
 
 
 



 
 
 

Анна  Фрейд
Валерий Моисеевич Лейбин
Детский психоанализ

 
 

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3935545

Детский психоанализ: Питер; СПб.:; 2003
ISBN 5-94723-048-8

 

Аннотация
Анна Фрейд (1895—1982), по работам которой

составлена данная книга, известна не только как
сподвижник и продолжатель учения своего отца, но и
как основательница нового направления в клинической
практике – детского психоанализа.

Своей исследовательской и научной деятельностью
А. Фрейд доказала, что ребенок не менее
взрослого может страдать и нуждаться в помощи.
Она утверждает что детский психоанализ требует
специальной техники, поскольку в отличие от взрослого
ребенок является незрелым, несамостоятельным и
незащищенным существом.

Идейное и научное наследие А. Фрейд составляет
собрание сочинений в 10 томах. В данную книгу включены
ключевые работы, в которых отражены взгляды А. Фрейд
на специфику детского психоанализа и его технику,



 
 
 

этапы развития ребенка, типы детской психопатологии,
психоанализ раннего детства, проблемы, связанные с
детскими фантазиями и агрессией, механизмы защиты
детского «Я», а также вопросы воспитания и образования.

Данная книга будет интересна студентам
и преподавателям психологических, педагогических,
медицинских вузов и факультетов, а также всем тем,
чья профессиональная и личная деятельность связана
с воспитанием и образованием детей, тем, кто пытается
понять поведение и душу ребенка.
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Анна Фрейд
Детский психоанализ

 
Предисловие. Становление и

развитие детского психоанализа
 

Возникновение психоанализа было связано с ис-
следованием и лечением невротических заболева-
ний взрослых людей. Однако выдвинутое З. Фрейдом
(1856—1939) положение о том, что истоки возникно-
вения невротических расстройств уходят своими кор-
нями в детство и связаны с особенностями психосек-
суального развития ребенка, с необходимостью под-
водило к изучению детских неврозов. Не случайно
основатель психоанализа уделял самое пристальное
внимание проблеме Эдипова комплекса, связанного с
инфантильной сексуальностью и являющегося, по его
мнению, «ядром неврозов». Не случайно и то, что ле-
чение взрослых невротиков предполагало выявление
средствами психоанализа воспоминаний пациентов о
различного рода ситуациях, событиях, переживаниях,
имевших место в их раннем детстве и относящихся к
первым годам их жизни.



 
 
 

З. Фрейд работал в основном со взрослыми па-
циентами. Тем не менее ему приходилось подчас
обращаться к детским случаям. Наглядным приме-
ром в этом отношении может служить его публикация
«Анализ фобии пятилетнего мальчика» (1909), в кото-
рой изложен ставший классикой случай «маленького
Ганса». Правда, само лечение пятилетнего мальчика
проводилось его отцом, а З. Фрейд лишь руководил
этим лечением и только один раз принимал участие
в разговоре с ребенком. Однако опубликованная им
работа способствовала привлечению внимания пси-
хоаналитиков к анализу детских неврозов. Так, вен-
герский психоаналитик Ш. Ференци (1873—1933) в ра-
боте «Маленький петушатник» изложил случай стран-
ного поведения маленького мальчика, Арпада, прояв-
лявшего повышенный интерес к курам, испытывавше-
го страх перед петухом и выражавшего чрезмерную
любовь и ненависть к птицам.

«Анализ фобии пятилетнего мальчика» З. Фрей-
да и «Маленький петушатник» Ш. Ференци служи-
ли скорее наглядной демонстрацией подтверждения
психоаналитических идей, нежели руководством по
осуществлению психоанализа детских неврозов. Ни в
той, ни в другой работе не содержались рекоменда-
ции относительно того, как и каким образом можно ис-
пользовать психоанализ в процессе конкретной тера-



 
 
 

певтической работы с детьми. Напротив, в них выска-
зывались такие суждения, которые свидетельствова-
ли о технических трудностях психоанализа при лече-
нии детей и сомнениях по поводу возможностей непо-
средственного его применения к детским неврозам.

З. Фрейд подчеркивал, что именно благодаря от-
цу «маленького Ганса» удалось побудить ребенка к
определенным признаниям и что только совмещение
в одном лице родительского и врачебного авторитета,
а также совпадение нежных чувств и научных инте-
ресов сделали возможным использовать метод, кото-
рый «в подобных случаях вообще вряд ли мог бы быть
применим». Ш. Ференци заметил, что в случае Арпа-
да «прямое психоаналитическое обследование ока-
залось невозможным», и ему пришлось ограничиться
тем, чтобы просить заинтересованную в этом случае
даму делать заметки, записывать изречения и фикси-
ровать странные поступки ребенка.

Тем не менее З. Фрейд считал, что в будущем дет-
ские психоаналитические сеансы приобретут боль-
шее значение, чем это имело место на начальной ста-
дии развития психоанализа. В работе «Проблема ди-
летантского анализа» (1926) он писал о ценности дет-
ских психоаналитических сеансов для развития тео-
рии и о практическом интересе, связанном с обнару-
жением того, что большое число детей в своем раз-



 
 
 

витии проходят одну из невротических фаз. При этом
он подчеркивал, что в интересах ребенка «аналитиче-
ское влияние необходимо соединить с воспитатель-
ными мероприятиями» и что эта техника «еще ждет
своей разработки».

Отталкиваясь от этих идей, последующие психо-
аналитики приступили к практическому анализу дет-
ских неврозов, что нашло свое отражение, в частно-
сти, в терапевтической деятельности А. Фрейд (1895
—1982), М. Кляйн (1882—1960), Д. Винникотта (1896
—1971) и других аналитиков. Публикации А. Фрейд
«Введение в технику детского психоанализа» (1927),
«Детство в норме и патологии» (1965), работы М.
Кляйн «Психоанализ детей» (1932), «Психоанали-
тическая игровая техника: ее история и значение»
(1955), книга Д. Винникотта «“Пигля”: Отчет о психо-
аналитическом лечении маленькой девочки» (1977)
оказали заметное влияние на становление и развитие
детского психоанализа.

Дочь основателя психоанализа Анна Фрейд была
одной из первых, кто способствовал становлению и
развитию детского психоанализа. Будучи младшей из
шести детей З. Фрейда, она не только находилась ря-
дом с ним всю свою жизнь, выполняя роль личного
секретаря и ухаживая за отцом, на протяжении шест-
надцати лет страдавшего от ракового заболевания,



 
 
 

но и, став психоаналитиком, активно включилась в
профессиональную деятельность, связанную с Меж-
дународным психоаналитическим движением.

А. Фрейд не имела медицинского образования. За-
кончив лицей и получив педагогическое образование
в 1914 году, на протяжении пяти лет она работала учи-
тельницей. Не встречая возражений со стороны отца,
молодая учительница имела возможность посещать
его лекции и присутствовать на некоторых заседани-
ях Венского психоаналитического общества. Проявив
интерес к психоаналитическим идеям, в 1918—1921
годах она прошла личный анализ у своего отца. С
1918 года она стала принимать участие в Междуна-
родных психоаналитических конгрессах. Осуществив
самостоятельное психоаналитическое исследование
пятнадцатилетней девочки и выступив с докладом
«Фантазия избиения во сне и наяву», в 1922 году А.
Фрейд стала членом Венского психоаналитического
общества.

В 1920 году З. Фрейд подарил своей дочери коль-
цо, подобное тому, которое носили особенно прибли-
женные к нему мужчины-аналитики, входящие в со-
став «тайного комитета». В 1923 году А. Фрейд от-
крыла собственную психоаналитическую практику, а
в 1924 году стала членом «тайного комитета», заме-
нив ближайшего сподвижника основателя психоана-



 
 
 

лиза О. Ранка (1884—1939), который, выдвинув свои
собственные идеи о травме рождения и не встретив
поддержки среди ближайшего окружения З. Фрейда,
вышел из состава данного комитета. В 1924 году она
возглавила Венский психоаналитический институт, в
котором стала читать лекции по детскому психоана-
лизу. В том же году она повторно прошла анализ у
своего отца, в 1931 году – стала секретарем Венского
психоаналитического общества.

Летом 1938 года А. Фрейд вместе со своим отцом
покинула Австрию и эмигрировала в Англию. После
смерти З. Фрейда она способствовала изданию его
собрания сочинений. Во время второй мировой войны
А. Фрейд оказывала помощь детям, пострадавшим от
бомбардировок Лондона, открыла детский приют-яс-
ли, осуществляла терапевтическую и исследователь-
скую деятельность. С 1944 по 1949 год была Гене-
ральным секретарем Международной психоаналити-
ческой ассоциации. В 1947 году в Хэмпстеде орга-
низовала курсы подготовки специалистов в области
детского психоанализа, в 1952 году возглавила Хэмп-
стедскую клинику детской терапии, которая в 1984 го-
ду была переименована в Центр Анны Фрейд.

А. Фрейд неоднократно выезжала с лекциями в
США, принимала активное участие в работе Между-
народных психоаналитических конгрессов. Была по-



 
 
 

четным доктором Шеффильского (Англия), Венского
(Австрия), Гарвардского, Колумбийского, Чикагского,
Филадельфийского (США) университетов. В 1973 году
была избрана почетным президентом Международ-
ной психоаналитической ассоциации. Умерла в октяб-
ре 1982 года. В возрасте 86 лет.

А. Фрейд – автор многочисленных статей и ряда
книг, включая «Введение в технику детского психоана-
лиза» (1927), «Введение в психоанализ для педаго-
гов» (1930), «Я и механизмы защиты» (1936), «Нор-
ма и патология детства» (1965). Ее идейное наследие
нашло свое отражение в собрании сочинений, издан-
ном в десяти томах.

В своей исследовательской и терапевтической де-
ятельности А. Фрейд исходила из того, что детский
психоанализ требует специальной техники, поскольку
в отличие от взрослого ребенок является незрелым,
несамостоятельным существом, решение на анализ
никогда не исходит от него самого, он не чувствует ни-
какого нарушения и чаще всего у него нет сознания
того, что он болен. Учитывая эти особенности, дет-
ский психоанализ предполагает прежде всего более
или менее длительный подготовительный период, на
протяжении которого осуществляется как бы «дресси-
ровка» ребенка для анализа (сознание болезни, до-
верие, согласие на лечение).



 
 
 

По мнению А. Фрейд, работающему с детьми ана-
литику необходимо придерживаться следующих пра-
вил: он не должен оставаться безличным по отноше-
нию к маленькому пациенту; вместо толкования сво-
бодных ассоциаций и поступков пациента аналитик
должен направить свое внимание туда, где «разыгры-
ваются невротические реакции», то есть на домаш-
нюю среду, окружающую ребенка; аналитик должен
учитывать то обстоятельство, что внешний мир ока-
зывает «на механизм инфантильного невроза и на те-
чение анализа» более сильное влияние, чем у взрос-
лого пациента; при работе с ребенком аналитик дол-
жен суметь занять место его Я-идеала, и ему не сле-
дует начинать свою терапевтическую деятельность
до тех пор, пока не будет уверен в том, что он «оконча-
тельно овладел этой психической инстанцией ребен-
ка»; аналитик должен обладать авторитетом в воспи-
тательном отношении, то есть анализировать и вос-
питывать, позволять и запрещать, «разрывать и вновь
связывать».

Излагая свои взгляды на специфику детского пси-
хоанализа, А. Фрейд выступила против позиции М.
Кляйн, в соответствии с которой предпринимались по-
пытки интерпретации поведения детей с точки зрения
психоаналитического подхода к взрослым, учитываю-
щего сексуальную символику в ее непосредственном



 
 
 

смысловом значении. Как и основатель психоанали-
за, она критически отнеслась к рассмотрению игро-
вой деятельности детей, преломленной через призму
символического отображения реальных сексуальных
отношений между родителями, что было характерно
для М. Кляйн.

В отличие от А. Фрейд, считавшей, что анализ ре-
бенка уместен только в случае инфантильного невро-
за, М. Кляйн придерживалась точки зрения, согласно
которой психоанализ приемлем и для развития нор-
мальных детей. Используя психоаналитические мето-
ды исследования и лечения, она разработала техни-
ку детского психоанализа, основанную на игре и ран-
них объектных отношениях. Свободной игре ребен-
ка придавалось такое же значение, как и свободным
ассоциациям взрослого пациента. Соответственно за
игровыми действиями ребенка усматривались симво-
лические значения, в психоаналитической интерпре-
тации совпадающие или, во всяком случае, мало чем
отличающиеся от аналитической работы со взрослы-
ми. Связанные с игрой действия ребенка расшифро-
вывались и толковались в плане проявления его сек-
суальных и агрессивных желаний: столкновение двух
игрушек между собой рассматривалось как выраже-
ние наблюдения интимных отношений между родите-
лями; опрокидывание какой-либо игрушки – как агрес-



 
 
 

сивные действия, направленные против одного из ро-
дителей. Игровая аналитическая техника не требу-
ет подготовительного этапа к анализу и дает возмож-
ность лучше понять объектные отношения между ре-
бенком и родителями, в первую очередь детские пе-
реживания, связанные с матерью. В основу детско-
го психоанализа должно быть положено, по мнению
М. Кляйн, представление о том, что удовлетворение
и фрустрация, либидозные и деструктивные импуль-
сы формируются на самых ранних стадиях развития
ребенка, в течение трех-четырех первых месяцев его
жизни, когда у него появляется восприятие «хороше-
го» и «плохого» объекта («хорошей» и «плохой» гру-
ди матери). На ранних стадиях развития ребенка про-
является то, что может быть названо «младенческим
неврозом», характеризующимся депрессивной трево-
гой. Последняя, как считала М. Кляйн, «играет жиз-
ненно важную роль в раннем развитии ребенка, и
нормой является завершение инфантильных невро-
зов где-то к сроку около середины первого года жиз-
ни».

Во второй половине 20-х и начале 40-х годов про-
ходили идейные столкновения между А. Фрейд и М.
Кляйн, обусловленные их различными взглядами на
детский психоанализ. Особенно острыми эти столкно-
вения были в Англии, куда М. Кляйн переехала в 1926



 
 
 

году, а А. Фрейд – в 1938 году.
Отголоски этих дискуссий сохранились до сих пор

среди психоаналитиков, специализирующихся в об-
ласти психоанализа детских невротических заболева-
ний. Во всяком случае, среди современных психоана-
литиков нет единого мнения по поводу того, в какой
степени следует доверять детской игре в процессе
анализа ребенка: отражает ли его игра действитель-
ные жизненные ситуации, свидетельствующие о внут-
ренних конфликтах, или в ней проявляется сопротив-
ление выражению конфликтов; является ли игра ре-
бенка своего рода переносом или излюбленным сред-
ством выражения; находит ли он в ней средство «бег-
ства в болезнь» или игра ребенка сама по себе обла-
дает целебной силой.

В настоящее время одни психоаналитики придер-
живаются взглядов А. Фрейд, другие – разделяют
идеи М. Кляйн, третьи – используют все ценное, что
имелось в учениях этих двух представителей детско-
го психоанализа. В данной хрестоматии содержатся
материалы, принадлежащие перу А. Фрейд, и в ней
отражена соответственно одна из позиций, связан-
ная с пониманием специфики детского психоанализа
и его техники. Для того чтобы составить более полное
представление о возможных подходах к рассмотре-
нию психического развития ребенка, возникновения



 
 
 

психических расстройств детей и методов их лечения,
читатель может обратиться к опубликованным на рус-
ском языке работам, приведенным в списке литера-
туры. Однако мне представляется, что ознакомление
с детским психоанализом необходимо начинать с чте-
ния соответствующих работ А. Фрейд. Именно поэто-
му предлагаемая читателю хрестоматия включает в
себя исследования данного автора как необходимую
предпосылку для дальнейшего овладения психоана-
литическими знаниями в сфере терапии, воспитания
и образования детей.

Валерий Лейбин,
действительный член Академии педагогических и

социальных наук,
главный научный сотрудник
Института системных исследований РАН



 
 
 

 
Раздел I

Психоанализ раннего детства
 
 

Амнезия событий раннего
детства и Эдипов комплекс1

 
Мы все прекрасно знаем, что преподаватели отно-

сятся к психоанализу с известной долей скептициз-
ма и недоверия. Но так как вы, учителя, работающие
в Детских дневных центрах2, решили все же прослу-
шать краткий курс моих лекций, вы, видимо, тем или
иным путем пришли к заключению, что более близ-
кое знакомство с новой дисциплиной сможет оказать
определенную помощь в вашей нелегкой работе. По-

1 Первая лекция по психоанализу для педагогов (1930). Текст дан по
изданию: Фрейд А. Теория и практика детского психоанализа. Т. I. М.,
1999. С. 8–22.

2 Немецкое Hort здесь переводится как «Детский дневной центр». Его
устав гласит: «Центры созданы по модели детских садов, но предназна-
чены главным образом для детей от 6 до 14 лет. В то время как детские
сады принимают детей только до 6 лет, то есть дошкольного возраста,
центры Hort посещают те дети, родители которых уходят на работу на
весь день и которые вынуждены были бы проводить свободное от шко-
лы время на улице. Здесь, в центрах Hort, они готовят уроки, участвуют
в коллективных играх, ходят на прогулки».



 
 
 

сле прослушивания этих четырех лекций вы сможете
оценить, ошибались ли вы в своих ожиданиях и суме-
ла ли я оправдать хоть часть ваших надежд.

В определенном смысле у меня нет для вас ни-
чего абсолютно нового. Я бы не достигла своей це-
ли, если бы попыталась рассказать вам о поведении
школьников или детей, посещающих Дневные цен-
тры, так как в этом отношении вы находитесь в бо-
лее выгодном положении. Через ваши руки ежеднев-
но проходит огромное количество материала, нагляд-
но демонстрирующего весь спектр явлений: от детей,
отстающих в умственном и физическом развитии, за-
пуганных, упрямых, лживых, испорченных дурным об-
ращением, до жестоких, агрессивных и склонных к со-
вершению преступлений. Я лучше уклонюсь от попы-
ток оглашения всего списка, так как вы все равно об-
наружите в нем много пробелов.

Тем не менее даже хорошее знакомство со всем
многообразием ситуаций может препятствовать по-
стижению истинного смысла этих феноменов. Вы, так
же как школьные учителя и воспитатели детских са-
дов, должны беспрестанно действовать. Жизнедея-
тельность в классе требует постоянного вмешатель-
ства с вашей стороны: вы должны делать замечания,
поддерживать дисциплину и порядок в классе, сле-
дить, чтобы дети не сидели без дела, давать им со-



 
 
 

веты и указания. Ваша администрация была бы край-
не недовольна, если бы вам вдруг пришло в голову
перейти на позиции пассивного наблюдателя. Так уж
устроено, что в силу своей профессиональной дея-
тельности вы знакомитесь с бесчисленными видимы-
ми проявлениями поведения детей, но вы не може-
те ни охватить взглядом весь спектр этих явлений, ни
проследить истоки детского поведения, на которое вы
вынуждены реагировать.

Возможно, вы не можете правильно оценить и
классифицировать материал, которым обладаете, не
столько из-за отсутствия возможности беспрепят-
ственного наблюдения, сколько потому, что такая
классификация требует специальных знаний. Пред-
ставим себе на минуту, что кто-нибудь из присутству-
ющих здесь особенно заинтересован в том, чтобы вы-
яснить, почему некоторые дети в определенной груп-
пе страдают нарушениями зрения или рахитом. Ему
известно, что эти дети живут в убогих, сырых домах,
но только медик сможет внятно объяснить, каким об-
разом сырость влияет на физическое состояние ре-
бенка. Другой, возможно, сконцентрировал свое вни-
мание на тех опасностях, которым подвержены, по
причине своих врожденных качеств, дети страдаю-
щих алкоголизмом родителей; в этом случае необхо-
димо обратиться к изучению наследственности. Тот,



 
 
 

кто интересуется взаимосвязью между такими явле-
ниями, как безработица, нехватка жилья и отсутствие
заботы о ребенке, должен заняться изучением социо-
логии. Точно так же учитель, интересующийся психо-
логическими детерминантами всех этих явлений, же-
лающий понять разницу между ними и проследить их
постепенное развитие на конкретных примерах, мо-
жет обратиться за информацией к психоанализу.

Мне кажется, что такое обогащение знаниями мо-
жет оказать вам значительную поддержку в вашей
практической деятельности. На это есть две причины.
Дневные центры – это новейший образовательный
институт в Вене. Он предназначен для детей, которые
по тем или иным причинам после уроков остаются
без присмотра родителей. Идея создания подобных
центров – превентивная мера, попытка предотвра-
тить негативные последствия, возникающие в резуль-
тате снижения заботы о детях. Своим существовани-
ем они обязаны убеждению, что на развитие вызыва-
ющего и асоциального поведения на ранних стадиях
можно сравнительно легко повлиять в благоприятной
атмосфере таких центров, напоминающей школьную
или домашнюю обстановку. Позже, когда выросшие
без родительского присмотра, совершившие преступ-
ления подростки оказываются в исправительном за-
ведении, сделать это значительно сложнее, а порой



 
 
 

просто невозможно.
Тем не менее в настоящий момент посещение

Дневных центров не может быть принудительным. В
то время как посещение школы является обязатель-
ным, вопрос о доверии своего ребенка на попечение
работникам Центра оставлен на усмотрение родите-
лей. По этой причине Дневные центры должны по-
стоянно доказывать то, что их существование не яв-
ляется бесполезным, завоевывая авторитет в глазах
каждого ребенка и родителя своей успешной работой,
точно так же, как до указа об обязательной прививке
против оспы надо было снова и снова убеждать роди-
телей в необходимости такой прививки.

Но работники Дневных центров указывают на дру-
гое затруднение, присущее их положению. В боль-
шинстве случаев им приходится иметь дело с детьми,
уже успевшими пройти через руки различных воспи-
тателей. Они отмечают, что эти дети, по крайней ме-
ре вначале, неадекватно реагируют на них самих и
их поступки. Они приходят с уже сложившимися пред-
ставлениями и нередко своим поведением выража-
ют недоверие, тревогу или пренебрежение по отно-
шению к учителю. Такое отношение у них выработа-
лось в результате предыдущего общения со взрослы-
ми. К тому же жизнь ребенка в Дневном центре – не
более чем приложение к его школьной жизни, и Цен-



 
 
 

тры в основном осваивают более либеральные, гу-
манные и современные способы воспитания, чем те,
которые преобладают в большинстве школ. Таким об-
разом, школа, требуя от ребенка определенного стан-
дарта поведения и внушая ему такой стандарт, неред-
ко создает для Центров препятствия в достижении це-
ли.

Так что положение работников Дневных центров
далеко не завидное. Они постоянно сталкиваются с
трудными задачами, требующими независимого ре-
шения и вмешательства; и это не говоря уже о том, что
они не являются главными и самыми важными взрос-
лыми в жизни ребенка.

Школьные учителя на это могут сказать, что мы не
правы, расценивая их положение как наиболее благо-
приятное. Они также утверждают, что чаще всего по-
лучают ребенка слишком поздно; очень сложно, на-
пример, в первом классе начальной школы привить
ребенку правильное и серьезное отношение к учебе
и к преподавателям, если прежде ему была знако-
ма только беззаботная атмосфера детского сада. Они
несут с собой в школу модель поведения, приобре-
тенную в детском саду, и отношение, не приемлемое
в условиях школы.

В соответствии с вышесказанным работники дет-
ских садов имеют дело с еще не испорченной воспи-



 
 
 

танием группой, а следовательно, находятся в более
выгодном положении. Но даже от них мы, к нашему
изумлению, слышим жалобы, что их трех– шестилет-
ние воспитанники уже являются сформировавшимися
личностями. Каждый ребенок наделен свойственны-
ми только ему чертами характера и реагирует на дей-
ствия воспитателей по-своему. С каждым ребенком
воспитатель связывает определенные ожидания, кон-
кретные надежды и опасения, у каждого из них свои
пристрастия, каждый по-своему выражает зависть и
нежность, требует любви и отвергает ее. И речи не
может быть о влиянии личности воспитателя на по-
корное, еще не сформировавшееся существо. Вос-
питательница имеет дело с маленькими личностями,
сложными и с трудом поддающимися влиянию.

Поэтому учителя и воспитатели – в школах, в Днев-
ных центрах или детских садах – всегда оказываются
в одинаково трудном положении. Очевидно, что фор-
мирование личности завершается раньше, чем мы се-
бе это представляли. Чтобы выявить происхождение
тех особенностей характера ребенка, которые причи-
няют преподавателю столько хлопот, исследователь
должен обратиться к периоду, предшествующему его
поступлению в воспитательные заведения, к первым
взрослым в жизни ребенка, то есть к периоду до ше-
сти лет и к его родителям.



 
 
 

Возможно, у вас появилось ощущение, что таким
образом задача упрощается. Вместо того чтобы день
ото дня наблюдать поведение детей старшего возрас-
та в школах и Дневных центрах, мы постараемся со-
брать сведения об их впечатлениях и воспоминаниях
ранних лет.

На первый взгляд это совсем не сложно. Вы всегда
стремились к тому, чтобы отношения с доверенными
вам детьми были искренними и открытыми. Сейчас
это очень пригодится. Отвечая на ваши вопросы, ре-
бенок будет готов рассказать вам все.

Я советую каждому из вас совершить такую попыт-
ку, но предупреждаю вас, что вы получите скудные ре-
зультаты. Дети не рассказывают о своем прошлом, за-
то они охотно расскажут вам о событиях последних
нескольких дней или недель, о проведенных выход-
ных, о своем последнем дне рождения, возможно да-
же о прошлогоднем Рождестве. Но здесь их воспоми-
нания обрываются, или, в любом случае, дети теряют
способность рассказывать о них.

Вы можете сказать, что наша уверенность в том,
что ребенок в состоянии вспомнить свое прошлое, не
имеет под собой оснований. Следует иметь в виду,
что дети не могут отличить важные события от незна-
чительных. Поэтому вы считаете, что будет разумнее
и продуктивнее задать наши вопросы не ребенку, а



 
 
 

взрослому, интересующемуся исследованием ранне-
го опыта своего детства.

Я, конечно, рекомендую вам воспользоваться
также и этим, вторым способом, но знаю, что вы бу-
дете удивлены, когда обнаружите, что приятелю, ис-
кренне желающему помочь вам, почти нечего сказать.
Его более или менее осознанные воспоминания с
небольшим количеством пробелов обратятся, может
быть, к пятому или шестому году жизни. Он опишет
свои школьные годы, возможно даже дом, где он жил
на третьем, четвертом и пятом году жизни, имена бра-
тьев и сестер и даты; он может даже упомянуть такое
особое событие, как переезд из одного дома в другой,
или какой-то необычный случай. На этом список ис-
сякнет, прежде чем вы обнаружите искомое, а именно
знаки того, как его пятилетнее развитие вело к фор-
мированию характерных черт личности.

Разумеется, это подходящий повод для нового
разочарования. События, о которых мы хотим услы-
шать, играющие столь важную роль в формировании
характера индивида, касаются самых интимных пе-
реживаний в его жизни. Это тот опыт, который каж-
дый хранит как самое сокровенное и, не допуская к
нему никого, кроме самого себя, застенчиво скрыва-
ет даже от самых близких друзей. Учитывая это об-
стоятельство, следует обратиться за информацией к



 
 
 

единственному человеку, готовому ее выдать. Иными
словами, каждый исследователь должен изучить са-
мого себя. Здесь дело касается нас самих, и мы долж-
ны положиться на способность нормального взросло-
го человека помнить прошлое, на нашу заинтересо-
ванность в этих сведениях и желание преодолеть все
барьеры, препятствующие личности выдать свои сек-
реты другим.

Тем не менее, даже если мы подойдем к этому делу
со всей заинтересованностью и вниманием и будем
предельно откровенны, результаты все равно будут
скудными. Нам не удастся пролить свет на ранние го-
ды нашей жизни и собрать непрерывную цепочку вос-
поминаний того периода. Мы можем связать события
с определенными периодами времени, которые для
различных индивидов могут быть совершенно разны-
ми. Для некоторых это пятый год жизни, для кого-то –
четвертый, еще для кого-то – третий. Однако до этого
момента в сознании каждого из нас существует боль-
шой пробел, темнота, на фоне которой выделяются
лишь некоторые беспорядочные и бессвязные фраг-
менты, при ближайшем рассмотрении лишенные зна-
чения и смысла.

Например, молодой человек не помнит ничего из
первых четырех лет своего детства, кроме короткого
эпизода на корабле, где капитан в красивой форме



 
 
 

протягивает к нему руки, чтобы поднять его над па-
рапетом. Опрос других людей показал, что в тот же
период времени он пережил серьезные потрясения и
тяжелейшие удары судьбы. Или опять же, в памяти
девушки, раннее детство которой было богато эмоци-
ональными переживаниями, среди путаницы событий
сохранилось лишь одно четкое воспоминание: во вре-
мя прогулки в детской коляске она поворачивается на-
зад и смотрит на няню, толкающую коляску!

Вы, конечно, согласитесь, что здесь мы сталкива-
емся с крайне противоречивым набором фактов. С
одной стороны, из наших наблюдений за маленькими
детьми и рассказов родственников о нашем детстве
мы знаем, что поведение ребенка на этой стадии раз-
вития осмысленно и активно; он выражает свое отно-
шение к происходящему, во многих отношениях про-
являет себя как разумное существо. С другой сторо-
ны, этот период стерся из его памяти или, в лучшем
случае, оставил о себе крайне скудные воспомина-
ния. Согласно свидетельствам школьных учителей и
воспитателей детских садов, по истечении этих ран-
них детских лет человек вступает в жизнь в качестве
полностью сформировавшейся личности. Но все же
память работает так, будто в этот период, когда ребе-
нок наиболее восприимчив и чувствителен, когда про-
исходит комплексное развитие его личности, ничего



 
 
 

достойного запоминания не происходило.
До сих пор академическая психология попадала в

эту ловушку. В качестве материала для своих иссле-
дований ученые брали только ту часть психической
жизни индивида, которая известна ему самому, что
неизбежно приводило к недооценке значения первых
лет жизни, остававшихся для него неизвестными.

