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Данное произведение было подготовлено Зигмундом Фрейдом в мае 
1897 года. Об этом свидетельствует указание в его письме Вильгельму 
Флиссу от 16 мая 1897 года (Freud, 1985c [1887–1904]. S. 258–259). Оно 
было опубликовано отдельной брошюрой и представляет собой об-
зор основных научных работ, выполненных за двадцать лет — с 1877 
по 1897 год. Обзор был сделан Фрейдом для подачи прошения о по-
лучении профессорского звания. Необходимо отметить, что, несмотря 
на поддержку авторитетных ученых и влиятельных лиц из числа паци-
ентов, получить профессорское звание Фрейду не удавалось долгое 
время. Из-за всевозможных проволочек он получил его только по про-
шествии четырех лет после поданного прошения.
Обзор, представленный Фрейдом, состоит из трех частей; рефераты на-
учных работ, пронумерованные латинскими цифрами, располагаются 
в хронологическом порядке. Первая часть охватывает работы, выпол-
ненные до получения звания приват-доцента: периода студенческих 
исследований (1877–1879 годы; рефераты под номерами I–IV) и после 
получения докторской степени (1882–1885 годы; рефераты — V–XII). 
Вторая часть содержит рефераты работ, выполненных в 1886–1897 го-
дах (под номерами XIII–XXXVIII) уже после получения звания приват-
доцента. Третья часть, обозначенная как «Приложение», содержит ука-
зания на две работы, которые были выполнены под непосредственным 
руководством Фрейда и под его влиянием. В этом разделе также обо-
значены четыре издания переводов трудов Ж.-М. Шарко и И. Бернгей-
ма, которые Фрейд осуществил в 1888–1892 годах.
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Несомненный интерес при рассмотрении публикуемого обзора вызы-
вает авторское акцентирование тем и отдельных положений рефериру-
емых трудов. Поскольку такое реферирование проводилось по проше-
ствии некоторого времени после публикации произведений и Фрейд 
в развитии своих взглядов продвигался дальше, его внимание и форму-
лирование некоторых позиций, а также использование понятий уточ-
нялось. Прежде всего это относится, конечно, к работам начального 
психоаналитического периода.
Надо также отметить, что, кроме публикуемого здесь обзора, имеются 
более ранние авторские публикации списка трудов, предназначенные 
для биографических справочников (см. Freud, 1888w; 1893bb). Приво-
димые там перечни работ Фрейда чуть более расширенные, чем в пу-
бликуемом обзоре, однако, не содержат аннотаций.
Публикуемое произведение содержит своеобразное обобщение иссле-
довательской работы Фрейда за первые двадцать лет научной деятель-
ности, сделанное самим автором, и позволяет в концентрированном 
виде представить его достижения.

Книга 2 является дополнением к изданию комментированного перево-
да работы Фрейда «Обзор содержания научных работ приват-доцента 
д-ра Зигм. Фрейда» и содержит два раздела.
В первом разделе представлено факсимиле журнальной публикации 
работы «Обзор...», вышедшей после смерти автора в «Internationale 
Zeitschrift für Psychoanalyse und Imago». В указанном журнале настоящее 
произведение было представлено под названием, данным немецкими 
публикаторами «Библиография и содержание работ Фрейда до начала 
психоанализа». К этой публикации было предпослано редакторское 
замечание: «Следующая библиография под заголовком “Обзор содер-
жания научных работ приват-доцента д-ра Зигм. Фрейда (1877–1897)” 
в качестве напечатанной рукописи появилась у Франца Дойтике в Вене 
в 1897 году. Изложение содержания исходит от автора».
Во втором разделе помещены параллельные тексты расшифрованного 
немецкого оригинала и русского перевода. На полях страницы указаны 
номера абзацев для удобства цитирования и сопоставления текстов.
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