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Данная монография — результат предыдущих изысканий Фрейда по этой теме, 
представленных в ряде статей. Здесь Фрейд критически рассматривает локализа-
торские объяснения афазий и формулирует функциональную концепцию языко-
вого аппарата. «К трактовке афазий» (1891b) считается первой книгой З. Фрейда. 
Несмотря на свое, по большей части, неврологическое содержание, она, как и пе-
реписка Фрейда с Флиссом и «Набросок психологии», открывает важнейшие истоки 
психоанализа. 
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XVIII, 162 с. + 1 CD

Зигмунд Фрейд 

К траКтовКе афазий

Проведя тщательное критическое исследование господствовавших в то время теорий органической локализа-
ции речевых расстройств — чему посвящены пять из шести частей книги — Фрейд выходит из неврологиче-
ского окружения и «отправляется на поиск психологических причин для психологических следствий». Указы-
вая на значимость не столько анатомии и физиологии мозга, сколько слов и их ассоциаций, он выстраивает 
концепцию сложноустроенного языкового аппарата. В данной работе активно используется слово «представ-
ление», которое в дальнейшем у Фрейда будет объяснять клиническую практику как практику перезаписи, 
перевода предметных представлений в словесные. Здесь, в работе об афазиях, Фрейд говорит о словесных 
и предметных представлениях в пространственном топосе, где собственно пролегает граница сознательного 
и бессознательного. Представление становится для Фрейда элементарной частицей психического, которое об-
ретает автономию, являя собой «процесс, параллельный физиологическому».
Исследование афазии, размывая границу нормы и патологии, помогает Фрейду проложить путь в сторону сно-
видений, ошибочных действий и острот. Акцент на акустическом образе слова позволяет выстроить базу се-
миологической конструкции, иначе, создает модель знака, которая много позднее станет основополагающей 
для структурной лингвистики. Как и в других своих работах, здесь Фрейд не стремится дать исчерпывающее 
описание, не пытается выстроить законченную убедительную теорию, он лишь дает повод для толкования, для 
дальнейшего движения мысли,готовит материалы к трактовке и пониманию, в данном случае — афазий.

ЗИГМУНД ФРЕЙД

О ГИПНОЗЕ И СУГГЕСТИИ

КОММЕНТИРОВАННЫЕ ПЕРЕВОДЫ РАБОТ З. ФРЕЙДА  
ЭЛЕКТРОННЫЙ  ПРЕПРИНТ

Доклад «О гипнозе и суггестии» был представлен Фрей-
дом в Венском медицинском клубе 27 апреля и 4 мая 
1892 года. В определенном смысле этот доклад — обоб-
щение фрейдовских взглядов на природу гипноза и суг-
гестии, а также их терапевтического применения. В те-
оретическом отношении этот доклад подготавливает 
разговор о разрабатываемой в тот же период теории ис-
терии. Примечательно, что черновик совместной с Брей-
ером статьи о психических механизмах истерических 
феноменов Фрейд посылает соавтору в мае 1892 года, 
то есть уже через месяц после доклада о гипнозе.

Здесь Фрейдом рассматриваются аргументы в поддерж-
ку суггестивно-гипнотической терапии. Он показывает, 
что суггестивный фактор действует в так называемой 
«дикой» медицине, в которой игнорируется научная 
основа терапии. Именно этот суггестивный фактор долж-
на исследовать научная медицина, поскольку он может 
присутствовать и в иных традиционных формах воздей-
ствия на больного, но никак 
не учитываться.

Фрейд говорит о показани-
ях к гипнотической терапии, 
ее ограничениях и возможно-
стях, а также аргументирует 
позицию, согласно которой 
гипноз представляется кау-
зальным, а не симптоматиче-
ским лечением.
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