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Аннотация
Современный психоанализ, выросший на ниве идей Зигмунда Фрейда, представляет

собой непрерывно развивающуюся систему теорий и методов, призванных раскрыть
самые сокровенные стороны человеческой природы. Перед вами одно из первых
российских изданий, интегрирующих базовые концепции психоанализа и постклассические
аналитические подходы в систему современного научно-практического знания.

Наряду с метапсихологией Фрейда и его последователей в книге представлен
анализ современных школ психоанализа, описаны основные положения клинического
психоанализа и семейной психотерапии. Раскрыты глубинные аспекты группового
взаимодействия, харизматического лидерства, деструктивных культов, а также
психологических эффектов СМИ. Особое внимание уделено бессознательным фантазиям
и скрытым мотивам поведения людей.

Книга адресована психологам, врачам, педагогам, социологам, представителям
смежных специальностей, а также студентам профильных факультетов высших учебных
заведений.
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Елена Змановская
Современный психоанализ.

Теория и практика
 

Предисловие
 

Истина сделает вас свободными.
З. Фрейд

Психоанализ Зигмунда Фрейда стал тем историческим событием, которое кардиналь-
ным образом изменило представления людей о самих себе. Появление глубинной психоло-
гии, открыто заявившей о господстве влечений и существовании инфантильной сексуаль-
ности, в начале XX века было встречено бурным негодованием со стороны консервативно
настроенной общественности. Период активного сопротивления психоаналитическому зна-
нию, к счастью, длился недолго и довольно скоро сменился этапом возрастающего интереса
к нему. К настоящему времени психоаналитические идеи стали неотъемлемой частью чело-
веческой культуры и нашли применение практически во всех сферах социальной жизни.
Одновременно с этим, в силу ряда исторических и психологических причин, имя Фрейда
остается окутанным шлейфом неопределенности. Обывательские представления о психо-
анализе по большей части сведены к упрощенным и весьма далеким от истины штампам,
вызывающим противоречивое, а в ряде случаев и необоснованно негативное отношение
людей.

Определяя, что есть психоанализ, З. Фрейд указывал, что под ним одновременно скры-
ваются: 1) способ исследования психических процессов, недоступных обычному понима-
нию; 2) метод лечения неврозов; 3) ряд возникших в результате этого психологических
теорий. Идея создания общей психологической концепции (метапсихологии), раскрываю-
щей основные закономерности психической жизни человека в норме и патологии, никогда
не покидала Фрейда. В результате реализации данного замысла были разработаны основ-
ные положения классического психоанализа, составляющие теоретико-методологическую
основу для всех последующих психоаналитических школ.

Более чем за сто лет своего существования психоанализ претерпел кардинальные
изменения. На ниве монотеистической концепции Зигмунда Фрейда выросла сложная
научная система, включающая разнообразные теоретические взгляды и практические под-
ходы. Современный психоанализ представляет собой совокупность подходов, объединен-
ных общим предметом исследования, в роли которого выступают частично или полно-
стью неосознаваемые аспекты психической жизни людей. Общая цель психоаналитической
работы определяется как освобождение индивидов от различных бессознательных ограни-
чений, вызывающих страдание и блокирующих процесс прогрессивного развития.

Отличительной особенностью психоанализа всегда была тесная связь теории и прак-
тики. Психоанализ зарождался как метод лечения неврозов и развивался как учение о бессо-
знательных процессах, на фундаменте которого постепенно сформировалась научно-прак-
тическая система, ориентированная на решение самых различных социальных задач. В
современном психоанализе отчетливо выделяются три взаимосвязанных направления: пси-
хоаналитическая теория, составляющая основу для различных практических подходов, кли-
нический психоанализ, ориентированный на оказание психологической и психотерапевти-
ческой помощи в случае личностных затруднений или нервно-психических расстройств, и
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прикладной психоанализ, направленный на анализ культурных феноменов и решение соци-
альных задач.

На данном этапе развития психоанализ уже не является монолитным образованием,
объединяя в рамках общей методологии множество подсистем. В связи с этим различают
две главные парадигмы: классический (ортодоксальный) психоанализ, последовательно раз-
вивающий идеи, предложенные Фрейдом, и современный (неортодоксальный) психоанализ ,
дополняющий классический подход новыми оригинальными концепциями и методами. Не
представляется возможным перечислить все современные психоаналитические теории. В
рамках общей канвы выделяются психоаналитические школы, делающие акцент на отдель-
ных теоретических положениях или технических моментах, например кляйнианская тради-
ция, школа Анны Фрейд, теория объектных отношений, эго-психология, структурный пси-
хоанализ Лакана и другие.

В качестве альтернативного, но близкого к психоанализу, варианта развивается пси-
ходинамический подход, используемый многочисленными консолидированными группами,
среди которых: юнгианцы, адлерианцы, представители трансактного анализа и многие дру-
гие исследователи, чьи оригинальные подходы к теории и практике хотя и отклоняются
от основной психоаналитической канвы, но имеют несомненную научную и практическую
ценность.

В отношении психотерапевтической практики выделяют три относительно самостоя-
тельных направления: 1) классическую технику психоанализа (психоанализ); 2) психоанали-
тическую терапию; 3) психодинамические подходы. В первом случае лечение индивидов
выстраивается в максимальном соответствии с методикой, предложенной Фрейдом; во вто-
ром случае допускаются некоторые отступления от классических канонов, например, за счет
уменьшения количества встреч с пациентом с пяти до двух раз в неделю; в третьем варианте
имеют место принципиальные отклонения от первоначальной психоаналитической техники.

Современный психоанализ представляет собой непрерывно развивающуюся систему,
в рамках которой классическое наследие закономерно преобразуется в актуальное знание.
Любая историческая эпоха фокусирует свое внимание на концепциях, отражающих насущ-
ные потребности общества. Если в период творчества Фрейда были особенно популярны
теория влечений и концепция инфантильной сексуальности, то в настоящее время несомнен-
ными лидерами в области психоаналитических идей выступают теория объектных отно-
шений и эго-психология. Одновременно с этим постоянно видоизменяется техника психо-
анализа.

Перечисленные особенности изучаемого предмета наиболее полно освещены в специ-
альной литературе, среди которой особое место занимает двухтомник Х. Томе и Х. Кэхеле
«Современный психоанализ» (дословный перевод с немецкого звучит как «Учебник психо-
аналитической терапии»). Данный труд представляет собой систематизированное руковод-
ство по использованию теории и методики психоанализа практикующими психотерапев-
тами. При всей глубине и содержательности книга Томе и Кэхеле, как и многие другие
психоаналитические издания, ориентирована на специалистов, имеющих основательную
профессиональную подготовку, неподготовленному же читателю довольно сложно, а в ряде
случаев и просто невозможно извлечь пользу из подобной литературы в силу выраженной
специфичности последней.

Настоящая работа имеет то же название, однако ориентирована на более доступное
для широкой аудитории и одновременно с этим научно обоснованное описание современ-
ного психоанализа как динамично развивающейся системы, интегрирующей психоаналити-
ческие теории и их практическое применение.

Книга состоит из трех частей. В первой главе раскрываются базовые концепции пси-
хоанализа. Здесь представлены основные концепции Зигмунда Фрейда, со здающие единый



Е.  В.  Змановская.  «Современный психоанализ. Теория и практика»

6

контекст для всей психоаналитической системы. Вторая глава первой части содержит анализ
взглядов Фрейда и его последователей на общественные процессы, составляющие основу
современного прикладного психоанализа.

Вторая часть книги посвящена обсуждению современных школ психоанализа, боль-
шинство из которых ориентированы на решение клинических задач. Термин клинический
психоанализ, хотя и не в полной мере, отражает обозначаемую им реальность, достаточно
укоренился в сознании людей для обозначения «лечебных» целей психоанализа. Современ-
ная практика психоанализа вышла далеко за границы лечения неврозов. Несмотря на то
что невротическая симптоматика по-прежнему рассматривается как показание для приме-
нения классической техники, современный психоанализ находит адекватные методы оказа-
ния помощи лицам с самыми разнообразными проблемами – от обычных психологических
затруднений до тяжелых психических расстройств.

Во второй главе второй части раскрываются принципы и особенности организации
отдельных форм клинического психоанализа на примере двух основных вариантов: класси-
ческой техники и современной психоаналитической терапии. Практика показывает, что пси-
хоаналитики, изначально ориентированные на индивидуальную работу с пациентом, начи-
нают все более признавать важность парного консультирования и семейной психотерапии.
Данное, относительно новое, применение психоанализа стало актуальным в 1960–1970-е
годы в связи с наметившейся тенденцией кризиса традиционной патриархальной модели
семьи. В настоящее время терапия отношений востребована обществом и может рассматри-
ваться как расширение возможностей аналитика в решении терапевтических задач.

