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Эта работа — первая научная публикация З. Фрейда. Она вышла из печа-
ти в январе 1877 г. Данное исследование Фрейд выполнил по поручению 
своего учителя Эрнста Брюкке (1819–1892), в то время являвшегося 
директором физиологического института при Венском университете. 
Это был период, когда Фрейд заканчивал свое обучение в университете 
и вплотную занимался гистологическими исследованиями.
Работа посвящена изучению строения и функций так называемых бипо-
лярных клеток в нервной системе речной миноги. Основным результатом 
этого предварительного исследования стало «решительное выявление 
происхождения задних корешковых волокон из больших нервных кле-
ток». Этот вывод является звеном в представлениях об эволюционном 
единстве нервной системы, об отсутствии резких различий между 
нервной системой низших и высших животных.
Для этой работы характерна четкость, мыслительная дисциплина класси-
ческого естественнонаучного исследования, научная культура, которую 
Фрейд перенял в школе Брюкке и от которой никогда не отступал.
Более обширное исследование строения клеток нервной системы 
речной миноги было продолжено Фрейдом в работе, опубликованной 

Зигмунд Фрейд

нескОлькО замечаний к сравнительнОму 
исследОванию Органических  
и истерических мОтОрных параличей

Данная работа была написана Фрей-
дом и опубликована на французском 
языке в 1893 г. в журнале «Archives de 
Neurologie», который редактировал 
Ж.-М. Шарко. По поручению последнего 
и было выполнено данное исследова-
ние. И хотя подготовка к его публика-
ции растянулась на несколько лет, мэтр 
перед своей смертью успел прочитать 
статью Фрейда и оценить полученные 
в ней принципиальные результаты от-
носительно природы истерии.
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Издание содержит статью, написанную совместно Й. Брейером и З. Фрей-
дом и опубликованную в 1893 году как предварительное сообщение, про-
лог к последовавшей публикации книги «Исследования об истерии» (1895). 
В книгу об истерии данная статья вошла в качестве предисловия.
Соавтор Фрейда — Йозеф Брейер (1842–1925) — австрийский врач, 
в основном занимавшийся частной практикой; ставший в период 
с 1882 по 1894 г. для Фрейда старшим другом и коллегой. Именно он 
в 1881–82 гг., проводя лечение своей пациентки, сделал ряд важных 
открытий относительно течения и проявления истерии. Как отмечает 
позднее Фрейд: «Свойственная ему определенная робость, внутренняя 
скромность, поражавшая в блестящей личности этого человека, по-
буждали его утаивать свое удивительное обнаружение так долго, что 
уже не все в нем оставалось новым». Фрейд сумел убедить Брейера 
опубликовать результаты их совместных обсуждений о природе истерии. 
Однако в вышедшей работе не все ее положения были приняты авторами 
безоговорочно, что в дальнейшем усилило противоречия и привело 
к разрыву отношений коллег.
Здесь же опубликован доклад Фрейда, носящий аналогичное название 
и сделанный не только по материалам статьи, но и с определенными 
расширяющими формулировками. Доклад был зачитан Фрейдом 11 ян-
варя 1893 г. в Венском медицинском клубе; отчет об этом заседании 
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год спустя, — «О спинальных ган-
глиях и спинном мозге петромизона» 
(1878). Там Фрейд сформулирует уже 
более последовательно эволюционную 
взаимосвязь строения нервных клеток 
низших и высших животных.

Здесь Фрейд со ссылкой на свои тогда еще не опубликованные на-
блюдения последовательно разграничивает признаки органических, 
т. е. вызванных физиологическими причинами, параличей и параличей, 
в которых присутствуют психогенные причины их возникновения. Раз-
вивая мысль Шарко о том, что истерии присущи чрезмерные проявления 
симптоматических нарушений, Фрейд показывает, что четкая ограни-
ченность и чрезмерная интенсивность истерической симптоматики 
может служить критерием ее психогенного происхождения, а не необ-
ратимого органического нарушения. Один из существенных выводов 
Фрейда — констатация того, что при истерических афазиях и параличах 
церебральная анатомия не совпадает с «анатомией», используемой ис-
терией для производства своих симптомов. Фрейд замечает, что истерия 
«невежественна» относительно строения и функционирования нервной 
системы; она использует органы в их вульгарном значении и использует 
буквальные обыденные представления для вызова своей симптоматики. 
В целом работа может служить пониманию перехода Фрейда от невро-
логических моделей к психологическим в объяснении природы истерии 
и других психопатологических феноменов.

публиковался в двух специализирован-
ных газетах «Wiener medizinische Presse» 
и «Internationale klinische Rundschau». 
Причем в первом случае автор просмо-
трел стенограмму, во втором — отчет 
сделан третьим лицом. Здесь данный 
доклад публикуется в двух версиях.



кнИгИergo         апрель 2016Перечитывая заНово

Интернет-магазин «ERGOlibrum»: 
www.ergolibrum.ru

Отдел продаж ИД «ERGO»:  
market@ergo-izhevsk.ru

заказ кНиг

© ИздательскИй дом ERGOwww.ergo-izhevsk.ru https://www.facebook.com/ErgoLiber vk.com/ergolibrum

Мелани Кляйн

Т. VI. «ЗависТь и благодарносТь» и другие рабоТы 1955–1963 гг.

ISBN 978-5-98904-085-8
60×90 1/16

XII, 320 с., обложка 

Настоящий том Собрания сочинений Ме-
лани Кляйн составили работы, написанные 
автором в последние годы жизни и опу-
бликованные в 1955–1963 годы. Вклю-
ченные в данный том работы раскрывают 
концептуальные вклады М. Кляйн в пси-
хоанализ.


