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Аннотация
Эрнст Кречмер (1888-1964), немецкий психиатр и психолог, профессор Тюбингенского

университета. Широко известен своей классификацией характеров («Строение тела
и характер», 1921), а также исследованиями в области медицинской психологии и
психотерапии. В книге «Об истерии», вышедшей впервые в 1923 году, Кречмер
раскрывает механизм возникновения истерических расстройств. На русском языке книга не
переиздавалась более семидесяти лет.
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Предисловие

 
Нижеизложенное не является специальной клинической работой об истерии; здесь не

найдется описания симптомокомплексов, их диагноза и лечения. Истерический тип реакции
исследуется больше всего, как психологическая и нервно – физиологическая проблема, взя-
тая притом в широких биологических рамках. При этом подробности, часто очень интерес-
ные, но в то же время и очень специальные, касающиеся физиологии рефлексов и вегета-
тивной нервной системы, могут быть затронуты только вскользь с тем, чтоб не пострадало
изложение целого.

Я пытался соединить в моем труде наиболее важные и основные мысли новейших
исследований по истерии, в особенности Крепелина и Фрейда, с собственными данными.
Из моих прежних работ по учению об истерии взяты, с некоторыми сокращениями и допол-
нениями, значительные главы из «Законов произвольного усиления рефлексов» и «Волевых
аппаратов истерика». Другие мысли примыкают к изложенному мною в моей «Медицинской
психологии», дополнением которой и служит предлагаемая работа. Там же вкратце даны и
практические указания, касающиеся экспертизы и лечения.

Надо подчеркнуть, что изложение строится на клиническом опыте, который показы-
вает нам, что истерические явления, в преобладающей степени, встречаются в виде смутных,
инстинктивных реакций, свойственных несложным, примитивным или недозревшим людям
и лишь относительно редко наблюдаются они у людей высокодифференцированных, зага-
дочных, со сложным построением переживаний. Мы избегаем касаться тех разнообразных
вторичных значений, которые слово «истерический» постепенно приобрело в языке белле-
тристическом, газетном и популярном; эти значения с их клинической исходной точкой свя-
заны часто очень шатко и подчас прямо неправильно.

Там оно нередко имеет подчеркнутую моральную окраску, обозначая распущен-
ность, что–то чисто женское или отталкивающе-театральное и преувеличенное выражение
аффекта. А с другой стороны, истерическая женщина, даже в своих банальных и бедных
чувством проявлениях, обладает таинственным завораживающим влиянием на фантазию
эстета, а также талантливого поэта и побуждает его к созданию дивных грез. Причуд-
ливо–изменчивое трепетание несозревшей, оставшейся в состоянии полудетства эротики и
ее импульсивные истерические разряды превращаются фантастическим образом в извест-
ную литературную фигуру «темной женщины» с загадочной душевной глубиной. Во всем
этом лишь поражающая внешность присходит от истерички, все же остальное от поэта. И
еще один вариант, в котором употребляется слово «истерический», – должен быть исклю-
чен из нашего рассмотрения, т.к. обозначаемый им тип невротической личности совпадает
с нашей клинической областью исследования лишь в пограничных отделах. Это – «парази-
тический характер», который ныне неправильно называют истерическим» (Klages); «с шум-
ными, но притворными чувствами и крикливыми жестами», – тип человека без внутреннего
ядра, стремящегося забыть свою пустоту в постоянно новых ролях; «в богатом плаще безот-
ветственных душевных движений скрывается ничто» (Jaspers). Для того типа центр тяжести
находится не в формах реакций, которые на врачебном языке называются истерическими,
но в только что намеченных образцах социального поведения.
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Введение

 
Началом современного учения об истерии можно считать тот момент, когда стали

убеждаться, что истерия – не просто клиническая картина болезни, которую бы можно было
описать и отграничить по отдельным симптомам и стигмам.

Истерия есть форма реакции. Hoche уже в 1902 г. высказал, что истерия является не
картиной болезни, но особой формой психической диспозиции, и дальше формулировал
мысль, что при достаточной силе переживания всякий человек способен на истерию. С пол-
ной ясностью эта точка зрения разработана Gauрр'ом1 в его утверждении: «Истерия есть
анормальный вид реакции на требования, предъявляемые жизнью». Еще до этого признания
стали постепенно убеждаться в том, что истерия даже в ее соматических формах проявления
есть нечто психическое, обусловленное аффектом и суггестивной идеей, нечто психогенное:
истерия есть психическая форма реакции. Для этого открытия были проложены пути уже
данными, относящимися к суггестивному и гипнотическому воздействию на симптомы, а
особенно способствовало ему раскрытие отдельных психических связей между телесными
истерическими симптомами «Studien ber Hysterie», Breuer und Freud. Но если взгляд – исте-
рия есть психогенная форма реакции2 – и завоевал себе ныне повсюду признание, то точ-
ное определение истерического типа, в отличие от других психогенных видов реакций, пока
еще очень колеблется. И здесь постепенно точнее обозначились две важные стороны того
общего комплекса, который чисто интуитивно называют истерией. Обе, выходя за пределы
чистой клиники, касаются вопросов общепсихологических и биологических. Ведь, клини-
ческое обозначение «истерия» придано известному ядру из следующих групп симптомов:
судорог, ступорозных форм и сумеречных состояний, дрожания и тикоподобных подерги-
ваний, параличей и мышечных контрактур, чувствительных расстройств в виде анэстезии
и гиперэстезии, равно как известных явлений раздражения и паралича в рефлекторном и
вегетативном аппарате в том случае, когда все эти явления вызваны психическим путем.
Вокруг же этого клинического ядра группируются различные, менее точные, клинические
картины, которые то причисляются к узко взятой истерии, то от нее отделяются. Одна из
линий развития учения об истерии, стремящегося за границы чисто клинического описания
этих форм, идет, примерно, в следующем направлении: Истерические симптомы суть виды
реакций филогенетически предсуществующей импульсивной душевной основы. Они лежат
готовыми в сущности в каждом человеке.

Это направление мысли, хотя и различно выраженное в отдельных взглядах и фор-
мулировках, встречается, с одной стороны, в психоаналитической школе Freud'a; с другой
стороны, имея исходным пунктом дарвиновскую теорию аффектов – в учении об истерии
Kraepelin'a, которому решительно последовали Mörchen и др. в специальном вопросе о воен-
ной истерии. Другое главное направление в учении об истерии создало постепенно следу-
ющую точку зрения: в картине истерических симптомов скрывается известная тенденция,
«желание болезни», «бегство в болезнь», нечто «поддельное», «дефект совести по отноше-
нию к здоровью».

1 Gaupp. «Über den Begriff der Hysterie». Zeitschr. f. d. ges. Neur. u. Psych. 5. 1911.
2 С чисто клинической точки зрения многое можно было бы возразить против этой, в общем несомненно правиль-

ной, формулировки. Тяжелые дегенеративные истерии можно бы с полным правом назвать эндогенными заболеваниями,
поскольку анормальное конституциональное состояние есть главная причина, далеко превосходящая психические внеш-
ние раздражения; эти последние играют роль случайных поводов, непостоянных образователей симптомов, как это наблю-
дается и при многих шизофрениях.
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Bonhoeffer3 формулирует это определение совершенно ясно, говоря: просвечивание
определенного волевого направления в изображении болезни есть то, что нам специально
импонирует, как истерическое. Этот взгляд получил широкое обоснование, благодаря нако-
пившемуся материалу военных и рентовых истерий. И в психоаналитической литературе мы
находим также целесообразность в болезни, «выгоду от болезни», которое распространено
далеко за пределы учения об истерии в узком смысле.