В третьем разделе книги приводятся определение и основные положения приклад-
ного психоанализа. На основе этого раскрываются глубинные аспекты актуальных социаль-
ных феноменов: группового взаимодействия, массовой культуры, харизматического лидер-
ства, а также психологических эффектов рекламы и СМИ. Для повышения эффективности
восприятия читателей перечисленные социальные феномены рассматриваются преимуще-
ственно с позиций классического психоанализа. Основное внимание уделяется бессозна-
тельным фантазиям и мотивам поведения людей в обществе. На примере современной
рекламы демонстрируются возможности применения психоаналитических идей к решению
различных социальных задач.

К сожалению, из-за ограниченного объема книги не удалось охватить все современные
психоаналитические школы, среди которых юнгианское направление, структурный психо-
анализ Ж. Лакана, групп-анализ и другие. Данные подходы широко представлены в литера-
туре и достойны отдельного изучения. В настоящем пособии решалась конкретная задача
описания современного состояния классической традиции психоанализа. Хочется наде-
яться, что рассмотренные психоаналитические идеи окажутся полезными как для осмысле-
ния собственного жизненного опыта читателей, так и для повышения уровня их професси-
ональной компетентности.

Е. В. Змановская
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Часть 1

Психоанализ как метапсихология
 
 

Глава 1
Основные концепции психоанализа Зигмунда фрейда

 
 

Фрейд, гипноз и свободные ассоциации
 

И загадок разрешитель, и могущественный царь.
Софокл. «Царь Эдип»

Долгое время то, что мы называем психоанализом, было творением одного человека
– Зигмунда Фрейда. В психоанализе, как в зеркале, отразились и личность Фрейда, и его
время.

Зигмунд Фрейд появился на свет 6 мая 1856 года в семье торговца шерстью Якоба
Фрейда во Фрайберге (Чехия). Мальчик родился в «сорочке», что позволило родственникам
надеяться на его великое будущее. Зигмунд был старшим ребенком в этой семье – с большим
перерывом за ним следовали пять сестер и один брат. Вероятно, благодаря данному обстоя-
тельству ответственность за окружающих людей стала основной чертой характера Фрейда.

Семья Фрейда неоднократно переезжала из-за распространявшихся антисемитских
гонений. Одним из юношеских потрясений Зигмунда был рассказ отца о том, как один хри-
стианин сбил кулаком с него шапку и обругал его «жидом». Но в еще большей степени
молодого Фрейда поразил тот факт, что отец не пытался постоять за себя. Фрейд вспоми-
нал: «Этой ситуации я противопоставил другую, более соответствующую моему чувству:
сцена, во время которой отец Ганнибала Гамилькар Барка заставил своего сына поклясться
пред алтарем, что он отомстит римлянам. С тех пор Ганнибал занял видное место в моих
фантазиях» [137. С. 214].

Антисемитские настроения, ярко выраженные в те времена в Европе, не могли не ска-
заться на формирующемся характере Зигмунда. Возможно, это обстоятельство определило
ту волю к борьбе и мужество, которые демонстрировал Фрейд на протяжении всей своей
жизни.

Мать Зигмунда Амалия обожала своего первенца. Материнская гордость и любовь, по
мнению очевидцев, оказали решающее воздействие на ее сына. Позднее Фрейд писал: «Я
убедился в том, что лица, которых почему-либо выделяла в детстве мать, обнаруживают
в последующей жизни ту особую самоуверенность и тот непоколебимый оптимизм, кото-
рый нередко кажется геройским и действительно создает этим людям успех в жизни» [137.
С. 299].

С другой стороны, вероятно, в силу либерального характера отца Фрейд вырос без
глубокой веры в Бога. Раннее чтение Библии оказало на мальчика скорее интеллектуаль-
ное, чем религиозное воздействие. Более существенное значение для становления лично-
сти Фрейда имели величественные образы исторических персонажей: Ганнибалла, Сократа,
Эдипа, Моисея, Леонардо да Винчи… Фрейд будто впитал в себя энергию, мудрость и муже-
ство этих героев. Божественная страсть к знанию вывела его на дорогу Героя – дорогу позна-
ния самого себя.
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В 1873 году по настоянию отца Зигмунд поступил в Венский университет, по оконча-
нии которого в 1881 году ему была присвоена степень доктора медицины. В течение следу-
ющих пятнадцати месяцев Фрейд работал в Физиологическом институте. Но в 1882 году
ввиду бедственного материального положения им было принято судьбоносное решение –
оставить Институт Брюкке и посвятить себя врачебной практике [25].

Постепенно интерес Фрейда сосредоточился на нервных болезнях. Следует отметить,
что это было время анатомического подхода к нервно-психическим заболеваниям. При-
чинами последних признавались исключительно мозговые нарушения, например опухоль.
Никому и в голову не приходило, что источник телесных недугов может лежать в душевных
переживаниях пациента. Врачи рассматривали больного как «страдающее тело», игнорируя
историю его жизни и то, что мы сейчас называем психикой.

В 1885 году, обучаясь в клинике «Сальпетриер» у знаменитого французского невролога
Жана-Мартена Шарко, «первым прояснившего проблему истерии», Фрейд всерьез поставил
под сомнение свои прежние механистические взгляды. Шарко также произвел неизгладимое
личное впечатление на молодого Фрейда. Отныне Фрейда все больше и больше привлекал
клинический метод изучения больного – через наблюдение и соотнесение различных фактов
его жизни [25].

Венский врач Йозеф Брейер (1842–1945), с которым долгие годы дружил и сотрудничал
Фрейд, был еще одним человеком, причастным к зарождению новой науки. Брейер подарил
психоанализу катартический метод и самый первый клинический пример – случай Анны
О. (Берты Паппенгейм).

С декабря 1880 по июнь 1882 года Брейер лечил фрейлину Анну О. Пациентка была
одаренной девушкой двадцати одного года от роду, у которой после смерти отца появилось
множество тяжелых симптомов. Ее мучили: спастический паралич конечностей, расстрой-
ства речи и зрения, отвращение к пище и нервный кашель. Рассказывая во время сеанса
о деталях зарождения своих симптомов, пациентка чувствовала существенное облегчение
вплоть до их полного исчезновения. Она назвала подобную процедуру лечением разговором,
или прочисткой труб [124].

В течение года Брейер терпеливо наблюдал эту пациентку. Благодаря его проницатель-
ности и таланту на вооружении психотерапии появился новый метод, который Брейер назвал
катартическим и который успешно используется до сих пор.

Случай Анны О. произвел на Фрейда особое впечатление. Его все более занимала идея
о психогенном происхождении определенных расстройств, например симптомов истерии.
По наблюдению Фрейда, скрытые мысли и переживания порождают внутреннюю борьбу и
болезненные симптомы. Все это означало, что какой бы неизвестной ни была неврологиче-
ская основа болезни, сами ее симптомы могут быть устранены посредством одних только
психических представлений. А это, в свою очередь, открывало врачам дверь в психологию.

С декабря 1887 года Фрейд все чаще начинает использовать в своей работе с пациен-
тами гипнотическое внушение и катартический метод – воспоминания пациента в состоя-
нии гипнотического внушения. Однако Фрейду, как и другим врачам, не всегда удавалось
достаточно глубоко погрузить пациента в гипноз. Кроме того, гипнотическое внушение
приносило облегчение пациенту на очень короткий срок. Так или иначе, но выраженная
неудовлетворенность «эффективностью» гипноза побуждала Фрейда вносить коррективы в
общепринятую методику лечения. Фрейд все больше и больше полагался на воспоминания
пациентов. В то же время Фрейд замечал, что терапевтическое улучшение зависит от лич-
ных отношений между терапевтом и пациентом.

Постепенно Фрейд подошел к одному из главных своих открытий – идее свободных
ассоциаций. Случай Элизабет фон Р. (осень 1892 года) был первым, когда Фрейд отказался
от гипноза и воспользовался новым методом психического анализа.
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Эрнест Джонс, соратник Фрейда, так описывает его работу: «Пациентку, лежащую
на кушетке с закрытыми глазами, он просил сосредоточить свое внимание на конкретном
симптоме и постараться воскресить в памяти все воспоминания, которые могли пролить
свет на его происхождение. Когда у пациентки ничего не получалось, Фрейд обычно нажи-
мал своей рукой на ее лоб и делал внушение, что теперь к ней, несомненно, придут некото-
рые мысли или воспоминания <…> Фрейд давал строгую установку игнорировать любую
критику и выражать любую мысль, даже если она кажется не относящейся к делу, не име-
ющей большого значения или слишком неприятной» [25. С. 21].

