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Н овая книга
Зигмунд Фрейд
Манускрипты 1892–1897 годов
из переписки с В. Флиссом

Манускрипты F/1, F/2 и J являются клиническими зарисовками, материалами к историям болезни. Манускрипты L, M и N представляют собой
отдельные заметки по клиническим наблюдениям, краткие формулировки клинических и общепсихологических обобщений.
Отдельно выделяются Манускрипты C/1, C/2 и O, в которых Фрейд выступает как редактор флиссовских текстов, давая комментарии и предложения к правке исходных версий.
Публикация корпуса клинических текстов Фрейда из его переписки
с Вильгельмом Флиссом показывает то, что можно назвать лабораторией мысли, в ее предельной обнаженности, поисковой незавершенности, смелой проникновенности в неизведанное. Данные произведения
Фрейда 1890-х годов — важнейшее звено для понимания созданной
им психоаналитической теории неврозов.

Собранные в данном издании тексты в их первоначальном виде не предназначались
Фрейдом для публикации. Их единственным читателем и критиком был близкий на протяжении многих лет друг Фрейда берлинский врач-отоларинголог Вильгельм Флисс
(1858–1928). Они познакомились в октябре 1887 года, когда Флисс во время своей стажировки 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
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переписка сошла на нет — в отношениях Фрейда и Флисса обозначились существенные
60×90 1/16
противоречия. Но десятилетие обмена идеями, обсуждение исследовательских постиX, 254 с.
жений и неожиданных обнаружений, к которым приводил их неустанный поиск и взаимная поддержка — все это оставило след в научных свершениях каждого.
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 рассмотрение 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 понимание 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. Манускрипт K, посвященный защитным неврозам, дает набросок ряда теорий, призванных объяснить истерию, невроз навязчивости и паранойю.
www.ergo-izhevsk.ru

https://www.facebook.com/ErgoLiber

Совместный портрет Фрейда и Флисса
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Н а страницах книги
Зигмунд Фрейд