На первый взгляд оба эти воззрения на истерию4 не имеют между собой точек сопри-
косновения. Но замечательно то обстоятельство, что большая часть клинических картин,
обозначаемых по установившемуся обычаю термином «истерия», подходят с одинаковым
успехом под оба определения. Если они явно тенденциозны, то, с другой стороны, они выра-
жаются не в любых вымышленных притворствах, но в определенных, постоянных биоло-
гических коренных формах в гипноиде, ступоре, в судорожных и дрожательных механиз-
мах и в других рефлекторных и полурефлекторных проявлениях; следовательно, в коренных
формах, которые не являются особенностью одной «болезни истерии», но для которых род-
ственные отношения и аналогичные формы существуют в различнейших областях здоровых
и болезненных жизненных явлений: в кататонии, в повышенных нормальных выражениях
аффекта и даже в простейших инстинктивных реакциях низших животных.

Но каким образом получается это своеобразное совпадение, что большая часть истери-
ческих картин одновременно и целесообразна, и биологически предобразована? А если дей-
ствительно известные центральные группы истерии могут быть сведены к старым инстинк-
тивным механизмам, почему бы им не быть целесообразными? Разве не скрывается во
многих инстинктах как раз целесообразность, целесообразная защита и приспособление по
отношению к внешним жизненным раздражениям?

И если человек ищет по отношению к внешним раздражениям защиты и приспособле-
ния и не может найти их обычным образом, путем разумного рассуждения и волевого дей-
ствия разве не должен он тогда со своими стремлениями вернуться, прежде всего к тем ста-
рым путям, которые существуют для него готовыми в наследственных инстинктах. Конечно,
использование таких более древних путей будет возможно лишь с теми видоизменениями,
а также обходными тропинками, которые с необходимостью вытекают из сложного суще-
ства высшей душевной жизни. Реакция создается часто не чисто инстинктивно, как у низ-
шего животного, но благодаря сложному взаимодействию рациональных, инстинктивных и
рефлекторных механизмов.

И почти точно сущность современного учения об истерии будет выражена словами:
Истерическими называем мы преимущественно такие психогенные формы реакций, где
известная тенденция представления использует инстинктивные, рефлекторные или иные
биологически предуготованные механизмы.

С точки зрения понятия в типе существенно то обстоятельство, что он обладает прочно
установленным центром и непрочными границами. Типы можем мы определять по их основ-
ному ядру, но мы не в состоянии их «отграничивать».

Мы называем типом известное ядро отчетливых и между собой сходных образований,
которые мы распознаем и извлекаем из целого моря незаметно сливающихся переходов. Это
сохраняет свое значение с одинаковым успехом, как для антропологического рассового типа,
так и для типа личности или клинического реактивного типа. Следовательно, нечего стре-

3 Allg. Zchfstr. f. Psych. 68. 1911.
4 Еще одно направление пытается построить понятие истерии из «истерического характера». Это, однако, менее пра-

вильно, т. к. различные типы личностей, трудно соединимые в единую картину, проявляют, примерно, одинаковую склон-
ность к истерическим реакциям; главным образом еще потому, что для многих истерических реакций основная причина
лежит не в характерологии, но в среде и влиянии переживаний.
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миться точно отграничивать определениями истерический реактивный тип; при этом всегда
отсекается нечто живое.

Мы не спрашиваем: где у истерического реактивного типа его пограничные линии,
но – где его пограничные области. Самые важные пограничные области лежат там, где оба
главных определения этого типа перестают покрывать друг друга: следовательно, там, где
хотя и ясно просвечивает известная тенденция болезни, но где она, в сколько – нибудь суще-
ственных размерах не пользуется «предобразованными» механизмами; с другой стороны,
там, где в психогенных реакциях хотя и проступают эти предобразованные механизмы, как
в истерии, но без отчетливо выраженной тенденции.

Первое имеет место при свободно импровизированных аггравациях и симуляциях,
которые через посредство истерических привыканий незаметно переходят в настоящие исте-
рические реакции; до известной степени также при многих рентовых неврозах мирного вре-
мени, которые бывают, несомненно, тенденциозными, но с расплывчатой симптоматикой
без каких бы-то ни было точных истерических рефлекторных и инстинктивных механиз-
мов. А с другой стороны, мы встречаем, напр., в определенных острых синдромах страха и
паники совершенно родственные истерии механизмы: ступорозные формы, судороги, сно-
подобные состояния, аффективные иррадиации «рефлексов» но мы не всегда усматриваем
в этом ясную тенденцию, или это, во всяком случае более элементарная, более непосред-
ственно с аффектом связанная тенденция, в отличие от обыкновенной истерии. И их нельзя
ни в коем случае резко отмежеватыот области истерии, но они стоят, несомненно, на границе
ее.

Для обоих – для рентовых неврозов и неврозов страха – показательно неустановивше-
еся клиническое словоупотребление, ибо одни относят их к истерии, другие же нет.

В дальнейшем делается попытка представить проблему истерии, подходя к ней с обоих
главных сторон, при этом сначала изображаются отношения к жизни инстинктов и влечений;
во второй части подлежит исследованию: каким образом душевная тенденция у человека
использует древние предуготованные пути.



Э.  Кречмер.  «Об истерии»

9

 
Глава 1. «Двигательная буря»
и «Рефлекс мнимой смерти»

 
Если девушке предстоит нежелательное для нее замужество, то у нее две возможно-

сти избегнуть его. Она может действовать планомерно, после размышления использовать
слабые места своего противника; то энергично сопротивляясь, то разумно отступая, она,
наконец, достигнет цели путем разговоров и действий, избирательно направленных, при-
способленных к каждому новому повороту в положении. Или же в один прекрасный; день
она внезапно упадет, станет судорожно биться, дрожать и подергиваться, будет бросаться
из стороны в сторону, изгибаться дугой и повторять это до тех пор, пока не освободится от
немилого претендента. Двое Солдат не в состоянии справиться с ужасными переживаниями
войны: Первый подумает о своем прекрасном почерке, о своих технических способностях,
о своих связях на родине, взвесит все за и против, сделает много ловких шагов и очутится
под конец в спокойной канцелярии. Другого после сильного обстрела находят окопе беспо-
рядочно бегающего взад и вперед, его уводят у него начинается сильнейшая дрожь, он попа-
дает на пункт для нервно – больных, а отсюда на гарнизонную службу в канцелярию, и здесь
встречается со своим умным товарищем, занятым уже писанием.

Это два пути. Первый свойствен почти исключительно человеческому роду. Второй
же – показательная биологическая реакция, которая проходит через весь животный ряд – от
одноклеточных существ до человека.

Если плавающая инфузория5 приближается к месту с подогретой водой, то она реаги-
рует переобилием оживленных движений, продолжающихся до тех пор, пока одно из дви-
жений не выведет ее из опасной области, после чего она продолжает плыть спокойно. Пчела
или птица, пойманная в комнате, не усаживается в угол для размышления, не обследует по
определенному плану окон и дверей, чтоб найти открытое место. Вместо того, наряду с поле-
том, инстинктивно направленным к свету, у нее вспыхивает целая буря движений; животное
бьется, трепещет, беспорядочно бросаясь во все стороны; движения эти повторяются в виде
приступов до тех пор, пока одно из них случайно не выведет его через форточку на свободу,
после чего тотчас возвращаются спокойные летательные движения.

