
каноне. В этом отношении эссе является компромиссным образованием. В 
частности, из-за своего научного склада ума и даже более того, как мы увидим 
позже, из-за своей собственной психопатологической организации, которая 
была истерофобической, Фрейд должен был обеспечить себя концептуаль-
ными рамками, которые держали бы изучаемые им явления, что называется, 
под рукой, не маскируя их. Таким образом, он мог рискнуть рассматривать их 
такими, какие они есть на самом деле, с присущей ему остротой видения и про-
ницательностью – лицезреть их, одновременно держа под контролем. 

Стрейчи также указывает, что подход Фрейда в «Наброске психологии» содер-
жал один или два намека на гипотезы кибернетики и компьютерной теории, а 
также на теорию бихевиоризма. В этом нет ничего удивительного, поскольку 
эти теории были выведены из нейропсихологии, которая утвердилась как 
наука в XIX веке и в развитии которой Фрейд играл активную роль, прежде 
чем стать психоаналитиком. С эпистемологической точки зрения ситуация се-
годня та же, что и в 1895 году: желания, бессознательные фантазии, вытесне-
ние, репрезентативность и творения бессознательного не могут быть постиг-
нуты, пока не будет совершен полный разрыв с любой схемой, смоделирован-
ной на искусственных машинах.1 

Рост объема научных исследований, более тесные отношения с Флис-
сом и растущая тревога 

Отправив Флиссу рукопись, Фрейд возликовал: наконец-то он серьезно про-
двинулся вперед в своих изысканиях. Но очень скоро его одолели сомнения, и 
его боевой дух упал. Он писал Флиссу: «Я собрал психологические рукописи 
и забросил их в ящик стола» (F, 8 ноября 1895, 150). Он окончательно отка-
зался от написания последней главы о психопатологии вытеснения; и, похоже, 
больше никогда не писал никаких новых очерков на тему «Наброска психоло-
гии». С другой стороны, в первой половине 1896 года он писал Флиссу необы-
чайно длинные письма, в которых излагал свои постоянно развивающиеся 
идеи насчет «аппарата ϕψω», как он все еще называл его. В своем письме от 1 
января 1896 года он упрощает и дополняет свое изложение, внося изменения, 
которые он позже переносит непосредственно в 7-ую главу «Толкования сно-
видений» после удаления из него всех неврологических основ: галлюцинация 
больше не является обратным движением возбуждения к φ, а только к ω; ψ 
нейронов подразумевает состояние сознания только тогда, когда они связаны 

1 «Набросок психологии» очень сложный текст; многим это хорошо известно и 
стало предметом многочисленных комментариев. Те, кто заинтересован в бо-
лее тщательном изучении этого вопроса, должны обратиться к работам Андре 
Грина (1972) и Питера Амахера (1965), которые показали, что при разработке 
«Общего плана» на Фрейда главным образом повлияли Брюкке, Мейнерт и 
Экснер, а также можно обратиться к главам 2 и 3 книги Жана Лапланша (1970). 
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с языковыми ассоциациями; высвобождение неудовольствия вызвано кон-
фликтом между количеством внутреннего происхождения ψ нейронов и про-
цессом осознания (иными словами, конфликт и страдания, которые он порож-
дает, возникают из-за трудностей человека в столкновении с его инстинктами, 
и в частности, с сексуальностью) (F 160). 30 мая 1896 года Фрейд размышляет 
над процессом, который он называет «становлением сознательным»: процесс 
становления сознательным зависит от доступа к ассоциированным словесным 
представлениям; это компромисс между вытесненным и вытеснением, воз-
можный благодаря «свободно парящему вниманию»; и он заявляет, что «почти 
все симптомы являются компромиссными образованиями» (F 189). 

