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исследования истерии в изданиях зигмунда Фрейда 

К этиологии истерии
978-5-98904-261-6 (e-book)

НесКольКо замечаНий К сравНительНому исследоваНию оргаНичесКих  
и истеричесКих моторНых параличей
978-5-98904-273-9 (e-book)

истеричесКие фаНтазии и их связь с бисеКсуальНостью
978-5-98904-272-2 (e-book)

о психичесКом мехаНизме истеричесКих феНомеНов
978-5-98904-268-5 (e-book)

НаблюдеНие гемиаНестезии высоКой степеНи у истеричНого мужчиНы
ISBN 978-5-98904-278-4 (e-book)

вКлады в исследоваНия об истерии 1892 года
ISBN 978-5-98904-277-7 (e-book)

случай гипНотичесКого излечеНия вместе с замечаНиями  
о возНиКНовеНии истеричесКих симптомов вследствие «КоНтрволи»
978-5-98904-280-7 (e-book)

В настоящем издании представлен доклад Фрейда, сделанный осенью 1886 года в Венском 
обществе врачей, на тему проявлений мужской истерии. Текст доклада представляет собой по-
следовательное клиническое описание истории болезни «29-летнего гравера из отягощенной се-
мьи, который, заболев после ссоры с братом, демонстрирует симптом сенсибельной и сенсорной 
гемианестезии в классической форме».

Настоящая публикация включает в себя дополнительные материалы, примыкающие к «Исследо-
ваниям об истерии» и непосредственно связанные с ними. Сюда вошли: письмо Фрейда Й. Брей-
еру от 29.06.1892, написанная совместно с Брейером статья «К теории истерического приступа», 
датированная концом ноября 1892 года, и заметка III, относящаяся, вероятно, также к 1892 году. 
Сюда же  включены две краткие не датированные заметки, близкие к темам, затрагиваемым 
в материалах по истерии. 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.

Данная статья — единственный подробный отчет Фрейда о результатах терапии с помощью 
гипноза. Здесь представлен случай молодой женщины, испытывавшей трудности в кормлении 
новорожденного ребенка из-за различных истерических симптомов. Фрейду понадобилось про-
ведение лишь двух гипнотических сеансов, чтобы устранить проявления симптомов. В теорети-
ческой части работы Фрейд подробным образом рассматривает случай через свою концепцию 
контрволи, основываясь на проявлениях контрастных представлений у пациентки.

Публикуемая работа была написана совместно Й. Брейером и З. Фрейдом и опубликована в 1893 году как 
предварительное сообщение, пролог к последовавшей публикации книги «Исследования об истерии». Также 
в это издание помещены две версии доклада Фрейда, зачитанного им 11 января 1893 года в Венском меди-
цинском клубе. Доклад, сделанный по материалам статьи, с определенными расширяющими формулиров-
ками, носит то же название, что и совместная с Брейером статья.

Работа была написана и опубликована на французском языке в 1893 году в журнале «Archives de Neurologie», 
который редактировал Ж.-М. Шарко. По поручению последнего и было выполнено это исследование. В данной 
статье Фрейд последовательно разграничивает признаки органических, то есть вызванных физиологически-
ми причинами, параличей и параличей, в которых присутствуют психогенные причины их возникновения.

В этой работе Фрейд обобщает свои взгляды относительно происхождения и течения истерии. Он возводит 
этиологию истерии к действию вытесненных переживаний инфантильных сексуальных сцен: пока эти пере-
живания бессознательны, они могут порождать истерические симптомы.

Основная тема статьи — связь «дневных сновидений», фантазий как формы осуществления желания и не-
вротических расстройств. Бессознательные фантазии могут становиться патогенными и осуществляться как 
симптомы психоневроза. Для истерии Фрейд это формулирует еще более определенно: истерический сим-
птом — конверсионное отображение бессознательной фантазии.
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Комментирование каждого издания Зиг-
мунда Фрейда осуществляется с учетом 
имеющихся на данный момент крити-
ческих или комментированных изданий 
на языке оригинала. Комментарии и при-
мечания редактора содержат перевод 
иноязычных цитат в текстах Фрейда, по-
яснения по реалиям, редким понятиям 
и персоналиям, комментирование от-
дельных мест в произведении с отсылкой 
на другие работы Фрейда.
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