Первую попытку разрешения этого противоречия
совершил психоанализ. Исследовав природу ошибоч-
ных действий, которые человек совершает в своей по-
вседневной жизни, забывая и теряя вещи или кладя
их не на свое место, читая или слыша неверное сло-
во, психоанализ доказал, что такие ошибки не явля-
ются случайными. Прежде такие случаи объясняли,
не особенно вдумываясь, как результат невниматель-
ности, усталости или просто случайности. Психоана-
литические исследования показали, что, как правило,
мы ничего не забываем, кроме того, что мы по той или
иной веской причине не хотели бы помнить, хотя эта
причина обычно нам не известна.

Подобным образом, исследуя пробелы в воспоми-
наниях детства, психоанализ прибегает к нетради-
ционным способам объяснения. Он утверждает, что
столь поразительный феномен не имел бы места без
серьезных на то оснований. Именно этот мрак, оку-
тывающий первые годы жизни, и препятствия, воз-



 
 
 

никающие на пути каждого, совершающего какую-ли-
бо попытку рассеять его, привели психоаналитиков к
мысли, что тут скрывается что-то важное. Точно так
же взломщик, наткнувшийся на особенно изощренное
устройство замка, приходит к выводу, что усилия, ко-
торые он приложит, чтобы взломать его, будут щедро
вознаграждены; люди не причинили бы себе столько
хлопот, чтобы запереть нечто бесполезное!

Но в данный момент в мои планы не входит объяс-
нение, каким образом психоанализ справился с этой
целью – восстановить воспоминания детства. Описа-
ние метода психоанализа само по себе займет боль-
ше времени, чем имеется в нашем распоряжении. Его
более детальное рассмотрение и исследование мы
оставим на случай другого курса лекций. Сейчас нас
интересует главным образом содержание первых пя-
ти лет жизни, в той мере, в которой психоанализу уда-
лось восстановить его. Я напомню только, что это вос-
становление совершалось путем толкования снови-
дений и объяснения происхождения ошибок, совер-
шенных как здоровыми людьми, так и пациентами,
страдающими неврозами.

Психоаналитическая реконструкция воспоминаний
детства апеллирует к самой ранней поре младенче-
ства, к периоду, когда ребенок обладает только на-
следственными качествами, присущими ему от рож-



 
 
 

дения, – иными словами, к тому состоянию, в котором
мы тщетно надеялись застать его в момент поступле-
ния в учебное заведение. То, что нам известно об этой
стадии развития, не впечатляет. Новорожденные де-
ти во многом схожи с детенышами животных, однако
в некотором отношении находятся в менее выгодном
положении, чем молодые животные. Последние зави-
сят от своих матерей только в течение непродолжи-
тельного периода времени, самое большее, несколь-
ких недель. После этого они превращаются в само-
стоятельных особей, способных обходиться без по-
сторонней помощи. С детьми дело обстоит иначе.

Ребенок по крайней мере в течение года находит-
ся в такой зависимости от матери, что погиб бы в ту
же минуту, когда мать перестала бы заботиться о нем.
Но даже по прошествии года младенчества до неза-
висимости еще далеко. Ребенок не в состоянии до-
бывать пищу и средства к существованию, защитить-
ся от опасности. Как известно, на то, чтобы полно-
стью освободиться от опеки взрослых и стать само-
стоятельным, требуется пятнадцать лет, а то и боль-
ше.

Судьбу ребенка неизбежно определяет его продол-
жительная зависимость от взрослого, что также отли-
чает людей от особей животного мира. Мать играет
в течение первого года жизни самую важную роль в



 
 
 

судьбе ребенка, хотя бы потому, что ее нежная забота
– единственная его защита, это ощущение остается
на всю жизнь. Ребенок чувствует себя в безопасности
до тех пор, пока он знает, что мать находится поблизо-
сти, и дитя беспокойством или возмущением демон-
стрирует свою беспомощность, когда мать покидает
его. Без матери он не смог бы утолить свой голод; ее
присутствие становится жизненно важным для него.

Но отношения между матерью и младенцем вскоре
приобретают гораздо больший смысл и уже не могут
быть объяснены только стремлением к самосохране-
нию. Мы замечаем, что ребенок хочет видеть свою ма-
му рядом с собой и скучает по ней, даже когда его го-
лод утолен и опасность ему не угрожает. Мы говорим,
что ребенок любит свою мать. В ответ на ее нежную
любовь и заботу у него появилась привязанность к ма-
тери. Верно то, что эта привязанность проистекает из
инстинкта самосохранения, но тем не менее она ста-
ла независимой от этого инстинкта и дифференциро-
валась от него.

Нежные взаимоотношения между матерью и ребен-
ком, казалось бы, дают все возможности для его без-
мятежного физического и психического развития. И
конечно, ребенок был бы абсолютно счастлив, если
бы мать занималась исключительно его кормлением
и заботой о нем.



 
 
 

Но в этот момент внешний мир впервые вмешива-
ется в их отношения. Когда первый год жизни остает-
ся позади, выросший из младенческого возраста ре-
бенок начинает понимать, что мать принадлежит не
только ему. В семье, в которой он является только ма-
ленькой и не самой важной частью, есть и другие чле-
ны – отец, братья и сестры, о присутствии которых он
узнал только что, но которые, как выяснилось, не ме-
нее важны, чем он сам. И все они, разумеется, отста-
ивают свои права на обладание матерью.

Несложно понять, что маленький ребенок смотрит
на своих братьев и сестер как на врагов. Он ревнует
к ним мать и хотел бы, чтобы их не было, так как они
нарушают привычное и единственно приемлемое для
него положение вещей.

Вы лично можете убедиться в том, что дети в ран-
нем возрасте испытывают чувство ревности, пона-
блюдав за их поведением, например, в момент рож-
дения другого ребенка. Так, двухлетняя девочка, отец
которой с гордостью показывает ей новорожденного
брата и ожидает, что она придет в восторг, просто
спрашивает: «А когда он снова умрет?» Одна женщи-
на рассказывала мне, что, когда она кормила своего
ребенка грудью, к ней довольно близко подобрался ее
трехлетний сын, вооруженный каким-то острым пред-
метом, и она с большим трудом остановила его, что-



 
 
 

бы он не нанес увечье малышу. Можно привести мно-
жество подобных примеров. Известно немало случа-
ев, когда двух– и трехлетние дети, оставленные по
небрежности родителей наедине с малышами, нано-
сили им серьезные травмы.

У нас есть все основания на то, чтобы считать рев-
ность малолетних детей серьезным явлением. Она
проистекает из тех же источников, что и ревность
взрослых, и причиняет ребенку столько же страдания,
сколько мы испытываем во взрослой жизни, когда в
наши отношения с любимым человеком вмешивает-
ся нежелательный конкурент. Различие заключается
в том, что ребенок более стеснен в своих действиях,
чем взрослый, и поэтому единственным воплощени-
ем его эмоций является желание. Он бы хотел, чтобы
его «надоедливые» братья и сестры куда-нибудь уда-
лились, он желает им смерти. Для маленького ребен-
ка, еще не разобравшегося, что такое смерть, не су-
ществует разницы между смертью человека и просто
разлукой с ним.

Желание смерти братьев и сестер вполне есте-
ственно для ребенка. Чем больше он дорожит своей
матерью, тем сильнее это желание. К тому же вначале
ребенок совершенно прямолинеен в своих чувствах.
Эмоциональный внутренний конфликт возрастает, ко-
гда он понимает, что его мать, по необъяснимой для



 
 
 

него причине любящая этих «навязчивых» братьев и
сестер, требует, чтобы он расстался со своими враж-
дебными чувствами и делил с ними маму, и даже лю-
бил их. Здесь и начинаются все сложности во взаимо-
отношениях детей внутри семьи.

Наблюдая за детьми старшего возраста, вы, воз-
можно, заметили, как часто выражение «братская лю-
бовь» не находит своего отражения в действительно-
сти, а лишь выражает чаяния родителей и как дале-
ки реальные отношения между детьми от тех, какими
их хотели бы видеть родители. Более того, это явля-
ется убедительным доказательством верности выска-
занного здесь положения о том, что братья и сестры
не испытывают такого острого чувства ревности, ко-
гда они меньше привязаны к матери. В малообеспе-
ченных семьях, где мать не может уделять детям мно-
го сил и времени, изменения в ее взаимоотношениях
с другими детьми, связанные с рождением нового ма-
лыша, не так ощутимы. По этой причине мы нередко
замечаем, что в таких семьях больше любви и согла-
сия во взаимоотношениях между братьями и сестра-
ми, чем в хорошо обеспеченных семьях или семьях со
средним достатком. В последнем случае каждый ре-
бенок рассматривает своих братьев и сестер как оче-
видных конкурентов на материнскую ласку. Поэтому в
такой семье главенствуют явные или скрытые зависть



 
 
 

и ненависть.
Однако сумятица чувств, испытываемых ребенком

во взаимоотношениях с братьями и сестрами, отно-
сительно безобидное явление в сравнении с другим,
более глубоким эмоциональным противоречием. Бра-
тья и сестры соперничают не только из-за материн-
ской любви. В этой ситуации отец значит гораздо
больше. Именно отец играет двойную роль в жизни
ребенка. Его ненавидят как соперника, который закре-
пил за собой право обладания матерью, который уво-
дит ее из дома, обращается с ней как со своей соб-
ственностью и настаивает на общей постели с ней. Но
в то же время его любят и восхищаются им, потому
что всегда могут рассчитывать на его помощь, верят
в его силу и могущество и больше всего на свете хо-
тят в будущем стать похожими на него. Здесь перед
мальчиком впервые встает необычная и вначале со-
вершенно неразрешимая проблема, заключающаяся
в том, что чувства любви и восхищения у него вызы-
вает тот человек, которого он одновременно ненави-
дит и которому желает смерти. Отношения с братья-
ми и сестрами, если вы помните, осложнялись лишь
тем, что надо было подавить в себе враждебные чув-
ства, чтобы угодить матери. В отношении же к отцу
в душе мальчика впервые встречаются два противо-
речивых чувства. Я предлагаю вам самим предста-



 
 
 

вить себе все трудности, подстерегающие столкнув-
шегося с этой проблемой мальчика: во-первых, страх
перед масштабами собственных враждебных чувств,
во-вторых, боязнь отцовского гнева и того, что он мо-
жет лишиться его любви, в-третьих, отсутствие преж-
ней простоты и непосредственности во взаимоотно-
шениях с матерью и, наконец, нечистая совесть и
страх перед смертью. Я бы могла еще долго рассуж-
дать по этому поводу, но оставим это до следующего
раза.

Возможно, вы чувствуете, что дальнейшее изуче-
ние истории эмоционального развития ребенка – за-
нятие интересное, но не видите его связи с вашей
конкретной работой. Вы полагаете, что дети старше-
го возраста, с которыми вы имеете дело, давно пе-
реросли стадию полной зависимости от матери, дет-
скую ревность и все эмоциональные потрясения пер-
вых лет жизни. Но здесь вы ошибаетесь. Явления, с
которыми вы сталкиваетесь в ваших группах или клас-
сах, непосредственно связаны с этим ранним перио-
дом жизни. Те дети, которых вы называете склонными
к конфликтному и асоциальному поведению, завист-
ливыми, вечно недовольными, отождествляют своих
одноклассников с родными братьями или сестрами и
здесь, в школе, пытаются силой решить проблемы,
не решенные дома. Те, кто агрессивно реагирует на



 
 
 

малейшую вашу попытку воспользоваться своей вла-
стью над ними, отождествляют вас со своим отцом и
переносят на вас свою предназначенную отцу враж-
дебность и пожелание смерти. Точно так же те, кто
выглядит настолько застенчивым, что даже не осме-
ливается взглянуть вам в лицо, равно как повысить
голос в классе, пытаются отказаться от таких жела-
ний, воспитывают в себе стремление к подчинению.
Прежде вас удивляло подобное объяснение этих яв-
лений. Верно то, что у шестилетнего ребенка уже есть
определенный набор реакций, и он воспроизводит их
применительно к вам. То, что предстает перед ваши-
ми глазами, – лишь повторение давних конфликтов в
новом облике. Вы в данном случае являетесь жерт-
вой, но не причиной этих конфликтов.

Я предвижу ваше второе возражение. Возможно,
вы почувствовали, что описанная мною семья не су-
ществует вовсе или по крайней мере большинство
семей, с детьми которых вы имеете дело, не такие.
Не так часто встретишь мать, дарящую своим детям
столько любви и тепла и распределяющей эту ласку
так равномерно. Не всегда встретишь и отца, так хо-
рошо ладящего со своей женой и служащего для ма-
лолетнего сына предметом любви и восхищения. Как
правило, картина совершенно иная.

Но, описывая такую образцовую семью, я пресле-



 
 
 

довала определенные цели. Я хотела, чтобы вы по-
чувствовали всю сложность ситуации, в которой ока-
зывается ребенок, испытывающий противоречивые
чувства даже при наиболее благоприятных внешних
условиях. Каждый фактор, способствующий их ухуд-
шению, иначе говоря, все обстоятельства, омрачаю-
щие картину образцовой семейной жизни, в то же са-
мое время обостряют внутренний конфликт ребенка.

Представим себе, что ребенок на протяжении пер-
вого, наиболее важного года жизни совсем не воспи-
тывался своей матерью, а переходил из одной прием-
ной семьи в другую или воспитывался в детском доме
постоянно меняющимися, более или менее безраз-
личными нянями. Не следует ли нам считать, что от-
сутствие первой естественной эмоциональной привя-
занности сильно повлияет на его дальнейшую жизнь?

Или допустим, что отец, с которого мальчик берет
пример и по стопам которого хочет следовать во всем,
страдает алкоголизмом, психическими расстройства-
ми или является преступником. В этом случае стрем-
ление подражать отцу, в нормальных условиях оказы-
вающее неоценимую поддержку в воспитании, может
погубить ребенка.

Когда родители состоят в разводе и каждый из них
пытается взять верх над другим во влиянии на ре-
бенка и представить другого виновным, полноцен-



 
 
 

ное эмоциональное развитие ребенка находится под
угрозой. Его доверие к родителям подорвано, так
как его способность к критической оценке разбужена
слишком рано.

Я приведу здесь слова восьмилетнего мальчика,
тщетно пытавшегося помирить своих родителей, со-
биравшихся разводиться. Он заявил: «Если папа не
любит маму, то мама не любит папу, и поэтому они
меня тоже не могут любить. Тогда и я их не люблю. И
потому вся семья разваливается». Выводы, сделан-
ные ребенком в этих условиях, тревожны. Он ведет
себя как служащий обанкротившейся фирмы, разоча-
ровавшийся в собственных принципах работы и по-
тому потерявший всякий интерес к своим обязанно-
стям. В таких обстоятельствах ребенок так же, как и в
предыдущем примере со служащим, прекращает ис-
полнять свою задачу, то есть в данном случае нор-
мально развиваться, и в качестве реакции на ненор-
мальные условия обнаруживает отклонения.

Дамы и господа, на сегодня хватит. Я представила
вам сегодня события раннего детства в той форме, в
которой они были воссозданы методом психоанализа.
Не знаю, насколько правомочными показались вам
эти выводы. В любом случае осуществленные пси-
хоаналитиками открытия в целом помогли привлечь
внимание людей к событиям первых лет жизни.



 
 
 

В завершение я представлю вашему вниманию
случай, подтверждающий практическое значение та-
ких теоретических построений.

Недавно немецкий суд вынес решение в бракораз-
водном процессе. В ходе судебного разбирательства
возник вопрос, с кем из родителей оставить двухлет-
него ребенка. Защищавший мужа адвокат доказал,
что жена, в силу всех особенностей своего характе-
ра, не способна должным образом воспитать ребен-
ка. В ответ на это адвокат жены построил свое возра-
жение на том факте, что двухлетний ребенок нужда-
ется в заботе, а не в воспитании. Чтобы разрешить
этот спор, экспертам был задан вопрос, в каком воз-
расте, по их мнению, начинается воспитание ребен-
ка. Только часть из приглашенных экспертов принад-
лежала к психоаналитической школе, а часть – к дру-
гим, придерживающимся ортодоксальных взглядов.
Тем не менее, они единогласно пришли к выводу, что
воспитание ребенка начинается с первых дней его
жизни.

У нас есть все основания, чтобы предположить, что
в период, предшествующий открытию психоанализа,
эксперты пришли бы к обратному выводу.



 
 
 

 
Инстинктивные проявления

раннего детства3

 
Мне не известно, как вы восприняли предыдущую

лекцию, но осмелюсь предположить, что впечатление
было двойственным. С одной стороны, вы, возможно,
думаете, что я не смогла предложить ничего, кроме
давно известных вам фактов, и сделала это с излиш-
ним пафосом; что у меня сложилось ошибочное мне-
ние, будто учителя до сих пор считают своих учеников
некими существами, не связанными с семьей; что я
забыла, что сегодня даже самый молодой преподава-
тель, столкнувшись с трудностями, в первую очередь
думает о домашнем окружении ребенка, о неблаго-
приятном родительском влиянии или о последстви-
ях того, что ребенок является младшим, старшим или
средним в семье. Вы всегда пытаетесь объяснить по-
ведение ребенка в школе тем или иным обращением
с ним в семье. Так что задолго до прослушивания мо-
ей лекции вам был известен тот факт, что характер ре-
бенка формируется под влиянием домашней обста-
новки.

3 Вторая лекция по психоанализу для педагогов (1930). Текст дан по
изданию: Фрейд А. Теория и практика детского психоанализа. Т. I. М.,
1999. С. 22—34.



 
 
 

В то же время вам может показаться, что я силь-
но преувеличиваю, приравнивая чувства и поступки
детей к соответствующим проявлениям взрослых лю-
дей. Так, я приписала ребенку, вступившему в бы-
товые разногласия со своими братьями и сестрами,
желание смерти последним; а нежное и совершенно
невинное отношение мальчика к матери превратила
в чувства мужчины, желающего вступить в интимные
взаимоотношения с женщиной.

Вам кажется вполне естественным, что мальчик в
своих будничных отношениях с отцом осознает, что
тот превосходит его в силе, и неохотно подчиняет-
ся ограничивающим его свободу родительским тре-
бованиям. Но я раздула этот конфликт до масшта-
бов битвы не на жизнь, а на смерть. Вы уже дав-
но с удивлением узнали, что психоанализ зашел так
далеко, что сравнил эмоциональное состояние ма-
ленького ребенка с чувствами персонажа древнегре-
ческого мифа, царя Эдипа, сразившего своего отца и
овладевшего матерью. Возможно, своим выступлени-
ем я просто доказала вам, что предубеждение, кото-
рое вы всегда испытывали по отношению к психоана-
лизу, не было лишено оснований, и то, что раньше бы-
ло предубеждением, теперь стало мнением, опираю-
щимся на ваш собственный опыт. Здесь я не собира-
юсь приводить аргументы в защиту точки зрения пси-



 
 
 

хоанализа. Я прошу вас просто немного повременить
с выводами.

Давайте еще раз вернемся к вынесенному немец-
ким судом вердикту, который, как я показала вам,
полностью соотносится с идеями психоанализа. Что
следует подразумевать под понятием «воспитание» с
первого дня жизни? Что можно воспитывать в юном,
мало отличающемся от животного создании, о мысли-
тельных процессах которого нам до сих пор было из-
вестно так мало? На чем могут основываться попытки
образования? Судя по набросанной мной схеме внут-
ренней жизни ребенка и его взаимоотношений с окру-
жающими, можно подумать, что ответ не сложен. За-
дача будет заключаться в том, чтобы проверить, прав-
да ли ребенок испытывает враждебные чувства по от-
ношению к братьям, сестрам и отцу, а также желание
физического обладания матерью, и не дать этим же-
ланиям воплотиться.

Но при ближайшем рассмотрении такое определе-
ние воспитания ребенка на ранних стадиях развития
оказывается нелепым и неудовлетворительным. Ма-
ленький ребенок беспомощен и бессилен перед окру-
жающими его людьми. Мы знаем, что его существо-
вание поддерживается лишь благодаря доброте окру-
жающих. Его сила не идет ни в какое сравнение с их
силой. Так что у него нет ни малейшего шанса осу-



 
 
 

ществить свои опасные желания. Судебной и меди-
цинской практике действительно известны случаи, ко-
гда мальчики, насколько это позволяло их физическое
развитие, исполняли роль отца по отношению к мате-
ри или когда девочки использовались отцами в сексу-
альных целях. Но во всех этих случаях исполнению
ненормальных желаний способствовали не физиче-
ская сила и энергия ребенка, а ненормальное пове-
дение взрослых, использовавших детские желания в
целях удовлетворения собственной похоти. В реаль-
ной жизни, как правило, гораздо важнее защитить ре-
бенка от насилия отца, чем отца от враждебности ре-
бенка.

Так что вопрос об определении воспитания в нача-
ле жизни остается открытым, и о том, в чем оно состо-
ит, мы также знаем немногое. Впрочем, можно взгля-
нуть на этот вопрос и с другой стороны, снова обра-
тившись к приведенному выше официальному вер-
дикту и сравнив два понятия – забота о ребенке и вос-
питание ребенка.

Объяснить, что такое забота о ребенке, не слож-
но. Уход за ребенком заключается в удовлетворении
его физических потребностей. Тот, кто заботится о ре-
бенке, должен удовлетворять его голод, следить за
тем, чтобы он всегда находился в тепле, уюте и чисто-
те (правда, последнее больше соответствует желани-



 
 
 

ям взрослых, чем ребенка), защищать его от опасно-
стей и прочих сложностей. За удовлетворение всех
его нужд ничего не требуется взамен. Воспитание, на-
против, выставляет ребенку определенные требова-
ния.

Бесконечное перечисление актуальных ныне и в
прошлом целей воспитания вывело бы меня далеко
за пределы сферы моей компетенции. Родители ре-
бенка всегда стремятся к тому, чтобы его облик соот-
ветствовал их требованиям, то есть их цели различа-
ются в зависимости от места проживания, материаль-
ного благосостояния, социального сословия, полити-
ческих убеждений. Тем не менее эти различные це-
ли имеют одну общую особенность. Основная тенден-
ция воспитания состоит в том, что родители стремят-
ся вырастить ребенка человеком, похожим на окружа-
ющих его взрослых. Из этого мы можем заключить,
что воспитатель стремится исключить в ребенке все
черты, отличающие его от взрослого, иными словами,
борется с поведением ребенка или, как это понимают
взрослые, с его непослушанием.

Было бы ошибкой с моей стороны подробно на этом
останавливаться, так как любой учитель и работник
Дневного центра знает об этом из собственных на-
блюдений. Но то, как ребенок проявляет себя в шко-
ле, слабо отражает его внутренний мир. Достоверные



 
 
 

сведения о нем могут дать лишь те, кто жил в посто-
янном взаимодействии с ним с младенческого возрас-
та до пяти лет. Опрашивая таких людей, мы слышим
в ответ следующее: он ужасно эгоистичен и ни с кем
не считается; он заботится только о своих интересах
и удовлетворении собственных желаний, независимо
от того, мешает это другим или нет. Он неопрятен и
неряшлив; он прикасается к самым отвратительным
предметам и даже тянет их в рот. Он абсолютно не
стыдится собственного тела и очень любопытен к ве-
щам, которые другие пытаются скрыть от него. Он об-
жора и обожает сладкое. Он жесток по отношению ко
всем живым существам, которые слабее его, и полу-
чает огромное удовольствие, ломая вещи. Ему свой-
ственно множество дурных привычек, связанных с те-
лом: он сосет пальцы, грызет ногти, ковыряет в носу,
забавляется со своими половыми органами; и все это
он делает с особой страстью, стремится удовлетво-
рить все свои желания и при этом не терпит ни малей-
шей отсрочки.

Жалобы родителей сводятся к двум пунктам. Пер-
вый – это чувство отчаяния; как только им удается от-
учить ребенка от одной дурной привычки, так тут же
появляется другая. Второй – это недоумение. Они не
могут понять, откуда это все берется. Разумеется, не
из подражания родителям; они тщательно оберегают



 
 
 

ребенка от общения с детьми, которых считают испор-
ченными.

Вы можете сказать, что такое перечисление дет-
ских качеств больше напоминает обвинение, чем объ-
ективное описание. Но ведь взрослые никогда не бы-
ли объективны по отношению к детям. Вместо то-
го чтобы наблюдать за ними, они на протяжении ве-
ков вели себя как строгие учителя, которые подхо-
дят к каждому детскому проступку с возмущением и
негодованием. Им не удастся докопаться до истинных
причин поступков детей, пока они не научатся не то-
ропиться с выводами. До тех пор пока они называют
это «непослушанием», такое детское поведение бу-
дет оставаться для них просто хаотичным, беспоря-
дочным нагромождением качеств. Ничего не остает-
ся, кроме как сокрушаться по этому поводу!

Более того, до сих пор даже научные исследования
не смогли пролить свет на этот вопрос. Они пошли пу-
тем отрицания всех черт, не вписывающихся в карти-
ну детского характера, которую они выработали из от-
влеченных гипотез. Психоанализ был первым течени-
ем, освободившимся от преждевременных суждений,
предвзятости и предположений, с которыми взрослые
с незапамятных времен подходили к эволюции харак-
тера ребенка.

В результате масса необъяснимых и неприятных



 
 
 

явлений объединилась в органичное целое. То, что
раньше казалось набором произвольных черт, пред-
стало в виде четкой последовательности различных
стадий развития, в виде того, что раньше понима-
лось под понятием взросления человека. Психоана-
лиз также нашел объяснение перечисленным выше
жалобам родителей. Ни быстрая замена одной при-
вычки другой, ни их возникновение без какого-либо
внешнего повода больше не ставят исследователя в
тупик; с этих пор эти привычки не рассматриваются
как досадные случайные отклонения, но понимаются
как естественные, нормальные звенья гармоничной
цепи развития.

Первым свидетельством существования такой
строгой последовательности стал сделанный в ре-
зультате наблюдений вывод, что выбор частей тела,
с которыми дети связывают свои привычки, не случа-
ен, а предопределен. Как вы помните, в нашей пер-
вой лекции мы выяснили, что в основе эмоциональ-
ной близости матери и ребенка лежит первое кормле-
ние и забота матери о ребенке.

В первые недели жизни пища играет важнейшую
роль в жизни ребенка; в этот период его рот и связан-
ные с ним органы являются самыми важными частями
его тела. Те ощущения, которые он испытывает, когда
сосет материнскую грудь и когда молоко течет к нему



 
 
 

в рот, наиболее приятны для ребенка, и он хочет их
продолжения и повторения даже после утоления го-
лода. Вскоре он находит способ испытывать эти ощу-
щения независимо от принятия пищи и кормящей его
матери – он начинает сосать свой собственный палец.
Тогда мы говорим, что ребенок «сует пальцы в рот». В
эти моменты его лицо принимает такое же довольное
выражение, как и в те минуты, когда его кормит мать,
и поэтому вопрос, почему ребенок сосет палец, нико-
гда не вызывал сомнений: он делает это потому, что
ему это приятно. Сосание пальца, являющееся по су-
ти лишь имитацией принятия пищи, стало независи-
мым процессом и превратилось в занятие, доставля-
ющее ребенку удовольствие. Взрослые же, напротив,
никогда не позволяли ребенку наслаждаться сосани-
ем и расценивали его как «дурную привычку».

Более того, доставляющие удовольствие занятия,
связанные со ртом, ни в коей мере не ограничиваются
принятием пищи и сосанием пальцев. Ребенок ведет
себя так, будто хочет ознакомиться с целым миром в
пределах его досягаемости посредством рта. Он гры-
зет, лижет и пробует на вкус все, что попадет ему под
руку. Следящие за ним взрослые расценивают такое
поведение как «негигиеничное», то есть опасное для
здоровья. Важнейшая роль области рта как источника
приятных ощущений сохраняется на протяжении все-



 
 
 

го первого года жизни, остаточные явления от этого
периода имеют место и в дальнейшем, на гораздо бо-
лее поздних стадиях развития. Я отношу к ним такие
вышеупомянутые качества, как обжорство и пристра-
стие к сладкому.

Выбор следующей области тела, выходящей на
первое место по значимости, в прошлом занимаемое
областью рта, также обусловлен внешними фактора-
ми. До этого времени взрослый мир был снисходите-
лен к ребенку и почти полностью посвящал себя ухо-
ду за ним, от ребенка требовалось только одно – при-
выкнуть к порядку и регулярности в принятии пищи и
отходе ко сну. Но теперь другой важный фактор посте-
пенно входит в жизнь ребенка – соблюдение чистоты.
Его мать или няня стараются отучить его испражнять-
ся под себя. Нелегко заставить ребенка контролиро-
вать эти функции. Можно сказать, что весь второй год
жизни проходит под знаком этих нередко очень энер-
гичных попыток со стороны взрослых привить ребен-
ку привычку к чистоте.

Думаю, вы понимаете, что не следует винить ре-
бенка за то, что ему требуется столь длительный пе-
риод времени, чтобы привыкнуть к соблюдению чи-
стоты. Его сфинктеры еще недостаточно развиты. Что
касается начального периода, я с этим согласна, но
в дальнейшем все происходит наоборот. В результа-



 
 
 

те пристального наблюдения за ребенком появляет-
ся подозрение, что, хоть он теперь и способен кон-
тролировать свои сфинктеры, он защищает свое пра-
во совершать испражнения тогда, когда ему этого хо-
чется, и что он расценивает продукты своего организ-
ма как нечто принадлежащее ему. У него появляется
необыкновенный интерес к собственным экскремен-
там; он пытается дотронуться до них, играть с ними,
и если его, конечно, вовремя не остановить, он далее
засунул бы их в рот. И здесь снова мы можем без тру-
да определить мотивы его поведения по выражению
его лица и тому рвению, с которым он все это дела-
ет. Очевидно, что это забавляет ребенка, доставляет
ему удовольствие.