Наряду с исследованиями φψω-аппарата, теория Фрейда о сексуальной этио-
логии неврозов продвинулась еще дальше и после истерии переключилась на 
невроз навязчивых состояний. Истерия обусловлена «первичным сексуальным 
опытом (до пубертата), сопровождающимся отвращением и страхом»; а невроз 
навязчивости обусловлен тем же самым, только «сопровождаемым удоволь-
ствием» (F, 8 октября 1895, 141). Спустя несколько дней Фрейд добавил: «Я 
уже открыл тебе великую клиническую тайну, устно или письменно? Истерия 
– следствие пережитого сексуального страха в досексуальный период. Невроз 
навязчивых состояний – следствие сексуального удовольствия в досексуаль-
ном возрасте, которое впоследствии трансформируется в упреки [самому себе]. 
«Досексуальный» здесь, строго говоря, означает допубертатный [...] значимые 
события действуют только как воспоминания» (F, 15 октября 1895, 144). На 
следующий день он победоносно объявил: «Я до сих пор в растрепанных чув-
ствах. Я почти уверен, что разгадал загадки истерии и невроза навязчивых со-
стояний с помощью формул инфантильного сексуального страха и сексуаль-
ного удовольствия, и я в равной степени уверен, что оба невроза в целом изле-
чимы – не только отдельные симптомы, но и сама невротическая склонность» 
(F, 16 октября 1895, 145). Вскоре после этого случай мужской истерии под-
твердил ему, что «сексуальный страх» действительно происходит от «злоупо-
требления в детстве» (F, 2 ноября 1895, 149). Это первый случай, когда Фрейд 
использует этот термин и (вероятно) его вторая отсылка к случаю г-на Е., опи-
санного в предыдущем письме как «мой «застенчивый» случай [у которого] в 
юности развилась истерия, а позднее бред отношения» (F, 31 октября 1895, 
148). Фрейд продолжал заниматься этим случаем вплоть до апреля 1900 года 
(это был первый пациент мужского пола, подвергнутый процедуре психоана-
лиза), иными словами, в течение всего периода своего систематического само-
анализа (см. статью Е. Розенблюм (1973) по этому случаю и примечание к стр. 
210 настоящей книги, в котором перечислены упоминания о нем). Также 
начало обретать форму и другое понимание, сокрытое в сновидении об Ирме 
– симуляция оргазма в качестве симптома (случай миссис П.Дж.; F, Черновик 
J, вероятно конец 1895 года, 155-8). Затем Фрейд начал вносить изменения в 
свою теорию. Он начал заменять понятие защиты вытеснением, заявив, что по-
следнее было приведено в действие эго, провел различие между вторичным 
вытеснением (включающим сознательные дериваты, такие как самообвинение 
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при неврозе навязчивости) и первичным вытеснением (включающим воспоми-
нания о травматических сексуальных сценах), предположил, что симптом был 
компромиссом, и предвосхитил понятие латентного периода (на это его вдох-
новил Флисс) в своей статье «Дополнительные замечания о психоневрозах за-
щиты» (1896b). 

Но в профессиональной жизни Фрейда все шло не так гладко. Брейер, который 
публично заявил, что благосклонен к теории сексуальной этиологии, на прак-
тике подверг ее критике. Фрейд, уже не в силах доверять ему, решил, что при-
шло время окончательно расстаться. В то время Фрейд подытожил свои 
взгляды на сексуальную этиологию в статье, опубликованной им в «Revue 
neurologique» от 30 марта 1896 года, «L’heredite et l’etiologie des nevroses» 
(«Наследственность и этиология неврозов») (1896a). В статье упоминается ряд 
случаев, когда сексуальная травма в детстве вызывала либо истерию, либо 
невроз навязчивости (соответственно, тринадцать и шесть случаев), и где впер-
вые, в опубликованном виде, появляется слово «психоанализ». Это слово по-
является вновь, на этот раз на немецком языке, в уже упомянутых «Дальней-
ших замечаниях о психоневрозах защиты», которые были написаны в то же 
время, но вышли в свет только 15 мая 1896 года. Такое изменение терминоло-
гии, очевидно, не имело большого значения для Фрейда, поскольку он даже не 
потрудился сообщить об этом Флиссу в письме с упоминанием этих двух ста-
тей (F, 6 февраля 1896, 170). Но, тем не менее, оно обладало значением некой 
подписи или знака: Фрейд признал, что это конкретное открытие он сделал сам 
(хотя он также счел нужным указать, что психоанализ был «исследовательской 
процедурой» Брейера) и был готов продвигаться вперед уже самостоятельно. 