Двигательная буря – это типическая реакция живых существ на положения опасные
или припятствующие течению жизни. Двигательная буря – это самопомощь с относитель-
ной биологической целесообразностью. Быстро пускаются в ход одно за другим все дви-
жения, находящиеся в распоряжении отдельного существа, причем они постоянно повторя-
ются в вертящемся круговороте. Если между этими многими беспорядочными движениями
найдется одно, которое случайно спасет животное из опасной области, то это движение про-
должается дальше, сопровождаясь вместе с тем быстро наступающим общим успокоением.
В случае удачи, двигательная буря имеет, следовательно, тот смысл, что она дает возмож-
ность быстро выбрать из всех двигательных актов, находящихся в распоряжении в данный
момент, наиболее целесообразный, притом без размышления, почти чисто в силу механиче-
ской игры движений, сопровождаемых самое большое общим смутным аффектом. Как дей-
ствие инстинктивное, протекающее чисто схематически, без приспособления к специаль-
ной ситуации, оно, понятным образом, часто пропадает напрасно или даже может оказаться
вредным.

Двигательная буря, в течение хода развития, как биологическая оборонительная реак-
ция, отступает все Долее и более на задний план. На более древний реактивный тип насла-

5 Jennings. Das Verhalten der niederen Organismen, Leipzig. Teubner.
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иваются более молодые и, в среднем взятые, более целесообразные образования. Мы встре-
чаем у собак и очень отчетливо у обезьян6 зачатки целесообразного искания и спокойного,
т. е. менее выражающегося в двигательной сфере, размышления.

У взрослого человека по отношению к новым ситуациям преобладающим типом реак-
ции является обдуманное действие по выбору; только при исключительных условиях реаги-
рует и он двигательными бурями. Другими словами – «попытки» извне постепенно перено-
сятся внутрь – из периферической двигательной области в центральный нервный орган, из
школы движений – в школу двигательных зачатков.

При каких условиях встречаем мы в человеческой биологии двигательную бурю, как
вид реакции? Прежде всего в панике, т.е. под действием чересчур сильных переживаний.
Высшие душевные функции мгновенно парализуются чрезмерным раздражением, а вместо
них автоматически начинают действовать филогенетически более старые приспособления.
Толпа во время землетрясения7 ведет себя точно так же, как пойманная птица. Между про-
чим появляется буря «бестолковых» гиперкинезов: крик, дрожание, судороги, подергивания,
бегание взад и вперед. Если между многими начавшимися движениями найдется какое-либо,
случайно выводящее человека за пределы места, где ему грозят падающие дома, то насту-
пает успокоение; двигательная буря достигла своей выравнивающей цели, как у инфузории
и птицы.

Во – вторых, двигательная буря – явление, часто встречающееся у детей. В качестве
реакции на неприятные раздражения, вместо обдуманной речи и движений взрослого чело-
века, появляется бестолковое метанье, толчки, крик и барахтанье.

Между этими двумя группами – паникой и детским барахтаньем – укладываются исте-
рические гиперкинезы: бурные аффективные кризы, сумеречное убегание, истерический
припадок, пароксизм дрожи и судорог, которые затем часто застывают в виде периодических
повторений или хронических абортивных форм; последнее происходит вследствие воздей-
ствия фиксирующих вторичных моментов, как мы это увидим позже.

Истерический припадок служит особенно прекрасным примером атавистической дви-
гательной бури, поскольку в нем вспыхивает целый пожар всяческих, вообще только мыс-
лимых, произвольных, выразительных и рефлекторных движений, одно вслед за другим.

Истерические двигательные бури переходят, с одной стороны, без резких границ в ост-
рые синдромы испуга, страха и паники, с другой стороны – существуют тесные отношения
между ними и детскими пароксизмами аффекта.

Вызванный недовольством крик и барахтанье здорового ребенка, повышенные тен-
денциозные, аффективные разряды плохо воспитанного и невротического ребенка с помра-
чением сознания, посинением и вызывающими сочувствие судорогами, наконец, истериче-
ские приступы у юношей, у остановившихся на инфантильной ступени развития женщин и
у отсталых в умственном развитии субъектов, приступы, еще полные бестолкового аффек-
тивного выражения, – все они образуют единый ряд психомоторных феноменов, в главных
чертах которых существует лишь количественное различие. И точно также двигательные
проявления испуга и страха образовали общую почву, как для быстро преходящих реакций
страха у здоровых, так и для многих, военных истерий. Истерическая двигательная буря
имеет следующие общие черты с родственными явлениями в животном царстве, у детей и
в панике:

1. Двигательная буря – инстинктивная оборони тельная реакция на помехи в виде
внешних раздражений.

2. Она состоит из «перепроизводства» бесцельных движений.

6 W. Köhlеr. Infelligenzprüfungen Menschenaffen. Berlin. Springer.
7 Е. Stierlin. Über die medizinischen Folgeszugest nde der Katastro – phe.Berlin. Karger.
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3. Поскольку принимаются в расчет психические явления, она рождается не из отчет-
ливых размышлений, но из аффективного состояния с диффузным напряжением, состояния,
которое непроизвольно излучает двигательные разряды.

4. Двигательной буре не свойственно размышление, но в ней скрывается тенденция –
смутное сильное стремление прочь из области, где находится помеха.

5. Действие двигательной бури таково, что тенденция к устранению препятствия часто
в самом деле осуществляется, как у животного, так и человека.

6. С этой стороны она является приспособлением с относительной биологической
целесообразностью.

Истерические реакции можно, следовательно, рассматривать и вне вопроса: «здоро-
вое» это или «больное». Они во многих случаях представляют собой использование гото-
вых более древних путей, когда высшие пути по каким – либо основаниям непроходимы.
Во время войны они служили часто предохранительными клапанами на случай чрезмерного
давления у конституций с пониженной сопротивляемостью, т. к. последние, благодаря им,
избавлялись от нагрузок, до которых они не доросли.

Анормальностью у взрослого человека они являются лишь постольку, поскольку эти
пути у него обычно уже не используются и пускаются в ход лишь при переживаниях, вред-
ных по слишком большой силе или же у малоценных и недозревших конституций; и также
потому, что они, на основании вышесказанного, часто служат началом опасных нарушений
в душевном аппарате.

Истерическая реакция – это низший путь, высшим путем служит рассудочное дей-
ствие по выбору. Низший путь ведет непосредственно от неприятного раздражения через
разлитое и бедное представлениями аффективное напряжение к двигательному разряду;
последний же происходит без приспособления к отдельному случаю по предуготованным
филогенетически шаблонам. Высший путь начинается от неприятного раздражения, прохо-
дит через чувственно – окрашенные представления, и приводит после интрапсихического
просевания (Sichtung) двигательных импульсов к избранному уже двигательному ряду, соот-
ветствующему данной ситуации. Истерическая реакция относится, следовательно, к нор-
мальной человеческой реакции, как инстинкт к интеллекту. И высший и низший путь могут
вести к той же цели – к освобождению от затруднительного положения. Не всегда высший
путь наиболее целесообразный. Иногда истерическая реакция прямее приходит к цели, чем
интеллект.