Важным моментом является то, что это удоволь-
ствие больше не связывается с силой или слабостью
сфинктеров. Точно по такому же принципу, как рань-
ше ребенок открыл для себя, что можно получать удо-
вольствие, имитируя принятие пищи через рот, теперь
он наслаждается ощущениями, полученными посред-
ством своих функций выделения. Область ануса ста-
новится в этот период времени наиболее важной ча-
стью его тела. Так же как в грудничковый период ребе-
нок чувствует наслаждение, сося палец, независимо
от принятия пищи, теперь он пытается задержать свои
выделения, играя с этой частью тела и получая при-



 
 
 

ятные ощущения посредством анальной зоны. Если
он приучается ходить в туалет, что не позволяет ему
продолжать эти занятия, то он пытается хотя бы со-
хранить в памяти эти ощущения, связывая их с таки-
ми позволительными развлечениями, как игры с пес-
ком, водой, землей и, значительно позже, с «размазы-
ванием» красок.

Взрослые всегда жаловались, что в этот период де-
ти неряшливы и постоянно устраивают вокруг себя
беспорядок. Но они же всегда были склонны прощать
это ребенку, потому что он еще мал и глуп, а его эсте-
тический вкус еще недостаточно развит, чтобы он мог
понять разницу между чистотой и грязью, и его обо-
няние еще не в состоянии отличить приятный запах
от ужасного.

Я придерживаюсь мнения, что в основе таких на-
блюдений лежит предубеждение и что здесь допуще-
на ошибка суждения.

Если вы пронаблюдаете за ребенком приблизи-
тельно двухлетнего возраста, то заметите, что с его
чувством обоняния все в порядке. Он отличается от
взрослого только оценкой различных запахов. Прият-
ный взрослому человеку аромат цветов оставит ре-
бенка совершенно равнодушным, если его, конечно,
еще не научили, нюхая цветок, говорить «О, как ми-
ло!»



 
 
 

Другие характеристики относятся к той же кате-
гории. На протяжении веков люди отмечали жесто-
кость детей, приписывая это отсутствию понимания
чего-либо. Когда ребенок отрывает лапки и крылья
бабочкам и другим насекомым, убивает или кале-
чит птиц или направляет свои разрушительные дей-
ствия на игрушки и другие предметы обихода, стар-
шие обычно прощают ему, считая, что это вызвано от-
сутствием у него сочувствия к отличным от него жи-
вым существам и непониманием денежной стоимости
вещей.

Но и в этом отношении наши наблюдения указыва-
ют нам на нечто иное. Мы считаем, что ребенок кале-
чит животных не потому, что не понимает, что причи-
няет им боль, а именно потому, что хочет причинить
боль, и для этой цели маленькие, беззащитные насе-
комые – самые подходящие и наименее опасные су-
щества. Ребенок портит вещи потому, что реальная их
стоимость ничтожна по сравнению с тем наслаждени-
ем, которое он получает, ломая их. И снова мы можем
судить о мотивах его поведения по выражению его ли-
ца и тому особому рвению, с которым он идет к своей
цели. Он так ведет себя потому, что получает от этого
удовольствие.

После того как старания взрослых заставить ребен-
ка ходить в туалет увенчались успехом, и он, несмот-



 
 
 

ря на свое сопротивление, научился контролировать
свои движения, анальная зона теряет свою роль в до-
ставлении ему удовольствия. Ее место теперь зани-
мает даже более значимая часть тела. Ребенок на-
чинает играть со своими половыми органами. В этот
период времени его стремление к познанию направ-
лено на изучение различий между полами. Он с удо-
вольствием демонстрирует свои половые органы дру-
гим детям и требует того же взамен. Его страсть за-
давать вопросы, на что часто жалуются родители, зи-
ждется как раз на взаимосвязи проблемы различий
между полами и происхождения детей, которую он так
или иначе смутно чувствует. К сожалению, та высокая
точка развития, которой во многих отношениях ребе-
нок достиг к этому времени, то есть к четырем или пя-
ти годам, кажется взрослым высшей точкой развития
у него дурных привычек.

На протяжении всего описанного здесь периода
времени ребенок ведет себя так, будто не существует
ничего важнее, чем следование собственным жела-
ниям и подчинение властной силе своих инстинктов,
в то время как взрослые действуют так, как если бы
их главная задача состояла в том, чтобы не дать ему
достигнуть своих целей. Результатом такого расклада
становится никогда не прекращающаяся битва между
детьми и взрослыми.



 
 
 

Последние стремятся заменить то удовольствие,
которое ребенок получает от грязи, отвращением к
ней, отсутствие чувства стыда – стыдливостью, же-
стокость – чувством жалости, склонность к разруше-
нию – заботливостью. Интерес к телу и игру с его
частями следует воспретить, отсутствие внимания к
окружающим – заменить внимательностью к ним, эго-
изм обратить в альтруизм. Шаг за шагом взрослые пы-
таются достичь противоположного тому, что хочет ре-
бенок, и каждым своим шагом провозглашают цели,
противоречащие врожденным инстинктивным побуж-
дениям ребенка.

Как мы видим, получение удовольствия – главный
жизненный принцип ребенка. Взрослый хочет при-
учить ребенка к мысли, что требования внешнего
мира важнее его внутренних побуждений. Ребенок
нетерпелив, он не терпит отлагательства и поступает
только так, как ему хочется в данную минуту; взрос-
лый же учит его откладывать реализацию своих по-
рывов и думать о будущем.

Вас должно удивить, что в своем описании я не де-
лаю существенного различия между удовольствиями,
получаемыми от сосания пальца и от игры с генита-
лиями, то есть мастурбации. Дело в том, что с точки
зрения психоанализа такого различия не существует.
Все приносящие удовольствие действия, которые бы-



 
 
 

ли описаны здесь, стремятся к воплощению инстинк-
тивных побуждений. Психоанализ наделяет их всех
сексуальным значением, независимо от того, направ-
лены ли они непосредственно на половые органы, рот
или анус. Роль, которую играют гениталии на четвер-
тый или пятый год жизни ребенка, тождественна ро-
ли, придаваемой рту на первом году жизни или ану-
су на втором. Генитальная область приобретает такое
же значение, только в той ретроспективе, в какой мы
расцениваем ее относительно половой жизни взрос-
лых, когда гениталии являются исполнительными ор-
ганами, отвечающими за секс. Но даже в раннем дет-
стве эти дарящие удовольствие области тела несут в
себе определенное значение. Полученное с их помо-
щью чувственное удовольствие служит подготовкой и
предварением будущего полового акта.

Тот факт, что области тела, позволяющие малень-
кому ребенку получать свое первое чувственное на-
слаждение, играют роль, хотя и второстепенную, в по-
ловой жизни взрослого, не должен казаться вам до-
статочным основанием для того, чтобы видеть в дей-
ствиях ребенка, стремящегося извлечь из них удо-
вольствие, сексуальную подоплеку и придавать са-
мим этим областям сексуальное значение. Но психо-
анализ оправдывает такую классификацию в свете
других обстоятельств. Имеют место случаи отклоне-



 
 
 

ния от нормы, когда воплощение того или иного дет-
ского побуждения так и не отходит на второй план по
отношению к удовольствию, доставляемому половы-
ми органами, а остается главенствующим и домини-
рует в половой жизни взрослого, заменяя собой нор-
мальный секс. Такие отклонения называются половы-
ми извращениями. Для этих людей характерно то, что
в очень важном жизненном аспекте, а именно в сексу-
альности, они остаются на уровне маленького ребен-
ка или, возможно, время от времени возвращаются к
этому уровню.

Понимание этого отклонения в половой жизни
взрослых является ключом к объяснению того, поче-
му взрослые так ревностно удерживают ребенка от
реализации своих побуждений. Фазы развития, че-
рез которые ребенку надо пройти, должны быть не
больше чем остановками на пути к намеченной це-
ли. Если какая-то из таких остановок кажется ребенку
слишком привлекательной, то возникает опасность,
что он захочет осесть там окончательно и откажется
от продолжения путешествия, то есть от продвиже-
ния к последующим стадиям развития. Много лет на-
зад существовало научное свидетельство, подтвер-
ждающее эту концепцию, и взрослые, следившие за
детьми, вели себя так, будто они распознали эту опас-
ность, и считали своим долгом провести ребенка че-



 
 
 

рез все стадии его развития, не позволяя ему полу-
чать удовольствие и реальное удовлетворение ни на
одной из них, кроме последней.

С незапамятных времен применялись два способа
удержать ребенка от получения этого сомнительного
удовольствия. Могли предупредить ребенка: если не
прекратишь сосать большой палец, мы его отрежем;
эта угроза повторялась в разных случаях во всех ва-
риантах. Это означало лишь одно – напугать ребен-
ка нанесением серьезной травмы необходимой и наи-
более высоко ценимой части тела и потому вынужда-
ло его отказаться от удовольствия, которое она ему
доставляла. Или родители могли сказать: если ты бу-
дешь это делать, я не буду любить тебя, тем самым
угрожая ребенку возможностью потери родительской
любви. Эффективность обеих угроз обусловлена, как
мы уже поняли, положением ребенка, то есть его пол-
ным бессилием и беспомощностью перед всемогу-
щим миром взрослых и его исключительной зависи-
мостью от родительской опеки.

Оба метода, как правило, одинаково эффективны.
Под давлением столь страшных угроз ребенок, конеч-
но, учится отказываться от своих примитивных жела-
ний. Вначале он просто из страха перед взрослым или
из любви к нему делает вид, что поменял свое мне-
ние. Он начинает называть отвратительным то, что



 
 
 

ему кажется привлекательным, и оценивать как хоро-
шее то, что ему не нравится. Так как он все больше
отождествляет себя со взрослыми, их ценности он то-
же начинает признавать справедливыми. Он даже на-
чинает забывать, что когда-то чувствовал обратное.
Постепенно он отворачивается от всего, чего хотел
в первые годы жизни, и предотвращает возможность
возвращения к прежним удовольствиям полным отка-
зом от связанных с ними чувств. Чем лучше ему уда-
ется эта трансформация, тем больше взрослые до-
вольны результатами своих усилий.

Отречение от удовольствий, ведущих свое проис-
хождение от побуждений раннего детства, несет с со-
бой два основных последствия для психического раз-
вития индивида. Он применяет навязанные ему стан-
дарты ко всем окружающим и становится нетерпи-
мым к тем, кто этих стандартов не достиг. Мораль-
ное негодование, пробуждаемое в нем подобной все-
дозволенностью, является ценой тех усилий, которые
ему пришлось приложить, чтобы подавить в себе дет-
ские инстинктивные побуждения.

Но так как он старается не обращать свои мысли к
так высоко ценимым им когда-то приятным ощущени-
ям, чувства и опыт, относящиеся ко всему тому пери-
оду, одновременно выталкиваются из памяти. Он за-
бывает свое прошлое, которое теперь, ретроспектив-



 
 
 

но, представляется ему отвратительным и недостой-
ным. И именно поэтому и возникает тот провал в его
памяти, то непреодолимое препятствие, преграда, от-
деляющая его от самых важных событий его жизни и
так поразившая нас на прошлой лекции.



 
 
 

 
Латентный период4

 
На протяжении двух предыдущих лекций я держала

вас вдалеке от узкой сферы ваших интересов. Я ста-
ралась привлечь ваше внимание к эмоциональным
условиям и развитию инстинктивных влечений ма-
ленького ребенка – к предмету, который, как вы, воз-
можно, считаете, имеет практическое значение толь-
ко для матерей, нянь или по крайней мере воспитате-
лей детских садов. Мне бы не хотелось, чтобы вы, в
связи с моим выбором материала, думали, что я недо-
оцениваю проблему, возникающую в вашей работе с
детьми старшего возраста. Но моей целью было в
этом курсе лекций довести до вашего внимания мно-
жество основополагающих идей психоанализа, и, что-
бы ярче раскрыть их вам, мне понадобился опреде-
ленный материал, который я могла почерпнуть лишь
из опыта первых лет детства.

Чтобы оправдать мой выбор окольного пути, по ко-
торому я вас повела, давайте разберемся, что ново-
го вы уже открыли для себя. Я начала с утверждения
психоанализа, что люди знакомы лишь с частью сво-

4 Третья лекция по психоанализу для педагогов (1930). Текст дан по
изданию: Фрейд А. Теория и практика детского психоанализа. Т. I. М.,
1999. С. 34—47.



 
 
 

ей внутренней жизни и ничего не знают о том огром-
ном количестве мыслей и чувств, протекающих внут-
ри них без их ведома, иначе говоря, бессознатель-
но. Возможно, у вас было искушение ответить, что ни-
кто не должен ожидать слишком многого от своей па-
мяти. С этой точки зрения кажется очевидным, что,
находясь под влиянием огромного количества внут-
ренних и внешних раздражителей, человек, конечно,
не может удержать все в своем сознании; оно долж-
но вмещать только наиболее важные сведения. Но
пример большого пробела в памяти, затмевающего
собой детские годы, противоречит этому предполо-
жению. Я могла показать вам, что значимость собы-
тия, безусловно, гарантирует его сохранение в на-
шей памяти, но бывают, напротив, события большей
значимости, которые очень часто исчезают из памя-
ти. К этому можно добавить и тот факт, что невиди-
мая часть внутреннего мира имеет любопытное свой-
ство сохранять свою силу после исчезновения из со-
знания. Этот двоякий аспект жизни ребенка – стира-
ние событий из памяти, при сохранении их влияния в
дальнейшем – послужил иллюстрацией к концепции
бессознательного в психоанализе.

Вы также узнали, что способствует забыванию важ-
ных впечатлений. Сам ребенок склонен к тому, чтобы
сохранить добрую память о своих первых, много зна-



 
 
 

чащих для него желаниях, если бы они не подверг-
лись внешнему влиянию. Благодаря этому влиянию
он отворачивается от них, затрачивает массу энергии,
чтобы оттолкнуть их от себя, и поэтому ничего больше
не хочет знать о них. В этом случае мы говорим, что
он подавляет их.

Вы также слышали, что даже после того, как ребе-
нок справляется с этой задачей, воспитывающие его
взрослые еще не довольны результатом. Они всегда
опасаются, что подавленные привычки в какой-то мо-
мент вновь всплывут на поверхность. Поэтому они
ставят все возможные преграды на пути их возвра-
щения. Как было сказано выше, это ведет к полно-
му изменению первоначальных чувств ребенка и черт
его характера. Допустим, например, что ребенок при-
близительно двухлетнего возраста ощущает потреб-
ность взять в рот свои экскременты. Под влиянием
воспитания он научился не только отвергать то, что,
как он теперь знает, называется грязным, и отказы-
ваться от своего первоначального побуждения, но и
чувствовать отвращение по этому поводу. Это означа-
ет, что теперь его тошнит от контакта с экскремента-
ми, рвотные позывы занимают место первоначально-
го желания взять что-либо в рот. Использование рта в
таких целях стало невозможным для него благодаря
чувству отвращения. Психоанализ называет такое яв-



 
 
 

ление, возникшее как реакция на детские побуждения
и вступившее в противостояние с ними, формирова-
нием реакции. Когда в дальнейшем мы обнаружива-
ем в ребенке старшего возраста необычайно сильно
развитое чувство жалости, повышенное чувство сты-
да, на удивление легко вызываемую реакцию отвра-
щения, то делаем вывод, что в ранние годы у него от-
сутствовало чувство стыда или он был особенно же-
сток либо неряшлив. Эта реакция так сильна потому,
что призвана предотвратить возвращение былых при-
вычек.

Однако это изменение взглядов на кардинально
противоположные, выраженные в виде формирова-
ния реакции, – только одно из средств, к которым
прибегает ребенок, чтобы избавиться от нежелатель-
ных привычек. Другой уже упомянутый здесь способ
заключается в компенсации неприемлемых действий
более приемлемыми. Ребенку, наслаждавшемуся иг-
рами со своими экскрементами, чтобы избежать недо-
вольства воспитывающих его людей, не нужно пол-
ностью отказываться от своих забав. Он может обра-
титься к удовольствиям, схожим с вышеназванными,
заменяя игры с фекалиями и мочой игрой с песком
и водой. Используя предоставленные ему возможно-
сти, он может копаться в песочнице или в саду, девоч-
ки могут также развлекаться стиркой кукольной одеж-



 
 
 

ды. Удовольствие, получаемое от размазывания гря-
зи, как уже было отмечено, превращается в интерес к
рисованию и раскрашиванию. Каждое из этих одобря-
емых обществом и нередко полезных занятий частич-
но компенсирует нравившиеся ему когда-то ощуще-
ния. Такое изменение прежних побуждений на более
сложные, стремление к более высокой цели в психо-
анализе называется сублимацией.

Однако из двух предыдущих лекций вы сумели по-
черпнуть для себя нечто большее, чем просто опре-
деление основных идей психоанализа. Вы узнали, что
некоторые образы и идеи определенно связываются
друг с другом в сознании ребенка, и эти идеологиче-
ские модели и комплексы оказывают серьезное вли-
яние на его эмоции. Эти комплексы доминируют на
протяжении нескольких лет, пока они не подавляются
и не исчезают из сознания взрослого. Примером та-
кого объединения представлений служит отношение
маленького ребенка к родителям. Как вы уже слыша-
ли, психоанализ видит в нем те же мотивы и побуж-
дения, которые спровоцировали царя Эдипа на со-
вершение своих поступков, и называет его Эдиповым
комплексом. Другой такой комплекс представлений
вырабатывается под влиянием родительских угроз,
призванных заставить ребенка следовать желаниям
взрослых. Эти угрозы, содержание которых сводится



 
 
 

к тому, чтобы отрезать важную часть тела ребенка –
руку, язык или половой орган, – породили явление,
которое в психоанализе называется кастрационным
комплексом.

Далее вам стало известно, что та форма, в которой
ребенку являются его ранние комплексы, в особенно-
сти взаимоотношения с родителями, становится про-
тотипом для всей его дальнейшей жизни. Чувства, ко-
торые индивид испытывает впоследствии, предопре-
делены той схемой, с которой согласовывались его
любовь и ненависть, бунтарство и покорность, пре-
данность и неверность в раннем детстве. Немаловаж-
ным фактором, влияющим на будущее ребенка, явля-
ется внутреннее побуждение, определяющее его вы-
бор друзей, любимых и даже профессии и сформиро-
вавшееся под влиянием подавленных переживаний
детства. Мы говорим, как и в приведенном выше при-
мере взаимоотношений «ученик–учитель», что ребе-
нок переносит свои эмоции с одного объекта на дру-
гой, из прошлого в настоящее. Очевидно, что это не
обходится без различных ошибок во взаимопонима-
нии и в видении настоящей ситуации.

И наконец, вы услышали в моей лекции о разви-
тии инстинктов у ребенка в подтверждение расхожего
мнения, что психоанализ развил концепцию сексуаль-
ности за пределы существовавших до недавнего вре-



 
 
 

мени границ. Он обнаружил сексуальную подопле-
ку в некоторых действиях ребенка, считавшихся ра-
нее безобидными и далекими от чего-либо, имеюще-
го отношение к сексу. В отличие от других известных
вам учений психоанализ утверждает, что человече-
ская сексуальность не появляется неожиданно между
тринадцатью и пятнадцатью годами, то есть в период
полового созревания. Она существует изначально и,
принимая то одну, то другую форму, постепенно пере-
ходит от одной стадии развития к другой, пока нако-
нец не начнется взрослая половая жизнь как резуль-
тат длительного процесса развития. Энергия, движу-
щая всеми сексуальными побуждениями, на всех ста-
диях качественно одинакова, но в различные периоды
различается по количественным показателям. В пси-
хоанализе эта сексуальная энергия называется либи-
до. Факт, что теория развития инстинктов у ребенка
представляет собой важнейшую часть нового психо-
аналитического учения, является основной причиной
его непопулярности. Очень вероятно, что именно по-
этому многие из вас до настоящего времени не обра-
щались к изучению психоанализа.

Полагаю, вы удовлетворены уже полученным вами
кратким изложением материала. Вы ознакомились с
некоторыми важнейшими психоаналитическими тер-
минами и понятиями: бессознательное, подавление,



 
 
 

формирование реакции, сублимация, перенос, Эди-
пов комплекс и кастрационный комплекс, либидо и
теория детской сексуальности. Скорее всего эти но-
вые понятия помогут нам в решении предстоящей за-
дачи, а именно в изучении следующего периода жиз-
ни ребенка.

Мы продолжим описание развития ребенка с того
места, на котором мы остановились. Это был возраст
пяти или шести лет – время, когда ребенок поступает
в школу, то есть тот период, который вам наиболее
интересен.

В свете того, что мы узнали к настоящему момен-
ту, давайте снова проанализируем жалобы учителей
на то, что дети приходят в школу уже сформиро-
вавшимися личностями. Теперь мы можем убедиться
в справедливости этого впечатления. К моменту по-
ступления в детский сад или школу ребенок успевает
накопить множество глубочайших переживаний. Лю-
бовь к родителям заставила его обуздать свой соб-
ственный эгоизм; он пережил неистовое желание об-
ладать любимой матерью; желая другим смерти и
ревнуя, он защищал свои права. По отношению к от-
цу у него развились чувства уважения и восхищения,
мучительное ощущение соревнования с более силь-
ным соперником, чувство бессилия и тяжелейшее пе-
реживание разочарования в любви. Он к тому же уже



 
 
 

прошел через сложное развитие инстинктов и узнал,
как нелегко находиться под властью отвергаемой ча-
сти собственной личности. Под давлением воспита-
ния он пережил тревогу и страх и совершил гран-
диозные внутренние изменения. Отягощенный таким
прошлым, ребенок может быть сравнен с чем угодно,
только не с чистым листом бумаги.

Происшедшие с ним метаморфозы действительно
удивительны. Существо, похожее на животное, на-
столько зависящее от других, с почти невыносимым
поведением, превратилось в более или менее разум-
ное создание. Попавший в школу ребенок уже подго-
товлен к тому, чтобы узнать, что он – всего лишь один
из многих и не может рассчитывать на какое-либо при-
вилегированное положение. Он уже понял кое-что о
социальной адаптации. Вместо того чтобы постоянно
стремиться к удовлетворению своих желаний, как это
было прежде, теперь он готов к тому, чтобы делать то,
что от него требуется, и откладывать свои развлече-
ния до времени, более подходящего для этих целей.
Его интерес к интимным подробностям жизни окружа-
ющих теперь превратился в тягу к знаниям и в любовь
к учебе.

Вместо объяснений и разоблачений, которых ему
так не хватало прежде, теперь он стремится к знанию
букв и цифр.



 
 
 

Те из вас, кто работает в Дневных центрах, могут
подумать, что представленный вам портрет ребенка
исполнен в слишком светлых тонах, точно так же, как
на предыдущей лекции я нарисовала слишком мрач-
ную картину его поведения. Вы не знаете ни одного
ребенка, который был бы так хорош. Но не стоит забы-
вать, что в Дневные центры в том виде, в котором они
представлены ныне, попадают только те дети, воспи-
тание которых в раннем возрасте по тем или иным
причинам не увенчалось успехом. И напротив, учите-
ля средней школы наверняка узнают в моем описании
многих из своих учеников и не обвинят меня в преуве-
личении.

Если данная мною характеристика верна, она пред-
ставляет собой замечательное подтверждение прак-
тических возможностей и неограниченного влияния
воспитания. Родители, чьим заслугам мы чаще всего
приписываем воспитание детей в ранние годы жизни,
имеют все основания гордиться, что им удалось пре-
вратить вечно плачущего, непослушного и неряшли-
вого ребенка в прилежного школьника. Не во многих
сферах жизнедеятельности возможны такие преобра-
зования.

Однако наше восхищение проделанной родителя-
ми работой было бы более полным, если бы не два
других соображения, неизбежно возникающих при



 
 
 

оценке ее результатов. Одно из них проистекает из на-
блюдения. Тот, кому выпадет возможность пообщать-
ся с детьми трех– и четырехлетнего возраста, пора-
зится богатством воображения, степенью восприим-
чивости, ясностью ума, неоспоримой логике вопросов
и выводов последних. Но, достигнув школьного воз-
раста, те же самые дети начинают казаться взрослым
вполне заурядными и обыкновенными. Мы с удив-
лением спрашиваем, куда же девались интеллект и
незаурядность ребенка.

Психоанализ утверждает, что эти способности не
выдерживают напора тех требований, которые взрос-
лые выставляют их маленьким обладателям; по ис-
течении пяти лет они почти полностью исчезают.
Очевидно, путь ребенка от «плохого» к «хорошему»
небезопасен. Для достижения этого результата прихо-
дится принести определенную жертву, формирование
реакции и способность к сублимации ребенок получа-
ет взамен своей незаурядности и непосредственно-
сти. Поэтому наше впечатление о том, что дети стар-
шего возраста на удивление скучны и инертны рядом
с младшими, абсолютно справедливо. Ограничения,
сдерживающие их мысли, и препятствия, поставлен-
ные на пути их простейших действий, в конечном сче-
те не позволяют им свободно мыслить и действовать.

Родителям не стоит так гордиться своими успехами



 
 
 

еще и по другой причине, также ставящей их заслуги
под сомнение. У нас нет абсолютно никаких основа-
ний утверждать, что хорошее поведение детей стар-
шего возраста является продуктом воспитания, а не
результатом достижения последними определенного
уровня развития. До сих пор мы не располагаем сви-
детельствами, которые показали бы, что произойдет,
если позволить детям развиваться без внешнего вли-
яния. Мы не знаем, выросли ли бы из них маленькие
дикари или же они самостоятельно и успешно про-
шли бы через ряд преобразований. Воспитание опре-
деленно оказывает огромное влияние на ребенка во
многих отношениях, но вопрос о том, что бы произо-
шло, если бы окружающие ребенка взрослые воздер-
жались от каких-либо попыток контролировать его по-
ведение, остается открытым.

Один важный эксперимент, затрагивающий этот во-
прос, имел место в психоанализе, но, к сожалению, не
был закончен. В 1921 году русский психоаналитик Ве-
ра Шмидт основала в Москве детский дом для тридца-
ти воспитанников в возрасте от одного до пяти лет. На-
звание, которое она дала ему, «Детская домашняя ла-
боратория», подчеркивало характер научного экспе-
римента. Вера Шмидт намеревалась окружить эту ма-
ленькую группу детей научно подготовленными вос-
питателями, задача которых состояла в том, чтобы



 
 
 

спокойно наблюдать их эмоциональные и инстинктив-
ные проявления: помогая и поощряя, они должны бы-
ли как можно меньше вмешиваться в развитие лично-
сти ребенка. Таким образом постепенно выяснилось
бы, происходит ли на первых годах жизни переход
с одной стадии развития на другую самостоятельно,
без непосредственного вмешательства воспитателей,
откажется ли ребенок через какое-то время от достав-
ляющих удовольствие действий и их источников без
принуждения и заменит ли их на новые.

«Детская домашняя лаборатория» Веры Шмидт по
независящим от ее основателя причинам не просуще-
ствовала достаточно долго, чтобы завершить экспе-
римент; в ней остался только один ребенок. Поэтому
вопрос, какова заслуга воспитания в происходящих с
детьми изменениях, скорее всего останется открытым
до тех пор, пока не появится возможность совершить
подобный эксперимент в более благоприятных обсто-
ятельствах.

Но каким бы ни был ответ, многочисленные наблю-
дения показывают, что на пятом и шестом годах жиз-
ни непреодолимая сила детских инстинктов медленно
затихает. Высшая точка эмоциональных проявлений и
навязчивых инстинктивных желаний остается позади,
и ребенок постепенно успокаивается. Создается впе-
чатление, будто в развитии ребенка происходит рез-



 
 
 

кий скачок, сразу же превращающий этого ребенка в
сформировавшегося взрослого, по аналогии с живот-
ным, непрерывно развивающимся от рождения до по-
ловой зрелости и не меняющимся впоследствии. Но
у человека цикл развития проходит иначе. Приблизи-
тельно к пяти годам развитие инстинктов заходит в
тупик, так и не дойдя до своей конечной стадии. Ин-
терес к удовлетворению инстинктов затихает, и облик
обычного ребенка действительно начинает соответ-
ствовать образу «хорошего» ребенка, существовав-
шему до этого момента лишь в воображении старших.

Тем не менее инстинктивные побуждения не пре-
кратили свое существование; они просто удалились с
поверхности. Они латентны, они дремлют, чтобы про-
будиться с новой силой через некоторое время. Дол-
гое время считалось, что половые инстинкты появля-
ются только в период созревания, в то время как этот
период лишь является возрастом, когда начавшееся
с рождения и зашедшее в тупик к концу первого пе-
риода детства половое развитие проявляется вновь,
чтобы теперь уже окончательно завершиться.

Если мы проследим развитие ребенка с раннего
периода, через более спокойную фазу, называемую
в психоанализе латентным периодом, до полового
созревания, мы обнаружим, что все старые пробле-
мы, пробудившись ото сна, снова всплывают на по-



 
 
 

верхность. Конфликты, возникшие на почве соперни-
чества с отцом, запретные удовольствия, как, напри-
мер, любовь к грязи, вернутся и создадут немалые
сложности. Таким образом, ранний период жизни ре-
бенка имеет много общего с отрочеством. А в более
спокойный латентный период ребенок во многих от-
ношениях напоминает рассудительного взрослого с
оформившимся характером.

И снова, как и в незапамятные времена, образова-
ние ведет себя так, будто руководствуется глубоким
психологическим пониманием внутреннего мира ре-
бенка. Оно использует латентный период – время, ко-
гда ребенка меньше, чем когда-либо, беспокоят ин-
стинкты и он не полностью поглощен своими внут-
ренними конфликтами, для развития его интеллекта.
Учителя всегда вели себя так, будто понимали, что
чем меньше ребенок подвержен влиянию инстинктов,
тем больше он способен к учебе, а следовательно, не
одобряли поведение школьников, ищущих удовлетво-
рения своих инстинктов, и наказывали их за это.