Иначе говоря, от пациента требовалось одно – совершенно свободно говорить все,
что приходит на ум в процессе лечения. Постепенно, в противовес общей практике, Фрейд
научился не прерывать поток мыслей пациентов во многом благодаря своему терпению и
внутренней установке на «невмешательство».

Метод свободных ассоциаций ознаменовал зарождение нового подхода к психическим
расстройствам и душевной жизни человека вообще. В 1896 году в одной из своих работ
Фрейд впервые использовал революционный по тем временам термин – психоанализ, пони-
мая под этим и метод исследования психических процессов, и новый метод лечения невро-
зов. Свободные ассоциации действительно стали свободными.

 
Глубины бессознательного (топографическая модель)

 
Психическая жизнь человека подобна айсбергу, лишь малая часть

которого возвышается над водой и осознается нами.
З. Фрейд

Жизнь ежедневно свидетельствует в пользу того, что «мы не являемся хозяевами в
своем собственном доме». Многое из того, что с нами происходит, не осознается или оказы-
вается вне сознательного контроля. Труднее всего понять самих себя.

Первым утверждением психоанализа было признание важной роли бессознательных
процессов в жизни человека. Психика всегда активна – и во время бодрствования, и во время
сна, но лишь незначительная часть психической деятельности в каждый отдельный момент
осознается нами. Зигмунд Фрейд подчеркивал: «Психические процессы сами по себе бессо-
знательны, сознательны лишь некоторые акты и стороны душевной жизни» [120. С. 88].

Фрейд постулировал существование трех основных частей психики, схематично раз-
мещенных по вертикальной оси от наиболее поверхностного до самого глубокого слоя. Все,
что составляет сознательно воспринимаемые образы и идеи (содержание памяти, мысли,
интересы, чувства), было отнесено к поверхностному слою – сознательному. Несколько
«ниже» размещается предсознательное – содержания психической жизни, способные при
определенных условиях и достаточной концентрации внимания достичь области сознания.
Все, что не может быть выведено в эту область, несмотря ни на какие усилия и сосредото-
чение внимания, относится к наиболее глубокому слою психики – бессознательному.

Таким образом, прилагательное «бессознательное» обозначает то психическое содер-
жание, которое недоступно осознанию вообще или в данный момент. Прежде всего бессо-
знательное включает различные формы инстинктивных побуждений, влечений, неосозна-
ваемых представлений и воспоминаний, аффектов и фантазий. В бессознательном также
широко представлены детские желания. Именно они создают сильную мотивацию поиска
удовольствия без учета требований реальности и здравого смысла. В качестве существи-
тельного термин «бессознательное» означает одну из динамических систем, описанных
Фрейдом в его ранней топографической теории психического аппарата [121]. Термин
«топографический» происходит из древнегреческого языка и переводится как «взаимное
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расположение и очертания отдельных пространственных областей». С помощью топографи-
ческой модели Фрейд стремился определить месторасположение психических феноменов
по отношению к сознанию.

Фрейд полагал, что большая часть психического содержания и психической активно-
сти, отражающая инстинктивные влечения, никогда не была сознательной и остается тако-
вой в течение всей жизни человека. Некоторые бессознательные представления могут пере-
ходить в сферу сознания, то есть осознаваться нами при определенных условиях. Наконец,
какая-то часть бессознательного содержания является нам в замаскированной форме, «про-
рываясь» в виде ошибочных действий, оговорок, сновидений, бессвязных мыслей, болез-
ненных симптомов.

Фрейд писал: «Мы сравниваем систему бессознательного с большой передней, в кото-
рой копошатся, подобно отдельным существам, душевные движения. К этой передней при-
мыкает другая комната, более узкая, вроде гостиной, в которой также пребывает и созна-
ние» [120. С. 177].

Почему бессознательное столь недоступно для идивида? Потому что на пути влечений
встают два цензурных барьера, расположенных соответственно между бессознательным –
предсознательным – сознательным. Цензура удерживает в бессознательном представления,
связанные с влечениями (мысли, образы, воспоминания) – этот процесс был назван первич-
ным вытеснением. Вытеснение защищает нас от всего, что может вызвать страх, тревогу
или муки совести.

Фрейд дал следующее метафорическое описание цензуры: «На пороге между обе-
ими комнатами стоит на посту страж, который рассматривает каждое душевное дви-
жение в отдельности, подвергает цензуре и не пускает в гостиную, если оно ему не нра-
вится» [120. С. 178].

Некоторое «запретное» содержание бессознательного все же достигает сознания, но
затем вновь возвращается назад – вытесняется. Этот процесс именуется собственно вытес-
нением или просто вытеснением. Сущность вытеснения заключается в отстранении и удер-
жании вне сознания определенных психических содержаний. Особенно наглядно вытесне-
ние проявляется в том, что мы практически не помним события первых лет жизни. Все, что
впечатляло нас в раннем детстве, кануло в реку бессознательного – мы не можем оживить
первые переживания по своей воле. Наша воля и наш ум бессильны перед властью бессо-
знательного.

Став взрослыми, мы продолжаем пользоваться вытеснением при каждом удобном слу-
чае. Как часто мы «мучительно» пытаемся вспомнить фамилии и имена хорошо знакомых,
но в чем-то неприятных для нас людей. Также нередко мы искренне забываем о важных, но
не интересных для нас делах. Наконец, мы отрицаем все, от чего может пострадать наше
самоуважение. Последнее проявление вытеснения хорошо отражено в русской пословице: в
чужом глазу соринку разгляжу, а в своем – бревно не замечу.

Более сложным результатом вытеснения являются различные психические и психосо-
матические заболевания. На примере истерии Фрейд показал, что неосознаваемые стремле-
ния и аффекты могут превращаться в телесные симптомы, отодвигаясь подальше от своей
первоначальной причины (механизм конверсии). Например, запретные сексуальные желания
могут не осознаваться, но переживаться как боли в области живота или половых органов
[124].

Фрейд отмечал: «Каждый раз, сталкиваясь с симптомом, мы можем заключить,
что у больного имеются определенные бессознательные процессы, в которых содержится
смысл симптома» [120. С. 188].

Иными словами, нередко симптом замещает то, что не осуществилось из-за вытес-
нения. Фрейд указывает, что симптомы имеют целью либо удовлетворение (символиче-
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ское исполнение желаний), либо защиту от него. В этой связи задача психоаналитического
лечения формулируется как превращение всего патогенного бессознательного в сознатель-
ное. Таким образом, некоторые из бессознательных дериватов (мыслей, действий, эмоций)
могут достигать сознания в замаскированном виде, в результате чего обнаруживается симп-
том, но остается непонятным его истинное значение.

Основная часть бессознательных представлений, наталкиваясь на второй барьер цен-
зуры, возвращается в бессознательное, избегая возможности быть воспринятой. Фрейд под-
черкивал, что предложенные им термины имеют сугубо эвристическое значение и обозна-
чают основные системы психики.

 
Толкование сновидений

 
Толкование сновидений есть царская дорога к познанию

бессознательного в душевной жизни.
З. Фрейд

Двадцать третьего октября 1896 года умер Якоб Фрейд. Утрата отца, «эта самая важная
потеря в жизни мужчины», чрезвычайно сильно подействовала на переживания и творчество
Зигмунда. Он вспоминал: «Каким-то неясным образом смерть отца очень глубоко на меня
повлияла. Я высоко ценил его и всецело понимал. С его смертью истекло его время, но внутри
меня это трагическое событие заново пробудило все мои ранние чувства» [25. С 181].

С лета 1897 года Зигмунд Фрейд начал осуществлять рискованный план – анализ соб-
ственного бессознательного. Поскольку Фрейд был первопроходцем в этой области, ждать
помощи ему было неоткуда. Им двигала потребность дойти до истины любой ценой. Позд-
нее Фрейд пришел к мнению, что психоанализом могут овладеть люди, которые исполь-
зовали его в первую очередь на себе – при изучении своей личности, и любой человек,
«который честен, вполне нормален и видит много сновидений», может много добиться в
самоанализе [135].