[Манускрипт Н:]
Паранойя



(1895)
В Манускрипте H дается психологическое объяснение паранойи, формулируется ключевое понимание
природы паранойи — проекция
и ее защитная функция.
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¬ÍÅ Ê½¿ÜÄÔÅ¿ØÒ ÌÍÂÁÎÏ½¿ÈÂÊÅÜÒ  ¿ Ô½ÎÏÊËÎÏÅ  ÌÍËÅÎ
ÒËÁÅÏÊÂÔÏËÎË¿ÂÍÕÂÊÊË½Ê½ÈËÀÅÔÊËÂ®Ð¾ÎÏÅÏÐÓÅËÊÊØÆÉÂ
Ò½ÊÅÄÉÏËÃÂÜ¿ÈÜÂÏÎÜÊËÍÉ½ÈÙÊØÉ¢ÎÈÅÎÏ½Í½ÜÁÂ¿½Ä½¿ËÁÅÏ
ÎË¾½ÇÐ  ÎÏ½ÍØÆ ÒËÈËÎÏÜÇ ÎË¾ÅÍ½ÂÏ Ï½¾½ÇÂÍÇÅ<>  ÏË ÌÂÍ¿½Ü
ÎÐ¾ÎÏÅÏÐÅÍÐÂÏ Î¿ËÛ ÌËÏÍÂ¾ÊËÎÏÙ ¿ ÎÐÌÍÐÃÂÎÇËÆ Ë¾ÖÊËÎÏÅ 
ÌËÎÈÂÁÊÅÆwÎ¿ËÛÌËÏÍÂ¾ÊËÎÏÙ¿ÉÊËÀËÔÅÎÈÂÊÊØÒÄ½¿ËÂ¿½
ÊÅÜÒ¨Û¾ËÆÎË¾ÅÍ½ÏÂÈÙwÚÏËÎÐ¾ÎÏÅÏÐÅÍË¿½ÊÊØÆÁËÊ²Ð½Ê
¯ÂÊËÍÅË<>  Ç½Ç Å ÌËÇËÍÅÏÂÈÙ ÀËÍÊØÒ ¿ÂÍÕÅÊ  ÎÌËÍÏÎÉÂÊ
Å ÅÉ ÌËÁË¾ÊØÂ ºÏË ÚÍËÏÅÔÂÎÇÅÂ ÚÇ¿Å¿½ÈÂÊÏØ £ÂÊÖÅÊ½É
ËÊÅÏ½ÇÃÂÅÄ¿ÂÎÏÊØ¬ËÁÚÏÐÏËÔÇÐÄÍÂÊÅÜÌËÁÌ½Á½ÂÏÀÅÊÂ
ÇËÈËÀÅÔÂÎÇËÂÈÂÔÂÊÅÂ¢ÎÏÙÁ¿½ÎËÍÏ½¾ËÈÙÊØÒÃÂÊÖÅÊËÁÊÅ
¿ÂÍÊØÎ¿ËÂÉÐ¿Í½ÔÐ Ç½ÇÎ¿ËÂÉÐÉÐÃÐÁÍÐÀÅÂÉÂÊÜÛÏÎ¿ËÅÒ
¿Í½ÔÂÆ Ç½ÇÈÛ¾Ë¿ÊÅÇË¿
ºÏÅÉ ÊËÍÉ½ÈÙÊË ¿ËÄÁÂÆÎÏ¿ÐÛÖÅÉ ÎÐ¾ÎÏÅÏÐÓÅËÊÊØÉ ÉÂ