Здесь задачи школы и Дневных центров различа-
ются. В задачи школы входит развитие интеллекта
ребенка, передача ему новых знаний и стимулирова-
ние его умственных способностей. Служба Дневных
центров, напротив, занимается исправлением ошибок
воспитания, призванного обуздать детские инстинк-



 
 
 

ты. Работники Дневных центров знают, что их время
ограничено; им известно, что отрочество, время, ко-
гда половые инстинкты проявляются с новой силой и
занимают все существо ребенка, также знаменует со-
бой конец того периода, когда ребенок еще подвер-
жен влиянию воспитания. Но успех или провал этого
переустройства во многих случаях определяется тем,
возможно ли было воспользоваться этим последним
шансом установить разумную гармонию между эго ре-
бенка, властью его инстинктов и требованиями обще-
ства.

Вероятно, вы хотели бы знать, как соотносятся
между собой возможности воспитания в младенче-
ском возрасте и в латентный период. Существует ли
разница отношений маленького ребенка к родителям
и ребенка старшего возраста к учителям и воспитате-
лям? Только ли наследует учитель роль родителей и
должен ли он выполнять их функции, так же как и они,
практикуя угрозы кастрации, потери любви и выражая
нежность по отношению к ребенку? Когда мы думаем
о сложностях, которые придется претерпеть ребенку
в связи с развитием Эдипова комплекса, наша обес-
покоенность мыслью о таких конфликтах, неизбеж-
ных в процессе общения группы школьников с учите-
лем, оказывается справедливой. Как может профес-
сиональный работник справиться с ролью отца и ма-



 
 
 

тери в большой группе Центра и при этом быть спра-
ведливым к притязаниям детей, избегая вспышек рев-
ности со стороны каждого из них? Или как может учи-
тель быть одновременно объектом страха, мишенью
мятежных устремлений и в то же время близким дру-
гом каждого ребенка?

Не следует забывать, что тем временем эмоцио-
нальное состояние ребенка изменилось; его отноше-
ния с родителями больше не могут оставаться такими
же, как прежде. Детские побуждения стали слабеть в
латентный период, страстные желания, преобладав-
шие в прошлом в отношении ребенка к родителям,
угасли. И снова мы не знаем, сопутствует ли это из-
менение новой фазе развития или страстные требо-
вания любви постепенно затихли под влиянием неиз-
бежных расстройств и разочарований.

В любом случае отношения между ребенком и ро-
дителями становятся спокойнее, теряют свою остро-
ту. Родители предстают перед ребенком в более ре-
альном свете, он перестает переоценивать отца, ко-
торого до этих пор считал всемогущим. Любовь к ма-
тери, близкая по степени своей интенсивности и нена-
сытности к взрослому чувству, переросла в нежность,
которая не столь требовательна и не подлежит кри-
тике. В то же самое время ребенок пытается обрести
некоторую свободу от родителей и начинает искать



 
 
 

дополнительные объекты любви и восхищения. Ему
предстоит процесс отделения, который будет продол-
жаться на протяжении всего латентного периода. Пре-
кращение зависимости от предметов детской любви
по достижении половой зрелости считается призна-
ком удовлетворительного развития. Половое влече-
ние, успешно пройдя все промежуточные стадии, при-
обретает взрослые формы и обращается к объекту
любви вне семьи индивида.

Однако обретение независимости от объекта пер-
вой и самой важной любви проходит только с опреде-
ленными оговорками. Это как если бы родители ска-
зали: «Ты, конечно, можешь отделиться, но только ес-
ли ты возьмешь нас с собой». Иначе говоря, влияние
родителей не прекращается, когда ребенок отдаляет-
ся от них и даже когда его чувства по отношению к ним
затихают. Просто их влияние из внешнего становит-
ся внутренним. Нам известно, что маленький ребенок
подчиняется воле родителей только в их присутствии,
то есть когда он испытывает страх перед их непосред-
ственным вмешательством. Наедине с самим собой
он безо всяких колебаний следует лишь своим прихо-
тям. Его поведение меняется после исполнения ему
двух или трех лет. Даже если взрослый, которому он
подчиняется, выйдет из комнаты, он будет помнить,
что можно и чего нельзя, и будет вести себя соответ-



 
 
 

ственно. Мы говорим, что, кроме сил, влияющих на
него извне, он развил в себе внутреннюю силу, или
внутренний голос, руководящий его поступками.

В среде психоаналитиков не возникает сомнений
по поводу происхождения этого внутреннего голоса
– совести, как его обычно называют. Это продолжает
звучать голос родителей, только теперь изнутри, а не
снаружи, как это было прежде. Ребенок как бы вобрал
в себя часть матери или отца, или по крайней мере по-
веления и запреты, исходившие от них, стали важной
частью его самого. В процессе роста эти «внутренние
родители» все больше перенимают запрещающую и
требующую функцию родителей из внешнего мира и
продолжают воспитание ребенка изнутри, даже без
реальной родительской поддержки. Ребенок выделя-
ет этому внутреннему авторитету почетное место в
своем эго, считает его примером для подражания и
нередко готов к рабскому подчинению ему, большему,
чем в те времена, когда он подчинялся своим насто-
ящим родителям.

Бедное эго ребенка должно отныне стремиться к
выполнению требований этого идеала – суперэго, как
его называют в психоанализе. Когда ребенок не слу-
шается его, он испытывает дискомфорт и чувство ви-
ны. Когда он действует в согласии с суперэго, он удо-
влетворен и доволен собой. Так как давние отноше-



 
 
 

ния между родителями и ребенком увековечиваются
в бессознательном восприятии последнего, строгость
или мягкость, преобладавшая в обращении родите-
лей с ребенком, отражается во взаимоотношениях его
эго и суперэго.

Возвращаясь к вышеизложенному утверждению,
мы теперь можем сказать: ценой, которой ребенок
обретает независимость от родителей, становится их
слияние с его личностью. В то же время степень этого
слияния определяется тщательностью воспитания.

Теперь несложно найти ответ на заданный ранее
вопрос о разнице в воспитании детей в младшем воз-
расте и в латентный период.

Ребенок младшего возраста и его воспитатели про-
тивостоят друг другу как две враждующие силы. Ро-
дители хотят того, чего не хочет ребенок; ребенок хо-
чет того, чего родители не хотят. Ребенок всем своим
существом стремится к достижению своих целей; все,
что могут сделать родители, – это прибегнуть к обе-
щаниям, угрозам и силовым методам. Цели диамет-
рально противоположны. Тот факт, что победу обыч-
но одерживают родители, следует приписывать толь-
ко их преимуществу в силе.

В латентный период ситуация совершенно иная.
Ребенок, теперь устраивающий взрослого, больше не
является неделимым целым. Как мы уже знаем, внут-



 
 
 

ри него произошел раскол. Даже если его эго иногда
все еще преследует свои прежние цели, его суперэ-
го, преемник родителей, выступает на стороне воспи-
тателей. Пределы возможностей воспитания теперь
определяются находчивостью взрослых. Они идут по
неверному пути, если по отношению к ребенку в ла-
тентный период его развития ведут себя так, как если
бы они находились в абсолютной оппозиции; посту-
пая так, они лишают себя серьезного преимущества.
Что им следовало бы сделать – так это обнаружить
раскол в душе ребенка и вести себя соответственно.
Если им удастся заключить союз с суперэго ребенка,
то победа в борьбе инстинктивных побуждений и со-
циальной адаптации будет за ними.

На вопрос о взаимоотношениях учителя и класса
(или воспитателя и группы) теперь также проще най-
ти ответ. Из вышесказанного мы видим, что учителю
достается в наследство не только Эдипов комплекс.
От каждого из детей, находящихся под его присмот-
ром, он получает роль суперэго, и таким образом при-
обретает право распоряжения над ними. Если он бу-
дет просто играть роль родителя в глазах каждого ре-
бенка, то все неразрешенные конфликты раннего дет-
ства разыграются снова, к тому же зависть и сопер-
ничество разрушат группу. Но если он сумеет взять
на себя роль их суперэго, примера подражания груп-



 
 
 

пы, то принудительное подчинение заменится на доб-
ровольное послушание. Кроме того, находящиеся под
его руководством дети будут более привязаны друг к
другу и станут единой группой.



 
 
 

 
Взгляд на детство с точки

зрения психоанализа5

 
 

Использование данных,
полученных в анализе взрослых

 
Открытие того факта, что «истерические больные

страдают главным образом от своих воспоминаний»
(Breur and Freud, 1893), стало началом психоанали-
за. Аналитики стали интересоваться преимуществен-
но прошлым своих пациентов, а не их актуальными
переживаниями и в большей степени проблемами,
свойственными этапам роста и развития, чем зрело-
сти.

В связи с этим возросли надежды на то, что пси-
хоаналитики могут быть так же компетентны в вопро-
сах детского психоанализа, даже если они работали
только со взрослыми пациентами. Их знания в обла-
сти психического развития и их понимание взаимо-
связи между внутренними и внешними силами, кото-
рые определяют индивидуальность каждого челове-

5 Текст дан по изданию: Фрейд А. Теория и практика детского
психоанализа. Т. II. М., 1999. С. 9–27.



 
 
 

ка, должны были автоматически разъяснить все во-
просы, которые связаны с эмоциональным состояни-
ем ребенка или его нормальным развитием.

Однако следует заметить, что в то время было
сделано очень мало для практического воплощений
этих идей. Все усилия были направлены преимуще-
ственно на то, чтобы выработать и усовершенство-
вать методику, которая выявила новые факты, каса-
ющиеся последовательности либидозных фаз разви-
тия (оральная, анальная, фаллическая), Эдипова и
кастрационного комплексов, амнезии раннего детства
и т. д. Так как эти немаловажные открытия основы-
вались на выводах, сделанных в ходе психоанализа
взрослых пациентов, метод «реконструкции» детских
переживаний был поставлен во главу угла и на его ос-
нове были сформированы многие понятия, являющие
собой костяк современного детского психоанализа.

С другой стороны, потребовалось не более одно-
го или двух десятилетий подобных исследований до
того, как ряд авторов вышли за рамки простой тео-
рии и начали претворять в жизнь новые решения в
области воспитания детей. Анализ взрослых невро-
тиков не оставил сомнений в том, как велико влия-
ние родительских отношений и отношений окружения,
а также неискренности родителей в сексуальных во-
просах, нереально высоких моральных требований,



 
 
 

чрезмерной строгости так же, как и чрезмерной снис-
ходительности, ненужных запретов, наказаний, ран-
него совращения. Изменить отношения путем улуч-
шения условий воспитания и, таким образом, ввести
так называемое психоаналитическое воспитание, ко-
торое помогло бы предотвратить развитие неврозов,
казалось сложной задачей.

Теперь, по прошествии более пятидесяти лет, огля-
дываясь назад, мы видим длинную череду ошибок
и неудач. В то время было практически невозмож-
но составить полную, законченную систему стимулов,
аффектов, взаимосвязей, орудий, функций и защит-
ных механизмов эго, взаимозависимости и взаимо-
действия ид и эго и вытекающих отсюда нарушений
развития. Теория психоанализа расширяла свои гра-
ницы, за одним открытием следовало другое. При-
менение соответствующих познаний в вопросах вос-
питания и предупреждение умственных заболеваний
происходили не иначе как постепенно, шаг за шагом,
следуя трудной и тернистой дорогой. По мере того как
совершались новые открытия в области клинических
исследований или теоретиками разрабатывались но-
вовведения и изменения, они выносились на обсуж-
дение, трансформировались в предупреждения и на-
ставления для родителей и учителей и становились
неотъемлемой частью аналитического воспитания.



 
 
 

Последствия этих экстраполяций теперь хорошо
известны. Так, в свое время, когда психоанализ осо-
бо подчеркнул совращающее влияние ситуации, ко-
гда ребенок делит постель с родителями, и травма-
тические последствия «первичной сцены» – наблю-
дения детьми полового акта родителей, последова-
ли советы избегать физической интимной близости с
детьми и предостережения от совершения сексуаль-
ных актов в присутствии даже самых маленьких де-
тей. Когда в процессе анализа взрослых было под-
тверждено, что запрет на удовлетворение сексуаль-
ного любопытства во многих случаях является при-
чиной задержки интеллектуального развития, стало
пропагандироваться раннее сексуальное просвеще-
ние. Когда обнаружилось, что истерические симпто-
мы, фригидность, импотенция и т. д. восходят к запре-
ту и последующему подавлению сексуальных прояв-
лений детства, психоаналитическое воспитание бы-
ло переориентировано на снисходительное, терпи-
мое, либеральное отношение к проявлениям инфан-
тильной прегенитальной сексуальности. Когда новая
теория инстинкта определила агрессию как основное
влечение, толерантность также была распростране-
на на появления ранней детской враждебности, жела-
ние смерти родителей и сиблингов и так далее. Когда
определили, что тревога играет центральную роль в



 
 
 

формировании симптомов, все усилия были устрем-
лены на то, чтобы снизить страх перед родительской
властью и авторитетом. Когда чувство вины оказа-
лось следствием конфликтов с внешним миром, за
этим последовал строгий запрет на все воспитатель-
ные меры, способствующие формированию суперэ-
го. Когда новый структурный взгляд на личность воз-
ложил ответственность за поддержание внутреннего
баланса на эго, это вылилось в необходимость поощ-
рения развития в детях силы эго, решительно обере-
гая их от воздействия, давления инстинктов. И уже в
настоящее время, когда аналитические исследования
были переориентированы на самые ранние события
первых лет жизни и высветили их значимость, после-
довавшие открытия привели к новым и в некоторых
отношениях революционным способам ухода за груд-
ными детьми.

Благодаря этим длительным и тщательным разра-
боткам психоаналитическое учение не может быть
признано несистематичным. Более того, его развитие
проходило по спирали – вначале внимание концен-
трировалось на свободе побуждений, затем на силе
эго, потом вновь на сохранении либидозных отноше-
ний. В поисках факторов, вызывающих отклонения, и
защитных мер использовались последние психоана-
литические исследования, которые обеспечивали бо-



 
 
 

лее удачное решение проблемы.
Одни из советов, данных родителям в тот период,

были согласованы друг с другом, другие – прямо про-
тивоположными и взаимоисключающими. Некоторые
из них оправдывали самые радужные надежды. Та-
ким образом, психоанализ числит среди своих успе-
хов большое доверие и доброжелательное отноше-
ние между родителями и детьми, которое было до-
стигнуто после того, как появилась искренность в об-
суждении сексуальных вопросов. Другая победа была
одержана над упрямством, свойственным определен-
ной стадии раннего возраста, которое исчезало по-
чти во всех случаях без исключения после того, как
были выявлены все проблемы анальной фазы и при-
няты соответствующие меры. Также после того, как
в соответствии с установлением более внимательно-
го и тщательного подхода к оральным потребностям
изменилось отношение к кормлению младенцев и от-
нятию их от груди, исчезли некоторые свойственные
детям нарушения питания. Определенные типы рас-
стройства сна (например, проблемы засыпания) бы-
ли устранены после того, как смягчилось отношение
к мастурбации, сосанию пальца и другим видам ауто-
эротических действий.

С другой стороны, не было недостатка в разо-
чарованиях и сюрпризах. Неожиданностью явилось



 
 
 

то, что, даже если детям доступно и простым язы-
ком разъясняют вопросы секса, это воспринимается
неадекватно и что они упорно продолжают верить в
собственные представления о сексе, которые изобра-
жают отношения между взрослыми в соответствую-
щих возрасту понятиях оральности и анальности, же-
стокости и грубости. Не менее неожиданным стало
то, что снятие запрета на мастурбацию имело – кро-
ме позитивных последствий – определенный нежела-
тельный эффект в формировании характера, а имен-
но ликвидация чувства напряженности и борьбы, ко-
торое, несмотря на его патогенное влияние, служило
также фундаментом морального воспитания (Lampl-
de Groot, 1950). Кроме того, избавление ребенка от
тревоги оказалось невыполнимой задачей. Родители
делали все возможное, чтобы ребенок не испытывал
страха перед ними, но это привело только к тому, что
возрастало чувство вины, то есть страх ребенка пе-
ред собственной совестью. В свою очередь, сниже-
ние строгости супер-эго приводит к тому, что ребенок
становится подвержен всем возможным тревогам, то
есть чувствует беззащитность перед давлением сво-
их инстинктов.

В итоге, несмотря на множество открытий, психо-
аналитическое воспитание так и остается перед це-
лью, поставленной с cамого начала. Было бы спра-



 
 
 

ведливо, если бы дети, выросшие в современных
условиях, хотя бы в некоторой степени отличались
от предыдущих поколений, но они не свободнее от
страха и от конфликтов, и они в не меньшей степе-
ни подвержены невротическим и другим психическим
заболеваниям. Согласно вышесказанному, не суще-
ствует «панацеи от невроза». Само деление на ид,
эго и суперэго дает нам представление о физиче-
ской структуре, в которой каждая часть имеет свое
специфическое происхождение, определенные цели
и предпочтения и свой индивидуальный режим функ-
ционирования. По определению различные психоло-
гические факторы находятся в противоречии друг с
другом, и это порождает внутренние разногласия, ко-
торые воплощаются в сознании как психические кон-
фликты. Эти последние существуют там, где имеет
место сложное структурное развитие личности и ха-
рактера. Конечно, есть примеры, когда «психоанали-
тическое воспитание» помогает ребенку принимать
правильные решения, которые способствуют сохра-
нению его психического здоровья. Но также есть и
много других, когда внутренние конфликты не могут
быть предотвращены и становятся причиной тех или
иных отклонений в развитии психики.



 
 
 

 
Возникновение детского

анализа и его последствия
 

Многие сомнения и неопределенные моменты бы-
ли разрешены с появлением детского анализа. Пси-
хоаналитики приблизились еще на один шаг к опреде-
лению того, что должно было быть определено в са-
мом начале – к детским ожиданиям и их реализации.

Для психоаналитической детской психологии, кото-
рая до этого базировалась исключительно на рекон-
струкции анализа взрослых, таким образом открывал-
ся второй обширный источник. Для аналитиков ста-
ло важной теоретической задачей сравнение и про-
тивопоставление экспериментальных данных того и
другого вида. Но детский психоанализ основывался
не только на этом. Помимо изучения «взаимосвязей
между конкретным окружением и развитием способ-
ностей ребенка» было выявлено «множество интим-
ных подробностей о жизни детей», а именно то, что
«фантазии, так же как и обычные переживания, воз-
можно наблюдать, если только психоаналитик обес-
печит обстановку, в которой мечты и ночные кошмары
ребенка становятся понятными»6. Для аналитических

6 См.: Ernst Kris (1951).



 
 
 

терапевтов важно, что в раннем анализе для созна-
ния пациента и наблюдения аналитика еще доступ-
ны инфантильные комплексы и их патологические по-
следствия, то есть аналитик работает с возрастом, в
котором пока еще не достигли своей полной силы ин-
фантильная амнезия и покровные воспоминания.

Подробное изучение проблем детства, которые вы-
текают из многолетней практики психоанализа, ос-
новывается на индивидуальном подходе к развитию
личности, что отличается от взглядов тех коллег, кото-
рые видят детский анализ только через призму выво-
дов, сделанных на основе наблюдений над взрослы-
ми. Поэтому детские аналитики не только предлагают
долгожданные подтверждения аналитических пред-
положений, они также содействуют нахождению ре-
шений, поскольку альтернативные гипотезы продви-
гаются реконструктивными методами7. Они смещают
акценты на специфические области и вносят коррек-
тивы в традиционные взгляды (A. Freud, 1951). И кро-
ме всего прочего, они, как я попытаюсь показать да-
лее, могут также внести свой вклад в метапсихологию
и теорию психоаналитической терапии.

7 Ernst Kris (1950); Robert Waelder (1936).



 
 
 

 
Непосредственное наблюдение

детей на службе психоаналитической
детской психологии

 
В своих теоретических рассуждениях аналитики

недавно «пришли к соглашению, что психоанализ (и
в особенности детский) не следует ограничивать дан-
ными, полученными с помощью исключительно пси-
хоаналитических методов» (Heinz Hart-mann, 1950a).
Несколько иначе обстояло дело на практике. Уже по-
сле выхода в свет «Трех очерков по теории сексуаль-
ности» (Freud, 1905) первое поколение аналитиков
начало наблюдать и описывать поведение своих де-
тей с учетом деталей инфантильной сексуальности,
Эдипова и кастрационного комплексов. Воспитатели
детских садов, школьные учителя, люди, работающие
со взрослыми, делинквентными и малолетними пре-
ступниками, применяли аналитические методы в сво-
ей работе в 20-х и 30-х годах, задолго до того, как та-
кая работа – уже после войны – развернулась в си-
стематическое и организованное предприятие.

Тем не менее, что касается наблюдений вне анали-
тической ситуации, аналитики, обычно имеющие де-
ло с вытесненным и бессознательным материалом,
испытывали к этому сильное недоверие, прежде чем



 
 
 

смогли включить в сферу своих интересов результаты
наблюдений внешнего поведения. В этом отношении
будет небесполезно осветить отношения между пси-
хоанализом и непосредственным наблюдением8 в их
развитии за последние годы. На вопрос – возможно ли
с помощью исследования поверхности сознания по-
стичь структуру, механизмы функционирования и со-
держание личности – в разное время отвечали по-раз-
ному, и лишь с открытиями в области детского разви-
тия этот вопрос все чаще получает положительный от-
вет. Хотя не существует строгой исторической после-
довательности, которую можно было бы проследить,
есть определенные аспекты и факторы, которые от-
части последовательно, а отчасти разрозненно осве-
щают этот вопрос.

 
Сосредоточенность

аналитиков исключительно
на глубинном материале

 
На раннем этапе развития психоанализа и задол-

го до того, как зародился детский анализ, отноше-
ния между анализом и поверхностным наблюдени-
ем характеризовались в целом как отрицательные

8 См.: Heinz Hartmann (1950a).



 
 
 

и враждебные. Это было время открытий бессозна-
тельного и постепенного развития аналитических ме-
тодов – двух направлений, которые неразрывно свя-
заны друг с другом. Задачей пионеров психоанали-
за было скорее подчеркнуть различие между наблю-
дением и скрытыми импульсами, чем их тождествен-
ность, чем попытаться установить факт существо-
вания скрытой, то есть бессознательной мотивации.
Кроме того, проводимая работа имела оппозицию в
лице общественности, которая отказывалась верить
в существование бессознательного, к которому созна-
ние не имело свободного доступа, или в возможность
влияния на сознание таких факторов, которые недо-
ступны непосредственному наблюдению. Непрофес-
сиональная публика была склонна наделять анали-
тиков сверхъестественной способностью раскрывать
самые сокровенные тайны человека с первого взгля-
да и упорствовала в своих заблуждениях, несмотря
на все заявления аналитиков о том, что в своей ра-
боте они пользуются трудоемкими и медлительными
методами, без которых видят не более чем микробио-
лог, лишенный своего микроскопа. Психиатры, даже
признанные, не делают различий между реальными
случаями изнасилования отцами-психотиками своих
дочерей и бессознательными, скрытыми влечениями
Эдипова комплекса и называют первые вместо вто-



 
 
 

рых «фрейдистскими фактами». В известном в свое
время уголовном деле судья в своем обвинении даже
ссылался на тот факт, что повсеместно сыновья же-
лают смерти своим отцам, не учитывая при этом то-
го, какие психические деформации необходимы, что-
бы бессознательные и вытесненные импульсы ста-
ли сознательными намерениями и воплотились в дей-
ствии.

Академические психологи, в свою очередь, пы-
тались проверить или опровергнуть правомочность
Эдипова комплекса с помощью вопросников и анкет,
то есть методами, которые в принципе по своей при-
роде не способны проникнуть за барьеры, отделяю-
щие сознательный разум от бессознательного, и об-
наружить у взрослых вытесненные остатки инфан-
тильных эмоциональных стремлений.

Также и молодое поколение аналитиков этого вре-
мени было склонно смешивать содержание бессозна-
тельного с его очевидными проявлениями. В обучаю-
щих психоаналитических курсах, посвященных интер-
претации сновидений например, на протяжении мно-
гих лет одной из наиболее трудных задач для ин-
структоров было обучить дифференцировать скры-
тое и явное содержание сновидений и внушить сту-
дентам, что бессознательное стремится не прояв-
ляться на поверхности незамаскированным в процес-



 
 
 

се работы над сном и что сознательное содержание
сна косвенным образом выражает скрытое содержа-
ние. Кроме того, стремясь проникнуть за границы со-
знания и навести мост между поверхностью и глу-
биной, многие пытались увидеть за внешними про-
явлениями страдающих от специфических бессозна-
тельных импульсов кровосмесительные или садома-
зохистские фантазии, кастрационные тревоги, жела-
ния смерти и т. д. – попытки, которые в то время
были неосуществимы и, следовательно, ошибочны.
Неудивительно, что в подобных условиях всех студен-
тов-психоаналитиков предостерегали от того, чтобы
пытаться использовать метод внешнего наблюдения,
их не обучали работе с пациентами путем объяснения
вытесненного материала и они не могли иметь дело с
методами, которые только представляют угрозу глав-
ной аналитической задаче – совершенствованию са-
мой аналитической техники.

 
Производные бессознательного
как материал для наблюдения

 
В тот же период существовали и другие открытия

и факторы работы, которые помогали смягчить та-
кой бескомпромиссный подход по отношению к по-
верхностному наблюдению. В конце концов, аналити-



 
 
 

ки использовали в целях терапии не бессознательную
часть психики человека саму по себе, а ее производ-
ные.

Аналитическое сообщество, разумеется, ограни-
чивалось специфическими мерами, которые способ-
ствовали получению таких производных посредством
полной релаксации, в которой пациент легко подчи-
няется таким условиям, как временное прекращение
действия его критической функции, что делает воз-
можным появление и выражение свободных ассоциа-
ций; исключение моторной подвижности, которое спо-
собствует тому, что даже наиболее опасные импуль-
сы могут быть вербализованы безобидно, без вся-
ких последствий; использование личности аналитика
в качестве объекта для переноса прошлых пережи-
ваний и т. д. Но, несмотря на то что с помощью этих
технических приспособлений производные бессозна-
тельного становятся более обильными и проявляют-
ся в более четкой последовательности, они прорыва-
ются из глубины и вторгаются в сознание не только
в условиях аналитической сессии. В той степени, на-
сколько аналитик готов вне зависимости от условий и
обстоятельств воспринять проявления бессознатель-
ного, настолько же он склоняется учитывать их в каче-
стве «рабочего материала». У взрослых это оговорки,
ошибочные и симптоматичные действия, которые вы-



 
 
 

ражают подсознательные и бессознательные побуж-
дения, сюда же следует отнести типичные сновиде-
ния и символику сновидений, значение которых может
быть раскрыто и без интерпретационной работы. У
детей, кроме того, это элементарные сновидения, ко-
торые обнаруживают скрытые желания, а также меч-
ты, грезы, которые предоставляют данные, касающи-
еся стадии либидозного развития маленького паци-
ента с минимальными искажениями. Примером по-
следних служат героические фантазии и фантазии из-
бавления, которые свойственны мальчикам в пери-
од наивысшего развития их маскулинных стремле-
ний; фантазии о семье и фантазии близнецов (Dorothy
Burlingham, 1952), свойственные детям в латентный
период как свидетельство разочарования родителя-
ми; фантазии об избиении, наличие которых указы-
вает на фиксацию на садомазохистской, анальной
стадии инфантильной сексуальности. Всегда находи-
лись аналитики, которые в большей мере, чем осталь-
ные, использовали подобные проявления для выяв-
ления бессознательного контекста. Однако та просто-
та, с которой они выявляли эти связи, могла ввести их
в соблазн отказаться от полного сотрудничества с па-
циентом, не заглядывать глубоко в бессознательное
и игнорировать сопротивление. Но то же отношение
к бессознательному, которое может превратить пра-



 
 
 

вильного аналитика в «дикого», является необходи-
мым условием для аналитического наблюдателя, ко-
торый с помощью подобных методов может перево-
дить различные виды внешних проявлений в ценную
аналитическую информацию.

 
Защитные механизмы как

материал наблюдения
 

Внешние проявления подсознания у взрослых и де-
тей становятся еще более явными для аналитиков,
когда внимание сосредоточено не только на подтек-
сте и производных бессознательного, то есть на по-
буждениях, фантазиях, образах и так далее, но и на
методах эго, препятствующих проявлению этих фак-
торов в сознательном поведении. Хотя эти механиз-
мы сами по себе являются автоматическими и бес-
сознательными, их результаты достаточно явственны
для наблюдателя-аналитика. Что, разумеется, не от-
носится к такому механизму эго, как вытеснение. Яс-
ное и простое, оно не оставляет никаких следов сво-
ей деятельности, на поверхности не остается ниче-
го, кроме отсутствия тех склонностей и стремлений,
которые, согласно психоаналитическому представле-
нию о норме, являются обязательными компонента-
ми личности. Если, например, родители описывают



 
 
 

свою маленькую дочь как «нежную, ласковую, скром-
ную, послушную», аналитик отметит очевидное отсут-
ствие таких свойственных детству качеств, как жад-
ность и агрессия. Если родители подчеркивают, что
их старший ребенок «любит младших», аналитик бу-
дет искать скрытую зависть и ревность. Если ребе-
нок описан родителями как «безразличный и не про-
являющий интереса к различиям между мальчиками
и девочками, детским гениталиям, взаимоотношени-
ям между родителями», для нас очевидна внутренняя
борьба, которая приводит к сознательному угашению
здорового сексуального любопытства, и т. д.