Она – слепа, могуча и стремится к цели, точно так же, как инстинкт. Под инстинктом
мы понимаем в общем «готовое к употреблению наследственное богатство различных родов
поведения». Инстинктивная реакция обладает известной суммарной целесообразностью, но
(в противоположность рассудочному волевому действию) – это нечто застывшее, подоб-
ное формуле, втиснутое в неподвижные шаблоны и вовсе неприспособленное к частному
случаю. Субъективное состояние сознания у человека во время инстинктивных действий
(напр., во время смертельной опасности), это состояние разлитого бедного представлениями
аффекта, которое непосредственно, без целевого размышления, переходит в двигательную
установку. «Инстинктивное служит у нас всегда противоположностью разумному», послед-
нее же охватывает высшие душевные способности, т. е. взвешивающий интеллект и проду-
манное волевое действие. Эти две противоположности – «инстинктивное» и «разумное» –
яснее объясняют отношения между известными истерическими реакциями и нормальной
реакцией, чем противоположность между «сознательным» и «бессознательным». Во всяком
случае, неправильно было бы утверждение, что у человека эти филогенетически предуго-
тованные механизмы действуют вполне инстинктивно. Вернее, в области истерии, встре-
чаем мы нечто своеобразное, как бы переливающееся, сплетение разумных и инстинктив-
ных побуждений.
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Другая крупная область широко распространенных инстинктивных действий в живот-
ном мире группируется вокруг, так называемого, рефлекса мнимой смерти (рефлекс иммо-
билизации), который, со своей стороны, тесно связан с каталептическими и гипнотическими
явлениями8.

В нем наблюдаются все переходы от простого прятания, «вклинивания» между кам-
нями, заползания в песок, и вплодь до гипноидных состояний. Так, например, Babak, произ-
водивший много исследований над рыбами (Callichthys, Corydoras u Anabas scandens) опи-
сывает это явление следующим образом: В естественных условиях вспугнутое животное
почти мгновенно меняет окраску – из черной в белую или красноватую, быстро начинает
двигать грудными плавниками и вместо того, чтобы обратиться в бегство, бросается на бок
и долгое время остается в таком положении.

При этом наступает известного рода моторное окоченение, плавники растопырены,
дыхательные жаберные движения надолго исчезают, затем понемногу появляется слабо
выраженное периодичное дыхание. В положении на спине несколько наклоненное на бок
животное может оставаться недвижимым в течение четверти часа и более. Изредка можно
заметить вращательные движения больших глаз, иногда сильные движения в виде подерги-
ваний в жаберном аппарате. Различные попытки разбудить животное, как быстрое движение
руки вблизи от глаз, затемнение, иногда даже легкое прикосновение, одинаково мало дости-
гают цели. Часто для этого требуется посильнее встряхнуть животное и глубже погрузить его
в воду, после чего иногда тотчас появляются вполне нормальные плавательные движения,
но нередко животное вновь спонтанно впадает в это гипноидное состояние, даже повторно,
и просыпается окончательно лишь после более сильного раздражения. Сходные состояния
многократно встречаются в животном царстве и поддаются экспериментальному изучению,
напр.: у насекомых, пауков, раков, змей, кур, лошадей.

В частности, эти состояния у животных отличаются следующими особенностями:
частичное отсутствие реакции на внешние раздражения, особенно резко выраженная аналь-
гезия. В мускулатуре, помимо неподвижности, проявляется вялость или хорошо выражен-
ные каталептические состояния с усилением напряжения, восковой гибкостью и т. п. Заме-
чается также дрожание. Длительность такого состояния может доходить до 24-х часов. На
основании капитальных исследований Mangold'a, мы с полным правом можем эти состояния
у животных с физиологической точки зрения считать в существенных чертах тождествен-
ными с человеческим гипнозом9. И не только с экспериментальным гипнозом, но с нахо-
дящимися с ним в тесной связи родственными, самопроизвольно наступающими гипноид-
ными явлениями, как со ступорами и сумеречными состояниями в испуге и истерии. Ведь
и у животных видим мы двоякое появление гипноидных состояний: с одной стороны, при
экспериментальных, с другой – при естественных условиях, особенно под влиянием момен-
тов аффективных или вернее, аналогичных человеческому аффекту.

Замечательно далее, что этот животный гипноз проявляется чаще всего при тех же
положениях, которые благоприятствуют появлению и истерических реакций: при смертель-
ной опасности и при обстоятельствах, связанных с продолжением рода.

«Рефлекс иммобилизации», двигательное окоченение при угрожающей опасности
у целого ряда животных, является неоспоримо целесообразным приспособлением; это

8 Mangold, Hypnose und Katalepsie bei Tieren.Jena, Fischer, 1914. Babak, Bemerkungen ber die Hypnose, den Immobilisations
– oder Sich – totstellen. Reflex, den Schock und den Schlaf der Fische. Arch. f. d. ges. Physiol. (Pfluger) 166, 203, 1907.

9 Некоторые считают сравнение этих двух областей недопустимым, указывая на психологические процессы иного
порядка у человека (отношение раппорта и т. д.). Но подобные биологические исследования могут быть прочно обосно-
ваны лишь сравнением такого рода жизненных процессов, которые распространены в значительной части животного цар-
ства. Совершенно ясно, что такое биологическое явление, как гипноид у человека, при более богатой душевной жизни,
выльется в более сложные формы. Рыба не творит стихов, когда любит; несмотря на это, никто не сомневается в сходстве
по существу человеческой и животного полового влечения.
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защитный рефлекс, который полезен в особенности животным, лишенным способности
к быстрому передвижению. Он скрывает их от преследователя или же делает их непри-
влекательными в глазах хищников, которые часто гонятся лишь за движущейся добычей,
неподвижной же избегают. У некоторых животных, как напр, у палочников (Dixippus), ката-
лепсия, наряду с переменой окраски, развились в очень совершенное защитное приспособ-
ление.

Продолжению рода служит, как мы видим, рефлекторная неподвижность у кур, а осо-
бенно хорошо у фаланги (Galeodes). У последних копуляция начинается с того, что малень-
кий, уступающий по величине, самец прыгает на самку и захватывает ее в дорзальной
области. Самка при этом, как по мановению жезла, замирает в застывшем, сжавшемся поло-
жении, в котором она и остается неподвижной, пассивной и неспособной к сопротивлению.
Экспериментально этот рефлекс наступает лишь у самок, созревших к оплодотворению, в
остальных же случаях он отсутствует. И здесь создается впечатление, как – будто при бур-
ном натиске окоченение наступает от действия шока, как при испуге.

Попытаемся сравнить с гипноидными каталептическими явлениями у животных соот-
ветствующие состояния у человека, как они вызываются теми же раздражениями: опасно-
стью и эротическим шоком. Они относятся, главным образом, к области истерии и родствен-
ных ей эмотивных реакций. Соответственно большой Сложности человеческой психики они
развиты здесь разнообразнее, но без того, чтобы при этом существенно изменился основной
сенсорно – двигательный комплекс, эта постоянная коренная основа. Это вариации, постро-
енные на ту же тему. Чем человеческие гипноидные состояния отличаются от животных,
так это тем, что в них гораздо больше сноподобных представлений и образных внутренних
переживаний, которые и могут при некоторых истерических сумеречных состояниях сильно
видоизменять и скрыть основной сенсорно – двигательный комплекс.