Ò½ÊÅÄÉËÉÄÈËÐÌËÏÍÂ¾ÈÜÛÏÌÍÅÊ½¿ÜÄÔÅ¿ØÒÌÍÂÁÎÏ½¿ÈÂÊÅÜÒw
Í½¿ÊØÉË¾Í½ÄËÉ¿ÓÂÈÜÒÄ½ÖÅÏØ
<"E > ¯ÂÌÂÍÙ  ÎÌÍ½¿ÂÁÈÅ¿½ ÈÅ Ï½Ç½Ü ÏÍ½ÇÏË¿Ç½ Ï½ÇÃÂ
ÁÈÜÁÍÐÀÅÒÎÈÐÔ½Â¿Ì½Í½ÊËÆÅ ¼¾ØÎÇ½Ä½È ÔÏËÁÈÜ¿ÎÂÒ²ËÔÐ
ÌÍÅ¿ÂÎÏÅË¾Í½ÄÂÓ
¬½Í½ÊËÅÇÇ¿ÂÍÐÈÜÊÏÊÂ¿ØÊËÎÅÏÅÁÂÅËÏËÉ ÔÏËËÊÌËÎÏÐÌÅÈ
ÊÂÎÌÍ½¿ÂÁÈÅ¿ËÅÈÅÔÏËËÊÁËÈÃÂÊÍ½ÎÎÏ½ÏÙÎÜÎËÎ¿ËÅÉÅÉÐÖÂ
ÎÏ¿ËÉ®ÈÂÁË¿½ÏÂÈÙÊË ÌÍÅÀË¿ËÍÊÂÅÉÂÂÏÄ½ÇËÊÊËÆÎÅÈØ ËÊÌÍ½¿
ÅÏÌ®ÈÐÔ½ÆÎÈÅÕÇËÉÜÎÂÊ ¿ËÄÉËÃÊË ÊÂÎË¿ÎÂÉËÁÊËÄÊ½ÔÂÊ 
ÉËÃÊËÍ½ÄÈËÃÅÏÙÅÊÂÎÇËÈÙÇËÌÍËÖÂ
(SBOEFOBUJPO<>ÊÂÉËÃÂÏÌÍÅÊÜÏÙÅÁÂÛ ÔÏËÂÂÉËÀÐÏÌË
¾ÂÁÅÏÙ¿¿ËÆÊÂ&SHP<> ËÊ½ÊÂ¾Ø¿½È½ÌË¾ÂÃÁÂÊÊËÆ ÌË¾ÂÁ½
ÊÂÎÔÅÏ½ÂÏÎÜËÊ½Á½ÂÏÌÍÅÉÂÍÉ½ÎÎË¿ËÆÌ½Í½ÊËÆÅÅÅÄË¾ÍÂÏ½ÂÏ
¾ÍÂÁÌÍÂÁ½ÏÂÈÙÎÏ¿½
ÈÇËÀËÈÅÇ ÊÅÇËÀÁ½ ÊÂ ÌÍÅÄÊ½ÂÏÎÜ  ÔÏË ÅÄÄ½ ÌÙÜÊÎÏ¿½ ËÊ
ÎÏ½ÈÅÉÌËÏÂÊÏÊØÉª½ÎÇËÈÙÇËËÊ¿ØÊËÎÅÏ½ÈÇËÀËÈÙ Ê½ÎÏËÈÙÇË
ËÊ ÊÂ ¿ØÊËÎÅÏ ÚÏË ÌËÎÏÅÃÂÊÅÂ ¯½ÇÅÉ Ë¾Í½ÄËÉ  ¿ÅÊË¿ÊÅÓÂÆ
Ü¿ÈÜÂÏÎÜÃÂÊÖÅÊ½w¾ÍÂÁÍÂ¿ÊËÎÏÅÅÏÌ
¥ÌËÒËÊÁÍÅÇ ¾ÐÁÂÏ ÁËÈÀË ¾ÅÏÙÎÜ  ÌËÇ½ ÊÂ Ê½ÆÁÂÏ ÇÈÛÔ
ÇÎ¿ËÅÉËÖÐÖÂÊÅÜ<É>¾ØÏÅÜÏÜÃÂÈË¾ËÈÙÊØÉ«ÊÊÂÌÍÅÄÊ½ÂÏ
ÎÜÎÂ¾Â ÔÏËËÊÅ¾ÂÍÐÏÊ½Ô½ÈË¿ÂÀËÎÂÇÎÐ½ÈÙÊËÆÃÅÄÊÅ ÊËÂÉÐ