К счастью, существуют и другие защитные меха-
низмы, которые облегчают работу аналитика. Одним
из них является формирование реакции, которое по
определению выявляет скрытые мотивы реальных
действий. Маленький мальчик, испытывающий силь-
ный страх «всегда, когда отец вечером или в ненаст-
ную погоду уходит из дома», выдает тем самым свое
вытесненное желание его смерти; то же самое каса-
ется детской тревоги, когда ребенок ночью прислу-
шивается к дыханию спящего сиблинга, который, ес-
ли недосмотреть, «может умереть во сне». Свойства
стыда, жалости, отвращения, как известно, приобре-
таются детьми не иначе как в результате внутрен-
него сопротивления проявлениям эксгибиционизма,



 
 
 

жестокости, желания пачкаться; их появление, таким
образом, является ценным диагностическим указате-
лем. Подобным образом сублимации очень легко мо-
гут быть сведены к ими символизируемым примитив-
ным импульсам, от которых они произошли. Проекции
маленьких детей выдают их восприимчивость к мно-
жеству нежелательных качеств и установок и т. д.

Перенимая передовой психоаналитический опыт,
аналитики также проявляют все больший интерес к
проявлениям специфических комбинаций установок,
то есть личностным типам, которые можно заметить
невооруженным глазом и которые могут дать значи-
мую информацию. Этот путь был открыт благодаря
углубленному изучению генетических корней навяз-
чивого характера, специфические свойства и наклон-
ности которого – аккуратность, опрятность, упрям-
ство, пунктуальность, скупость, нерешительность, на-
копительство и т. д. – берут свое начало из бессо-
знательных анально-садистских стадий, побуждений.
Неясно, почему этот феномен, хотя и был изучен в
числе первых, остается единственным в отношении
инструктивных связей между поверхностными и глу-
бинными процессами. Здесь мы разделяем высказан-
ное З. Фрейдом предположение, «что и другие свой-
ства характера сходным образом являются конденса-
тами или реактивными образованиями определенных



 
 
 

прегенитальных формаций…» (1932).
Фактически, с момента написания этих строк в 1932

году, уже подтвердилось множество таких гипотез,
особенно в отношении орального и генитального ти-
пов характера, в частности относительно детей млад-
шего возраста. Если ребенок проявляет жадность,
алчность, стремление к зависимости, требователь-
ность или если у него развит страх отравления или
он отказывается от пищи и т. д., очевидно, что угро-
за его развитию и прогрессу проистекает из точки его
фиксации на оральной стадии. Если он демонстриру-
ет крайнюю амбициозность, связанную с импульсив-
ным поведением, мы делаем заключение о фиксации
на генитальной стадии. Во всех этих примерах свя-
зи между вытесненным содержанием ид и проявляю-
щимся эго так неоспоримы и прочны, что аналитику
достаточно одного взгляда, чтобы сделать точные вы-
воды: что происходит или уже произошло в потайных
уголках человеческого сознания.

 
Другие формы детского поведения

как материал наблюдения
 

Постепенно с течением времени возникало «осо-
знание того, что определенные знаки и сигналы,
проявляющиеся в поведении человека, могут быть



 
 
 

небесполезны для аналитика» (Hartmann, 1950a).
Многие поступки ребенка в результате анализа стано-
вятся понятными и могут быть выявлены те бессозна-
тельные моменты, которые лежат в их основе. Оче-
видность такого факта, как формирование реакции,
побудила аналитиков собирать дополнительные све-
дения, которые имеют одинаково стабильные и неиз-
менные связи со специфическими мотивами ид и его
производными.

Если брать за отправную точку тот факт, что испол-
нительность, чувство времени, чистоплотность и
неагрессивность являются безошибочными указани-
ями пережитых, относящихся к прошлому конфлик-
тов, в основе которых лежат анальные стремления,
тогда представляется возможным установить подоб-
ные указатели и для конфликтов фаллической фазы.
Можно отметить застенчивость и скромность, кото-
рые являются реактивными образованиями и как та-
ковые сменяют предшествующие эксгибиционистские
тенденции, а также поведение, описываемое обычно
как шутовство, фиглярство, которое в анализе рас-
крывается как искаженная форма фаллического экс-
гибиционизма, представление о котором как об инди-
видуальной особенности сменилось представлением
о нем как о дефекте и изъяне. Преувеличенная му-
жественность и бросающаяся в глаза агрессия яв-



 
 
 

ляются сверхкомпенсацией, которая выдает лежащий
за ней страх кастрации. Жалобы на плохое обраще-
ние и предвзятое отношение являются очевидной
защитой от пассивных фантазий и желаний. Если ре-
бенок жалуется на чрезмерную скуку, мы можем быть
уверены, что он насильственно вытесняет из созна-
ния свои фантазии о мастурбации и мысли о заняти-
ях ею.

Наблюдение за поведением детей в течение болез-
ни также позволяет сделать заключения об их внут-
реннем психическом состоянии. Дети могут искать
утешения в своем окружении или отдалиться от окру-
жающих, стремясь к уединению и покою; то, какой из
этих двух типов поведения он выбирает, выдает то,
в какой степени его нарциссизм превышает или усту-
пает силе его привязанности к объективному миру.
Кроткое подчинение установленным доктором режи-
му, диете и ограничениям подвижности и т. д., которое
часто ошибочно приписывается мнимой благоразум-
ности и рассудительности ребенка, свидетельствует
либо об удовольствии, извлекаемом им от регрессии
к пассивному состоянию с сопутствующими ему забо-
той и любовью окружающих, либо о чувстве вины,
то есть о восприятии ребенком болезни как заслужен-
ного наказания. Если поведение ребенка напомина-
ет поведение ипохондрика, озабоченного своим здо-



 
 
 

ровьем, это сигнализирует о недостатке внимания со
стороны его окружения.

Даже наблюдение за типичной игровой деятельно-
стью детей предоставляет множество полезной ин-
формации. Рисование, конструирование, лепка, иг-
ры на воде и на песке – хорошо известные виды суб-
лимации анальных и генитальных желаний. Когда ре-
бенок разбирает игрушки с целью узнать, что внутри,
это выдает сексуальное любопытство. Показатель-
ным является даже то, как маленький мальчик игра-
ет в железную дорогу: его основное удовольствие яв-
ляется следствием серии аварий (как символ заинте-
ресованности сексуальной жизнью родителей); он со-
средоточен на постройке тоннелей и подземных ли-
ний (выражает интерес к внутренним органам); ваго-
ны и машины всегда тяжело нагружены (как символ
беременности матери); скорость и исправность явля-
ются для него основными факторами (как символ сек-
суальной активности). Предпочтение мальчиками той
или иной позиции на футбольном поле во время игры
символизирует их отношение к атаке, обороне, столк-
новению, успеху, поражению и в итоге – к активной
маскулинной роли. Увлеченность девочки лошадьми
либо скрывает примитивные аутоэротические жела-
ния (если девочка получает удовольствие от ритмич-
ных движений лошади), или указывает на идентифи-



 
 
 

кацию с ухаживающей матерью (если девочке достав-
ляет удовольствие ухаживать за лошадью, смотреть
за ней и т. д.), либо зависть к пенису (если она иден-
тифицирует себя с большим, сильным животным и
расценивает его как часть собственного тела), или ее
фаллические сублимации (при ее стремлении умело
обращаться с лошадью, управлять ею, выдрессиро-
вать ее и т. п.).

Детские привычки питания значат для опытно-
го наблюдателя больше, чем просто «фиксация на
оральной фазе», которой приписывается большин-
ство пристрастий в еде и наиболее ярким представи-
телем которой является детское обжорство.

Если углубиться в детали, можно обнаружить и дру-
гие подобные факторы. Помимо этого, так как наруше-
ния приема пищи являются образующим фактором,
характеризующим определенную фазу и уровень раз-
вития ид и эго, их детальное наблюдение и направле-
ние в нужное русло улучшают функционирование сиг-
нальных и знаковых функций поведения.

Необходимо упомянуть и об одежде, еще одной
области, которая может предоставить наблюдателю
очень ценный материал. Хорошо известно, что эксги-
биционизм может быть перенесен с самого тела на
одежду и проявиться в форме тщеславия. Вытесне-
ние и сопротивление предстают как пренебрежение



 
 
 

к материалу одежды. Чрезмерная сензитивность по
отношению к плотному, жесткому, «колючему» мате-
риалу указывает на подавляемый кожный эротизм. У
девочек, испытывающих неприязнь к анатомическим
особенностям своего тела, это выражается в избега-
нии ношения женской одежды, неприятии всяческих
оборок, украшений и т. п., либо, напротив, в сильном
пристрастии к кричащим, дорогостоящим нарядам.

Таким образом, разнообразные формы отношений
и поведения детей, в том числе и вне анализа – до-
ма, в школе, в компании сверстников или взрослых,
являются, как было показано, почти неисчерпаемыми
источниками наблюдения.

Так как каждый перечисленный тип поведения ге-
нетически связан со специфическим инстинктивным
побуждением, из которого он происходит, это дает
возможность на основании результатов наблюдений
за детским поведением делать непосредственные за-
ключения об определенных скрытых от сознания от-
ношениях и конфликтах, играющих важную роль.

Фактически среди всего этого обилия информации
не следует забывать, что велика возможность ошиб-
ки. Для одних аналитиков выводы подобного рода не
имеют практической ценности, или, точнее выража-
ясь, они совершенно бесполезны на практике. Для то-
го чтобы сделать их основой, толкование должно как



 
 
 

игнорировать защитные механизмы эго, которые вос-
стают против бессознательного (а это означает недо-
вольство пациента), так и усиливать сопротивление.

Далее, не должна быть превышена зона влияния.
Наряду с поведенческими факторами, которые стано-
вятся явными, существует множество других, которые
происходят от одного или нескольких подсознатель-
ных побуждений и не привязаны ни к одному из них.
Без объяснения путем анализа эти формы поведения
остаются неразгаданными.

 
Эго в непосредственном наблюдении

 
Хотя в областях, описанных выше, непосредствен-

ный наблюдатель оказывается в невыгодном поло-
жении по сравнению с практикующим аналитиком,
его положение значительно улучшается с включени-
ем психологии эго в сферу психоаналитической рабо-
ты.

Поскольку эго и суперэго являются сознательными
образованиями, непосредственное, то есть поверх-
ностное, наблюдение становится подходящим сред-
ством исследования в добавление и в сочетании с ме-
тодами глубинной психологии.

Например, нет расхождений в вопросе использо-
вания наблюдения за пределами аналитической сес-



 
 
 

сии, по отношению к свободной от конфликтов обла-
сти эго, то есть разным системам эго, которые слу-
жат ощущению и восприятию. Несмотря на тот факт,
что результаты их деятельности имеют большое зна-
чение для интернализации, идентификации и форми-
рования суперэго, то есть для процессов, которые до-
ступны только в процессе анализа, сами по себе эго и
суперэго, а также степень их влияния доступны оцен-
ке и измерению со стороны сознательных процессов.

Кроме того, поскольку эго-функции являются свя-
занными, аналитик почти в равной степени прибега-
ет к наблюдению как в ситуации анализа, так и за
ее пределами. Контроль эго ребенка над двигатель-
ными функциями и развитием речи, например, может
быть исследован при помощи непосредственного на-
блюдения. Память может быть исследована тестиро-
ванием в том, что касается ее продуктивности и объ-
ема, но только аналитическое исследование помо-
жет установить ее зависимость от принципа удоволь-
ствия (помнить только приятное и забывать неприят-
ное). Успешное функционирование или дефекты те-
стирования реальности обнаруживаются в поведе-
нии. Синтетическая функция, с другой стороны, ра-
ботает незаметно, и ее нарушения обнаруживаются в
анализе, за исключением наиболее тяжелых, серьез-
ных случаев повреждения, которые становятся оче-



 
 
 

видными естественным образом.
Поверхностные наблюдения и глубинные исследо-

вания дополняют друг друга также в отношении таких
значимых аспектов, как способы психического функ-
ционирования. Открытием первичного и вторичного
процессов, первый из которых отвечает за работу сно-
видений и формирование симптомов, а второй за ра-
циональное сознательное мышление, мы, безуслов-
но, обязаны аналитической работе. Но различия меж-
ду этими двумя процессами могут обнаруживаться
даже при беглом взгляде, например, в процессе внеа-
налитического наблюдения за детьми на втором году
жизни или подростками, склонными к делинквентно-
му поведению. У обоих типов детей четко видна быст-
рая смена двух режимов функционирования: в пери-
оды психического спокойствия поведение обусловле-
но вторичными процессами, а когда пробуждаются
инстинкты (сексуального удовлетворения, нападения
или одержимости), вступают в силу первичные про-
цессы.

В конечном счете существуют такие сферы рабо-
ты, где непосредственное наблюдение в отличие от
аналитических исследований становится методом от-
бора. Есть ограничения для прохождения анализа9,
установленные, с одной стороны, способами комму-

9 См.: Heinz Hartmann (1950a).



 
 
 

никации, которыми владеет ребенок, а с другой сторо-
ны – возможностью осуществления взрослым перено-
са в процессе анализа и возможностью его использо-
вания в реконструкции инфантильных переживаний.
Прежде всего нет какого-то одного определенного пу-
ти, который ведет от анализа к довербальному пери-
оду. В этом отношении в последние годы непосред-
ственное наблюдение во многом обогатило аналити-
ческие знания, касающиеся материнско-детских отно-
шений и последствий влияния окружающего в тече-
ние первых лет жизни. Кроме того, различные формы
ранней тревоги разлучения с матерью становятся до-
ступными для наблюдения в детских домах, приютах,
больницах и т. д., но не в процессе анализа. Такие от-
крытия являются заслугой непосредственного наблю-
дения, что характеризует его очень положительно. С
другой стороны, необходимо отметить в расходной
части, что ни одно из этих открытий не было сдела-
но прежде чем наблюдатели прошли аналитическую
подготовку и что большинство жизненно важных фак-
тов, таких, как последовательность развития либидо и
инфантильные комплексы, несмотря на их очевидные
производные, оставались незамеченными при непо-
средственном наблюдении до тех пор, пока не были
реконструированы аналитической работой.

Существуют также сферы, где местное наблюде-



 
 
 

ние, лонгитюдные исследования и детский анализ ра-
ботают в сцепке. Мы получали исчерпывающую ин-
формацию, если за детальными записями поведения
младенца следовал анализ ребенка в позднем дет-
стве и полученные результаты сопоставлялись или
если анализ маленьких детей служил прологом для
детального лонгитюдного изучения внешнего пове-
дения. Это дает дополнительное преимущество, за-
ключающееся в том, что в таких экспериментах эти
два метода (анализ и непосредственное наблюдение)
служат проверке друг друга.



 
 
 

 
Раздел II

Фантазии и агрессия
 
 

Фантазии и образы избиения10

 
В своей статье «Ребенка бьют» Фрейд (S. Freud,

1919) разбирает фантазии, которые, по его мнению,
особенно часто встречаются у пациентов, обращаю-
щихся за аналитическим лечением в связи с исте-
рией или неврозом навязчивости. Он считает впол-
не вероятным, что эти фантазии еще чаще встре-
чаются у обычных людей, которые ввиду отсутствия
очевидных признаков заболевания не считают нуж-
ным обращаться за помощью. Такие «фантазии из-
биения» неизменно сопровождаются высокой степе-
нью наслаждения и разряжаются в акте аутоэротиче-
ского удовлетворения. Я считаю само собой разумею-
щимся, что вы знакомы с содержанием статьи Фрей-
да, включающей описание фантазии, реконструкцию
предшествующих ей стадий и их происхождение, а
также Эдипова комплекса. В дальнейшем изложении

10 Текст дан по изданию: Фрейд А. Теория и практика детского
психоанализа. Т. II. М., 1999. С. 304—318.



 
 
 

я буду неоднократно возвращаться к этой статье.
В своей статье Фрейд говорит: «В двух из четырех

случаях с женщинами важные для них развернутые
и структурированные фантазии вырастали из мазо-
хистских образов избиения. Функция их заключалась
в том, чтобы извлечь предельное возбуждение, да-
же несмотря на воздержание от акта мастурбации».
Я выбрала среди множества случаев наиболее под-
ходящий, чтобы проиллюстрировать это краткое за-
мечание. Речь пойдет о фантазиях четырнадцатилет-
ней девочки, чье воображение, несмотря на чрезмер-
ность, никогда не вступало в конфликт с реальностью.
Мы можем точно установить начало, развитие и за-
вершение этих фантазий, а происхождение и связь их
с предшествующей фантазией избиения были дока-
заны в процессе тщательного анализа.

 
I
 

Далее я рассмотрю, как развивались фантазии у
этой девочки. В 5 или 6 лет, мы не знаем точную да-
ту, но знаем, что это было до поступления в шко-
лу, у этой девочки возникли фантазии избиения, по-
добные описанным у Фрейда. Поначалу содержание
их оставалось достаточно однообразным: «Взрослый
бьет мальчика». Несколько позднее содержание из-



 
 
 

менилось: «Взрослые бьют мальчиков». Кто были эти
мальчики, кто были эти взрослые, оставалось неиз-
вестным, так же как почти всегда было неясно, за ка-
кую провинность следует наказание. Мы можем пред-
положить, что девочка представляла эти сцены доста-
точно живо, но скудно и неопределенно излагала их
содержание в процессе анализа. Каждая фантазия,
часто очень краткая, сопровождалась сильным сексу-
альным возбуждением и завершалась актом мастур-
бации.

Проявляющееся вместе с фантазией чувство вины
у девочки Фрейд объяснял следующим образом. Он
говорил, что эта фантазия избиения вторична и за-
мещает в сознании более раннюю неосознаваемую
стадию, в которой участники, неизвестные в настоя-
щий момент, были хорошо знакомы и значимы: маль-
чик – это сам ребенок; взрослый – его отец. Но и
эта стадия, согласно Фрейду, не является исходной;
ей предшествует более ранняя, которая относится к
наиболее активному периоду действия Эдипова ком-
плекса и которая, согласно представлениям о регрес-
се и подавлении, в трансформированном виде появ-
ляется на второй стадии. На первой стадии тот, кто
бьет, – это по-прежнему отец; но тот, кого бьют, – это
не сам ребенок, а другие дети, братья или сестры,
то есть те, кто претендует на отцовскую любовь. На



 
 
 

этой первой стадии, таким образом, вся любовь пред-
назначена ребенку, а наказания и взыскания – дру-
гим. Вместе с подавлением Эдипова комплекса и воз-
растанием чувства вины наказание неизбежно обо-
рачивается на самого ребенка. В то же время, как
результат регрессии с генитальной на прегениталь-
ную анально-садистскую организацию сцена избие-
ния может все еще быть использована как выраже-
ние ситуации любви. По этой причине формируется
вторая версия, которая в силу своей символичности
должна оставаться неосознаваемой и быть замеще-
на третьей, более соответствующей логике подавле-
ния. Таково происхождение возбуждения и чувства
вины на третьей стадии или версии; скрытое посла-
ние же этой странной фантазии остается прежним:
«Папа любит только меня».

В нашем случае чувство вины, возрастающее вме-
сте с осознанием подавленной борьбы за отца, вна-
чале слабо связывалось с содержанием непосред-
ственно фантазий (позднее также осуждалось с само-
го начала), больше с завершающим регулярным ак-
том аутоэротического удовлетворения. По этой при-
чине в течение нескольких лет маленькая девочка
непрерывно возобновляла неизменно оканчивающи-
еся неудачей попытки разделить одно и другое, то
есть оставить фантазии как источник удовольствия



 
 
 

и в то же время отказаться от сексуального удовле-
творения, которое не соответствовало требованиям
ее эго. В этот период она непрерывно варьирова-
ла и дополняла содержание фантазий. В стремле-
нии извлечь максимальное удовольствие приемле-
мым путем и оттянуть как можно дольше запрещен-
ное окончание девочка нагромождала всевозможные
дополнения, не столь важные, не очень подробные.
Она изобретала сложные организации и целые учре-
ждения, школы, реформации в качестве декораций
для сцен избиения и выработала твердые правила
и нормы, управляющие условиями извлечения удо-
вольствия. В этот период времени в роли избиваю-
щих неизменно выступали учителя; только позднее и
в исключительных случаях появляются отцы мальчи-
ков – в основном в роли наблюдателей. Но даже в
этих тщательно разработанных фантазиях действую-
щие фигуры остаются схематичными; им отказано в
таких определяющих характеристиках, как имя, внеш-
ность, персональная история.

Я не считаю, что подобная отсрочка сцен, связан-
ных с удовлетворением, и продление фантазии все-
гда являются выражением чувства вины, результатом
попыток отделить фантазию от мастурбации. Такие
же механизмы работают и в фантазиях, не связанных
с чувством вины. В этих случаях они служат нагнета-



 
 
 

нию напряжения и, таким образом, также предвосхи-
щают окончательное удовлетворение.

Давайте проследим дальнейшие превратности
фантазии избиения этой девочки. С возрастом уси-
ливаются все стремления эго, которые включают те-
перь моральные требования окружающего мира. Это
все больше становится препятствием для фантазий,
в которых концентрируется и выражается сексуаль-
ная жизнь девочки. Она бросает свои неизменно без-
успешные попытки отделить фантазии избиения и
аутоэротическое удовлетворение; запрет усиливает-
ся и распространяется теперь на содержание фан-
тазий. Нарушить этот запрет удается только после
длительной борьбы с искушением, которая сопровож-
дается отчаянными самоупреками, угрызениями со-
вести и временными депрессивными настроениями.
Удовольствие, извлекаемое из фантазии, все чаще
оказывается сопряженным с неприятными ощущени-
ями до и после. И поскольку фантазии избиения не
служат больше извлечению удовольствия, они случа-
ются все реже и реже.

 
II
 

Примерно в то же время, вероятней всего между 8
и 10 годами (точный возраст опять невозможно уста-



 
 
 

новить), у девочки появляются новые фантазии, кото-
рые она сама называет «милые истории» в противо-
положность безобразным фантазиям избиения. Эти
«милые истории», по крайней мере на первый взгляд,
представляют собой красивые и приятные сцены с
проявлениями исключительно доброго, деликатного
и нежного поведения. У каждого действующего ли-
ца есть имя, внешность, индивидуальность с множе-
ством деталей, личная история. Известны семейные
обстоятельства, друзья и знакомые участников исто-
рий, их взаимоотношения, и каждая деталь их повсе-
дневной жизни максимально приближена к реально-
сти. Оформление историй меняется вместе с переме-
нами в жизни девочки, также часто в свои фантазии
она включает фрагменты из прочитанного. После каж-
дого завершенного эпизода девочка испытывает глу-
бокое ощущение счастья, слегка омрачаемое слабым
чувством вины; больше никакой аутоэротической ак-
тивности с этим не связано. Поэтому такие фантазии
могли становиться все более значимой частью дет-
ской жизни. Здесь мы сталкиваемся с тем, на что об-
ращал внимание Фрейд: художественная надстройка,
которая несет в себе символическое значение для ав-
тора. Далее я постараюсь показать, насколько досто-
верно мы можем судить о том, что рассматриваемые
фантазии являются надстройкой над мазохистскими



 
 
 

фантазиями избиения.
Сама девочка не осознавала каких-либо пересече-

ний между милыми историями и фантазиями избие-
ния и в то время, без сомнений, отрицала бы это. Для
нее фантазии избиения представляли собой нечто
безобразное, предосудительное и запрещенное, в то
время как милые истории являлись выражением все-
го, что приносит счастье и радость. Взаимосвязь меж-
ду ними просто не могла существовать; и было непо-
стижимо, что персонажи из милых историй иногда по-
являлись в фантазиях избиения.

Обе фантазии разграничивались с такой тщатель-
ностью, что каждое появление фантазии избиения,
которым иногда удавалось пробиться, должно было
быть наказано временным лишением милых историй.

Я упоминала ранее, что в процессе анализа девоч-
ка крайне поверхностно рассказывала о фантазиях
избиения, демонстрируя при этом все признаки сму-
щения и сопротивления, и рассказ ее состоял из ко-
ротких и неясных намеков, из которых аналитик в ре-
зультате длительных усилий должен был восстанав-
ливать истинную картину. В противоположность та-
кой сдержанности она только в первый раз испыты-
вала напряжение и, преодолев первоначальные за-
труднения, всегда ярко и со всевозможными подроб-
ностями описывала различные события из милых ис-



 
 
 

торий. Казалось, что она никогда не устает говорить
и что удовольствие от этого она получает чуть ли не
большее, чем от процесса фантазирования. Благода-
ря этому было несложно составить ясное представ-
ление о действующих лицах и обстоятельствах. Вы-
яснилось, что девочка сочинила не одну, а целую се-
рию историй, которые можно назвать «истории с про-
должением», поскольку в них сохраняются персонажи
и сквозное повествование. Среди этих историй с про-
должением одна выделяется как наиболее важная:
в ней задействовано максимальное количество пер-
сонажей, она самая продолжительная и претерпева-
ла больше различных трансформаций. Более того, от
нее берут начало другие истории – как в легендах и
мифах, которые превращаются затем во множество
вполне самостоятельных сказок. Наряду с основной
существует и несколько второстепенных, более или
менее значимых, историй, которые используются по
очереди, и все они построены по одному и тому же
сценарию. Чтобы показать, как строится такая фанта-
зия, я выбрала одну из самых кратких милых историй,
которая в силу своей ясности и простоты наилучшим
образом подходит для этих целей.

В 14 или 15 лет, уже имея опыт сочинения историй
с продолжением, девочка по случаю наткнулась на
сборник сказок для мальчиков; среди прочих там была



 
 
 

одна короткая история про средневековье. Она про-
читала ее раз или два с живейшим интересом; затем
вернула книжку владельцу и никогда ее больше не ви-
дела. Ее воображение, однако, было уже захвачено
обстоятельствами и героями, описанными в книге. Да-
лее, увлеченная сказкой, девочка принялась разви-
вать сюжет так, будто это была ее собственная фан-
тазия, и с тех пор эта история заняла в ее милых ис-
ториях одно из самых важных мест.

Несмотря на несколько предпринятых в процессе
анализа попыток, оказалось невозможным хотя бы
приблизительно установить содержание прочитанной
истории. Изначальный вариант был раздроблен на от-
дельные куски, которые переплетались с воображае-
мой действительностью так, что оказалось невозмож-
ным разделить заимствованные и собственные эле-
менты фантазии. Поэтому все, что мы можем сде-
лать, – и что должен был сделать аналитик, – это оста-
вить попытки отделить одно от другого, которые в лю-
бом случае не имеют практического значения, и рабо-
тать с содержанием, безотносительно к его источнику.

Сюжет фантазии был следующий. Средневековый
рыцарь вовлечен в наследственную вражду с другими
аристократами, которые объединились против него.
Во время битвы пятнадцатилетний знатный юноша
(возраст девочки) был захвачен оруженосцем рыцаря



 
 
 

и доставлен в замок, где в течение долгого времени
держался в плену. В финале он был освобожден.

Вместо того чтобы развивать и продолжать сказку
(как публикацию с продолжением), девочка использу-
ет сюжет как основу для других своих фантазий. В
этот сюжет она вставляет второстепенные и основные
эпизоды, каждый – готовая самостоятельная сказка,
составленная как настоящий роман, со вступлением,
развитием сюжета и кульминацией. При этом девочка
не считает необходимым выстраивать события в ло-
гическую цепочку. В зависимости от своего настрое-
ния она может возвращаться к предыдущим или по-
следующим событиям сказки, вставлять новые эпи-
зоды до тех пор, пока главный сюжет не окажется в
опасности быть погребенным этими дополнениями.

В этой самой простой из всех ее фантазий бы-
ли задействованы только два действительно значи-
мых героя; всех остальных можно описать как случай-
ные и второстепенные персонажи. Первый – это знат-
ный юноша, который наделен автором всевозможны-
ми позитивными и привлекательными чертами; дру-
гой – рыцарь из замка, который выписан мрачными и
зловещими красками. В дальнейшем противопостав-
ление их друг другу только усиливается благодаря
включению эпизодов из их семейных историй – таким
образом, вся обстановка отражает очевидный непри-



 
 
 

миримый антагонизм между тем, кто силен и могуще-
ствен, и тем, кто слаб и находится во власти сильного.

Вступительная сцена посвящена их первой встре-
че, в которой рыцарь пытает узника на дыбе, вынуж-
дая его выдать тайну. Мы видим полную беспомощ-
ность юноши и его ужас перед рыцарем. Эти два мо-
мента являются основными во всех последующих си-
туациях. Например, рыцарь пытает юношу и уже готов
казнить его, но в последний момент останавливается.
Он почти уже убил его долгим тюремным заключени-
ем, но в последний момент выхаживает и возвращает
его к жизни. Как только узник вновь обретает жизнь,
рыцарь опять ему угрожает, но, столкнувшись с силой
духа юноши, жалеет его. И всякий раз, когда рыцарь
готов нанести уже последний удар, он останавливает-
ся и благоволит к юноше.

Давайте рассмотрим еще один пример из более
поздней истории. Заключенный вышел за разрешен-
ные ему пределы пребывания и наткнулся на рыцаря,
но тот не наказал юношу, как ожидалось, и не заклю-
чил его опять в плен. В другое время рыцарь застал
юношу за нарушением определенного запрета, но по-
щадил и спас его от публичного унизительного наказа-
ния. Рыцарь сначала лишает юношу всего, после че-
го тот вдвойне наслаждается вновь обретаемым сча-
стьем.



 
 
 

Сюжет разворачивается ярко и драматично. Каж-
дый раз девочка переживает волнение от грозящих
юноше опасностей и демонстрируемой им силы ду-
ха. Когда гнев и ярость палача сменяются жалостью
и благожелательностью – другими словами, в момент
кульминации сцены, – возбуждение трансформирует-
ся в ощущение счастья.