При самоанализе Фрейд использовал различные способы. Важную роль в нем играла
переписка с близкими людьми, друзьями. Например, письма Фрейда к Флиссу исследова-
тели рассматривают как форму индивидуального анализа, где аналитиком был Флисс, а ана-
лизируемым – Фрейд. Но решающую роль, безусловно, играл анализ сновидений. В ходе
толкования собственных сновидений Фрейд открыл то, что сейчас именуется эдиповым ком-
плексом. С помощью анализа сновидений своих пациентов Фрейд убедился в том, что подоб-
ный феномен является универсальным для всех людей. Дополнительными иллюстрациями
в подтверждение гипотезы Фрейда стали сюжеты легенды об Эдипе и трагедии Гамлета.

Самоанализ сопровождался работой Фрейда над одним из наиболее известных его про-
изведений «Толкование сновидений» (1895–1899). Эту книгу называют «интеллектуальным
приключением, приводящим к открытию глубочайших тайн бессознательного». Сам Фрейд
признавался: «Подобное прозрение выпадает на долю человека лишь раз в жизни» [25. С.
193].

До Фрейда о сновидениях и их значении для человека спорили ученые самых различ-
ных областей – философии, богословии, медицины. Однако не существовало одной сколько-
нибудь общепринятой теории сновидений, на которую можно было бы опереться.

В то же время люди всегда придавали сновидениям особое значение. Еще в древности
оракулы и прорицатели предсказывали будущее по снам и пользовались большим почетом.
При этом сновидения понимались символически – как «зашифрованные» послания богов.
К примеру, в Ветхом Завете мы находим символическое толкование сна египетского фара-
она: «По прошествии двух лет фараону приснилось: вот он стоит у реки. И вот, вышли из



Е.  В.  Змановская.  «Современный психоанализ. Теория и практика»

12

реки семь коров, хороших видом и тучных плотию, и паслись в тростнике. Но вот после них
вышли семь других коров, худых видом и тощих плотию, и стали возле тех коров на берегу
реки. И съели коровы худые видом и тощие плотию семь коров хороших видом и тучных.
И проснулся фараон» [11. С. 40]. Иосиф истолковал «семь тучных коров» как богатый уро-
жай на протяжении семи лет, за которым должен был последовать столь же долгий период
неурожаев. Он предсказал голод и посоветовал фараону запасать зерно в течение семи лет,
во время достатка и изобилия.

Другим историческим примером символической интерпретации сновидения может
служить случай с Александром Македонским. При осаде города Тир Александр, раздосадо-
ванный упорным сопротивлением горожан, увидел во сне сатира, пляшущего на его щите.
Толкователь разложил ключевое слово сновидения на две части – «са» и «тирос» – означа-
ющие «Тир твой». Утром город был взят.

До Фрейда отправной точкой толкования сновидения было его явное (манифестное)
содержание – все то, что непосредственно всплывает в памяти бодрствующего человека в
форме образов, противоречивых чувств или ощущений. Это содержание в древности объяс-
няли божественным откровением, позднее – механическим воспоминанием о текущем дне
или органически обусловленными ощущениями. Фрейд объявил картину сна, столь завора-
живающую сновидца, несущественной. Он увидел в сновидении основное средство дока-
зательства существования бессознательного.

На примере своего знаменитого сновидения «об инъекции Ирме» (23–24 июля 1895
года) Фрейд впервые показал, как абсурдный на первый взгляд сон может выразить бессо-
знательное желание, обострившееся в связи с последними жизненными событиями и впе-
чатлениями (в сновидении молодая пациентка жалуется Фрейду на боли в горле, желудке.
Обследуя девушку, врачи находят у нее тяжелое заболевание, которое якобы является след-
ствием инъекции пропила, сделанной ей другом Фрейда) [137].

Ирма, состоящая в дружеских отношениях с семьей Фрейда, страдала от истерического
страха и соматических симптомов. Ее лечение было прервано, не завершившись успехом.
Сновидение как бы завершало эту ситуацию нужным для Фрейда образом. Он писал: «Сно-
видение освободило меня от ответственности за самочувствие Ирмы, сведя последнее к
другим моментам. Оно создало именно ту ситуацию, которую мне хотелось бы; его содер-
жание является, таким образом, осуществлением желания» [137. С. 134].

Так Фрейд ввел новый термин – скрытое, или латентное, содержание сновидения. Он
предложил собственную теорию сновидения – теорию исполнения желания, в соответствии
с которой скрытое содержание сновидения включает исполнение желания (1900 год) или, как
позднее заметил Фрейд, «попытку исполнения желания» (1925 год). Таким образом, снови-
дение представляет собой (скрытое) осуществление подавленного (вытесненного) жела-
ния.

В «Толковании сновидений» Фрейд пишет: «В сновидении играют наиболее видную
роль две психические силы, из которых одна образует желания, проявляющиеся в сновиде-
нии, другая же выполняет функции цензуры и благодаря этой цензуре способствует иска-
жению этого желания» [137. С. 160].

Сновидения, в которых прямо исполняются бессознательные желания, распростра-
нены у детей, но достаточно редко встречаются у взрослых людей. Так, если ребенок мечтает
об интересном путешествии, то он непосредственно совершает его во сне. Сновидение же
взрослого человека напоминает ребус, в элементах которого зашифрованы «неосознаваемые
мысли». На примере собственных снов Фрейд показывает, какие разнообразные и замысло-
ватые формы принимало его простое желание – посетить Рим.

Для анализа истинного (скрытого) значения сновидения Фрейд предложил использо-
вать метод свободных ассоциаций. Для этого необходимо перенести внимание на детали
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сновидения и вспоминать все, что влечет за собой каждая из них. Всякая критика в момент
рождения ассоциаций должна быть блокирована. Множество ассоциаций, пересекаясь,
образуют устойчивое ядро, за которым явно угадывается бессознательное представление
или неосознаваемое желание.

В «Толковании сновидений» Фрейд дает ответ на вопрос: почему люди видят сны, и
приводит перечень выявленных им источников сновидений [137]: а) свежий и нейтральный
материал, к которому относятся дневные впечатления, и то, что не было завершено днем,
так называемые дневные остатки; б) неразрешенные в течение жизни значительные пере-
живания, потрясения, мысли; в) инфантильный материал – детские воспоминания и жела-
ния, относительно которых память в бодрствующем состоянии оказывается бессильной; г)
соматические процессы – внешние и внутренние ощущения от органов чувств (боль, голод,
жажда).

В любом случае сновидение проистекает из близкого или далекого прошлого. Явное
содержание сновидения преимущественно связано с последними впечатлениями – собы-
тиями предыдущего дня. Истинное же значение сновидения определяется более ранними
переживаниями. Так, переживание во сне сильного страха, по мнению Фрейда, обусловлено
вытесненными сексуальными желаниями, реже – физическим недугом (например, болезнью
легких). Повторяющиеся сновидения чаще всего указывают на их «детское происхождение».
Таким образом, во время сна происходит сложнейшая психическая работа. Дневные впе-
чатления (дневные остатки) перерабатываются, усиливаются бессознательными желаниями
и прошлыми переживаниями, «облагораживаются» цензурой и направляются в сознание в
форме воспринимаемой картины. Этот процесс Фрейд назвал работой сновидения по пре-
образованию скрытого содержания сновидения в явное.

Сновидения непонятны сновидцу. По мнению Фрейда, это происходит вследствие
того, что сновидение, «боясь» цензуры, само себя искажает. Фрейд подробно описал меха-
низмы работы сновидения [137]:

1. В качестве первого искажающего механизма Фрейд называет сгущение, в резуль-
тате которого элементы сновидения, имеющие нечто общее, предстают как единое целое.
Поэтому в отличие от дневной мысли сновидение обрывочно и непоследовательно.

В этом механизме проявляется склонность людей принимать часть за целое. Напри-
мер, подарок, сделанный любимым человеком, или вещь, принадлежащая ему, почитаются
и лелеются, как будто они представляют собой целиком этого человека. Приснившиеся нам
люди нередко соединяют черты двух или нескольких лиц в одном образе. Например, нам
снится коллега по работе, но одновременно мы чувствуем, что это совсем другой человек
– наш бывший одноклассник в облике нынешнего сослуживца. Фрейд называет этот фено-
мен «коллективным образом», или «коллективной личностью». Таким образом, в сновиде-
нии смешиваются и усредняются самые разнообразные представления на основе едва улови-
мого сходства между ними. По мнению Фрейда, все сновидения без исключения изображают
непременно самого спящего.

2. Не менее часто в сновидениях задействован такой механизм, как смещение. Он пред-
ставляет собой перенос акцентов вплоть до полной переоценки всех психических ценно-
стей. Переворачивание, превращение в противоположность – наиболее частое явление в
сновидениях. При этом важное становится неважным, а какой-то скрытый элемент заме-
щается чем-то отдаленным, то есть намеком. Например, в ситуации волнующего ожида-
ния какого-либо важного события взрослому человеку с большой вероятностью может при-
сниться школьный экзамен. Для иллюстрации смещения Фрейд вспоминает анекдот, где
сельский кузнец совершил преступление, за которое полагается смертная казнь. Суд решил,
что вина должна быть искуплена, но поскольку больше кузнецов в деревне не было и он
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был незаменим, а портных, напротив, было целых три, то вместо кузнеца повесили одного
из них.