Прекрасные двигательные застывания и ступоры встречаются у человека, как острые
последствия испуга, и они незаметно переходят в область истерии или же с самого начала
имеют истерический характер. Stierlin, между прочим, рассказывает о землетрясении в Мес-
сине: «Одна женщина оставалась трое суток в своей постели, в 3-м этаже, онемев и без дви-
жения, хотя она без труда могла спастись, а ребенок за это время умер». В человеческом пси-
хозе испуга и истерии испуга, наряду со ступором, одинаково часто встречается сумеречное
состояние; оно сопровождается двигательной связанностью или наступает без нее и вопло-
щает собой, главным образом, сенсорную сторону рефлекса мнимой смерти; загораживание
(Absperrung) от внешних раздражений телесных и психических. Состояние сознания гипно-
идное, сноподобное или грезоподобное, и «доходить оно может до настоящих реактивных
состояний сна, до нарколепсии. Оба проявления – каталептический ступор и гипноидное
сумеречное состояние, представляя реакцию на испуг и другие аффективные раздражения,
проявляют в человеческой истерии тесные родственные отношения друг с другом и часто
переплетаются между собой; подобно тому, как существуют все переходные и смешанные
формы, ведущие от сумеречных состояний с выраженной задержкой через ажитированные
сумеречные состояния к двигательным бурям истерического припадка, нервозов, дрожания
и т. д.

Наконец, нужно напомнить об известной наклонности экспериментального гипноза
переходить в истерические сумеречные состояния, что и сказывается часто досадной поме-
хой во время гипноза, применяемого как врачем, так и не врачей; обстоятельство это явля-
ется новым доказательством в пользу тесного родства между гипнозом у человека и истери-
ческим гипноидом.

У истерии обнаруживается наклонность, без нового к тому повода, постоянно впа-
дать в реакцию, появившуюся впервые в ответ на острое аффективное раздражение. И для
этой особенности встречается частично параллель в животном рефлексе мнимой смерти.
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Babak говорит: «сплошь и рядом животное снова впадает также спонтанно в это гипноид-
ное состояние и притом даже неоднократно и просыпается окончательно лишь после более
сильного раздражения». Это описание можно было – бы дословно применить к некоторым
военным неврозам, т. к. среди них большая часть острых реакций испуга исчезла очень
быстро, некоторые же больные продолжали постоянно повторять свой ступор или сумереч-
ное состояние и просыпались окончательно лишь после более сильного раздражения (лече-
ние по Kaufmann'y).

Существует еще группа ограниченных истерических явлений, которые, по меньшей
мере частично, имеют тесную связь с «рефлексом мнимой смерти». Kleist10 говорит относи-
тельно своих наблюдений над психозами и истериями испуга следующее: особенно поучи-
тельно бывает наблюдение над обратным развитием общего ступора. При этом заметно, что
то известная беспомощность походки, то паралич руки, то – и это особенно часто – разно-
образные затруднения в речи остаются на более долгое время, и явления эти кажутся как
бы застрявшими остатками общей двигательной задержки. И иные истерические признаки
встречаются как раз при ступорозных состояниях с правильным постоянством и с порази-
тельной частотой. Один из двух единственных виденных мною случаев истерической сле-
поты касался как раз ступорозного больного. В случае 20 наблюдалось концентрическое
сужение поля зрения высокой степени. Истерические анальгезии представляют обычное
явление. Из более или менее значительного повреждения барабанной перепонки или внут-
реннего уха может вырасти истерическая тугоухость или глухота… Эти сообщения вполне
соответствуют действительности. И в моих наблюдениях напр, часто встречается типиче-
ская постепенность разрешения:

1) Общий ступор.
2) Истерическая глухота /или глухонемота.
3) Истерическое заикание.
А после этого, наконец, постепенно или путем терапии, переход к излечению. Помимо

глухонемоты, нужно несомненно причислить к абортивным или остаточным формам сту-
порозно – гипноидного синдрома («рефлекс мнимой смерти») многие формы истерической
нечувствительности и расстройств зрения в области сенсорной: вялых параличей, спазмов
и нарушений походки в моторной области. Можно, видимо, считать, что неврологически –
точные истерические картины с автоматическим «непроизвольным» характером, как общие
вялые параличи, автоматический «спазм» дрожания, мышечные судороги, тяжелые анэсте-
зии, – все они, в большей или меньшей степени, имеют корни в стареющих для всего живот-
ного мира рефлекторных механизмах. Все они, в частности, стоят как раз в связи с обоими
крупными областями инстинктов: с «двигательной бурей» и «рефлексом мнимой смерти»;
имеют, следовательно, отношение к тем же корням, из которых вырастают элементарные
аффективно – выразительные движения («трясется от страха», «дрожит всеми членами»,
«парализован от страха»).

Из неточно очерченных истерических картин нужно выделить только астазию – аба-
зию, нежелание ходить и стоять и частое, месяцами наблюдаемое, залезание в кровать от
неприятных внешних положений. Во многих случаях этого рода есть нечто инстинктив-
ное, нечто от того диффузного, бедного представлениями общего состояния эффективности,
которое затем со смутной импульсивностью выливается в общую двигательную установку.
Их можно сравнить с простым прятаньем животных, вклиниванием, заползанием в песок,
с тем, что и Babak упоминает в качестве переходный форм к полному гипноидному состоя-
нию. Если одна большая группа истерических явлений, без особой натяжки, может быть све-
дена к биологическому корню, к примитивной двигательной буре, –вторая, гипноидно – сту-

10 Kleist. Schreckpsychosen. Allg. Ztschr. f Psychiatr. 74, 1918.
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порозная, с ее более ограниченными рефлекторными добавочными формами, – к рефлексу
мнимой смерти. Остается еще третья большая группа, которой общебиологический интерес
свойствен в меньшей степени, т.к. ее механизмы уже по природе своей у животных могут
быть наблюдаемы лишь в слабой степени, у низших же животных вообще не могут ясно
выступить; это группа проявляющихся при случае нагромождений, истерических наслое-
ний или тех форм, где закрепляются остатки уже проходящих болезней и последствия от
тех или иных повреждений. Являющееся и здесь более или менее инстинктивным стремле-
ние к защите и бегство от угрожающих жизненных ситуаций использует в таких случаях
уже не старые – рефлекторные корни, но любой материал, находящийся у него под рукой,
благодаря случайностям индивидуальной жизни; стремление это преобразует проходящий
уже ишиас в истерическую хромоту, случайное расстройство желудка в истерическую рвоту,
легкие последствия травмы головы в мнимое слабоумие. При переработке этого случайного
материала оно (стремление) действует не любым образом, но пользуется также биологиче-
ски – предуготованными путями, как, напр., полурефлекторными положениями, служащими
защитой от боли, самопроизвольно наступающим привыканием и автоматическими закреп-
лениями долго упражняемых функций.

Эта группа – мы познакомимся с ней ближе при «истерическом привыкании» – обра-
зует переход от внутреннего центра истерического типа реакции с его готовыми закончен-
ными старыми корнями к внешней его периферии, где уже начинаются простые аггравации
и симуляции. Последние не вырастают инстиктивным образом из смутного аффективного
состояния и не пользуются предуготованными путями; здесь царствует рассудочное проду-
манное намерение, импровизирующее представления со свободным выбором.
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Глава 2. Истерия и влечение

 
Взгляд, устанавливающий тесные отношения между известными истерическими

типами реакций и животными инстинктами, подкрепляется тем обстоятельством, что боль-
шая часть истерических реакций группируется вокруг влечений. Особенно благоприят-
ствуют развитию истерии двоякого рода основания: влечение к самосохранению в форме
испуга и страха по отношению к опасным ситуациям, а затем всякого рода аффекты и кон-
фликты, сопутствующие половой жизни. Если при обыкновенных жизненных условиях одна
основная группа ведущих к истерии переживаний образуется из любовных желаний, любов-
ной борьбы и разочарования, притом чаще у женщины, – то другую громадную часть накоп-
ленных истерических разрядов дают неврозы военного времени (и часть неврозов после
несчастного случая).