Если мы рассмотрим отдельные сюжеты о юноше и
рыцаре как связанные между собой, мы удивимся их
однообразию, хотя девочка никогда сама не обраща-
ла на это внимания ни в процессе фантазирования,
ни в процессе обсуждения в анализе. Однако ее никак
нельзя было назвать невежественной, и в действи-
тельности она очень критично и внимательно относи-
лась к тому, что читать. Но если удалить из различных
историй с рыцарем все второстепенные детали, ко-
торые на первый взгляд придают им живость и инди-
видуальность, то окажется, что в каждом случае вос-
производится один и тот же сюжет: противостояние
сильного и слабого; непредумышленное в большин-
стве случаев преступление, совершаемое слабым,
из-за чего тот оказывается в чужой власти; дальней-
шее угрожающее положение, оправдывающее самые
мрачные опасения; постепенно возрастающая трево-
га, часто описываемая в ярких и точных выражениях,
пока напряжение не становится почти невыносимым;



 
 
 

и, наконец, как счастливая кульминация разрешение
конфликта; прощение грешника, примирение и на ка-
кое-то мгновение полная гармония между прежними
антагонистами. Каждый эпизод так называемых ми-
лых историй воспроизводит с небольшими вариация-
ми сходную структуру.

Однако в этой структуре есть важная аналогия меж-
ду милыми историями и фантазиями избиения, о чем
не подозревает автор. В фантазии избиения также в
качестве героев выступают сильный и слабый – ре-
бенок и взрослый. Здесь также регулярно возникает
мотив преступления, о котором, правда, ничего не из-
вестно, так же как и о действующих лицах. Здесь мы
также находим период нагнетания страха и напряже-
ния. Основное, чем различаются эти ситуации, – это
разрешение конфликта: в одном случае все заканчи-
вается избиением, а в другом – прощением и прими-
рением.

Когда в процессе анализа внимание девочки было
направлено на эти удивительные пересечения в сю-
жете, она не могла не увидеть связей между этими
двумя внешне несходными фантазиями. Однажды об-
ратив внимание на возможность родственных отно-
шений между ними, она немедленно принялась нахо-
дить новые параллели между ними.

Мы знаем, что по структуре фантазии похожи, но



 
 
 

содержание фантазий, кажется, не имеет между со-
бой ничего общего. На самом деле, с утверждением,
что содержание фантазий различается, согласиться
нельзя. Тщательное рассмотрение показало, что в
различных местах милых историй содержатся более
или менее очевидные следы старых тем избиения.
Наилучший пример этому можно найти в уже знако-
мой нам фантазии про рыцаря: угроза казни, которая
не осуществляется, составляет фон большого коли-
чества историй, наделяя их ощущением тревоги. Воз-
можная казнь, однако, пересекается со сценой изби-
ения, но сама экзекуция является запрещенной в ми-
лых историях. Можно найти и другие примеры прояв-
ления мотивов темы избиения в милых историях как
в этой сказке про рыцаря, так и в других фантазиях
девочки.

Следующий пример взят из основной истории, по-
скольку он проявился в процессе анализа. Во многих
сценах роль покорного слабого героя (юноша в сказ-
ке про рыцаря) разыгрывают два действующих лица.
Хотя у обоих одинаковая история, одного наказывают,
а другого прощают. В нашем случае сцену наказания
нельзя назвать ни приятной, ни безобразной; она про-
сто является декорацией для сцены любви, контраст
между ними служит целям усиления удовольствия.

В другой версии фантазии слабый герой появляет-



 
 
 

ся, чтобы вызывать в памяти все пережитые им на-
казания, в действительности же он встречает мягкое
обращение. Здесь также контраст служит целям уси-
ления удовольствия.

В третьей версии в момент кульминации сильный
активный герой, охваченный всепримиряющими на-
строениями, вспоминает последний осуществленный
им акт наказания или избиения за сходное преступ-
ление.

В четвертой версии мы наблюдаем, как тема из-
биения может постепенно вытеснить основной сюжет
фантазии. Это можно объяснить тем, что эта тема
является наиболее существенной в фантазии. Пред-
посылкой этому является пренебрежение абсолютно
необходимой деталью в фантазии избиения, а имен-
но – ситуация унижения. Таким образом, основная ис-
тория включает отдельные выразительные сцены, ко-
торые достигают своей кульминации в описании сце-
ны избиения или наказания, первое описывается как
непредумышленное, второе – как самонаказание.

Девочка сама предоставила эти примеры того, как
тема избиения проявляется в милых историях, и каж-
дый можно рассматривать как доказательство тому,
что эти темы состоят в родстве. Но наиболее убеди-
тельное свидетельство прозвучит в процессе даль-
нейшего анализа в виде признания. Девочка призна-



 
 
 

ется, что в некоторых редких случаях милые истории
прямо заменялись фантазиями избиения. В сложные
периоды, то есть при усилении внешних требований
или ослаблении внутренних возможностей, милые ис-
тории больше не выполняют в полной мере свою за-
дачу. И тогда нередко случалось, что в момент раз-
вязки и кульминации воображаемая сцена наслажде-
ния и нежной любви неожиданно замещалась старой
ситуацией избиения вместе с сексуальным наслажде-
нием, что приводило к полной разрядке аккумулиро-
ванного возбуждения. Но такие случаи быстро забы-
вались, исключались из памяти, в результате чего ка-
залось, что их никогда и не было.

Наше исследование взаимоотношений между фан-
тазиями избиения и милыми историями пока позволи-
ло выявить три важные связи: (1) поразительное сход-
ство в построении отдельных историй; (2) очевидные
параллели в содержании и (3) возможность прямого
превращения одного в другое. Существенное разли-
чие состоит в том, что в милых историях в момент, ко-
гда в фантазиях избиения описывается сцена наказа-
ния, неожиданно возникает сцена любви.

Держа это в голове, я возвращаюсь к историче-
ской реконструкции фантазии избиения, проделанной
Фрейдом. Как уже было замечено, он говорил, что
форма, в которой нам предстает фантазия избиения,



 
 
 

не является первоначальной, а замещает сцену инце-
стуозной любви, искаженную подавлением и регрес-
сией на анально-садистскую стадию, которая находит
свое выражение в сцене избиения. Согласно этой точ-
ке зрения, различия между фантазией избиения и ми-
лыми историями объясняются следующим образом:
то, что представляется продвижением вперед от фан-
тазий избиения к милым историям, является не чем
иным, как регрессией на более ранние стадии. Милые
истории имеют свои корни в фантазиях избиения и со-
храняют за собой их скрытый смысл: в них заложена
ситуация любви.

Но это утверждение все еще упускает важную
связь. Мы усвоили, что кульминация фантазии изби-
ения связана со стремлением достичь сексуального
наслаждения и сопровождается чувством вины. На
первый взгляд это кажется необъяснимым, поскольку
мы знаем, что и сексуальное наслаждение, и чувство
вины извлекаются из подавленной любовной фанта-
зии, чего мы не находим в фантазии избиения, но на-
блюдаем в милых историях.

Эта проблема разрешается сама по себе, когда мы
принимаем во внимание, что милые истории также не
являются прямым выражением подавленной любов-
ной фантазии. В этом инцестуозном желании, тормо-
зившем с раннего детства все сексуальные стремле-



 
 
 

ния, фантазия сконцентрировалась на первом любов-
ном объекте – отце. Подавление Эдипова комплек-
са привело ребенка к отказу от большинства инфан-
тильных сексуальных целей. Ранние чувственные же-
лания были отданы бессознательному. Так они опять
проявились в фантазиях избиения, указывая на ча-
стичную неудачу в попытке их подавления.

Если в фантазиях избиения проявляется подавле-
ние, то в милых историях – сублимация. В фанта-
зиях избиения непосредственные сексуальные жела-
ния удовлетворяются, в милых же историях желания
с вытесненным мотивом, как их называет Фрейд, на-
ходят вознаграждение. Так же как в развитии дет-
ско-родительских отношений, изначально целостный
поток любви оказывается разделенным на подавлен-
ную чувственную борьбу (что выражается в фантазии
избиения) и сублимированные любовные узы (отра-
жается в милых историях).

Мы можем теперь сопоставить обе фантазии по
следующей схеме: функция фантазии избиения – это
скрытая репрезентация вечной ситуации чувственной
любви, которая на языке анально-садистской стадии
выражается как сцена избиения. С другой стороны,
функция милых историй – репрезентация нежности и
любовного возбуждения. В содержании просматрива-
ется между тем та же монотонность, что и в фанта-



 
 
 

зиях избиения. Все строится вокруг союза сильного и
слабого героя, взрослого и мальчика, или, как это вид-
но из многих сюжетов, высшего и низшего существо-
вания.

Сублимация чувственной любви в нежную дружбу,
без сомнения, существенно упрощается тем, что еще
на ранних стадиях фантазий избиения девочка отка-
зывается от сексуальной принадлежности и неизмен-
но выступает в фантазии как мальчик.
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Цель данной статьи состоит в том, чтобы рассмот-

реть природу взаимоотношений между сосуществую-
щими фантазиями избиения и мечтами. Мы, насколь-
ко это возможно, смогли установить такую взаимоза-
висимость. Далее я воспользуюсь случаем и рассмот-
рю дальнейшее развитие и судьбу одной из продол-
жительных фантазий.

Несколько лет назад, когда история с рыцарем по-
явилась впервые, девочка ее записала. Она создала
короткую историю о пребывании юноши в заключе-
нии.

В начале истории узника пытали, в конце он отка-
зывался от побега. Можно предположить, что он ре-
шил остаться в замке из-за своего хорошего отноше-



 
 
 

ния к рыцарю. Все события описываются как случив-
шиеся в прошлом, история представлена в виде диа-
логов между рыцарем и отцом заключенного.

Если тема фантазии в письменной истории оста-
ется прежней, то способ развития темы меняется.
В фантазии союз между сильным и слабым должен
устанавливаться снова и снова в каждом новом эпизо-
де, в письменной истории он развивается с течением
времени. Отдельные сцены из фантазии теряются в
процессе такого развития; хотя некоторые детали пе-
реносятся из фантазии на бумагу, отдельные развязки
не замещаются общей кульминацией в заключитель-
ной части сказки. Ее цель – гармоничный союз меж-
ду крайними антагонистами – только предвосхищает-
ся, но реально не описывается. Поэтому интерес, ко-
торый в фантазии концентрируется на самой высшей
точке, в письменной версии поровну делится между
ситуациями и героями.

Этому изменению в структуре соответствует изме-
нение механизма извлечения удовольствия. В фанта-
зии дополнение новой или проигрывание старой сце-
ны – это новая возможность для извлечения полно-
ценного удовлетворения, что невозможно в письмен-
ной истории. Хотя процесс написания осуществляет-
ся в состоянии счастливого возбуждения, подобного
тому, которое имеет место в фантазировании, сама



 
 
 

по себе законченная история не предполагает ничего
подобного. Чтение истории не влечет за собой извле-
чения удовольствия, как это происходило в фантазии.
В этом отношении большим воздействием обладает
чтение подобных историй, написанных другими.

Эти факты подтверждают непосредственную связь
между двумя важными отличиями фантазии и пись-
менной истории – отказ от отдельных эпизодов и от
извлечения удовольствия в кульминационных точках.
Написанная история имеет другие причины и служит
иной функции, нежели фантазия. Иначе история с ры-
царем, превращаясь из фантазии в письменную сказ-
ку, становится непригодной ни для чего.

Когда девочку спросили, что побудило ее написать
историю, она смогла назвать только одну осознава-
емую причину. Она была убеждена, что обратилась
к написанию в тот момент, когда история с рыцарем
стала особенно навязчивой, – другими словами, та-
ким образом она защищалась от возможности слиш-
ком глубоко погрузиться в нее. Она пыталась создать
какую-то независимую реальность для слишком оду-
шевленных героев в надежде, что тогда они переста-
нут доминировать в ее воображении. Насколько она
помнит, фантазии с рыцарем действительно закончи-
лись после того, как были записаны.

Правда, это описание девочкой своих побуждений



 
 
 

все еще оставляет многое необъясненным: та самая
слишком яркая ситуация, которая, как предполага-
ется, побудила ее записать историю, не включает-
ся в нее, тогда как другие, которые не являются ча-
стью фантазии (например, реальные пытки), подроб-
но описываются. То же самое относится и к героям:
написанная история упускает некоторых персонажей,
которые развернуто представлены в фантазии, и вме-
сто них появляются новые герои, как, например, отец
заключенного.

Вторую побудительную причину для написания ис-
тории мы можем извлечь из наблюдений креатив-
ной деятельности подростков (Bernfeld, 1924). Берн-
фельд отмечает, что мотив, побуждающий записы-
вать свои фантазии, надо искать не в самой фанта-
зии, а вне ее. Он считает, что подобная творческая ак-
тивность управляется обычными амбициями эго; на-
пример, подростковое стремление воздействовать на
окружающих через поэзию или заслужить таким об-
разом любовь и уважение. Согласно этой концепции,
превращение фантазии с рыцарем в написанную ис-
торию выглядит следующим образом.

В свете амбиций, как мы можем сразу отметить,
личная фантазия превращается в акт коммуникации,
адресованный другому. В процессе этой трансфор-
мации заботу о собственных потребностях сменяет



 
 
 

внимание к возможному читателю. Можно отказать-
ся от непосредственного извлечения удовольствия
из содержания истории, поскольку сам процесс на-
писания удовлетворяет честолюбивые амбиции, при-
нося удовлетворение. Поскольку автор отказывается
от непосредственного извлечения удовольствия, сни-
мается необходимость согласовывать определенные,
наилучшим образом подходящие для извлечения удо-
вольствия, эпизоды истории (кульминационные точки
фантазии). По этой же причине в написанной истории
(как это видно из факта включения сцен пыток) можно
не считаться с ограничениями, накладываемыми на
фантазии, в которых запрещены сцены избиения.

В письменной истории любой материал фантазии
используется как равноценный, отбор руководству-
ется только целями повествования. Чем интересней
будет материал, тем сильнее воздействие на дру-
гих и соответственно наибольшим будет собственное
опосредованное наслаждение. Отказываясь от лич-
ного удовольствия, чтобы произвести впечатление на
других, автор проходит важный путь развития: она
трансформирует свою аутичность в социальную ак-
тивность. Мы можем сказать: она нашла дорогу от во-
ображения обратно к реальности.



 
 
 

 
К проблеме агрессии11

 
 

Новые направления
в детской психологии

 
В последние годы агрессия, деструктивное пове-

дение, их проявления и развитие оказались в цен-
тре внимания специалистов, работающих в области
образования, детской психологии и детской терапии.
При этом находит все большее признание тот факт,
что нормальное и ненормальное эмоциональное раз-
витие не может быть понято без соответствующего
объяснения роли, которую играют агрессивные тен-
денции и установки. У нормальных детей агрессия
прежде всего изучается как особенность их социаль-
ного реагирования. У ненормальных детей (задерж-
ка развития, различные степени регресса в развитии,
асоциальные склонности или склонности к правона-
рушениям) агрессия выступает важным патогенным
фактором.

Именно в связи с этими тенденциями в современ-
ной детской психологии роль агрессии в нормаль-

11 Текст дан по изданию: Фрейд А. Теория и практика детского
психоанализа. Т. II. М., 1999. С. 364—376.



 
 
 

ном и аномальном детском развитии стала предме-
том обсуждения большинства участников конгресса.
Из предыдущих сообщений может создаться впечат-
ление, что выбор темы связан с результатами клини-
ческого опыта и наблюдений, полученных в послед-
ние годы войны. Психологи во всем мире были по-
ражены масштабами и особой жестокостью агрессии,
выплеснутой отдельными людьми и целыми нация-
ми в ходе войны, и силой влияния этой агрессии на
детей и взрослых, оказавшихся жертвами. Практиче-
ский опыт подобного рода подводит к необходимости
его теоретического обоснования для лучшего понима-
ния феноменов, которые приходится наблюдать.

С другой же стороны, это объяснение, кажущееся
очевидным на первый взгляд, оказывается ошибоч-
ным при ближайшем рассмотрении. На самом деле
во время последней войны мы не узнали об агрес-
сии больше, чем знали до этого. В истории человече-
ства не было периода, когда в распоряжении наблю-
дателей материала такого рода было недостаточно.
Агрессия и ее роль в человеческих отношениях всегда
были объектами наблюдений, доступными на протя-
жении всей современной истории, насыщенной вой-
нами между народами, гражданскими войнами, расо-
выми войнами, притеснениями либо истреблениями
меньшинств, религиозными гонениями, преступлени-



 
 
 

ями, связанными с геноцидом. Кроме того, проявле-
ния агрессии во все времена наблюдались среди де-
тей.

Дети всех возрастных групп демонстрируют попыт-
ки насилия, агрессии, стремление к разрушению. По-
жалуй, родители и воспитатели в прошлом были боль-
ше изумлены этим проявлением природы ребенка,
чем ныне. Кроме всего прочего, суровость образова-
тельных мер прошлого была направлена на пресече-
ние «нехорошей» склонности детей к насилию, стрем-
ления к удовольствию, желания причинять вред, на-
носить обиды и совершать разрушения. Таким обра-
зом, в области изучения агрессии изменился не круг
рассматриваемых феноменов, а подход тех, кто их
наблюдает и описывает эти феномены. Склонность
предшествующих психологов отворачиваться от гру-
бых и наиболее неприятных проявлений человече-
ской натуры, особенно когда дело касалось детей,
отрицать существование подобных проявлений или
в лучшем случае преуменьшать их значимость сме-
нилась противоположным – решением тщательно ис-
следовать эти формы поведения, изучить и подроб-
но описать их, проследить их источники и оценить их
роль в нормальном и аномальном индивидуальном
развитии ребенка.



 
 
 

 
Психоаналитическая переориентация

 
Справедливо считать, что такое изменение подхо-

да в детской психологии было результатом работы и
открытий психоанализа с начала века или даже рань-
ше. Психоаналитическая психология полностью из-
менила восприятие роли инстинктивных влечений в
развитии индивидуальности. В доаналитической пси-
хологии детство рассматривалось как более или ме-
нее спокойный период поступательного развития, в
процессе которого инстинктивные влечения если и
появляются, то оказываются просто мешающими эле-
ментами. Психоаналитическая психология, напротив,
приписывает этим внутренним влечениям основную
роль в формировании сознания и характера.

Инстинктивные желания, выражают ли они потреб-
ности в еде, тепле и комфорте или сексуальные
стремления и агрессию, возникают в теле и проявля-
ются в психике в виде настоятельной потребности в
удовлетворении. Они создают болезненное напряже-
ние, если остаются неудовлетворенными, и приятное
расслабление, когда цель достигнута и потребность
удовлетворена. Благодаря стимуляции, поступающей
от них, ребенок от рождения постепенно развивает
целый набор функций, которые помогают ему избе-



 
 
 

гать боли и достигать удовольствия и, вследствие,
оставаться в довольно комфортном состоянии. Он по-
степенно учится проводить границу между внутрен-
ним и внешним миром, осознавать происходящее во-
круг, приобретать и использовать опыт, контролиро-
вать моторику как реакцию на внешние и внутренние
стимулы; таким образом, ребенок развивает так на-
зываемые эго-функции, которые служат для удовле-
творения желаний. Так как окружение ребенка часто
препятствует или противостоит исполнению желаний,
возникают конфликты нового вида, требующие реше-
ния. Все это служит стимулом для развития психи-
ческих функций все большей сложности. Инстинктив-
ные желания, оказывая постоянное воздействие на
психику, не только не мешают процессу ее развития,
но, напротив, стимулируют его.

 
Теория сексуальности

 
На протяжении более чем тридцати лет интере-

сы психоаналитиков в изучении инстинктивной жиз-
ни были сфокусированы почти исключительно на про-
явлениях сексуальности. Результат этих исследова-
ний теперь хорошо известен. Согласно психоанали-
тической теории сексуальности, диффузные источни-
ки сексуального возбуждения существуют с момен-



 
 
 

та рождения в различных частях тела и вызывают
всплеск прегенитальной сексуальности в жизни ре-
бенка. Источники этих влечений (кожа, слизистые
оболочки рта и ануса, пенис и клитор) определяют
последовательную смену сексуальных организаций с
рождения приблизительно до пяти-шести лет: ораль-
ная, анальная, генитальная фазы сексуальности. На-
следство, оставшееся от этих фаз, существует и во
взрослой жизни либо как нормальные действия, пред-
шествующие генитальному контакту (поцелуи, взгля-
ды, прикосновения), либо при сексуальных извраще-
ниях как ненормальное негенитальное замещение ге-
нитального контакта. Таким образом, психоаналити-
ческая теория секса расширяет понятие сексуально-
сти, включая в него прегенитальные и экстрагени-
тальные действия, и смещает представление о нача-
ле ее развития с пубертатного периода к началу жиз-
ни.

Только по прошествии значительного времени и
после упорной борьбы эти открытия были признаны
валидными для детской психологии. Действительно,
битва за новый, «динамический» тип детской психо-
логии была начата именно с вопроса о детской сек-
суальности. Благодаря большому количеству случа-
ев из клинической практики психоаналитиков мно-
гие детские психологи постепенно принимают но-



 
 
 

вые взгляды. Это подготавливает почву для приня-
тия дальнейших открытий в детской инстинктивной
жизни. После того как исследователи детской сек-
суальности приняли на себя главный удар публики,
не желающей отказываться от восприятия детства
как периода невинности, деятельность исследовате-
лей детской агрессии оказалась сравнительно легкой.
В самом деле, временами результаты исследований
агрессивного поведения детей принимаются с таким
пылом, что это только подтверждает: смена предме-
та исследования приветствуется широкой публикой,
которой так и не удалось преодолеть сопротивления
изучению сексуальных проблем ребенка.

 
Психоаналитические теории агрессии

 
 

Агрессия как особенность
прегенитальных

сексуальных проявлений
 

В ортодоксальном психоанализе агрессивное пове-
дение детей впервые изучалось там, где оно связа-
но с сексуальным поведением. Маленькие дети, пре-
следующие прегенитальные сексуальные цели, очень
часто демонстрируют невнимательность к чувствам



 
 
 

других, враждебность к окружающим, садизм, агрес-
сию и деструктивность. При аналитической работе
эти качества становятся очевидными в первую оче-
редь на фаллической стадии сексуального разви-
тия в связи с проявлением так называемого Эдипо-
ва комплекса, то есть сильной любви ребенка к ро-
дителю противоположного пола, сопровождающейся
враждебностью и желанием смерти по отношению к
конкурирующему родителю того же пола. Также опи-
саны случаи садистских и агрессивных установок в
последнем этапе оральной фазы (после прорезыва-
ния зубов). В основном же пик агрессивности совпа-
дает с анальной стадией развития сексуальности. Бы-
ло показано, что на этом уровне инстинктивного раз-
вития желание причинять вред людям и портить ве-
щи, а также вымещать садистские импульсы на люби-
мых людях имеют такую же значимость, что и аналь-
ные интересы сами по себе. Такое усиление агрессив-
ных тенденций на анальном уровне привело к описа-
нию этой стадии как анально-садистской фазы. На-
звание используется и по сей день.

 
Агрессия как функция эго:
«фрустрационная теория»

 

Дальнейшее проникновение в функции эго и их



 
 
 

роль в исполнении желаний приводят к эксперимен-
тальному восприятию агрессии как «эго-инстинкта».
Это подразумевает, что у эго имеются агрессивные
импульсы, необходимые для сохранения жизни и до-
стижения инстинктивного удовлетворения. Обнару-
жено, что ребенок проявляет агрессию либо когда
ему самому не удается удовлетворить инстинктивные
желания, либо когда что-то в его окружении наме-
ренно препятствует исполнению желаний. Подобные
ситуации возникают постоянно и неизбежны в тече-
ние прегенитальных фаз развития, так как прегени-
тальные сексуальные желания из-за своего прими-
тивного, фантастического и нереалистического харак-
тера практически обречены оставаться неудовлетво-
ренными. Эта так называемая фрустрационная тео-
рия до сих пор поддерживается многими психоанали-
тиками.

 
Агрессия как проявление

деструктивного инстинкта: теория
инстинктов жизни и смерти

 

Развивая дальше теорию инстинктов, Фрейд (1920)
отказался от понятия «эго-инстинкты», решил при-
знать инстинктивную природу и происхождение агрес-
сивных проявлений и, следовательно, придал им в



 
 
 

своих оценках статус, аналогичный проявлениям сек-
суальности. Это предположение, которое известно
как «теория инстинктов жизни и смерти», группиру-
ет все множество инстинктивных побуждений вокруг
двух основных сил: силы жизни, имеющей целью со-
хранение, размножение, достижение общепризнан-
ных жизненных ценностей, и инстинкта смерти или
деструктивной силы, преследующей противополож-
ную цель разрывания связей и разрушения жизни.

Сексуальность – проявление силы жизни, агрес-
сия – деструктивной силы. В клинических случаях
ни сексуальность, ни агрессия не могут изучаться в
чистой форме. Два фундаментальных инстинкта со-
единяют свои силы или противодействуют друг дру-
гу, и эти комбинации дают в результате феномен жиз-
ни. Развитие агрессии неразрывно связано с фаза-
ми развития инфантильной сексуальности. На каж-
дом уровне сексуального развития (оральном, аналь-
ном, фаллическом) агрессивные влечения проявляют
себя по-разному, и эти проявления усиливают выра-
жение детской любви. Без добавления агрессии сек-
суальные импульсы оказываются неспособными до-
стичь какой-либо цели.

Именно слияние сексуальных инстинктов с агрес-
сией делает возможным для ребенка отстаивать свои
права на обладание объектом любви, состязаться



 
 
 

с соперником, удовлетворять любопытство, демон-
стрировать свое тело или свои возможности, даже по-
лучение пищи и уничтожение ее посредством съеде-
ния – результат этого соединения. Аналогично в нор-
мальной взрослой сексуальной жизни осуществление
сексуального акта предваряется определенным коли-
чеством мужской агрессии, чтобы обрести господство
над сексуальным партнером. В анормальных случа-
ях, когда из-за подавления или ослабления агрес-
сии ее недостает, сексуальные проявления становят-
ся неэффективными. Результатом этого по взрослой
генитальной жизни является импотенция. На преге-
нитальных стадиях в детстве результирующая клини-
ческая картина такова: пищевые расстройства, сла-
бость эмоциональных привязанностей, особенно в
Эдиповых проявлениях, снижение любопытства и ин-
теллектуальных достижений, потеря удовольствия от
игры и т. п. Если же агрессивные влечения по тем
же самым причинам не дополнены сексуальными, то
они проявляют себя как чисто деструктивные и крими-
нальные в форме бесконтрольных и неуправляемых
склонностей.



 
 
 

 
Приложение теории инстинктов

жизни и смерти к психологии
 

Эта теория, по сути биологическая, имеет несколь-
ко важных следствий для психологии в целом и дет-
ской психологии в частности. Во-первых, она объяс-
няет, почему в любовные отношения между людьми
так часто вмешиваются эмоции враждебной и агрес-
сивной природы. Согласно высказанным выше теоре-
тическим предположениям, любовь и ненависть пе-
ремешаны по своей природе, и с началом отноше-
ний с другими людьми в жизни индивида обе проти-
воборствующие тенденции направляются на одних и
тех же людей. Подразумевается, что у ребенка раз-
виваются как враждебные, так и любовные чувства к
матери, помимо той враждебности, которая появляет-
ся, когда мать фрустрирует желания ребенка. Та же
склонность – направлять на любимых людей негатив-
ные и агрессивные чувства – сохраняется в течение
всей жизни и неизбежно вызывает страдания и нераз-
бериху в практически счастливых и позитивных лю-
бовных отношениях взрослых. Невозможность уста-
новить исключительно позитивные отношения в ре-
альной жизни вызывает в человеке то страстное же-
лание «чистой любви», которое находит выражение



 
 
 

в бесчисленных фантазиях, грезах, утопиях и прочих
поэтических произведениях.

 
Споры и проблемы

 
В вышеописанных теоретических предположениях

имеется несколько спорных моментов, обсуждаемых
в настоящее время многими психоаналитиками.

Как отмечалось выше, существуют расхождения во
взглядах на роль фрустрации в развитии агрессивных
стремлений. Те аналитики, которые принимают фрей-
довскую теорию инстинкта жизни и смерти, рассмат-
ривают агрессию как врожденное инстинктивное по-
буждение, которое развивается спонтанно как реак-
ция на окружающую среду, но не является результа-
том ее влияний. Те аналитики, которые поддержива-
ют более раннюю «фрустрационную теорию», счита-
ют агрессию продуктом влияния окружающей среды,
а именно индивидуальным ответом на помехи испол-
нению желаний (John Bowlby).

Еще один обсуждаемый вопрос заключается в сле-
дующем: могут ли взаимодействия между двумя про-
тивоположно направленными биологическими сила-
ми создать конфликт на психологическом уровне, и
если да, то насколько глубок этот конфликт, то есть
является ли амбивалентность чувств базовой по сво-



 
 
 

ей природе и имеющей патогенное значение.
Группа психоаналитиков из Англии, представляе-

мая Мелани Кляйн и ее последователями, отвечает на
этот вопрос утвердительно. В соответствии с ее взгля-
дами, жизненно важной стадией эмоционального раз-
вития каждого ребенка является признание того, что
объект любви может подвергнуться нападению и раз-
рушению из-за того, что его любят. Когда объектом
любви становится не просто часть другого челове-
ка, посредством которой достигается удовлетворение
(например, материнская грудь), а целая человеческая
сущность (мать как личность), ребенок чувствует ви-
ну за свои деструктивные фантазии. Это вызывает
чувство депрессии, которое уменьшается только то-
гда, когда появляются идеи исправления и восстанов-
ления, которые приносят облегчение. Мелани Кляйн
рассматривает эту фазу, которую она называет «де-
прессивной позицией», как необходимую для даль-
нейшего эмоционального развития.

