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Новая кНига

Зигмунд Фрейд

Вклады В исследоВания об истерии

Ex Ergo libris

Совместный труд Йозефа Брейера и Зигмунда Фрейда «Исследования об истерии» вышел 
отдельной книгой в 1895 году. Однако еще в 1893 году соавторы опубликовали «предвари-
тельное сообщение» под названием «О психическом механизме истерических феноменов», 
которое затем вошло в книгу в качестве введения. Кроме того, Фрейд представил совместные 
с Брейером наработки в докладе 11 января 1893 года в Венском медицинском клубе. Все эти 
публикации представляют теорию истерии, сложившуюся в дискуссиях и компромиссах, 
на которые решились соавторы к концу 1892 — началу 1893 года.
Настоящая публикация включает в себя дополнительные материалы того периода, при-
мыкающие к «Исследованиям об истерии» и непосредственно связанные с ними. Сюда 
вошли: письмо Фрейда Брейеру от 29.06.1892, статья «К теории истерического приступа», 
датированная концом ноября 1892 года и заметка III, относящаяся, вероятно, также 
к 1892 году. При жизни авторов ни один из этих текстов не публиковался. Данные тексты — 
черновые, предварительные материалы к общей разработке теории истерии, которую 
обсуждали и готовили к публикации Брейер и Фрейд. Ряд мыслей, которые впоследствии 
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были воплощены в публикации о психических меха-
низмах, здесь изложены конспективно. Вместе с тем 
статья об истерическом приступе раскрывает эту 
проблему более подробно, чем в опубликованных 
при жизни авторов совместных работах. Надо заме-
тить, что Фрейд включает в публикуемых текстах при 
обсуждении механизмов истерии количественные 
аспекты, то есть представления о загрузках и пере-
распределении энергии. В дальнейшем это послужит 
основой для моделей психопатологии в его рукописи 
«Набросок психологии».
Небольшие публикуемые тексты позволяют прояснить 
движение мысли Фрейда в период создания теории 
истерии.

Иан Паркер «ПсИхоаналИтИческая культура»: цИтаты...

«ТРАВМА. Второй дискурсивный комплекс обращается вокруг явлений, 
лежащих, конечно, в самом сердце психоанализа; различные способы 
концептуализации того, как реальные или воображаемые страхи и испуги 
проносятся вплоть до настоящего и представляются в симптомах, форми-
руют историю зарождения психоанализа (ср. Freud & Breuer, 1893–1895; 
Freud, 1926). Травма рассматривается в психоаналитических исследованиях 
как избыточное возрастание стимуляции, настолько мощное, что субъект 
не может с ним справиться, которое, таким образом, несколько разруша-
ет защитные механизмы, обычно позволяющие субъекту ладить с жизнью. 
Одним из последствий образования «бреши» в защитном панцире стано-
вится то, что кажется, будто в психе контейнируется «инородное тело». Как 
дискурсивный комплекс травма функционирует в качестве точки фиксации 
в рамках концепции, согласно которой индивиды переживают взаимоотно-
шение между прошлым и настоящим и конструируют элементы прошлого 
в качестве причин недуга в настоящем. <...>
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Можно видеть дискурсивный комплекс травмы в действии в том, как репрезентируются эффекты пугаю-
щих событий общественных бедствий. Сегодня, вскоре после появления в газетах или на телевидении 
первых сообщений о какой-либо трагедии и количестве погибших и раненых, можно ожидать известий 
о прибытии специалистов-консультантов по травмам или интервью с терапевтами или другими профес-
сионалами, которые говорят о важности психотерапевтической поддержки выживших. Термин «пост-
травматический стресс» сегодня выступает частью обыденного дискурса и используется для описания 
того, как выжившие в подобных событиях, должно быть, переживают их. Интересно отметить, как тради-
ции терапии, наиболее враждебные в отношении психоанализа, к примеру, из когнитивной традиции, 
заимствуют по существу психодинамические категории и медикализируют их (например Ryle, 1990). По-
средством этого нам предлагается думать, что то, что кажется прямолинейным когнитивным процессом, 
на самом деле является чем-то, что должно полагаться существующим на более глубоком и временно от-
даленном уровне психики, и, таким образом, мы забываем, как исторически складываются образы стрес-
са и диссоциации личности (Hacking, 1995). Этот компонент терапевтического дискурса приглашает, даже 
понуждает нас открывать в некотором сокрытом и относящемся к прошлому месте нашего тела и нашей 
истории все еще потенциальную причину сегодняшнего осознаваемого недовольства».
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