Во всяком случае нельзя толковать это так, будто острые синдромы испуга совер-
шенно идентичны с истерическими неврозами, вырастающими постепенно на почве острого
испуга или (что чаще встречается на войне) из хронического страха. Но это лишь значит, что
между теми и другими существует тесное родство, а часто встречаются переходы, границу
для которых провести невозможно.

В вопросе об отношении между неврозом испуга и истерией11 до сих пор не пришли к
единому взгляду. Часто острые реакции испуга, в силу их неопровержимого сходства с исте-
рией, называли попросту истерией. Но, с другой стороны, между обоими проводили резкую
пограничную черту, т.к. под неврозом испуга подразумевались лишь собственно автомати-
ческие, острые аффективные реакции, сами по себе быстро излечивающиеся; об истерии
же, напротив, говорилось лишь в том случае, когда такая реакция фиксировалась вторично
для достижения известной цели, фиксировалась в силу тенденциозного вмешательства воли
к болезни. Мы покажем вскоре, что затруднения зависят не от недостаточного наблюдения в
одном из подходов, но заложены в самом вопросе. Какие же реакции наблюдаются непосред-
ственно, как последствия положений, связанных с испугом и опасностью? Мы рассмотрим
пока наблюдения Wetzel'я12, собранные последним на войне близ фронта. Они вполне совпа-
дают со свидетельствами других наблюдателей. 26.6.1915. Являются многие, принимавшие
участие 20-го в большом сражении. Поражает, насколько люди выбиты из колеи, дрожат,
насколько они возбудимы и потеряли равновесие. Сначала они являются с соматическими
заболеваниями. Головная боль, нарушение сна, чувство общего недомогания, сердцебиение,
быстрая утомляемость, одышка при ходьбе. Анормально сильные реакции на влажную душ-
ную погоду. Постоянно повторяется наблюдение относительно крупных колебаний темпера-
туры; анормальные высыпи, повышения температуры в связи с большими переходами. Мно-
гочисленные, частично очень живые и полные возбуждения сны из окопной жизни. Санитар
St. абсолютно заслуживающий доверия и раньше ничего не проявлявший, совершенно изме-
нился: дрожит, порывист в движениях, возбужден, не в состоянии сосредоточиться, обнару-
живает одышку при ходьбе, сердцебиение, расстройство сна и головную боль; температура
после подъема в гору достигает 38°. Поражают головные боли, напр., у В. и К., которые оба
заслуживают доверие и не склонны к преувеличиванию. Они часто говорят, что чувствуют
себя хорошо, затем начинают вновь усиленно жаловаться на головную боль, что очень прав-
доподобно, так как при этом у них замечается покраснение и некоторое выпячивание глаз и

11 Благодаря литературной дискуссии между Kleist' ом и Bonhoeffer'oм, достигнута ныне ясность в самой постановке
вопроса, Kleist – Schreckpsychosen.Allg. Ztschr. f. Psych. 1918, und Bonhoeffer – Zur Frage der Schreckpsychosen, Monatsschr.
f. Psych. 1918.

12 Рукопись любезно предоставлена в распоряжение автора.
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слезоотделение. У В. и Шп. во время периодов головной боли температура подымается до
38°, пульс 120 и 100, глаза – полные слез и красные. Подобным же образом и Bonhoeffer обо-
значает вазомоторный симптомо – комплекс, как наиболее характерное последствие испуга.
Gaupp причисляет к острым психогенным последствиям испуга сильное дрожание, тахикар-
дию, вазомоторно – секреторные симптомы, гиперэстезию, кошмарные, страшные сны, уча-
щенное мочеиспускание, делириозное помрачение сознания.

Stierlin установил у переживших землетрясение в Мессине, главным образом, следу-
ющее: быстрый и лабильный пульс, повышенные рефлексы и бессонницу.

Knauer и Billigheimer дают более точное описание разнообразных расстройств вегета-
тивной нервной системы после испуга. Мы можем, следовательно, сказать, что самый глав-
ный синдром испуга заключается в расстройствах вегетативной нервной системы, с вазо-
моторными явлениями на первом плане. Получающаяся таким путем общая лабильность
телесных и душевных функций представляет собой подходящую почву для возникновения
различных истерических картин. Но только в ограниченном количестве случаев она ведет к
дальнейшему развитию в этом направлении; в большинстве случаев лабильность выравни-
вается сама собою через некоторое время. В этих синдромах еще нельзя доказать наличия
какой – либо психической тенденции: они развиваются чисто – рефлекторным путем.

Толкование бывает более затруднительным в случаях, когда речь идет о таких специ-
альных синдромах испуга, которые целиком разыгрываются в высшей двигательной сфере,
или в психической области. Это относится, следовательно, к тем картинам, которые группи-
руются вокруг рефлекса мнимой смерти и двигательной бури: это ступор испуга, сумереч-
ные состояния, бессмысленное бегство, припадки судорог и дрожи. На основании внешней
симптоматики, эти картины испуга принципиально неотделимы от обычных истерических
реакции, появляющихся и помимо острого шока под действием различных стремлений и
аффектов. Во всяком случае мы можем сказать вместе с Bonhoeffer'oм, что острые синдромы
испуга отличаются до известной степени от обычных истерических реакций тем, что в них
сильнее выступают вегетативно – вазомоторные признаки; они проявляют большую склон-
ность к судорогам и сумерочным состояниям, производящим впечатление более элемен-
тарно – органических; до известной степени в первых обнаруживаются и чистые формы
ступора испуга. Но можно ли всегда провести границу между реакцией испуга и истерией
на основании их внутреннего психологического строения?

Wetzel дает следующее описание в своих наблюдениях над свежими скоропроходя-
щими психозами шока у дельных во всех отношениях солдат: «Семь раз наблюдал я соб-
ственными глазами пробуждение из транса. (Ausnahmezustand). Изумительным во всех отно-
шениях казался контраст между всегда несколько театральным поведением в сумерочном
состоянии, доходившим в отдельных случах до пуэрилизма и ответов мимо, и картиной,
которую представляет проснувшийся человек. Не хотелось верить, что бравый, владеющий
собою, скромный солдат и только что виденный актер – одно и то же лицо. Пробуждение
происходило, как по мановению – жезла».

Из подобных наблюдений следует, что уже острые психические синдромы испуга не
принадлежат к явлениям с одной лишь прямой физиологической обусловленностью, с чисто
автоматическим действием; психика не подчиняется им чисто – пассивно; но, наряду с этим,
в них уже часто содержатся элементы, указывающие на активную работу психики в отно-
шении переживания испуга и притом – и в этом – то суть – с определенно тенденциозным
оттенком. Наступает не только нередкое вытеснение самих переживаний испуга, их драма-
тическое превращение; солдат в сумеречном состоянии испуга вместо «он убит» говорит
«улан свалился»; но сумеречное состояние даже у очень сильных и мужественных людей
может принимать формы с признаками грубой истерической тенденции к преувеличению,
стоящей на границе симуляции, которую мы обычно привыкли видеть у преступников: это
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Ганзеровский синдром с его поведением, производящим впечатление чего то неестествен-
ного, театрального. Stierlin описывает многочисленные примеры подобных реакций испуга
после землетрясения в Мессине и Вальпарайзо.