Но это была нелегкая задача: «Я изолирован настолько, насколько ты и хотел 
[...], поскольку вокруг меня образовалась пустота» (F, 4 мая 1896, 185). Прак-
тика Фрейда сокращалась. Доклад «К этиологии истерии», представленный 
им в мае 1896 года Венскому клубу психиатрии и неврологии (1896c), получил 
довольно холодный прием, который делу не помог. Обратившись на этот раз к 
восемнадцати случаям, Фрейд имел наглость говорить о допубертатных сексу-
альных эмоциях и – о ужас ужасов! – утверждать, что основной причиной ис-
терии была попытка сексуального совращения детей взрослыми и даже близ-
кими родственниками. Единственная публикация, которая могла принести ему 
уважение публики, – трактат о детских параличах, написанный по заказу Нот-
нагеля – у него самого не вызывала особого интереса. Он затянул процесс 
написания (1897a) и жаловался, что она мешает ему выполнять настоящую ра-
боту. Вдобавок ко всему, либералы проиграли Венские выборы (сентябрь 1895 
года), и антисемит Люгер готовился стать мэром. Будущее еврейской общины 
выглядело в мрачном свете. Фрейд решил присоединиться к Бней-Брит, масон-
ской ложе либеральных евреев, чьи собрания по вторникам он впоследствии 
посещал каждые две недели. Но интеллектуально он чувствовал себя одино-
ким. И он решил возложить все свои надежды на Флисса. 
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Фрейд никогда не переставал удивляться параллелям между своей жизнью и 
научными интересами. Анна Фрейд родилась 3 декабря 1895 года. (В тот мо-
мент к ним в дом на несколько месяцев, чтобы помочь по хозяйству, переехала 
невестка Фрейда Минна и как-то неожиданно выросла его практика.) Через не-
сколько дней родился первый сын Флисса, Роберт. И Флисс, и Фрейд стреми-
лись к научному идеалу посредством медицины – в том числе в понимании 
психологии, физиологии и даже «философии» (F, 1 января 1896, 159). Шесть 
недель спустя Фрейд сместил акцент и придумал слово, которому суждено 
было большое будущее: «Я постоянно занят психологией – фактически мета-
психологией» (F, 13 февраля 1896, 172). В исследуемых ими явлениях, и Фрейд 
и Флисс отводили ключевую роль сексуальности. Они обменивались друг с 
другом черновиками и набросками работ. Несмотря на пару критических заме-
чаний переписка была полна взаимными похвалами и поощрениями к освое-
нию все более широких областей. Фрейд заставил Флисса придать его теории 
«назального рефлекторного невроза» научный вид; в феврале 1896 года Флисс 
отправил Фрейду рукопись «Die Beziehungen zwischen Nase und weiblichen 
Geschlectsorganen: in ihrer biologischen Bedeutung dargestellt» («Взаимосвязь 
между носом и женскими половыми органами, установленная на основе их 
биологических функций»), которая была опубликована в 1897 году. Флисс по-
будил Фрейда исследовать мигрень и представил свою теорию периодичности 
на его психопатологическую проверку. Фрейд не работал ни с кем над 
«Наброском» в течение достаточно долгого времени и надеялся, что работу 
можно будет возобновить с Флиссом. Об этом он написал ему в письме от 1 
января 1896 года, в то же время поздравляя того с рождением сына и прикла-
дывая в качестве подарка на Рождество черновик неврозов защиты (F, Черно-
вик K, 162-9). В черновике описываются четыре «патологических отклонения 
от нормальных психических аффективных состояний: конфликт (истерия), са-
мообвинение (невроз навязчивых состояний), омертвение (паранойя), скорбь 
(острая галлюцинаторная аменция)». 