Другие аналитики в Америке и Европе, включая ав-
тора, придерживаются того взгляда, что сосущество-
вание двух противостоящих инстинктивных сил само
по себе не является значимым фактором для созда-
ния психического конфликта. При клинических наблю-
дениях отмечено множество случаев, которые явля-
ют собой удачное соединение между деструктивны-



 
 
 

ми и эротическими побудительными мотивами. (На-
пример, при потреблении пищи она разрушается для
того, чтобы быть включенной в структуру организма,
при сексуальных притязаниях на партнера оказывает-
ся агрессивное воздействие для того, чтобы добить-
ся близкого контакта.) Далее, у маленьких детей лю-
бовь и ненависть, привязанность и гнев, нежность и
агрессия, желание уничтожить любимых людей или
игрушки и желание сохранить и обладать ими кажутся
часто сменяющимися и внешне не связанными друг
с другом, каждое из противоречивых стремлений изо
всех сил пытается достичь своей цели. Психические
представители двух органических сил (деструктивных
и эротических) остаются не связанными друг с другом
до тех пор, пока некоторая центральная точка созна-
ния не появится в структуре личности. Именно раз-
витие этого центра (эго) приводит в результате к по-
степенной интеграции инстинктивных стремлений и
может привести к их столкновению и несовместимо-
сти. Согласно высказанным взглядам, наличие психи-
ческих конфликтов и чувства вины, как их результата,
предполагает, что достигнута специфическая, сравни-
тельно высокая стадия в развитии эго.



 
 
 

 
Трансформация агрессии

 
Все психоаналитики согласны, что в тот или иной

момент развития маленького ребенка агрессивные
побуждения становятся несовместимыми с другими
стремлениями или наиболее значимыми факторами
индивидуальной психики. Агрессия становится недо-
пустимой; идеи, фантазии и желания, представляю-
щие ее, кажутся опасными, вызывающими вспышки
тревожности, и по этой причине вытесняются из со-
знания. Методами, используемыми для этого, оказы-
ваются защитные механизмы эго, необходимые для
отражения и трансформации опасных прегениталь-
ных сексуальных стремлений. Эти механизмы разби-
раются и подробно обсуждаются в курсе психоанали-
тического изучения сексуальных влечений.

 
Подавление агрессии, реактивные

образования и торможение
 

Подавление агрессивных и деструктивных стрем-
лений приводит к смещению враждебных намерений
и желаний смерти любимым родителям из сознания
ребенка в бессознательное, без каких-либо измене-
ний в этих стремлениях по существу. Чтобы умень-



 
 
 

шить опасность их возвращения из бессознательного,
противоположные позитивные, опирающиеся на лю-
бовь стремления усиливаются в сознании. Ребенок
развивает реактивные тенденции в виде избытка веж-
ливости, отвращения к насилию, чрезмерной заботы,
тревоги за безопасность, здоровье любимого челове-
ка и т. п. Вредные последствия торможения жизнен-
но важных функций агрессии выражаются в снижении
эффективности действий, сопровождающих пережи-
вание ребенком чувства влюбленности.

 
Проекция и вытеснение агрессии

 
До того как установится строгое разграничение

между бессознательной и сознательной частями пси-
хики, агрессия отражается другими методами. Агрес-
сивные и деструктивные импульсы проецируются
вовне; то есть они перестают ощущаться как часть
внутреннего мира ребенка и действительно приписы-
ваются людям из внешнего мира, как правило тем
же самым, на которых направлялась первоначальная
враждебность. Ребенок начинает сильно бояться ра-
нее любимых людей, которым теперь приписывается
роль агрессоров и преследователей.

Агрессивные влечения наконец могут быть перена-
правлены с основных объектов любви ребенка (ро-



 
 
 

дителей) на менее важные в жизни ребенка объек-
ты. Это избавляет интимные семейные отношения от
негативных вкраплений. Но полезность этого может
сойти на нет из-за опасности возникновения чрезмер-
но негативных и враждебных установок по отноше-
нию к людям за пределами семейного круга (напри-
мер, незнакомцам, случайным знакомым, обслужива-
ющему персоналу, иностранцам) и т. п.

Подобные установки не исчезают под воздействи-
ем опыта, так как они основываются не на реальной
оценке людей, представляющихся опасными, и суще-
ствуют как форма предотвращения нового обращения
реакции ненависти на объекты, изначально вызывав-
шие двойственные чувства.

Проекция и вытеснение агрессии являются причи-
ной многих проявлений напряженности, подозритель-
ности и нетерпимости в отношениях между людьми и
даже целыми национальностями.

 
Направление агрессии внутрь себя

 
Некоторые свойства деструктивных стремлений

оказываются неизменно направленными против «Я»
индивида; в норме их влияние компенсируется подоб-
ными же свойствами эротических побуждений, кото-
рые сохраняются в «Я». Если, напротив, деструктив-



 
 
 

ные побуждения слишком сильно сдерживаются от
воплощения во внешнем мире, то очень много агрес-
сии оказывается внутри. Печальные последствия по-
добного распределения агрессивной энергии прояв-
ляются в телесной сфере, в виде увеличения вероят-
ности развития органических заболеваний; в психиче-
ской сфере – в виде потери самообладания, жестокой
самокритике, чрезвычайной строгости суперэго, в ви-
де депрессивных состояний, саморазрушительных и
суицидальных тенденциях.

 
Сублимация агрессии

 
Агрессивные побуждения, смешанные с эротиче-

скими импульсами, уменьшают свои деструктивные
свойства и вносят существенный вклад в достижение
жизненных целей.

 
Практические приложения

 
Родители, воспитатели и люди, работающие в об-

ласти детской терапии, чаще всего интересуются
двумя вопросами: насколько природа агрессивных
побуждений определяется внутренними факторами
(такими, как наследственная предрасположенность,
врожденная сила деструктивных и эротических по-



 
 
 

буждений, зависящая от телесной конституции спо-
собность терпеть проявления агрессии в психике) и
насколько велико влияние внешних факторов (таких,
как установки родителей, увеличение или уменьше-
ние количества деприваций или фрустраций, жесткие
или мягкие методы воспитания).

Ответы на эти важные вопросы лежат за преде-
лами данной работы, которая в лучшем случае мо-
жет предоставить краткий обзор предмета изучения.
Здесь я могу только выразить мнение, что ответы на
них должны основываться на следующих клинических
фактах, полученных из наблюдений за отдельными
детьми и их группами.

1. Усиленная фрустрация существенных либидоз-
ных желаний (возникающая, например, от нелюбя-
щей, запрещающей, отвергающей установки родите-
лей) ненормально усиливает детские агрессивные ре-
акции на вполне нормальные и неизбежные деприва-
ции, которым любой ребенок подвергается с рожде-
ния.

2. Недостаток ровного любящего отношения в ран-
нем детстве, вызванный как внутренними, так и внеш-
ними факторами (такими, как потеря родителей или
людей, замещающих их, травмирующее отлучение от
груди и т. п.), вызывает состояние эмоционального го-
лода с последующей задержкой или полной останов-



 
 
 

кой эротического развития ребенка. В таких случаях
не может возникнуть нормальное соотношение меж-
ду эротическими и деструктивными побуждениями, и
агрессия проявляется в виде чистой деструктивности.
Подобные случаи происходят иногда и при семейной
жизни, но в основном они изучаются на осиротевших
либо как-то иначе обделенных детях, чье детство при-
шлось на время войны либо прошло в интернатах и
т. п.

3. Деструктивность, правонарушения и преступле-
ния у детей, вызванные остановкой их либидозного
развития, о котором говорилось выше, не поддаются
прямым педагогическим влияниям, таким, как жест-
кий контроль, наказание, увещевание и т. п. Соответ-
ствующая терапия должна быть направлена на ущем-
ленную, дефектную сторону эмоционального разви-
тия таким образом, чтобы вызвать нормальное вза-
имодействие между эротическими и деструктивными
импульсами и поместить агрессию под полезное смяг-
чающее влияние любовных переживаний ребенка.

4. На спонтанные внутренние конфликты ребенка
с агрессивными побуждениями, направленными про-
тив любимых родителей, оказывает сильное влия-
ние терпимость или нетерпимость, которую проявля-
ют родители в каждом отдельном случае.



 
 
 

 
Толкование агрессии12

 
Психоаналитические идеи в области методики, кли-

нической теории или практики временами поднима-
ются на такие позиции, что возникает необходимость
их научного обсуждения на одном из международ-
ных психоаналитических конгрессов. Выбор вопро-
сов, подлежащих ближайшему рассмотрению, опре-
деляется актуальностью причин, по которым эти во-
просы возникают. Но, каковы бы ни были замыслы
Планового комитета конгресса, необходимо сегодня
привлечь всеобщее внимание и к таким вопросам, как
проблема навязчивых состояний, которая последнее
время не освещалась; напомнить о важности сохра-
нения точности первоначального смысла термина ре-
агирование, который утрачен из-за того, что его слиш-
ком часто использовали в последние годы. Устано-
вить определенный порядок обсуждения этих вопро-
сов и, если это окажется возможным, достичь со-
гласия во мнениях, касающихся одного из главных
источников, послуживших развитию психоаналитиче-
ской мысли, основного предмета дискуссий на данном
конгрессе – предмета агрессии.

12 Текст дан по изданию: Фрейд А. Теория и практика детского
психоанализа. Т. II. М., 1999. С. 336—356.



 
 
 

Каким бы ни был результат предыдущих попыток,
очевидно, последняя только продемонстрировала
некоторые пределы подобных усилий, предпринятых
научно-исследовательскими группами. Нам предо-
ставлен полезный обзор соответствующих публика-
ций, предусмотренный психоаналитическими журна-
лами последних тридцати или сорока лет, частично в
форме рецензий, но большей частью в форме подра-
жаний и повторного утверждения исходных мнений.
Чего этим не удалось добиться, так это разъяснения
неопределенности статуса агрессии в теории влече-
ний и прояснения некоторых крайне важных проблем,
например таких, как роль агрессии в нормальном раз-
витии ребенка; ее связь с функционированием нерв-
ной системы; ее роль в формировании характера; ее
вклад в патогенез неврозов, психозов, склонности к
преступлениям, извращениям и так далее.

Неудачи, с которыми пришлось встретиться в этом
отношении, были достаточно крупными, пока ана-
литики, благодаря своим предыдущим исследовани-
ям, не подготовились достойно к изучению агрес-
сии. Это подчеркнул на симпозиуме Мартин Штейн
(Lussier, 1972), который объявил агрессию законной
областью психоаналитических исследований и был
удивлен «туманными представлениями» авторов от-
носительно данного вопроса.



 
 
 

Что затуманивает взгляд аналитика, считающего,
что агрессия представляет собой опыт чередования
сексуальных влечений? Подобные открытия, если по-
местить их в новые условия, неизбежно порождают
ожидания, но вот оправданны они или нет? В по-
следнем случае они начинают играть роль предвзя-
тых идей, которые препятствуют исследованию, то
есть затрудняют беспристрастную клинико-психоло-
гическую проверку вопроса, решения которого требу-
ют участники конгресса.

Все, что я имею в виду, – это надежность поня-
тий, которые крепко укоренились в сексуальной тео-
рии психоанализа: раскрытие уровней и стадий мла-
денчества, через которые влечение должно пройти,
пока не достигнет конечного продукта; характеристи-
ка влечения с точки зрения источника, цели и объекта
и, наконец, включение влечения в рамки дуалистиче-
ской теории влечения.

Стоит проверить эти идеи, которые происходят из
учения о сексе, насколько они применимы к агрессии;
взять на заметку схожие черты или имеющиеся раз-
личия и в итоге определить, не являются ли указан-
ные вопросы лишь подобием смирительной рубашки,
сдерживающей изучение агрессии.



 
 
 

 
Концепция стадий развития

 
В беспристрастном исследовании полового пле-

нения, которое предваряла публикация книги «Три
очерка о теории сексуальности» (1905), идея после-
довательных либидозных стадий в качестве пред-
шественников взрослой половозрелости выделяется
как более значимое открытие. Проследить сексуаль-
ную жизнь взрослого пациента до ее корней, уходя-
щих в детство, и установить эти остаточные явле-
ния в их искажениях и извращениях всегда было од-
ной из важнейших задач психоаналитической тера-
пии. Далее, задолго до начала независимых анали-
тических исследований агрессии агрессивная приро-
да детской сексуальности принималась как должное,
как подтверждаемое каннибалистскими тенденция-
ми на оральном уровне; садистскими, мучительны-
ми, нарциссическими характеристиками отношений
на анальном уровне; доминирующими, подавляющи-
ми качествами фаллической сексуальности. Нет со-
мнений, что психоаналитические исследования были
перенесены на выявление основной роли агрессив-
ных примесей в ранних формах сексуальной жизни.
Если благодаря вмешательству невротических помех
агрессия отсутствовала, была подавлена или задер-



 
 
 

жана, то это с неизменным результатом приводило
к тому, что оральные, анальные и фаллические удо-
вольствия были ослаблены или утеряны и в результа-
те не могла быть достигнута ни одна из естественных
целей чувственной жизни ребенка. Опыт, демонстри-
рующий столь близкую связь между сексом и агресси-
ей в жизни ребенка, может, таким образом, сказаться
на готовности исследователя постичь стадии и уров-
ни в развитии агрессии у человека. Фактически та-
кие понятия, как оральная, анальная и фаллическая
агрессия, обильно разбросаны по всей психоаналити-
ческой литературе, не только как стенографические
описания агрессивных элементов, связанных с ораль-
ностью, анальностью или фаллической сексуально-
стью, но в качестве доказанного факта, что именно
агрессивное влечение, так же как и сексуальное вле-
чение, подвергается качественным изменениям. Пе-
ред тем как делать подобные выводы, необходимо
предпринять дальнейшее изучение развития смеше-
ния влечений в раннем возрасте, на этот раз с точки
зрения агрессии.13

13 Мнение о том, что такие исследования могут привести к серьезной
переоценке либидозных фаз самих по себе, было высказано К. Р. Эйс-
слером (Eissler, 1971) в статье, написанной, но не опубликованной ко
времени проведения симпозиума. На основе наблюдений, проведенных
над лижущими и сосущими движениями новорожденного, Эйсслер объ-
являет оральную фазу основным представителем агрессивного влече-



 
 
 

 
Источник, цель и объект

 

Остальные понятия должны рассматриваться с
точки зрения возможности их применения к источни-
ку, цели и объекту. Относительно секса было доказа-
но, что его проявления так часто рассматриваются в
психоанализе, что применяются почти автоматически
к любым другим инстинктивным устремлениям.

 
Источник агрессии

 

Источник феномена агрессии обсуждался не толь-
ко в психоаналитических кругах, но и далеко за их
пределами этнологами, антропологами, социологами.
Среди представителей упомянутых наук можно об-
наружить самые различные мнения, варьирующие-
ся от убеждения, что «в случае человеческой раз-
новидности агрессивного поведения для него имеет-
ся филогенетическое основание» (Lorenz, 1963), до
не менее глубоких убеждений теоретиков, отводящих
решающую роль в формировании личности окружа-
ющей среде, что агрессия является «заученной ре-

ния с тех пор, как «эффект рефлекса сосания появляется с исчезнове-
нием объекта, на который он направлен; это делает поистине неизбеж-
ным отношение к нему как к прототипу агрессии». Либидозной стороне
остаются только ощущения, получаемые с помощью губ и языка.



 
 
 

акцией» и «не имеет биологических оснований», а
«агрессивное поведение в целом определяется осо-
бенностями окружающей среды и культурными усло-
виями». «Импульсы физико-химического типа, стиму-
лирующие работу мозга», «основные структуры нерв-
ной системы» и так далее, несут ответственность за
деятельность всего организма.14

То, что появляется во внеаналитическом мире как
возрождение полемики о воспитательном значении
среды, находит отражение у психоаналитиков в дис-
путах о том, к чему относить агрессию – к эго или,
как это делал Фрейд, к ид. Соответственно выска-
зывания колеблются от взгляда на агрессию как
на «приобретенную способность» в дополнение к
восприятию ее в качестве инстинктивного влечения
(Sandler, в кн. Lussier, 1972) до определения ее ста-
туса как «независимого, изначального, врожденного
влечения» (Loewenstein, в кн. Lussier, 1972), послед-
нее высказывание подкрепляется мнением клиници-
стов, основанном на трех наблюдаемых проявлениях
– всегда имеют место: 1) очевидный импульс, прису-
щий любому агрессивному стремлению; 2) очевидное
облегчение, которое следует за разрядкой; 3) очевид-

14 Краткое изложение этих взглядов приведено в книге Дерека Фрима-
ва «Агрессия: инстинкт или симптом» (D. Freeman, «Aggression; Instinct
or Symptom», 1968).



 
 
 

ное страдание и его патологические последствия, ко-
гда разрядка блокирована.

Дальнейшие доводы обеих сторон сосредоточива-
ются вокруг вопроса, существуют ли «агрессивные»
зоны, эквивалентные или по крайней мере сравнимые
с эрогенными. Некоторые авторы отмечают их явное
отсутствие (Brenner, 1971; Gillespie, 1971) так же, как
и отсутствие каких-либо доказательств связи с пси-
хологическим или эндокринным феноменом (Brenner,
1971). Другие рассматривают мышцы как агрессив-
ные зоны (Stone, 1971) – взгляд, диаметрально про-
тивоположный точке зрения Гиллеспи, который видит
двигательный аппарат не как источник, а как испол-
нительный орган агрессии. Также существует мнение,
что «нет чистых эрогенных зон» и все они служат как
либидо, так и агрессии (Eissler, 1971).

Благодаря множеству несхожих мнений, абсолют-
но дивергентных, у слушателей сложилось впечатле-
ние, что проблема источника агрессии еще не реше-
на, то есть если в отношении полового развития «фи-
зические связи между стимуляцией и удовлетворени-
ем могут быть намечены с относительной легкостью»,
то в области агрессии процессы не поддаются такому
структурированию (Eissler, 1971).

Похожий приговор «недоказанности» был вынесен
Гиллеспи (Gillespie, 1971). Он предложил определить



 
 
 

агрессию как «фундаментальный, неизменный эле-
мент в конституции человека». Оставляя вопрос о
природе, так же как и об источнике этого элемента, от-
крытым. Формулировка, очевидно, разработана для
того, чтобы прекратить этот спор и построить мост
между различными суждениями.

 
Цель агрессии

 

Как и следовало ожидать, различия во взглядах от-
носительно источника агрессии распространяются и
на такой предмет, как ее цели. Различные предложе-
ния, упомянутые здесь, представляют широкий круг. В
него входят такие цели, как разрядка или избегание
возрастающего напряжения, смещение расстройства
и неудовольствия, поддержание гомеостаза (Gillespie,
1971) или его разрушение, и все ради того, чтобы со-
владать с самим собой.

Тем не менее среди этих многочисленных описа-
ний, на мой взгляд, недостаточно внимания уделе-
но бросающемуся в глаза различию между сексом
и агрессией относительно их целей. Либидозные це-
ли, биологические или психологические, прямые или
сублимированные, всегда побуждаются особым обра-
зом. Агрессия, наоборот, может ассоциироваться с по-
сторонними, внешними целями, откуда она и берет



 
 
 

свою силу.
Конечно, это нам знакомо из изучения сексуально-

сти раннего возраста, где агрессия сливается с либи-
до и помогает достичь цели. Но это лишь один пример
из многих. Агрессия так же приходит на помощь, как
созидательная или разрушительная сила в достиже-
нии таких целей, как, например, отмщение, ведение
войны, отстаивание чести, осуществление акта мило-
сердия, достижение власти (Stone, 1971), то есть слу-
жит целям, которые диктуются эго или суперэго.

В этом заявлении имеется намек на существование
двух линий развития целей, положительной и отрица-
тельной. Эйсслер (1971) описывает их как начальную
стадию «самосохранения, обладающего чрезмерной
агрессивной энергией», и поздние стадии «нарцис-
сизма и амбивалентности», где нарциссизм служит
рулевым колесом агрессии, влияя на агрессию и ис-
пользуя ее в своих целях.

 
Объект агрессии

 

Опасность перемещения всего, чего мы ожидали
достичь этим исследованием, из одной интересую-
щей нас области в другую станет еще более очевид-
на, если мы обратимся к такому предмету, как объ-
ектные отношения. Конечно, остается справедливым



 
 
 

утверждение, что в начале жизни те процессы, кото-
рые лежат в основе привязанности к объекту, еще не
существуют как два различных влечения. Оба прини-
мают мать в качестве своей первой цели и эмоцио-
нально с ней связаны, то есть объединены на основе
выполняемых ею функций удовлетворения и фруст-
рации в соответствии с потребностями ребенка. В
любом случае отношения между двумя процессами
на этом заканчиваются, и после младенчества стано-
вится все заметнее различие между линиями разви-
тия секса и агрессии. Либидозные эмоциональные от-
ношения, побуждаемые физиологическими потребно-
стями, оказываются прерывистыми. Эти отношения
представляют собой просто переходную фазу, срав-
нительно короткую по продолжительности. Дальней-
шее развитие либидо приводит к все увеличивающей-
ся независимости потребностей и напряженности, а
вместе с этим и к объектному постоянству. Наивыс-
ший уровень, которого можно достичь в этом отноше-
нии, – постоянная или по крайней мере очень стойкая,
чувственная привязанность, которая, с одной сторо-
ны, уходит корнями в личность субъекта, а с другой
стороны, принимает в расчет не только обязанности и
функции объекта, но все его персональные характе-
ристики и качества в целом.

Иначе обстоит дело с агрессивным влечением.



 
 
 

Агрессия, а вместе с ней и согласованные проявле-
ния ненависти, гнева, возмущения и так далее оста-
ются «эмоционально зависимыми» гораздо дольше,
то есть остаются тесно связанными с опытом удо-
вольствия-боли и удовлетворения-фрустрации. Про-
пущенным звеном является шаг в развитии по направ-
лению к более постоянным обязательствам. Точнее
сказать, не существует постоянной привязанности к
определенному объекту для агрессии, как это име-
ет место в случае с либидо. Явным примером это-
го из клинической практики можно считать фиксиро-
ванную ненависть, с которой пациент-параноик при-
вязан к своему преследователю. Но это, конечно же,
не более чем видимость, поскольку ненависть при-
менительно к паранойе является скорее патологиче-
ским чередованием либидо, чем прямым выражени-
ем агрессивного влечения.

 
Взаимосвязь секса и агрессии

в психическом конфликте
 

В то время как вышеназванные открытия обраща-
ют внимание на различия в функционировании сек-
суальной и агрессивной сторон личности, впечатле-
ние об их сходстве остается, оно вызвано взаимосвя-
зью двух влечений, имеющей место в психологиче-



 
 
 

ском конфликте (Brenner, 1971).
Общее между сексом и агрессией состоит в том,

что человек не может удовлетворять свои сексуаль-
ные и агрессивные желания в обществе в той фор-
ме, в которой он их испытывает. Следовательно, он
должен их уменьшать в количестве и изменять в ка-
честве. Давление, которое эти желания оказывают
на человеческое эго, также в обоих случаях похо-
же. А также схожи напряжения, вызванные неудовле-
творенными желаниями. Эти напряжения вызывают
к жизни защитные реакции, которые призваны: огра-
ничивать, видоизменять, контролировать и подавлять
их. Сходство обнаруживается и в компромиссах, воз-
никающих между инстинктами и защитными система-
ми, то есть в формировании невротических симпто-
мов. Наиболее убедительными клиническими доказа-
тельствами ролевого сходства сексуального и агрес-
сивного инстинктов являются навязчивый невроз и
его симптомы, порождаемые в равной степени ли-
бидозными и агрессивными элементами анально-са-
дистского периода.

Однако роли, выполняемые этими элементами,
имеют и свои различия, которые часто игнорируются
в свете более бросающегося в глаза сходства. Так, мы
привычно выделяем сходства и игнорируем различия
в отношении защитных механизмов к сексу и агрес-



 
 
 

сии. Вероятно, часто предвзятое мнение в этом во-
просе вызвано тем, что большинство защитных реак-
ций используется для борьбы с обоими видами вле-
чений. Среди них: отказ в удовлетворении, подавле-
ние, формирование реакции, проекция (представле-
ние себя в роли объекта влечения), отождествле-
ние, перевод влечения с объекта на себя, перевод
пассивного влечения в активное.

Но существуют и другие механизмы, хотя и второ-
степенные, разница в применении которых заслужи-
вает внимания. Механизм отождествления с агрес-
сором, как средство перевода пассивного влечения в
активное, имеет дело с агрессией (или скорее с мазо-
хизмом как ее противоположностью), а не с либидо.
Механизм смещения объекта, с одушевленного на
неодушевленный или с человека на животное, имеет
некоторое отношение к детской сексуальности, но го-
раздо большую роль он играет в борьбе как ребенка,
так и взрослого с агрессией. Уничтожение, известное
по навязчивым неврозам, направлено только на борь-
бу с агрессией. Делегирование (Stone, 1971) – еще
один защитный механизм, используемый для ограни-
чения агрессии.

Он используется двумя способами. Первый состоит
в перенесении ответственности за агрессивное дей-
ствие или желание на другое лицо или внешнее воз-



 
 
 

действие. Нормальное применение этого защитного
механизма случается в детстве, ненормальное – в
случаях паранойи. Второй способ заключается в из-
вестном социальном феномене, когда личность за-
прещает агрессивные действия самой себе, но раз-
решает их вышестоящим социальным структурам, та-
ким, как государство, полиция, армия или власти.
Этот последний пример отчасти напоминает меха-
низм альтруизма в сексуальной сфере. Альтруист
«разрешает» другим сексуальные желания, которые
он запрещает себе, то есть он «перемещает» их или
«перекладывает на внешние объекты» с тем резуль-
татом, что он может получать удовлетворение от их
выполнения другими.

 
Изменение средств

защиты как защитная мера
 

Поскольку мы пытаемся определить характерные
защитные средства, используемые исключительно
для борьбы с агрессией, я предлагаю рассмотреть
последовательное изменение средств или способов,
посредством которых человек может выражать агрес-
сию. Идея о том, что соответствующие органы ответ-
ственны за разрядку агрессии, не нова (Freud, 1923;
Gillespie, 1971; Eissler, 1971). Это хорошо известно как



 
 
 

для либидо, так и для агрессии, хотя у некоторых уче-
ных нет ясности в вопросе о том, формируется ли
стремление в каком-либо органе или же этот орган от-
ветствен только за разрядку этого стремления.

Однако есть существенные различия между либи-
до и агрессией, и эти различия должны учитывать-
ся при определении роли, функционирования и на-
значения соответствующих органов. Что касается сек-
са, органы, ответственные за разрядку сексуальных
желаний, все больше соответствуют своим функци-
ям по мере взросления индивида. Это проявляется
в перемещении либидо от прегенитальной области к
половым органам. Иначе обстоит дело с агрессией,
если учитывать возрастные характеристики. По ме-
ре взросления ребенка органы, ответственные за раз-
рядку агрессии, становятся более приспособленными
для качественной трансформации и количественного
уменьшения агрессии, то есть к защите против нее.

Из-за тесной взаимосвязи секса и агрессий в ран-
нем возрасте различные приспособления для разряд-
ки агрессии заимствуются из одной или другой либи-
дозной стадии. Так, зубы на поздней стадии ораль-
ности используются для агрессивной цели кусаться,
экскременты на анальной стадии – для агрессивной
цели испачкать, пенис на фаллической стадии – для



 
 
 

агрессивной демонстрации.15

Однако эти средства далеко не единственные. Ма-
ленький ребенок может использовать практически
любую часть своего тела для выражения агрессии:
голос, чтобы криком выражать свой гнев, ярость, бе-
шенство; рот, чтобы плеваться; ноги, чтобы пинать-
ся; руки и кулаки, чтобы бить, и, конечно же, вся му-
скулатура в целом может быть использована для ата-
ки.

В воспитании детей существовало негласное пра-
вило, что для определенного возраста существует
определенный набор приемлемых средств выраже-
ния агрессии. Так, крик считается допустимым в до-
вербальный период и исключительным проявлением
на более поздней стадии. Кусание как способ атаки
считается нормальным для ребенка до момента, по-
ка он учится ходить, но не позже. Использование ис-
пражнений (которое играет определенную роль в мла-
денчестве и как либидозная способность) считается
недопустимым после того, как ребенок научился хо-
дить в туалет, хотя может быть использовано и в бо-
лее поздний срок как выражение презрения, особен-
но в криминальной среде. Пинаться и пихаться мо-

15 Краткое изложение этих взглядов приведено в книге Дерека Фрима-
на «Агрессия: инстинкт или симптом» (D. Freeman, «Aggression; Instinct
or Symptom», 1968).



 
 
 

гут дети любого возраста, хотя после младенчества
эти действия теряют свой случайный характер и ста-
новятся целенаправленными.

Отношение к объекту агрессии, одушевленному
или нет, также имеет значение: по мере того как ре-
бенок взрослеет, предполагается, что он начнет осо-
знавать вред, наносимый своими агрессивными дей-
ствиями, и соизмерять их.16

Таким образом, с развитием личности ребенка, по-
явлением способности двигаться и говорить его ме-
ханизмы разрядки агрессии претерпевают важные из-
менения. Однако было бы ошибкой предположить,
что процесс развития защитных сил, призванных
обеспечивать уменьшение агрессии, является посто-
янным. Отнюдь не все создаваемые средства слу-
жат для защиты от агрессии. Разрыв в процессе со-
здания защитных средств происходит где-то на ру-
беже раннего детства и отрочества, когда агрессив-
ные механизмы начинают развиваться по двум на-
правлениям. Одно направлено на уменьшение агрес-
сии посредством вербализации: физическая агрессия
переводится в словесную. Отсюда удовольствие, ко-

16 В качестве примера в области клинической практики можно приве-
сти случай с девочкой трех лет, которая боролась со своим слишком
диким, агрессивным характером. Однажды она вернулась из детского
сада и с победным видом объявила о своем «хорошем» поведении в
группе: «Не пихалась, не толкалась, не кусалась, только плевалась!»



 
 
 

торое дети более позднего возраста испытывают от
употребления ругательств. Это предоставляет защиту
от фиксации на анальной стадии и агрессии. («Гряз-
ные слова» вместо грязных действий и словесное
оскорбление – вместо физического.) Другое направ-
ление ведет в противоположную сторону. В ребенке
растет недовольство тем, что он вынужден использо-
вать определенные части тела в качестве исполни-
тельных органов агрессии, растет желание ослабить
агрессивные стремления с помощью употребления в
детстве игрушечного, а во взрослой жизни настояще-
го оружия: ножа вместо зубов; палки или камня вме-
сто рук и ног; огнестрельного оружия, бомб и ядов
вместо телесных выделений.