Известного рода непонятное равнодушие или даже контрастирующая веселость, бла-
годаря вытеснению всего страшного, были наиболее распространенными психологиче-
скими последствиями катастрофы вообще.

В некоторых случаях эта тенденция к вытеснению доходила до сумеречных состояний
(Ausnahmezustand), развивавшихся тотчас после испуга и принимавших вид дурашливой
псевдодеменции или пуэрилизма.

Так, в 7 час. утра в день землетрясения видели одного занимавшего высокий пост,
немца, спасшегося вместе со своей семьей от смерти, в одной ночной рубашке поливавшего
из лейки цветы в своем саду. Другой купец, потерявший семью и дом, был встречен на набе-
режной также в ночной сорочке и туфлях; он держал в руках большую селедку и непрерывно
смеялся. Еще один немец, также лишившись семьи во время землетрясения, сам спасся неда-
леко от дома, отделавшись испугом. Казалось, и на него несчастье не произвело никакого
впечатления; он вовсе ничего об этом не знал, хотя видел разрушение своего дома и слы-
шал как об этом говорили его друзья. Его встречали благодушно разъезжающего в своем
автомобиле; а когда с ним заговорили, он проявлял полную спутанность и только смеялся.
При этом он был до той поры хорошим отцом семейства. Спасся только один 17-тилетний
юноша; он был выброшен давлением воздуха в окно и упал чудом совершенно невредимый
на луг. Он тотчас вскочил и, нисколько не беспокоясь о своей семье, бросился бежать и хотел
в другом месте принять участие в работах по спасению погибавших. При этом он вел себя
бессмысленно, как клоун. Его тяжелая спутанность продолжалась более недели.

В течение всего этого времени он нисколько не беспокоился о том, что случилось; ни
разу не спрашивал о своих родных, о том, спасен ли кто-нибудь; вообще абсолютно ничего
не знал; и его встречали безмолвно бродящего без пиджака в одной рубашке по улицам.

Один 65–тилетний банковский служащий непрерывно в течение целых ночей кричал:
«папа, мама, папа, мама». Он принимал врача за маршала, сына своего, который его посещал,
называл отцом. Мы не сможем отделаться от впечатления, что уже в острой реакции испуга
часто заключается бегство от невыносимой действительности в иное состояние сознания,
вытеснение для самого себя, театральная игра для других, т. е. в ней находятся те психиче-
ские факторы, которые, по новейшим воззрениям, принято относить к специфическому ядру
истерии. Нам тем легче будет признать родство между истерией и неврозом испуга, если мы
вспомним, что и та и другой выростают из тех же корней, общих всему животному миру,
из животных инстинктов.

И тем не менее, мы не можем поставить знака равенства между реакцией испуга и
истерией. Не подлежит никакому сомнению, что острый испуг, а также и хронический страх
перед переживаниями, связанными с испугом, бывают чаще всего исходными пунктами
истерических развитий. Но невроз испуга по своей природе остается острым синдромом,
получающим свой вид от тяжелого аффекта, которым он обусловлен, и длительность син-
дрома связана с малой продолжительностью этого аффекта.

Проявляющаяся в нем тенденция еще не есть самостоятельная составная часть, но
она смутно содержится уже в самом аффекте страха точно так же, как тенденция утопаю-
щего, хватающегося за соломенку, является постоянной составной частью его страха и даже
с этим страхом тождественна. С исчезновением последствий острого аффективного толчка
у чистого невротика испуга совершенно автоматически исчезают вытеснение и театраль-
ные жесты. Он пробуждается вновь сознательным и энергичным человеком, каким он был
и раньше; и ситуация начинает существовать для него с того момента, когда он утерял с ней
связь, будучи побежден аффектом.
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Таков быстрый конец большинства острых реакций испуга. Однако, к части реак-
ций испуга и страха, развивающихся дальше в хронические истерии, присоединяется нечто
новое.

С постепенным возвращением осмышления и успокоением наступает, как это
известно, переходная фаза, во время которой остатки острых механизмов продолжают быть
доступными воле их носителя (притом одинаково как воле инстинктивной, так и рациональ-
ной); и он может или их подавить окончательно, или же без особого труда развить их дальше.
Последнее доказано как собственными свидетельствами невротиков, так и врачебным опы-
том13. В тех случаях, когда вместе с возвращающимся успокоением побеждает эгоистическое
желание удалиться на долгое время из опасного места или желание достичь материальных
выгод, желание это может вмешаться в затихающие уже аффективные механизмы и зафик-
сировать их. Оно может вновь пустить в действие только – что проторенную склонность к
погружению в сумеречные состояния или в припадки; может легкую дрожь испуга с ее пер-
воначальной вегетативной обусловленностью превратить в массивное дрожание и т. д.

Следовательно, для того, чтобы понять отношение между неврозом испуга и истерией,
нужно различать двоякого рода тенденции. Первичную тенденцию, первичное направление
к бегству и обороне, уже целиком содержащуюся в каждом сильном неприятном аффекте, ей
– то и обязаны своим происхождением вытеснения и театральные прикрасы в острых карти-
нах испуга; и вторичную тенденцию, вмешательство которой начинается лишь после потуха-
ния острого аффективного толчка, параллельно с возвращением способности осмышления;
она только и делает из острого синдрома испуга хроническую истерию. Следуя нынешней
клинической терминологии, мы говорим об истерии в узком смысле только в тех случаях,
где имело место вмешательство этой вторичной тенденции. В неврозе испуга доминирует
острый аффект, тенденция скрывается в этом аффекте; в истерии, возникающей из него или
развивающейся чаще из хронического страха за жизнь, доминирует все более и более хро-
ническая тенденция, которая преобразует и использует остатки аффективных механизмов.
Первая, реакция испуга, построена совершенно элементарно, инстинктивно, силою всепо-
беждающей ситуации момента. Вторая, эта вторичная истерия, колеблется на границе между
инстинктивным и рассудочным; она, гораздо больше, чем первая, является продуктом всей
личности. Это и есть основание, почему мы невроз испуга не можем отделить от истерии,
но и не можем их отождествлять.

Но вопрос: является ли острая реакция испуга чисто физиологическим рефлексом с
экстрапсихическим действием, или она основывается на истероподобном самовнушении? –
На этот вопрос мы, на основании вышеизложенных наблюдений, ответим следующим обра-
зом. В острых картинах испуга существование физиологических рефлекторных механизмов
доказано с не меньшей достоверностью, чем истероподобные переработки переживаний.
Доказательным примером первого рода может служить вегетативно – вазомоторный симп-
томокомплекс, в котором с психической стороны уже непосредственно включены лабиль-
ность и боязливо – депрессивные изменения аффективной жизни, а также бессонница; сюда
же надо применить и часть сумеречных состояний, наблюдавшихся Bonhoeffer'ом, произво-
дивших впечатление скорее органических, и многие из эпилептиформенных судорог. С дру-
гой стороны, наиболее ярким примером непосредственной переработки испуга с истеропо-
добными механизмами может служить сумеречное состояние испуга Ganser'овского типа.
Непосредственные острые синдромы испуга колеблются в различных пропорциях между
этими двумя полюсами; часто они переплетаются в одной и той же картине, взаимно друг
друга подкрепляя и обусловливая.