В 1896 году Фрейд встречался с Флиссом дважды: на Пасху в Дрездене и в 
конце августа в Зальцбурге. Эти «конгрессы» были поводом для чудесного са-
мообновления Фрейда, который смиренно возлагал огромные надежды на сво-
его друга. «Я чувствую, словно пелена пала на меня, и все, что я могу сказать, 
– это то, что я с нетерпением жду нашего конгресса, дабы утолить свои голод 
и жажду. Я не принесу с собой ничего, кроме двух открытых ушей и одной 
височной доли, готовой к приему» (F, 30 июня 1896 года, 193). Такие необы-
чайно большие надежды неизбежно должны были привести к разочарованию: 
Флисс, возмущенный тем, что не получил безоговорочной поддержки Фрей-
дом своей теории периодов, не ответил на предложение сотрудничать. 

Давайте рассмотрим еще один аспект отношений между ними, который плавно 
вытекает из их переписки. Он был раскрыт Максом Шуром (1972), имевшим 
доступ к их неопубликованной в то время переписке и вполне естественно про-
явил к ней интерес, поскольку был врачом Фрейда в последние годы его жизни. 
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Я имею в виду постоянный и взаимный интерес двух друзей к своим физиче-
ским недомоганиям (нагноение носа и мигрень, от которых они оба страдали, 
а также эпизодические сердечные и желудочно-кишечные расстройства 
Фрейда), к своему настроению (приподнятое настроение, чередующееся с вне-
запными приступами депрессии) и к своим ипохондрическим тревогам (более 
или менее смутные переживания нездоровья). Они показывали, описывали и 
доверяли друг другу свои больные тела, подобно ребенку, мазохизм которого 
усиленно взращивается и который верит, что мать может любить его только 
тогда, когда он болеет.1 В этом смысле очень показательно письмо Фрейда от 
16 апреля 1896 года (F 180-1): 

«Голова моя, полная дат и идей о суммировании, горда тем, что получила некоторое 
признание и наполнена дерзким чувством независимости, и я опять ощущаю то чув-
ство слишком большого благополучия и ленюсь, поскольку ощущение небольшого 
страдания2 необходимое мне для интенсивной работы пока еще не вернулось. Я могу 
записать лишь очень немногие идеи о промежуточном царстве,3 возникающие в моей 
ежедневной работы и то, лишь в качестве некоего общего подкрепления того, что все 
идет так, как и предполагалось, и, таким же образом всё будет прояснено. Среди них 
совершенно неожиданное объяснение кровотечений у Экштейн, которое доставит тебе 
много удовольствия.4 Я уже разобрался с этой историей, но буду ждать, пока паци-
ентка сама мне не сообщит её. 

Как ты и говорил, я изолирую себя во всех отношения, и это мне легко дается. Однако, 
у меня есть одно прежде данное обязательство – лекция, которая будет прочитана в 
психиатрическом обществе во вторник. [...] 

У себя же я отмечаю мигрень, выделения из носа и приступы страха смерти, как, 
например, сегодня, хотя за это в ответе скорее смерть Тильгнера от сердечной недо-

1 Октаве Маннони (1967) приводит пару замечаний, которые помогают нам по-
нять отношения между этими двумя мужчинами: отношения, которые Фрейд 
выстроил с Брейером, были анаклитическими, в то время как с Флиссом они 
были нарциссическими. Флисс тщательно избегал – в отличие от Фрейда – же-
ниться на женщине с небольшим приданым. Я бы добавил, что Фрейд, должно 
быть, находил молодую и богатую жену своего друга более желанной. 
2 Буквально «посреди страдания». Немецкое слово Mittelelendis - каламбур 
Фрейда на Mittelschmerz, боль, напоминающую менструальную, но возникаю-
щую в середине цикла, в период овуляции, обычно у девушек и молодых жен-
щин. 
3 Zwischenreich - термин, придуманный Фрейдом и объединяющий zwischen 
(промежуточный) и Reich (область). Вероятно, это относится к промежуточ-
ному состоянию между телом и разумом, которое занимало воображение как 
Фрейда, так и Флисса. 
4 В оригинале на немецком (буквально: «доставит радость») как Du (Твой), так 
и Deine (Твоя) пишется заглавными буквами. Фрейд каламбурит: это доставит 
Тебе «удовольствие» (буквальный перевод выражения Freude), другими сло-
вами, «Твоего Фрейда». 
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