В то время как представления претерпевают различного рода превращения, аффекты
остаются неизменными. Следовательно, полезным вопросом на пути толкования сновиде-
ния может быть такой: какие чувства породили данное сновидение или с каким чувством
проснулся сновидец?

3. Третий механизм снообразования – изобразительность. Фрейд говорит о свое-
образной регрессии, когда в сновидении абстрактное представление опускается на более
низкий чувственный уровень. Мысли при этом искажаются тем, что переводятся преиму-
щественно в зрительные образы. Сновидение становится похоже на серию картинок с нару-
шенной логической связью. Логическая связь передается с помощью одновременности. То,
что снится нам одновременно, тесно связано друг с другом. Если же сюжеты идут один за
другим, между такими частями существует причинно-следственная связь.

4. Еще одну возможность искажения сновидения предоставляет использование симво-
лов. Они являются способом косвенного изображения. В некоторых случаях соответствие
между символом и тем, что он обозначает, очевидно, в других оно более завуалировано.

В сновидениях символы используются в ограниченном объеме. За ними скрываются:
родители и прочие родственники, рождение, смерть, нагота. Для раннего Фрейда боль-
шинство символических образов носили сексуальный характер и ассоциировались с телом.
Например, все удлиненные предметы, а также шляпы и галстуки символизировали мужские
гениталии; напротив, полые емкости – сосуды, сумки, пещеры, дома – являлись символами
женского тела; ритмичное восхождение по лестнице указывало на половой акт; король и
королева изображали преимущественно родителей спящего, а принц или принцесса – его
самого. Позднее Фрейд расширил понимание символики за пределы сексуальности.

Символы проявляются в сновидении в качестве так называемых безмолвных элемен-
тов; сам индивид не способен предоставить для них ассоциации. Однако Фрейд никогда не
настаивал на том, что любой образ должен обязательно иметь символическое или сексуаль-
ное значение, в конце концов, «сигара может быть просто сигарой».

Фрейд первоначально избегал толкования символов, поскольку они казались ему
неким шагом назад, как бы составлением сонника. Но позднее он признал, что на основе име-
ющегося у каждого человека бессознательного знания о связи между символом и тем, что он
обозначает, могут быть выявлены скрытые отношения между вещами. «Символика, пожа-
луй, является самой удивительной главой учения о сновидениях. Прежде всего, поскольку
символы являются устоявшимися переводами <…> они при известных обстоятельствах
позволяют нам толковать сновидения, не спрашивая сновидца, который все равно ничего
не понимает в символах» [137. С. 302].

Зная, с одной стороны, символы сновидения, а с другой – личность сновидца, условия,
в которых он живет, и впечатления, из которых составлены сновидения, можно толковать
сновидение сразу, как бы переводя его с листа. Однако интерпретация «постоянных» симво-
лов не должна исключать и заменять свободные ассоциации. Только тогда, когда к соответ-
ствующей части сновидения не может быть подобрано никакой ассоциации, можно оттал-
киваться от общих символов.

5. Последней задачей работы сновидения является вторичная переработка. Это озна-
чает, что истинное содержание сновидения дополнительно искажается в процессе его
осмысления и пересказа. Пытаясь вспомнить и понять сновидение, мы «достраиваем» его
до логически связного рассказа или картины. При этом мы исключаем из сновидения как
ненужные наиболее непонятные элементы и, наоборот, там, где это кажется необходимым,
делаем вставки.



Е.  В.  Змановская.  «Современный психоанализ. Теория и практика»

15

Каждый человек, возможно, на самом себе замечал воздействие этой вторичной пере-
работки. Просыпаясь ночью ото сна, мы некоторое время продолжаем верить в его реаль-
ность, безо всякого удивления вспоминая запутанные события. После полного пробуждения
этот хаос сновидения трансформируется в понятный образ или структуру, многое утрачивая.
Пробелы заполняются, вставляются связующие части, являя сновидение в новом виде.

Итак, сновидение является полноценным психическим актом, движущей силой кото-
рого выступает стремящееся к удовлетворению желание. В сновидении истинные мысли и
желания предстают в искаженной форме. Искажения проистекают из воздействия внутрен-
ней цензуры, решающей, что хорошо, а что плохо и недостойно. Благодаря анализу собствен-
ных сновидений Фрейд сделал важное открытие: в сновидениях представлено прежде всего
детское бессознательное. Иными словами, жизнь в сновидениях проистекает от «остат-
ков доисторического периода» – возраста от одного до трех лет, события которого обычно
забываются. Фрейд обнаружил, что так называемая амнезия детства удивительным образом
может быть преодолена посредством анализа сновидений и связанных с ним ассоциаций.

Разложение явного сновидения на скрытые содержания Фрейд назвал толкованием
сновидений. Это означает обратный путь в сравнении с работой сновидения. При анализе
сновидений можно идти различными путями: исследовать дневные остатки и подбирать к
ним ассоциации; можно проанализировать наиболее яркие моменты или, напротив, обратить
внимание на те элементы, которые больше всего изменяются при повторах. В любом случае
целью толкования являются ассоциации, уводящие в прошлое сновидца. На вопрос о том,
может ли быть истолковано каждое сновидение, Фрейд отвечал отрицательно.

Анализируя сновидения, Фрейд заметил, что некоторые из них встречаются и повто-
ряются у большинства людей. Фрейд назвал их типичными сновидениями. В качестве
примеров можно назвать сны о полете, падении, наготе или ощущении «связанности».
Фрейд усматривал источники данных сновидений в инфантильной сексуальности. Напри-
мер, повторяющееся сновидение о наготе может обнаруживать детские эксгибиционистские
наклонности, поскольку известно, что маленькие дети получают удовольствие от обнаже-
ния.

Сны о смерти близких людей, которые тоже возникают очень часто и в типичной
форме, по мнению Фрейда, указывают на когда-то имевшееся, но вытесненное желание
смерти кого-то из родственников. Представления ребенка о смерти далеки от реальной ситу-
ации. Для маленького ребенка «умереть» значит «уйти, не мешать». Многие дети имеют
весомые основания желать отсутствия брата, сестры или кого-то из родителей. Фрейд сделал
тонкое наблюдение, что сновидения о смерти родителей в большинстве случаев касаются
родителя одного пола со спящим. Мужчине чаще снится смерть отца, женщине – матери.
Данное обстоятельство Фрейд объяснил наличием бессознательной враждебности к роди-
телю своего пола.

В сновидениях об экзаменах Фрейд обнаружил связь с неизгладимыми воспоминани-
ями о наказаниях за совершенные детские проступки, что ассоциируется со строгой экза-
меновкой. С другой стороны, Фрейд отмечает, что сновидения об экзаменах наблюдаются
лишь у тех, кто их выдержал, и никогда – у тех, кто провалил их. Поскольку сны о провале
на экзамене повторяются перед ответственным событием и вызывают страх у сновидца, по
мнению Фрейда, они могут играть утешающую роль – «такое уже было, и страх оказался
напрасным».

Если сущностью сновидения является исполнение желания, то почему же человеку
снятся мучительные кошмары, сны о наказании или несчастье? Фрейд говорит, что и в этом
можно обнаружить скрытую выгоду. Например, если человек вновь и вновь видит во сне
сцены пережитой катастрофы, это может быть связано с его потребностью задним числом
справиться с болезненной ситуацией, изменить прошлые события к лучшему.
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Фрейд отстаивал точку зрения, что единственная функция сновидения состоит в том,
чтобы посредством воображаемого удовлетворения устранить оставшееся от прожитого дня
напряжение от неудовлетворенных потребностей. В этом смысле «сновидение – это страж
сна, а не его нарушитель». Благодаря «галлюцинаторному исполнению желания» обеспечи-
вается спокойный сон сновидца [137].

Позднее в ходе многочисленных экспериментальных исследований было установлено,
что около 20 % времени ночного сна приходятся на так называемые фазы сновидений.
Лишение человека сна вообще или фаз сновидений приводит к появлению психотического
состояния, тогда как прерывание фаз, лишенных сновидений, – только к значительному
утомлению. Таким образом, сновидения выполняют явные психотерапевтические функции.
Сам Фрейд в конце своей жизни охарактеризовал учение о сновидении как «поворотный
пункт в истории психоанализа», благодаря которому последний «совершил шаг от психоте-
рапевтического метода к глубинной психологии». После смерти Фрейда теория сновидения
была дополнена и усовершенствована его последователями. Современные исследователи
рассматривают сновидение более широко – как феномен, вплетенный в общую жизненную
ситуацию личности сновидца.

