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Собранные в данном издании тексты в их первоначальном виде не предназначались 
Фрейдом для публикации. Их единственным читателем и критиком был близкий на про-
тяжении многих лет друг Фрейда берлинский врач-отоларинголог Вильгельм Флисс 
(1858–1928). Они познакомились в октябре 1887 года, когда Флисс во время своей ста-
жировки в Вене посетил лекции Фрейда в университете. С того времени началась их 
дружба, продолжавшаяся более десятилетия и воплотившаяся в обширной переписке, 
способствовавшей личностному и научному сближению. Затем постепенно к 1902 году 
переписка сошла на нет — в отношениях Фрейда и Флисса обозначились существенные 
противоречия. Но десятилетие обмена идеями, обсуждение исследовательских пости-
жений и неожиданных обнаружений, к которым приводил их неустанный поиск и вза-
имная поддержка — все это оставило след в научных свершениях каждого.

Совместный портрет Фрейда и Флисса

Обстоятельства распорядились так, что сохранилась лишь часть переписки двух друзей — та, что оказалась в распоряжении семьи Флисса. Среди 
множества писем Фрейда, посланных своему другу, находились также отдельные заметки, клинические наблюдения, эскизы для последующих 
разработок, первоначальные версии статей — своеобразные научные отчеты, предназначавшиеся для дружеской, но критической оценки.
Корпус этих текстов представляет собой различные по объему произведения, обозначенные редакторами первых изданий как Манускрипты A, B, 
C/1, D, E, F/1, F/2, G, H, I, J, K, L, M, N и обнаруженные позднее Манускрипты C/2, O. Все эти тексты относятся к периоду 1892–1897 годов.
Основная тема манускриптов — клиническая теория, разработкой которой Фрейд был захвачен в начале–середине 1890-х годов. Прежде всего, 
это вопросы этиологии неврозов, соотношение наследственности и травмирующих факторов, роль нарушений сексуальной функции в развитии 
неврозов, разработка того, что позднее будет названо психоневрозами, с обоснованием введения новых нозологических единиц, подробное рас-
смотрение форм и течения актуальных неврозов — неврастении и невроза страха, феноменология некоторых психических расстройств. Этим 
вопросам посвящены Манускрипты A, B, D, E, G, H, K.
Манускрипт G посвящен проблеме меланхолии. В Манускрипте H дается психологическое объяснение паранойи, формулируется ключевое по-
нимание природы паранойи — проекция и ее защитная функция. Тема Манускрипта I — мигрень; ее феномен фокусирует для Фрейда несколько 
концептуальных подходов: токсические аспекты неврозов, связь гениталий и носа, неврологические аффекции, сосудистые нарушения. Ману-
скрипт K, посвященный защитным неврозам, дает набросок ряда теорий, призванных объяснить истерию, невроз навязчивости и паранойю.

Манускрипты F/1, F/2 и J являются клиническими зарисовками, мате-
риалами к историям болезни. Манускрипты L, M и N представляют собой 
отдельные заметки по клиническим наблюдениям, краткие формули-
ровки клинических и общепсихологических обобщений.
Отдельно выделяются Манускрипты C/1, C/2 и O, в которых Фрейд вы-
ступает как редактор флиссовских текстов, давая комментарии и пред-
ложения к правке исходных версий. 

Публикация корпуса клинических текстов Фрейда из его переписки 
с Вильгельмом Флиссом показывает то, что можно назвать лаборато-
рией мысли, в ее предельной обнаженности, поисковой незавершенно-
сти, смелой проникновенности в неизведанное. Данные произведения 
Фрейда 1890-х годов — важнейшее звено для понимания созданной 
им психоаналитической теории неврозов.
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В Манускрипте H дается психологи-
ческое объяснение паранойи, фор-
мулируется ключевое понимание 
природы паранойи — проекция 
и ее защитная функция.