13 Подробнее об этом см. гл. 4.
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Показательно для подтверждения родства истерических реакций и инстинктов то
обстоятельство, что прекрасные массовые «народные истерии» с богато – выраженной
симптоматикой, с рефлекторными механизмами, двигательными бурями, ступорами, пара-
личами и сумеречными состояниями проявляются преимущественно в ситуациях, где осо-
бенно сильно затронуты влечения: именно, при эротических конфликтах и смертельной
опасности. По наблюдениям, сделанным во время войны, массивные истерии эти развива-
лись не только при острых драматических сценах, связанных с испугом, но еще чаще под
влиянием медленно действующего страха за жизнь, а также при уклонении от возможного
повторения смертельных опасностей, также в гарнизонах и лазаретах. Обратные отношения
наблюдаются при тех неврозах, в которых заключена известная тенденция, цель болезни
(Krankheitszweck) и которые не коренятся во влечениях: напр., при рентовых неврозах мир-
ного времени. Они отличаются как раз неясной симптоматикой, неопределенными жало-
бами, частым отсутствием рефлекторных гипобулических и гипоноических механизмов.
Только там, где сильно затрагиваются влечения, вспыхивают в большом количестве старые
инстинктивные реакции, двигательные бури, рефлексы мнимой смерти.

Перейдем теперь к отношению между истерией и половым влечением. Эти взаимоот-
ношения переоценивались очень односторонним образом в старой медицине и еще более
в Freud'овском психоанализе; ими пользовались даже как единственным господствующим
принципом в учении об истерии; В качестве реакции же, наоборот, они временами сильно
недооценивались. Истина заключается в том, что вообще надо признать зависимость между
истерией и влечениями значительной, если не сказать исключительной; но половое влече-
ние обнимает лишь большую часть этих зависимостей, другая же одинаково важная часть
образуется истерическими реакциями испуга и страха.

Между тем и другим, между половым влечением и группой испуга и страха, наблюда-
ются в построении отдельных истерий многочисленные соединения и анастомозы. Затормо-
женное половое влечение часто выражается в неврозе в виде страха. Наоборот, настоящий
страх может часто, особенно у детей, существовать рядом и вместе с половым возбужде-
нием. Так, например, мы часто наблюдаем, как связанное с испугом переживание выяв-
ляет исторические реакции, которые уже давно существовали в латентном виде, коренясь
в каком–либо эротическом душевном конфликте. Стареющая девушка впадает в состояние
внутреннего возбуждения и ревности из-за помолвки младшей своей сестры. В один пре-
красный день она пугается на улице пары понесших лошадей: у нее внезапно появляется
истерическая абазия; между тем как раньше она никогда истерическим образом на испуг
не реагировала. Таким образом, одно импульсивное раздражение может спаяться с другим,
причем вместе они могут привести к возникновению истерической реакции.

Сексуальная истерия в значительно большей степени приходится на долю женщин и
девушек, чем мужчин.

Это завело бы нас слишком далеко, еслибы мы стали перечислять все эротические
житейские конфликты, которые могут повести к истерии. Как наиболее часто встречающи-
еся, мы назовем: напрасная влюбленность, замужество сестер, ревность, ссора с возлюблен-
ным, постылое замужество, боязнь беременности, неправильности в половых сношениях,
несчастный брак. При этом на первом плане стоит то больше телесная, то психическая сто-
рона полового влечения.

Для нас здесь конституциональные основы важнее отдельных переживаний. Если мы
оставим в стороне военные и рентовые истерии, то в нашем материале, в полном соответ-
ствии с наблюдениями Крепелина, большая часть истериков относится к возрасту полового
созревания и близкому к нему; при этом в значительной степени преобладает женский пол.

Как известно, возраст полового созревания является вообще лучшим пробным камнем
для всех конституциональных уклонений. В самом деле у наших истериков встречается с
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поражающей частотой одна группа конституциональных аномалий, именно инфантилизм,
который проявляется повсюду, а особенно резко в сексуальной области. В наших историях
болезни за последние годы превалируют следующие данные: физическая слабость, непра-
вильности в развитии половых органов, дисменоррея, общая детскость в области психиче-
ской, слабость полового влечения, отвращение по отношению к мужчинам, чрезмерная пси-
хическая привязанность к матери и вообще нарушенное половое созревание, с запозданием
и несоразмерным появлением отдельных признаков. В противоположность к навязчивому
неврозу у истериков наших признаки полового инфантилизма встречаются, правда, с боль-
шой частотой; но за то относительно редки более или менее сильные проявления полового
извращения. Еще довольно часто бывают гомосексуальные примеси в форме преувеличен-
ного и эротически окрашенного обожания подруг; но и это надлежит понимать, как усилен-
ную и затянувшуюся фазу явления, по существу нормального для раннего полового созре-
вания, т. е. и тут лишь частичное проявление инфантилистического расстройства полового
созревания. В частном случае эти истерические нарушения полового созревания выявля-
ются, напр., следующим образом. У девушки, находящейся в настоящее время в возрасте
22-х лет, страдающей угнетением, истерическими подергиваниями и стремлением к само-
обвинению, менструации появились лишь после 17-ти лет. Она еще до сих пор испытывает
физическое отвращение к мужчинам; но страдает при этом сильным половым возбужде-
нием, которое она изживает в фантазиях и путем мастурбации, как это свойственно раннему
половому созреванию. Стиль ее писем еще и по сейчас представляет ту характерную смесь
детской наивности и пафоса, забавного и трагического, которая накладывает своеобразный
отпечаток на период отрочества (Backfischzeit), этот переход от детского к взрослому «Если
я не поправлюсь – отец тотчас же должен заказать гроб; тогда будет сразу так, как – будто
я проклята. Но однажды кто – нибудь все – таки может ко мне придти; ведь я забыта Богом
и людьми. Если кто – нибудь придет, пусть он принесет мне яблок от учительницы»… Она
ударилась в своеобразную набожность и изводит умного и пожилого священника этой мест-
ности своим настойчивым стремлением подробно и притом многократно исповедываться в
своих мысленных грехах и мастурбационных прегрешениях. В исповедях этих, как он пре-
красно это понял, она не только борется со своей импульсивностью, но и изживает ее.

Так как местный священник, по ее мненю, недоста точно внимательно слушает ее
исповеди, она променяла его на патера, занимающегося изгнанием чертей. Отношения ее к
последнему быстро вылились в обычную для таких случаев смесь поклонения и эротики;
а благодаря его суггестивному воздействию, в короткий срок расцвели очень пышно исте-
рические проявления, судороги и подергивания.

Мы без труда распознаем, что все это истерическое развитие личности вплоть до конеч-
ного появления судорог происхождением своим обязано остановке полового развития, кото-
рое в течение многих лет застряло как бы на определенной фазе ранней половой зрелости
и дальше не идет. Половое влечение вполне сохранило ту раннюю структуру – живое и
настойчивое, но недоразвившееся до определенной сексуальной цели; противоположный
пол отвергается застенчиво; влечение изживается, с одной стороны, в фантастических мыс-
лях, с другой – в мастурбации. И набожность есть в данном случае ничто иное, как окольный
путь, который избирается влечением, чтобы придти к конкретному выражению.
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