 
Влечения и их судьба

 
Влечения – это мифические существа, величественные в своей

неопределенности.
З. Фрейд

Длительное время психоанализ упрекали в «биологизаторстве». Действительно, пер-
воначально фрейдовская теория была биологически ориентированной и подчеркивала пер-
вичность инстинктов. Говоря об инстинкте, Фрейд имел в виду биологически наследуемое
поведение, характерное для вида в целом.

В широком смысле инстинкт – это жесткая схема поведения, которая постепенно раз-
ворачивается во времени и почти не изменяется в течение жизни. Этот паттерн как бы под-
чинен заранее заданной биологической цели и привязан к определенному внешнему объекту.
Современная психологическая наука признает и изучает инстинктивные основы поведения
человека, но подчеркивает при этом их принципиальное отличие от животных инстинктов:
у человека они почти не проявляются в чистом виде, поскольку с первых минут жизни регу-
лируются социальными условиями [158].

На вопрос, существуют ли в человеке унаследованные психические образования,
подобные инстинктам животных, Фрейд отвечал положительно. Аналогом инстинктов он
признавал «унаследованные филогенетические схемы», о которых мы можем судить по так
называемым первичным фантазиям. Первофантазмы – это некие бессознательные струк-
туры, которые не обязательно являются следствием пережитых индивидом событий, но
выступают результатом развития всего человечества. Это могут быть сцены внутриутроб-
ной жизни, каннибализма, кастрации, полового акта между родителями, соблазнения. На
основе данных врожденных структур формируются более сложные фантазии. Так, у неко-
торых людей присутствует фантазия, что они были свидетелями интимных отношений соб-
ственных родителей, хотя в действительности они этого никогда не видели.

В ранних психоаналитических теориях термин «инстинкт» использовался в более
широком значении – для описания мотивационных сил человеческого поведения вообще. Но
если инстинкты не имеют прямого значения в жизни человека, то что в таком случае лежит в
основе его поведения? Для обозначения внутренних мотивационных сил, обусловливающих
активность человека, Фрейд в 1905 году предложил новый термин – «влечения» (в немецком
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варианте trieb – «инстинкт, толчок, импульс»). Со временем теория влечений стала одним
из краеугольных камней психоанализа.

По определению Фрейда, влечение – это постоянная динамическая сила, подталкиваю-
щая человека к действию. Оно исходит не из внешнего мира, а изнутри организма. Влечение
происходит из телесных раздражений, но не сводится к последним. Фрейд писал: «Влечения
– это то, что находится на границе психического и соматического, как психические репре-
зентации (в сознательном, предсознательном или бессознательном) стимулов, порождае-
мых физиологическими процессами» [121. С. 164].

В работе «Влечения и их судьба» (1915 год) Фрейд в качестве основных характеристик
влечения назвал: напряжение, источник, цель и объект [121]. Напряжение влечения – это
«сумма его силы», «двигательный момент», его энергия, поэтому влечение переживается
человеком как внутреннее давление, побуждающее к активности. Под источником влече-
ния понимают тот соматический процесс в каком-либо органе или части тела, раздражение
которого выражается во влечении – состоянии телесного возбуждения. Целью влечения, по
Фрейду, является удовлетворение, которое достигается в результате устранения возбужде-
ния. Если напрямую не удается устранить раздражение, то для достижения своей цели вле-
чение может выбирать обходные пути.

Наконец, объектом влечения выступает тот объект, на котором или посредством кото-
рого влечение может достичь своей цели удовлетворения. Фрейд отмечает, что это самый
изменчивый элемент влечения. Объектом удовлетворения могут выступать как внешние объ-
екты, так и части собственного тела. Один и тот же объект может служить одновременно для
удовлетворения нескольких влечений. Особенно тесная привязанность влечения к объекту
называется фиксацией.

Первоначально Фрейд выделил две группы влечений – сексуальные влечения (сохране-
ния рода) и влечения Я (самосохранения). Метафорически это можно выразить как «любовь
и голод». У маленьких детей два влечения слиты воедино, но по мере развития они отде-
ляются друг от друга. По мнению Фрейда, в их противоположности вся суть психического
конфликта.

Влечения Я порождают множество потребностей, связанных с телесными функциями,
необходимыми для поддержания жизни индивида и его самосохранения. Поскольку влече-
ния Я могут быть удовлетворены лишь посредством реального объекта, они очень быстро
переходят от принципа удовольствия к принципу реальности, в то время как сексуальные
влечения остаются во власти первого.

Сексуальные влечения, напротив, могут получить удовлетворение не только с помощью
внешнего объекта, но благодаря собственному телу, а также фантазиям. Они многочисленны
и проистекают из разнообразных органических источников. Целью каждого из них является
телесное наслаждение. Они обладают поразительной способностью замещать друг друга и
изменять свои объекты, если прямое удовлетворение невозможно.

Говоря о судьбе сексуальных влечений, Фрейд описал четыре возможных способа их
превращения в норме и патологии [121]:

• превращение влечения в свою противоположность;
• реактивное образование (изменение неприемлемого в приемлемое);
• вытеснение (изгнание из сознания неприемлемых импульсов, представлений или

чувств);
• сублимация (смещение влечения на несексуальные цели).
Фрейд тщательно исследовал первый путь – превращение сексуальных влечений в свою

противоположность. Хорошо известно, что страстная любовь при неблагоприятных обсто-
ятельствах может перейти в свою противоположность – испепеляющую ненависть, а страх
– в ярость.
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В норме: способность сексуальных влечений превращаться в свою противоположность
проявляется в форме амбивалентности – одновременного переживания противоположных
чувств. Эта особенность человеческой психологии широко отражена в языке. Мы говорим:
«страшно интересно», «ужас, как хорошо», «умираю от любви» и т. д. Любой из нас испы-
тывает одновременно положительные и отрицательные чувства к близким людям, которых
мы, несомненно, любим.

Фрейд выделял три ведущие формы проявления амбивалентности влечений: любовь
– ненависть, садизм – мазохизм, стремление показывать себя – стремление к подглядыва-
нию. При этом он добавляет, что любовь способна не на одну, а на три противоположности:
любить – ненавидеть; любить – быть любимым; любить другого человека – любить самого
себя.

По мнению Фрейда, ненависть порождается не сексуальными влечениями, а влечени-
ями самосохранения и выражает отношение ко всему чужому (опасному) из внешнего мира.
Если позже объект превращается в источник наслаждения, то он становится любимым и в то
же время сливается с Я. Аналогично этому первоначальный садизм может обратиться про-
тив себя и стать пассивным мазохизмом. Фрейд приходит к важному заключению: «Участь
влечений состоит в том, что они подвергаются влиянию трех полярностей, господствую-
щих в душевной жизни. Из этих трех полярностей активность – пассивность можно было
бы назвать биологической, Я – внешний мир – реальной и, наконец, наслаждение – неудо-
вольствие – экономической полярностями» [121. С. 176].

Несмотря на то что классификация влечений Фрейдом постоянно развивалась, неиз-
менным оставалось признание их полярности. Фрейд полагал, что всякая мотивация в конеч-
ном итоге сводима к двум противоположным тенденциям. В связи с этим теорию Фрейда
нередко называют дуалистической теорией.

В отношении влечений можно выделить несколько классификаций, предложенных в
разное время Фрейдом, например:

1) сексуальные влечения – влечения к самосохранению (влечения Я);
2) объектная любовь (направленная вовне) – любовь к себе;
3) сексуальные влечения – агрессивные влечения;
4) влечение к жизни – влечение к смерти.
В ходе жизни теоретические представления Фрейда по данному вопросу подвергались

неоднократному пересмотру. В 1920 году в работе «По ту сторону принципа удовольствия»
он объединил сексуальные влечения и влечения самосохранения в единое понятие – влечение
к жизни (Эрос). Под влиянием идеи Сабины Шпильрейн Фрейд также ввел новый термин –
влечение к смерти, что не было в полной мере принято последователями Фрейда, и до сих
пор вопрос о влечении к смерти остается одним из самых спорных в психоаналитической
метапсихологии.