Эти изменения в развитии механизмов защиты от
агрессии очень важны. Если мы примем утверждение,
что «человек, который первым использовал оскорбле-
ние вместо физического действия, был основателем
цивилизации» (Freud, 1893), тогда мы должны при-
знать, что человек, который первым использовал ка-
кое-либо орудие вместо кулака, изобрел войну.

Некоторые доказательства той роли, которую игра-
ют части тела как орудия агрессии, были обнаруже-
ны в результате клинических исследований. У взрос-
лых пациентов, посещавших сеансы психоанализа,
были замечены слабые, рудиментарные мускульные



 
 
 

импульсы, сопровождающие эмоциональные прояв-
ления гнева, ненависти, ярости. Всякая агрессивная
реакция подобного рода порождает раздражение, на-
пример, в ноге при мыслях о том, как человек насту-
пает на своего врага; или в руках при мыслях о том,
как он его душит; или как щелкают зубы, когда он как
будто кусает жертву. Такого рода ощущения индиви-
дуальны, и в психоанализе они могут служить указа-
нием на стадию детства, в которой агрессия достиг-
ла своей кульминации, а механизмы защиты еще не
сформировались.

 
Клинические исследования агрессии

 
На собрании конгресса было высказано взаим-

ное согласие по поводу необходимости провести бо-
лее тщательные, беспристрастные клинические ис-
следования агрессии. Однако все высказывания в
этом отношении носили скорее характер нетерпели-
вых просьб, чем конкретных практических рекоменда-
ций. Ученым было предоставлено самим искать мате-
риал и средства для проведения этих исследований.

Мои собственные предложения в этой области сле-
дующие.



 
 
 

 
Исследования агрессии в

процессе аналитической терапии
 

Если мы предположим, что защитные механиз-
мы, задействованные при неврозе переноса (когда
устремления либидо принимают ассоциативный ха-
рактер), качественно такие же, как и при нормальном
развитии, и только количественно завышены, много
полезной информации может быть получено при про-
ведении сеансов психоанализа.

Мы можем взглянуть сквозь призму симптома одер-
жимости, который явился результатом, к примеру,
действий ребенка, когда он пытается загладить свою
вину, стараясь «исправить» что-то, что он разрушил
или повредил в момент, когда он вел себя плохо.
Посредством ритуалов у ребенка вырабатывается
стремление к постоянству как средству безопасности,
что порождает его способность противостоять агрес-
сивным желаниям. В замедленном поведении ребен-
ка, страдающего симптомом одержимости, проявля-
ется его развившаяся способность поместить мысль
между импульсом и действием, то есть «способность
досчитать до десяти, прежде чем дать волю гневу».

Когда мы анализируем школьную фобию, многое
можно узнать о борьбе эго с враждебными желания-



 
 
 

ми, особенно с желанием смерти своей матери, что,
кажется, является высшей точкой агрессии ребенка. У
ребенка со школьной фобией эта борьба соседствует
с неспособностью расстаться с матерью – симптом,
который увеличивает привязанность к той матери, ка-
кой она представлялась в дошкольном возрасте, при
повышенной амбивалентности этих двух образов. По-
следнее является нормальной защитной реакцией на
агрессию.

На самом деле почти все защитные механизмы,
контролирующие агрессивные стремления, в ходе
развития проявляются в неврозах как патогенные эле-
менты и могут быть изучены параллельно процессу
аналитического лечения.

Аналитическое лечение вне сферы неврозов пе-
реноса также может быть чрезвычайно продуктив-
ным для изучения агрессии. Здесь я в основном
имею в виду резкие смены желаний – от убийства
к самоубийству у одного и того же человека (Karl
Menninger, 1938), что показывает направленность
агрессии на себя самого или на определенный объ-
ект. Или подростковое членовредительство и попыт-
ки самоубийства (Friedman et al., 1972), которые де-
монстрируют изменение направления агрессии с объ-
екта на себя и на свое тело, как на источник зла17.

17 Хотя подобные происшествия крайне редки в раннем детстве, один



 
 
 

В связи с этим целесообразно заметить, что анализ
детских симптомов, и не только в таких специфи-
ческих случаях, открывает широкие возможности для
клинического изучения агрессии, которое до сих пор
не велось систематически.

Нет никаких сомнений, что анализ детских симпто-
мов содержит очень богатый материал для изучения
агрессии. Возможно, это происходит из-за того, что на
сеансах психоанализа не запрещены моторные дей-
ствия как средство выражения агрессии. Возможно,
из-за того, что свободная атмосфера сеансов лучше
освобождает механизмы защиты от агрессии, чем от
сексуальных желаний. Или из-за того, что для само-
го аналитика легче мириться с агрессивными атаками
на него, чем с сексуальными, поскольку в последнем
случае он будет выглядеть скорее как соблазнитель.

такой случай имел место в Хэмпстедской клинике (наблюдал психоана-
литик С. Л. Джонсон). Мальчика четырех с половиной лет, которого при-
вели в клинику как живодера, подозревали в попытках задушить свое-
го маленького братишку. В процессе психоанализа выяснилось, что его
агрессивные импульсы находились под давлением эго и суперэго и че-
редовались с суицидальными, ведущими к несчастным случаям и те-
лесным повреждениям. К примеру, после смены агрессивного поведе-
ния ребенок намеревался чаще всего убить себя: выпрыгнуть из окна
третьего этажа, выброситься в лестничный пролет и так далее. Эти по-
пытки самоубийства также применялись мальчиком для того, чтобы на-
пугать и спровоцировать окружающих его людей. Наконец, таким скры-
тым путем часть его агрессии достигает своей первоначальной цели, то
есть окружающего мира (Eissler, 1971).



 
 
 

Каким бы ни было правильное объяснение это-
го феномена, несомненным является то, что вопре-
ки предыдущим ожиданиям агрессия играет большую
роль в детском психоанализе, чем секс, руководит из-
менениями в поведении ребенка-пациента и порож-
дает методологические вопросы, многие из которых
до сих пор не разрешены.

Учитывая настоящее положение дел, мы можем
много узнать об агрессии, особенно о чрезвычайно
разнообразных мотивах и происхождениях агрессив-
ного поведения, которые представлены различными
внешними проявлениями. Дети на сеансах психоана-
лиза могут быть сердитыми, агрессивными, дерзкими,
отрицающими, атакующими по многим причинам. И
только одна из них будет действительной разрядкой
агрессивных фантазий и импульсов. Остальные вы-
ражают агрессивное поведение, направляемое эго, то
есть служащее целям защиты:

– как реакция на беспокойство и эффективное при-
крытие этого беспокойства;

– как сопротивление эго против ослабления защит-
ных механизмов;

– как сопротивление против вербализации предсо-
знательного и бессознательного материала;

– как реакция суперэго на сознательное признание
проявлений ид в сексуальной и агрессивной сфере;



 
 
 

– как отрицание какой-либо позитивной, либидоз-
ной привязанности к психоаналитику;

– как защита от пассивно-фемининных стремлений
(«ярость импотента»).

Существует огромная разница в значении и пони-
мании агрессивных проявлений, перечисленных вы-
ше, и, к примеру, агрессивных припадков живодера,
упомянутых ранее, хотя с точки зрения феномена они
одинаковы. Для детского психоанализа важно разгра-
ничить подлинное выражение желания и агрессивное
поведение, которое является реакцией на какой-либо
внешний фактор, поскольку, среди всего прочего, это
позволяет проводить четкое различие между агрес-
сивным, испуганным, пассивным или чрезмерно за-
щищающимся ребенком. Но преимущества изучения
этого материала выходят за рамки поставленной це-
ли. Знания, которые мы может приобрести в этой сфе-
ре, помогут прояснить многие вопросы, связанные с
происхождением агрессии при нормальном и ненор-
мальном развитии, а также и во взрослой жизни.

 
Изучение агрессии путем

наблюдения за маленькими детьми
 

Это также заставляет обратиться к уже имеющим-
ся исследованиям агрессии в раннем детстве (Hoffer,



 
 
 

1950), обсуждение результатов которых можно про-
должить. Здесь возможен широкий диапазон, начиная
от незначительных ушибов головы в течение опре-
деленного преходящего периода, что является почти
нормальным, до постоянных побуждений биться го-
ловой, приводящих к ранам, от безобидного обкусы-
вания ногтей и дерганья волос (которые могут быть
расценены как эквиваленты мастурбации) до жесто-
кого и неуправляемого нанесения себе увечья с помо-
щью укусов, как это бывает у дефективных и психоти-
ческих детей.

 
Изучение агрессивности в игре

 
Матери и работники детских садов, которые наблю-

дают за играющими детьми, имеют широкие возмож-
ности для осознания того, что конструктивные и де-
структивные желания сосуществуют. Например, ребе-
нок получает одинаковое удовольствие, если он игра-
ет в кубики, ставя один на другой, пока не получится
высокая башня, и если он сломает постройку и раз-
бросает кубики. Было бы ошибкой считать, что только
первое он делает в хорошем настроении, а второе – в
раздражении, разочаровании и расстройстве. Напро-
тив, ребенок чувствует радость, осуществляя любое
из этих действий, в его сознании появляется одинако-



 
 
 

вая гордость от того, что он контролирует ситуацию и
использует нужные умения.

Я думаю, мы будем правы, предположив, что удо-
вольствие ребенка от строительства связано с либи-
до, а удовольствие от разрушения с агрессивностью.
Создается впечатление, что оба вида удовольствия
существуют «бок о бок», одновременно, или в быст-
ро меняющейся последовательности, не вмешиваясь
одно в другое, оба являясь производными от первич-
ной тенденции.

 
Изучение агрессивности
в социальном поведении

детей, начинающих ходить
 

Одна из наиболее многообещающих сфер для на-
блюдения проявлений ранней агрессивности – это
возрастная группа детей, начинающих ходить, то есть
детей на втором году жизни, когда в их поведении по-
очередно доминируют первичные или вторичные про-
цессы функционирования, и, таким образом, эта ста-
дия развития является более показательной, чем бо-
лее поздние стадии. В качестве примера мне хоте-
лось бы привести два различных результата наблю-
дения.

1. Дети, начинающие ходить, нелегко поддаются



 
 
 

управлению в группах, так как они исключительно
агрессивны по отношению друг к другу. Чтобы полу-
чить игрушку, еду, конфеты, внимание, преодолеть
препятствие или вообще без каких-либо очевидных
причин, они будут кусаться, царапаться, дергать за
волосы, бросаться чем попало, наносить сильные
удары, бить ногами. Однако все это не является фи-
зической борьбой между враждебными партнерами,
что бывает с более старшими детьми. Мы можем на-
блюдать, как жертва нападения разражается слеза-
ми, бежит за защитой или беспомощно стоит, нужда-
ясь в спасении. Все это приводит исследователя в
недоумение, так как этот же самый, теперь атакуемый
ребенок, сам незадолго до происходящего выступал в
роли агрессора или выступит в ней вскоре после слу-
чившегося. То есть нельзя сказать, что он сам не об-
ладает агрессивностью или средствами ее проявле-
ния. Он обладает и тем и другим, но не может приме-
нить их для самообороны.

2. Второй наблюдаемый феномен касается отноше-
ния маленьких детей к боли, которую они причиня-
ют. Фактически эти дети абсолютно не имеют понятия
о результатах своих агрессивных действий, и со сто-
роны взрослых необходима наглядность, чтобы про-
демонстрировать их детям. Среди большинства ма-
терей детей, начинающих ходить, общепризнано, что



 
 
 

ребенка надо «укусить самого» для того, чтобы он
осознал ту боль, которую может принести укус. Работ-
ники детских садов обычно указывают обидчику на то,
что его жертва плачет, раздражена, обозлена, испуга-
на, у нее течет кровь, и так далее, что часто вызывает
у обидчика удивление и даже замешательство.

Это, на мой взгляд, «сводит на нет» предположе-
ние о том, что нанесение боли – это основная цель
агрессивного поступка. Скорее нам придется заклю-
чить, что изначально первичным является сам агрес-
сивный поступок, а его результат – вторичным. Од-
нако такое заключение возвращает нас обратно к од-
ному из нерешенных вопросов, поставленных в нача-
ле, насчет внутренней цели врожденной, первичной
агрессивности.

Можно получить больше информации, если изу-
чать детей второго года жизни систематически, а пока
результаты наблюдений, по общему признанию, явля-
ются фрагментарными. Однако президент конгресса
еще с самого начала предупредил его членов о том,
что им не следует ожидать всего и сразу.

 
Теория агрессии

 
Психоаналитическое исследование агрессивности

имеет в качестве отправного пункта работу Фрейда



 
 
 

«По ту сторону принципа удовольствия» (1920). Эта
публикация имела двойной эффект, с одной сторо-
ны, выдвинув на повестку дня ранее отрицаемую тему
агрессивности, а с другой стороны, затруднив ее кли-
ническое изучение, так как поставила ее в центр тео-
ретической дискуссии. Поскольку была затронута тео-
рия стимулов, теоретический мир, начиная с 1920 го-
да, оставался расколотым на два лагеря, убеждения
которых варьировались от полной и даже чрезмер-
ной приверженности дуалистической теории Фрейда
о стимулах до полного отрицания существования ин-
стинкта смерти и агрессивности, являющейся его про-
явлением. В то время как часть, которая касалась сек-
са, в течение ряда лет использовалась в изучении па-
циентов, та часть, которая касалась агрессивности,
еще до своего подтверждения или опровержения, ис-
пользовалась для обоснования или оспаривания од-
ной из ведущих теоретических гипотез. В данной ста-
тье намеренно не предпринимаются такие попытки,
она предполагает остаться чисто клинической.

Однако каждому отдельному аналитику, включая
меня, даже если он не является теоретиком, прихо-
дится выбрать какую-либо точку зрения среди этих
крайних позиций. В соответствующей аналитической
литературе существует несколько рекомендаций и
предостережений в этом отношении, которые могут



 
 
 

быть использованы в качестве руководства.
С моей точки зрения, наиболее полезные рекомен-

дации содержатся в упомянутой выше статье Эйс-
слера «Инстинкт смерти, амбивалентность и нарцис-
сизм» (1971), написанной с открыто признанной це-
лью «оказания поддержки теории Фрейда об инстинк-
те смерти». Подобно Шопенгауэру и Фрейду Эйсслер
утверждает, что, как и рождение, смерть является
наиболее важным событием в человеческой жизни и
что любая стоящая психологическая теория нуждает-
ся в том, чтобы «определить место смерти в своей об-
щей структуре». Полностью полагаясь в своем пред-
положении на теорию немецкого психолога Рудольфа
Эренберга, Эйсслер, возможно, получает поддержку
своих взглядов у поэта Райнера Марии Рильке, кото-
рый расценивает стремление к смерти как одну из ос-
новных целей жизни или находит поддержку в резуль-
татах анализа детского поведения, поскольку обнару-
жено, что дети, страдающие от невротического стра-
ха смерти, неизменно расценивают каждый шаг роста
как пугающий шаг к смерти, которого необходимо из-
бегать.

Однако даже базируясь на своей собственной кон-
цепции биологических предпосылок, Эйсслер счита-
ет, что «пока не разработаны правила, которые бы
сказали нам о том, когда биология может быть с пол-



 
 
 

ным правом быть призвана на службу психологии».
Он также расценивает необходимость избавления от
вторжения биологии такой же важной для психоана-
лиза, как и опору на некоторые данные из биологии и
культуры. В этой связи он обращается к своему иссле-
дованию амбивалентности, психологическому фено-
мену, который «предполагает присутствие противопо-
ложных инстинктов, но не полностью объясняется их
присутствием».

Мне интересно распространить вышеприведенную
формулировку на сферу наших вопросов и проблем
в клинической области. Многие из них исчезнут, ес-
ли мы будем предупредительны и согласимся при-
знать существующие расхождения между клиниче-
скими фактами и биологическим объяснением вместо
того, чтобы принудительно навязывать прямые при-
чинные связи между двумя этими сферами. Тема «ис-
точника» агрессии может служить в качестве приме-
ра. В дуалистической биологической теории Фрейда
никогда не подразумевалось, что жизненный инстинкт
– это актуальный источник сексуальных побуждений;
было всегда признано, что этот источник является
либо гормональным, либо анатомическим. Нет также
необходимости, чтобы инстинкт смерти был фактиче-
ским источником агрессии. В клинических терминах и
то и другое имеет свои материальные источники, из-



 
 
 

вестные или неизвестные, одновременно являющие-
ся тем, что можно назвать «реальными представите-
лями» вышеуказанных биологических сил с противо-
положными целями, присутствие которых они пред-
полагают. Мы можем сказать в равной степени в от-
ношении «цели», что, выражаясь в клинических тер-
минах, то есть в реальности, как либидо, так и агрес-
сивность преследуют свои собственные ограничен-
ные земные цели и одновременно служат более зна-
чительным биологическим целям жизни и смерти. Нет
сомнений в том, что наша клиническая задача ока-
зывается более сложной благодаря тому факту, что
ни либидо, ни агрессивность никогда не наблюдаются
отдельно, то есть в чистом проявлении; за исключе-
нием многих патологических случаев, они всегда объ-
единены, но в целях изучения соответствующих им
действий они должны быть разделены. Я считаю, что
это справедливо как для биологии, так и для психо-
логии: сексуальные навыки не могут быть достигнуты
без соответствующей примеси агрессивности; агрес-
сивность не может быть интегрирована в нормаль-
ную жизнь без примеси либидо; так же как на высшем
уровне смерть не что иное, как прямое следствие жиз-
ни.



 
 
 

 
Связь агрессии и эмоционального

развития: норма и патология18

 
 

Роль инстинктов в
формировании личности

 
Основные изменения, вызванные в детской пси-

хологии открытиями психоанализа, сводятся к пере-
смотру роли инстинктивных побуждений в человече-
ском развитии. В доаналитической психологии дет-
ство рассматривалось как более или менее спокой-
ный период поступательного роста и развития, в ко-
тором инстинктивные побуждения, если они и прояв-
лялись, то играли роль элементов, нарушающих рав-
новесие. Аналитическая психология, напротив, при-
писывает врожденным инстинктам основную роль в
формировании личности. Именно под воздействием
инстинктивных побуждений в психике появляются но-
вые, так называемые эго-функции. Основная зада-
ча эго-функций проявляется в попытке примирить
потребность ребенка в удовольствии, являющуюся

18 Текст дан по изданию: Фрейд А. Теория и практика детского
психоанализа. Т. II. М., 1999. С. 357—363.



 
 
 

следствием инстинктивных побуждений, с условиями
окружающей среды. Когда внешние условия разреша-
ют удовлетворение возникшего инстинктивного жела-
ния, эго просто играет роль помощника в достиже-
нии инстинктом своей цели. Когда потребности окру-
жения противоречат требованиям инстинкта, эго ока-
зывается перед дилеммой и должно найти решение.
Оно может пренебречь тем, что происходит в окружа-
ющем мире (этот психический процесс мы называем
отрицанием), или пренебречь требованиями внутрен-
него мира (этот психический процесс мы называем по-
давлением). Эго может выбрать решение либо дей-
ствовать, подчиняясь окружающей среде и противо-
реча инстинктивным влечениям (родители называют
такого ребенка «хорошим», послушным), либо подчи-
ниться требованиям инстинктов наперекор внешнему
миру (оказавшись «плохим», капризным, непослуш-
ным). Иногда эго приходится выбирать между тре-
бованиями, исходящими от двух конкурирующих ин-
стинктивных побуждений, или между проявлениями
своих инстинктов и своих же идеалов. Во всех этих
случаях эго сталкивается с опасностями, такими, как
болезненное внутреннее напряжение, угроза телес-
ного повреждения, страх наказания или потери люб-
ви окружающих, и реагирует на них возрастанием тре-
вожности. Бесконечная череда внутренних конфлик-



 
 
 

тов оказывается постоянным стимулом к дальнейше-
му развитию психических функций и, в конце концов,
определяет особенности формирования личности ре-
бенка. То, что мы называем формированием харак-
тера, является, грубо говоря, множеством установок,
обычно используемых индивидуальным эго для раз-
решения этих конфликтов: выбор тех инстинктивных
побуждений, удовлетворению которых решено спо-
собствовать, и тех, которым необходимо воспрепят-
ствовать, и выбор методов, которые обеспечат защи-
ту от угроз могущественного внешнего мира и не ме-
нее могущественного внутреннего.

 
Секс и агрессия как основные силы

 
Психоаналитическая теория группирует все ин-

стинктивные побуждения вокруг двух основных: секса
и агрессии. К сфере влияния первого относятся наме-
рения, связанные с сохранением жизни, размножени-
ем и достижением общепризнанных жизненных цен-
ностей, к сфере влияния второй – противоположные
цели: разрушение связей с окружающим миром и уни-
чтожение жизни.



 
 
 

 
Психоаналитическая

теория сексуальности
 

Основной вклад, сделанный психоанализом в ис-
следование сексуального инстинкта, – это открытие
диффузных источников сексуального возбуждения,
которые существуют от рождения в различных ча-
стях тела и дают толчок к развитию детской прегени-
тальной сексуальности. В соответствии с происхож-
дением компонентов инстинкта (кожа, слизистые обо-
лочки рта и ануса, пенис) мы различаем оральную,
анальную и фаллическую сексуальную организацию
детей, в каждой из которых источник удовольствия –
либо непосредственно тело, либо контакт с объектом
любви в окружающем мире. В норме, эти элементы
инфантильной сексуальности, подвергшиеся транс-
формациям под влиянием эго, оказываются некото-
рой негенитальной составляющей генитальной сексу-
альности взрослого (поцелуи, прикосновения, взгля-
ды); при отклонениях от нормы один из компонен-
тов инстинкта может овладевать сексуальной жизнью
взрослого человека в форме так называемых извра-
щений (фелляция, куннилингус, скопофилия, эксгиби-
ционизм и т. д.).

Проявления инфантильной сексуальности, таким



 
 
 

образом, не только существуют, но и выглядят извра-
щенными по своей природе. Элемент извращенности
затрудняет принятие ее как нормального, здорового,
обычного и необходимого явления. Даже сейчас неко-
торые авторы, которые в других отношениях прини-
мают принципы аналитической психологии, предлага-
ют пути и средства воспитания, которые привели бы
к уничтожению тех или иных компонентов сексуаль-
ных побуждений (стремление к сосанию у грудных де-
тей, анальные интересы ребенка более старшего воз-
раста, фаллическую мастурбацию), как будто они ока-
зываются нежелательными или ненормальными яв-
лениями или следствием неблагоприятных условий
окружающей среды.

С другой стороны, доказательств существования
и проявления различных инстинктивных компонен-
тов на протяжении последних 20—30 лет было со-
брано достаточно много. Наблюдения за малень-
кими детьми проводились во всем мире при раз-
личных внешних условиях (нормальных, счастливых,
несчастливых обстоятельствах семейной жизни, жиз-
ни в группе и т. д.).

 
Психоаналитическая теория агрессии

 
Конечно же, агрессивный характер детских сексу-



 
 
 

альных побуждений не остался незамеченным. Спер-
ва эта особенность приписывалась собственной при-
роде детской сексуальности, позднее она стала рас-
сматриваться как проявление другой группы инстинк-
тов – деструктивных побуждений.

Агрессия, стремление к разрушению, их проявле-
ние и их развитие сейчас находятся в центре интере-
сов динамической психологии. Это напоминает инте-
рес к развитию сексуальных функций, наблюдавший-
ся в начале века.

 
Агрессивные побуждения,
направляемые ребенком

против собственного тела
 

На самых ранних стадиях агрессивная энергия
также должна находить выход в теле ребенка, по-
добно тому как сексуальная энергия (либидо) может
проявляться в аутоэротических действиях. Приме-
ром служат действия, при которых дети бьются голо-
вой, – самодеструктивный эквивалент аутоэротиче-
скому действию ритмичного покачивания. Дети бьют-
ся головой реже, чем качаются, эта активность нахо-
дится на грани нормального и аномального поведе-
ния и иногда может действительно стать причиной по-
вреждений. То же верно по отношению к другим, бо-



 
 
 

лее редко встречающимся самодеструктивным дей-
ствиям: вырыванию собственных волос детьми груд-
ного и младшего возраста.

В связи с этим сошлюсь на работу Хоффера «Рот,
рука и эго-интеграция» (Hoffer «Mouth, hand and Ego-
Integrftion», 1949a) и другие его работы в этой обла-
сти (1950а, 1950в). Обсуждая случай с психически
нездоровой девочкой грудного возраста, которая тя-
жело травмировала руки, кусая их, хотя еще не мог-
ла пережевывать пищу, Хоффер (Hoffer, 1950a) ил-
люстрировал следующее положение: тогда как в те-
чение первого года жизни сосание большого пальца
или другой части руки является нормальным аутоэро-
тическим проявлением, укусы как самодеструктивные
действия ненормальны и проявляются только у детей
с дефектами и психозами. Начиная с этой стадии су-
щественным для нормального развития ребенка ока-
зывается то, что агрессивные побуждения должны
быть перенаправлены с тела самого ребенка на жи-
вые или неживые объекты окружающего мира.

На более поздней стадии агрессия вновь может
проявляться в самодеструктивной форме. Но теперь
она включена в суперэго и направлена против эго, а
не против тела.



 
 
 

 
Агрессивные побуждения,

направленные на окружающий мир
 

В отношениях ребенка с объектами окружающего
мира эротические и деструктивные элементы так тес-
но связаны друг с другом, что трудно выделить в лю-
бой отдельно взятой реакции, что именно присутству-
ет в ней от каждого из этих инстинктов. В каждой фазе
прегенитального развития агрессивная энергия ока-
зывается обязательным дополнением к сексуальным
(либидозным) побуждениям. Знакомые нам картины
поведения ребенка всегда включают в себя оба эле-
мента. Мы находим естественным, что первая эмо-
циональная привязанность грудного ребенка внача-
ле к материнской груди, а затем к самой матери де-
монстрирует те же характерные качества агрессив-
ной, ненасытной жадности, которые мы замечаем и
в его отношении к еде. На оральной стадии ребенок
разрушает то, что присваивает (сосет сухие предме-
ты, пытается все поместить внутрь себя). На другом,
анальном уровне слияние эротических и агрессивных
тенденций очевидно даже для неопытного наблюда-
теля. Любой, кто имел дело с годовалыми детьми,
замечал особо прилипчивую, собственническую, до-
саждающую, изнуряющую форму их любви к мате-



 
 
 

рям, такие требовательные отношения, которые дово-
дят практически до болезни многих молодых матерей.
Мы знаем далее, что особая сексуальная назойли-
вость детей приводит к разрушению всех неодушев-
ленных предметов, на которые оказывается направ-
ленной; с любимыми игрушками обычно дурно обра-
щаются; домашних животных приходится защищать
от агрессии, которая неизменно совмещается с любо-
вью, проявляемой к ним их маленькими владельцами.
Мы понимаем, что на прегенитальных стадиях это не
ненависть, а агрессивная любовь, стремящаяся раз-
рушить свой объект.

На протяжении фаллической стадии развития сек-
суальности соотношение сексуальности и агрессив-
ности уподобляется тому, что существует у взрослых.
Мальчики на этом уровне развития стремятся к до-
минированию и защищают своих матерей или другие
объекты привязанности. Здесь агрессивные элемен-
ты связаны с эксгибиционистскими тенденциями, со-
путствующей целью оказывается привлечение и в ре-
зультате подчинение объекта любви.

 
Важность количественного фактора

 
Связь сексуальных и агрессивных побуждений нор-

мальна и типична. Различия в количестве энергии,



 
 
 

получаемой от каждой группы инстинктивных тен-
денций, создают большой разброс индивидуальных
различий. Большее количество агрессии на аналь-
ной стадии создает картину садистского извращения;
уменьшение вклада агрессии в поведение на фал-
лической стадии способствует развитию женоподоб-
ности, потери маскулинных черт. Насколько мы зна-
комы с воспитанием детей, именно количественные
отклонения отвечают за различие между управляе-
мыми и неуправляемыми, «хорошими» и «плохими»
детьми. Большинство этих вариаций находятся в пре-
делах нормы.

 
Патологическая

агрессивность у детей
 

В последние годы возник особый интерес к состо-
янию патологической агрессивности у маленьких де-
тей, проявляющемуся иногда и у детей, живущих в
семьях, но чаще у сирот или у детей, растущих в
неполных семьях, у детей, сменивших несколько при-
емных родителей, живущих в детских домах и дру-
гих детских учреждениях. Хотя рассматриваемые де-
ти не являются слабоумными, они одержимы бес-
контрольными, очевидно бессмысленными, деструк-
тивными установками умственно отсталых. Они ис-



 
 
 

пытывают удовольствие или совершенное равноду-
шие в отношении сломанных ими вещей, к страдани-
ям, причиненным ими другим людям. Они портят иг-
рушки, одежду, мебель, жестоки с животными и дру-
гими детьми, вызывающе непослушны или безраз-
личны по отношению к взрослым. Обращение с та-
кими детьми – серьезная проблема для воспитате-
лей, объяснение их состояния – вызов детской пси-
хологии. При ближайшем рассмотрении может быть
обнаружено, что патологические факторы заключе-
ны не в агрессивных проявлениях как таковых, а в
отсутствии соединения их с либидозными (эротиче-
скими) побуждениями. Патологический фактор обна-
руживается в сфере эротического, эмоционального
развития, которое искажено под влиянием внешних
и внутренних условий, таких, как отсутствие объек-
та любви, отсутствие эмоционального ответа от окру-
жающих взрослых, болезненный разрыв эмоциональ-
ных связей, проиcшедший слишком быстро, вслед за
их образованием, недостаток эмоционального разви-
тия вследствие внутренних причин. Из-за недостатка
эмоционального развития агрессивные побуждения
не объединяются с либидозными и, как следствие, не
нейтрализуются, а остаются свободными и стремят-
ся проявиться в жизни в виде чистой, бесконтрольной
деструктивности.
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