ÁËÎÏ½¿ÈÜÂÏ ¿ÂÈÅÔ½ÆÕÂÂ ÐÁË¿ÈÂÏ¿ËÍÂÊÅÂ  ÂÎÈÅ ÂÀË ÎÏÍ½Á½ÊÅÂ
Ü¿ÈÜÂÏÎÜÊÂÚÊÁËÀÂÊÊØÉ ÌË©¾ÅÐÎÐ<> ½ÚÇÄËÀÂÊÊØÉ ÎÈÂÁË
¿½ÏÂÈÙÊË ÂÀËËÏÍ½¿ÅÈÅ
«¾ËÆÁÂÊÊØÆÌÍÅÌË¿ØÕÂÊÅÜÒÔÅÊË¿ÊÅÇÊÐÃÁ½ÂÏÎÜ¿ÇËÉ
ÌÈËÏÂ<>ÌÍÂÎÈÂÁË¿½ÊÅÜÅÕÌÅËÊ½ÃÂÄ½ÊÅÉ¿ÂÀËÇ½¾ÅÊÂÏÂ ÅÊ½ÔÂ
ÂÉÐÌÍÅÁÂÏÎÜÎËÄÊ½ÏÙÎÜ¿Î¿ËÂÉÌÍË¿½ÈÂ
ªÂ ¿ÎÂÀÁ½ Ï½Ç ÁËÈÃÂÊ ¿ËÄÊÅÇ½ÏÙ ÅÉÂÊÊË ¾ÍÂÁ ÌÍÂÎÈÂÁË
¿½ÊÅÜ ÍÂÁ ¿ÂÈÅÔÅÜ  ¿ËÄÉËÃÊË  ÂÖÂ ÈÐÔÕÂ Î¿ÂÍÕ½ÂÏ ÊÂÌËÁ
ÌÐÎÇ½ÊÅÂÇ¼ÉÐÔÅÏÂÈÙÊËÀËËÏÐ¿ÜÁ½ÛÖ½ÜÇÐÒ½ÍÇ½ ÇËÏËÍËÆ
ÉËÃÊË¾ØÈË¾ØÐÃÂÌÍÅ¿ØÇÊÐÏÙÇÉØÎÈÅ ÔÏËÂÆÊÂÁËÎÏ½ÊÂÏÎÜ
ÎÔ½ÎÏÙÜ¿ÈÛ¾¿ÅºÏËÌËÁÒËÁÜÖÅÆÉËÉÂÊÏÁÈÜÀËÎÌËÁÅÊ½Ê½ÌÍË
ÏÅ¿ ÇËÏËÍØÆÜ¿ÊËÒËÔÂÏÊ½ÊÂÆÃÂÊÅÏÙÎÜÅÁ½ÂÏÂÆÚÏËÌËÊÜÏÙ
Ï½ÇÅÉÎÏÍ½ÊÊËÍË¾ÇÅÉ ÊË¿ÎÂÃÂ┌ËÔÂ¿ÅÁÊØÉ┐Ë¾Í½ÄËÉ
Ë ¿ÎÂÒ ÎÈÐÔ½ÜÒ ¾ÍÂÁË¿½Ü ÅÁÂÜ ÐÁÂÍÃÅ¿½ÂÏÎÜ Î ÏËÆ ÃÂ
ÚÊÂÍÀÅÂÆ ÎÇ½ÇËÆ¼Ä½ÖÅÖ½ÂÏÎÜËÏÁÍÐÀËÆ ÊÂ¿ØÊËÎÅÉËÉÐÔÅ
ÏÂÈÙÊËÆÅÁÂÅ¯½ÇÅÉË¾Í½ÄËÉ ËÊÅÈÛ¾ÜÏ¾ÍÂÁ Ç½ÇÎ½ÉÅÒÎÂ¾Ü
ËÏ¿ÔÂÉÏ½ÆÊ½
¯ÂÌÂÍÙ  Ç½Ç ¿ÂÁÂÏ ÎÂ¾Ü ÚÏ½ ÑËÍÉ½ Ä½ÖÅÏØ ÌË ËÏÊËÕÂÊÅÛ
ÇÐÃÂÅÄ¿ÂÎÏÊØÉ
 ÅÎÏÂÍÅÅ  Ê½¿ÜÄÔÅ¿ËÉÐÌÍÂÁÎÏ½¿ÈÂÊÅÛ  À½ÈÈÛÓÅÊ½
ÏËÍÊËÆÎÌÐÏ½ÊÊËÎÏÅ  Ì½Í½ÊËÆÂ
Í½ÎÎÉËÏÍÂÊÅÂÌÍÅÊÅÉ½ÛÏÎÜ<>½ÑÑÂÇÏ ÎËÁÂÍÃ½ÊÅÂÌÍÂÁ
ÎÏ½¿ÈÂÊÅÜÅÀ½ÈÈÛÓÅÊ½ÓÅÅ
 ¥ÎÏÂÍÅÜ ÊÂ¿ØÊËÎÅÉËÂ ÌÍÂÁÎÏ½¿ÈÂÊÅÂ ÊÂ ÁËÌÐÎÇ½ÂÏÎÜ
Ç ½ÎÎËÓÅ½ÓÅÅ Î ¼ ¢ÀË ÎËÁÂÍÃ½ÊÅÂ ËÎÏ½ÂÏÎÜ ËÏÇËÈËÏØÉ  ËÏ
ÎÐÏÎÏ¿ÐÂÏ ¿ ÎËÄÊ½ÊÅÅ  ÂÀË ½ÑÑÂÇÏ <ÐÈ½ÃÅ¿½ÂÏÎÜ> ÇËÊ¿ÂÍÎÅÂÆ
¿ÏÂÈÂÎÊËÂwÂÁÅÊÎÏ¿ÂÊÊØÆÌÎÅÒËÊÂ¿ÍËÄ<>
 ª½¿ÜÄÔÅ¿ËÂ ÌÍÂÁÎÏ½¿ÈÂÊÅÂ ÊÂ¿ØÊËÎÅÉËÂ ÌÍÂÁÎÏ½¿
ÈÂÊÅÂÍ½¿ÊØÉË¾Í½ÄËÉÊÂÁËÌÐÎÇ½ÂÏÎÜÇ½ÎÎËÓÅ½ÓÅÅÑÑÂÇÏ
ÎËÒÍ½ÊÜÂÏÎÜÎËÁÂÍÃ½ÊÅÂÎÐ¾ÎÏÅÏÐÅÍË¿½ÊË
 ½ÈÈÛÓÅÊ½ÏËÍÊ½Ü ÎÌÐÏ½ÊÊËÎÏÙ ¿ÎÂ ÊÂ¿ØÊËÎÅÉËÂ
ÌÍÂÁÎÏ½¿ÈÂÊÅÂ w ½ÑÑÂÇÏ Å ÎËÁÂÍÃ½ÊÅÂ w ÊÂ ÌËÁÌÐÎÇ½ÂÏÎÜ
Ç ¼  ÔÏË ¿ËÄÉËÃÊË ÏËÈÙÇË Ä½ ÎÔÂÏ Ì½ÍÓÅ½ÈÙÊËÀË ËÏÁÂÈÂÊÅÜ
ËÏ¿ÊÂÕÊÂÀËÉÅÍ½ª½ÎÏÐÌ½ÛÏÀ½ÈÈÛÓÅÊ½ÓÅÅ ÁÍÐÃÂÎÇÅÂÇ¼
ÅÌËÁÁÂÍÃÅ¿½ÛÖÅÂÄ½ÖÅÏÐ
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