Каковы же причины, побудившие Фрейда сделать столь рискованный шаг? Психоана-
лиз учит нас отыскивать причины прежде всего в личных обстоятельствах. К моменту напи-
сания работы «По ту сторону принципа удовольствия» Фрейд пережил несколько по-насто-
ящему драматических событий. От пневмонии умерла его любимая дочь Софья. У самого
Фрейда обнаружилось тяжелое заболевание, которое навсегда связало его с болью.

Теоретические изыскания Фрейда также способствовали перемене во взглядах. Были
накоплены многочисленные данные, которые нельзя было объяснить одним стремлением к
удовольствию или даже попыткой справиться с неприятными переживаниями. Среди таких
контраргументов: навязчиво-повторяющиеся (мучительные!) воспоминания о травматиче-
ском событии, проигрывание детьми пугающих ситуаций, а также кошмарные сновидения,
весьма далекие от исполнения желаний. В связи с этим Фрейд писал: «В психической жизни
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действительно имеется тенденция к навязчивому повторению, которая выходит за пре-
делы принципа удовольствия» [133. С. 215].

К этой же группе фактов можно отнести поразительно упорное стремление людей вое-
вать друг с другом. Фрейд стал свидетелем не только ужасных последствий Первой мировой
войны, но и нависшей над Европой демонической тени фашизма.

Одновременно с этим Фрейд активно исследовал индивидуальное значение таких
явлений, как амбивалентность, агрессивность, садизм и мазохизм. Данные феномены встре-
чаются не только в случае нарушений (например, в рамках невроза навязчивых состояний
или меланхолии/депрессии), но и в обычных условиях. Фрейд указывал также на распро-
страненность мучительного чувства вины и парадоксального сопротивления лечению со
стороны пациентов.

Влечение к смерти, по определению Фрейда, противоположно влечению к жизни и
нацелено на полное устранение напряжения, на возвращение живого к неорганическому
состоянию. Фрейд указывал на неизбежность смерти и в связи с этим на существующее
внутреннее стремление всех живых организмов к ней. Эрос – это связь; цель его – создавать
и сохранять все более крупные единства, тогда как цель влечения к смерти, наоборот, – в
том, чтобы разрывать связи и тем самым разрушать предметы. В свою очередь, перед сек-
суальными влечениями стоит задача обезоружить это разрушительное действие. Поэтому
либидо обращает часть деструктивной энергии вовне на внешние объекты. Деструктивную
энергию, направленную вовне, Фрейд и называет агрессией.

Другая часть влечения к смерти остается внутри организма, во власти либидо. Фрейд
рассматривал тенденцию к саморазрушению как первичную, а агрессию как вторичную
силу. Основными проявлениями влечения к смерти признавались: внешняя агрессия, садизм
и мазохизм. В то же время Фрейд замечает, что отказ от агрессии представляет первую и,
быть может, самую трудную жертву, которую общество должно потребовать от индивида
[133].

Таким образом, теория влечений Зигмунда Фрейда претерпела несколько превраще-
ний: от резкого разграничения сексуальных влечений и влечений самосохранения к обобще-
нию данных влечений в единое понятие «влечение к жизни», противопоставленное «влече-
нию к смерти».

В настоящее время большинством исследователей признано, что инстинктивных вле-
чений в чистом виде не существует. Поведение человека рассматривается как сложное вза-
имодействие сексуальных влечений, агрессивных побуждений, сил Я и требований окру-
жающей среды. Тем не менее образ могущественных влечений, наполняющих человека
внутренней энергией, более века остается главной метафорой психоанализа.

 
Стадии психосексуального развития

 
Невозможно представить человеческую душевную жизнь без

сексуального желания в широком смысле этого слова.
З. Фрейд

В то время как концепция влечений, по образному выражению Зигмунда Фрейда, стала
мифологией психоанализа, теория сексуальности завоевала ему широкую, хотя и не всегда
положительную, известность. Психоанализ снял пелену общественного ханжества с обсуж-
дения деликатного, но жизненно важного вопроса о природе и роли сексуальности. Впервые
на уровне научного обсуждения была признана не просто важная, но ведущая роль сексу-
альности в психической жизни человека.
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Приступая к исследованию проблемы сексуальности, Фрейд отметил, что обычно на
уровне житейского сознания данный феномен ассоциируется с чем-то непристойным. При
более пристальном рассмотрении сексуальность оказывается связанной с тремя характери-
стиками – взаимодействием полов, удовольствием и продолжением рода.

Знаменитые «Очерки по теории сексуальности» (1905 год) Фрейд начинает с того, что
указывает на факт существования многочисленных отклонений в сексуальной жизни взрос-
лых людей, ставящих под сомнение традиционные представления [132]. Например, у гомо-
сексуалистов сексуальность оказывается оторванной не только от цели (продолжение рода),
но и от обычного объекта любви. При других перверсиях сексуальная цель может быть заме-
нена подглядыванием, ощупыванием, переодеванием, причинением боли. Поскольку сексу-
альные отклонения встречаются во все времена и у всех народов, то сама сексуальность, по
мнению Фрейда, не может быть сведена ни к цели продолжения рода, ни к взаимодействию
полов.

Ссылаясь на клинические наблюдения, Фрейд утверждал, что нарушения сексуаль-
ного развития так или иначе встречаются у каждого невротика. Например, изучение исте-
рии продемонстрировало, что ее симптомы символизируют вытесненные сексуальные жела-
ния. Другое расстройство – невроз навязчивых состояний – оказывается под влиянием очень
сильных садистических побуждений и извращенных сексуальных желаний. Таким образом,
рискуя своей научной репутацией и личной безопасностью, Фрейд практически открыто
заявил о том, что из-за отказа от нормального сексуального удовлетворения можно забо-
леть неврозом [132].

Анализируя симптомы, психоаналитическое исследование неизбежно пришло к дет-
ской сексуальности, поскольку ассоциации пациентов постоянно уводили их в детство.
Фрейд также обратил внимание на то обстоятельство, что извращенность взрослых людей
имеет много общего с детской сексуальностью.

В связи с выявленными фактами Фрейд предложил рассматривать сексуальность в
более широком значении, чем это было принято до него. Для решения данной задачи он ввел
понятие «либидо»: «Либидо – это сила, совершенно аналогичная голоду, в которой выража-
ется сексуальное влечение, подобно тому как в голоде выражается влечение к пище» [120.
С. 199].

В широком смысле либидо – это энергия, которая направлена на продление жизни рода
и синтез (слияние). Она проявляется как в физиологических, так и в психических процес-
сах. Она присутствует также во всех позитивных аспектах человеческих взаимоотношений
и является конструктивным элементом мотивации большей части человеческой активности.
В более узком смысле либидо принято связывать с «энергией, проявляющейся в эротических
или сексуальных целях», поэтому либидо иногда обозначают как сексуальный инстинкт.

Либидо как энергия сексуального влечения, в свою очередь, входит во влечение к
жизни – Эрос. Это слово заимствовано из греческой мифологии: Эрот (Эрос) был сыном
Афродиты и Ареса, он вошел в историю как бог любви (у римлян Амур) и до сих пор олице-
творяет могущественную силу, которая влечет одно живое существо к другому и благодаря
которому рождается все живое и продолжается человеческий род. «Эрот страшен и людям,
но и богам. Не зная жалости, он наносит неизлечимые раны, заставляет людей страдать.
По древней легенде Зевс, предвидя все беды, которые может натворить Эрот, приказал
Афродите умертвить его, но богиня спрятала сына в лесу, где его вскормили дикие живот-
ные, передав ему свою природную силу и животную страсть» (27. С. 379)

С древнего времени слово «эрос» означает и бога любви, и саму любовь. Эрос-любовь
издревле противопоставлялась вражде – всему тому, что разъединяет людей. Платон рас-
сматривал данное понятие еще шире – как страстное стремление человека к чему-либо.
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Например, по его мнению, в каждом человеке заложено страстное стремление к постиже-
нию идей и сущности вещей.

З. Фрейд последовательно развивал идею, что сексуальность – это не только особая
активность, связанная с половыми органами, но также все, что с раннего детства доставляет
человеку удовольствие. Первоначально Фрейд использовал понятие «сексуальность» в зна-
чении «эротика». И только в 1920 году он предложил называть «Эросом» влечение к жизни
вообще (включая сексуальные влечения и влечения самосохранения), противопоставив их
влечению к смерти [133]. При этом понятие «либидо» всегда использовалось им для обозна-
чения энергии сексуальных влечений (в настоящее время слово «Эрос» чаще применяется
для обозначения самих сексуальных влечений).

Одной из самых революционныъ идей Фрейда, из-за которой он долгие годы подвер-
гался остракизму, стала теория инфантильной сексуальности. В соответствии с данной кон-
цепцией сексуальность дана ребенку от рождения и проявляется уже в раннем возрасте.
По мнению Фрейда, все, что мы находим в конце процесса развития, может быть обнару-
жено уже в самом его начале. К примеру, сосание материнской груди становится прообразом
любого более позднего сексуального удовлетворения; оно включает материнскую грудь как
первый объект влечения – таким образом, сначала сексуальность существует в виде удовле-
творения, сопровождающего ту или иную физиологическую функцию, при этом сексуаль-
ность ребенка затрагивает все то, что не имеет прямой физиологической цели (сексуальным
будет не сам процесс питания, а «побочное» удовольствие от сосания и насыщения). Посте-
пенно младенец отказывается от объекта в акте сосания и заменяет его частью собственного
тела. Обращение либидо на собственное тело Фрейд называет аутоэротизмом. Отказыва-
ясь от груди, ребенок продолжает сосать собственный палец, собственный язык. Так побоч-
ное удовольствие становится целью в себе независимо от потребности в пище и внешнего
объекта [140].

Фрейд описывает две основные особенности детской сексуальности: она возникает в
связи с удовлетворением важных органических потребностей и проявляется аутоэротиче-
ски, то есть ищет и находит объекты в своем собственном теле. Еще одной особенностью
детской сексуальности является доминирование частичных влечений – ощупывание, обню-
хивание, подглядывание и т. д. Фрейд подчеркивает, что «у ребенка нет ничего, что делает
сексуальность функцией продолжения рода». Частичные влечения удовлетворяются (для
получения удовольствия) независимо друг от друга – частью от собственного тела, частью
от внешних объектов. По мере взросления частичные влечения сливаются в единую орга-
низацию под приматом генитальности. Однако при перверсиях (сексуальных отклонениях)
взрослых людей также отмечается господство частичных влечений, и Фрейд делает вывод,
что оба вида сексуальности – отклоняющаяся и нормальная – происходят из инфантильной.

Сексуальное развитие тесно связано не только с телесными желаниями, но и с отно-
шениями ребенка с ранними объектами любви. Довольно рано у ребенка начинают прояв-
ляться: нежные чувства, предпочтение родителя противоположного пола, ревность к бра-
тьям/сестрам. Для обозначения совокупности переживаний, связанных с влечением ребенка
к родителю противоположного пола, Фрейд ввел понятие эдипова комплекса. Многочислен-
ные факты существования данного феномена Фрейд убедительно иллюстрировал сюжетами
мировой мифологии и литературы. Особое значение, и по существу второе рождение, полу-
чил древнегреческий миф об Эдипе.

Миф об Эдипе дал название концепции эдипова комплекса. Со времен Фрейда и до
сих пор психоанализ рассматривает эдипальные переживания как ключевой момент разви-
тия либидо. Говоря о развитии либидо, Фрейд выделил три больших периода психосексу-
ального развития человека: период инфантильной (детской) сексуальности; период латент-
ной (скрытой) сексуальности; период генитальной (взрослой) сексуальности.
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Периоды психосексуального развития соответствуют определенным фазам созревания
сексуального влечения и постепенного развития способности к формированию объектных
отношений. В ходе развития отдельные области тела ребенка (эротогенные, или эрогенные,
зоны) становятся важными участками удовольствия или неудовольствия. Сначала оральная
зона (рот, губы, язык), затем анальная, уретральная и, наконец, генитальная области наделя-
ются повышенной способностью к обеспечению удовольствия и разрядке напряжения.

Период инфантильной сексуальности начинается с оральной стадии, которая длится
до года и характеризуется доминированием удовольствия от сосания/кусания. На данной
примитивной ступени сексуальной организации главную роль играет эрогенная зона рта.
Существенное значение также имеют тактильные ощущения. Главным объектом на этом
этапе любви выступает материнская грудь.

 
Миф об Эдипе

 
Эдип – сын царя лая и его жены Иокасты, один из самых трагических

героев греческих мифов и драм. Своей известностью Эдип прежде всего
обязан Софоклу, который, используя древние фиванские предания, в двух
своих трагедиях создал его образ.

Софокл повествует:
Судьба Эдипа была предопределена страшным проклятием, которое

навлек на себя его отец лай, похитивший юного Хрисиппа (сына гэлидского
царя Пелопа). Это проклятие должно было преследовать род лая до третьего
поколения, а первой его жертвой должен был стать сам лай, обреченный
пасть от руки собственного сына. Поэтому, когда у лая родился сын, он
велел рабу бросить его в лесу на склонах Киферона, чтобы дикие звери
растерзали его. Для большей верности он проколол младенцу ноги у
лодыжек и связал их ремнем. Но раб пожалел ребенка и отдал его пастуху,
случайно встреченному в лесу, а пастух принес мальчика своему господину,
бездетному коринфскому царю Полибу. Полиб усыновил мальчика, дал ему
имя Эдип (Ойдипус, то есть «с опухшими ногами») и вместе со своей женой
Меропой воспитал его так, как подобает наследнику трона.

Эдип, конечно, считал Полиба и Меропу своими родителями. Все было
хорошо, пока один подвыпивший коринфский юноша не обозвал Эдипа
подкидышем. Эдип рассказал об этом Полибу и Меропе и по их реакции
догадался, что они скрывают от него правду. Тогда он отправился в Дельфы,
чтобы узнать от оракула о своем происхождении. Однако Пифия (оракул)
ничего не сказала Эдипу о его прошлом, зато предсказала ему будущее: он
убьет своего отца, женится на собственной матери и она родит ему сыновей,
которых он проклянет, желая им смерти.

Потрясенный Эдип решил сделать все, чтобы не дать пророчеству
сбыться. Пифия не назвала ему имена родителей, значит, ими вполне могли
быть Полиб и Меропа. В этом случае Эдипу нельзя было к ним возвращаться.
Он предпочел остаться безродным бродягой, только бы не подвергать жизнь
своих родителей опасности.

Но может ли человек избежать своей судьбы? Эдип не вернулся в
Коринф и пошел прямым путем в Фивы. В узком ущелье под Парнасом Эдип
повстречался с колесницей, на которой восседал какой-то знатный старец.
Эдип уступил дорогу, но возничему этого показалось мало, он грубо велел
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Эдипу сойти в придорожную канаву и для большей убедительности хлестнул
его бичом. Эдип ответил ударом на удар и хотел продолжать свой путь, но тут
поднялся достойный старец и ударил его своим посохом. При всем уважении
к сединам Эдип не удержался и ответил ему тем же. Удар оказался слишком
сильным, и старец скончался на месте. Его спутники набросились на Эдипа,
но он перебил их всех, за исключением одного раба, сбежавшего в самом
начале боя.

Первая часть пророчества сбылась: незнакомый старик, убитый
Эдипом, был его отцом лаем, который направлялся в Дельфы вопросить
оракула, как избавить Фивы от Сфинкса – чудовища с телом льва и головой
женщины. Вместо лая в Фивы вернулся раб, сообщивший, что царь погиб от
рук разбойников.

Придя в Фивы, Эдип избавил город от чудовища-Сфинкса.
Благодарные фиванцы провозгласили Эдипа своим царем. Эдип поселился в
царском дворце и женился на Иокасте. Пророчество вновь сбылось. Иокаста
родила ему двух дочерей и двоих сыновей.

На двадцатом году благополучного правления Эдипа в Фивах начала
свирепствовать моровая язва, сопровождавшаяся неурожаем. По просьбе
Эдипа Креонт (брат жены-матери) отправился в Дельфы, чтобы узнать, как
избавиться от этого бедствия. Пифия ответила, что фиванцы должны изгнать
из своей среды убийцу лая, который навлек на город кару богов.

Слепой прорицатель Тиресий заявил: «Так знай же, Эдип, что ты –
убийца своего отца! И ты же по неведению женился на собственной матери!»
Эдип призвал к себе Иокасту, и та поведала ему историю своего сына.

В это время пришло известие, что умер Полиб. Меропа звала Эдипа на
царство и сообщала, что он не родной их сын, а найденыш. Иокаста поняла
все. Со страшным криком она бросилась в свою спальню и лишила себя
жизни.

Приведенный раб подтвердил, что не выполнил приказа лая и
действительно отдал новорожденного пастуху царя Полиба. Он же был тем
самым спутником царя лая, который остался в живых после роковой стычки
в ущелье под Парнасом, когда Эдип по незнанию убил своего родного отца.

Вне себя от отчаяния Эдип бросился в спальню Иокасты и нашел
свою супругу и мать уже мертвой. Эдип выдернул из платья Иокасты
золотую булавку и выколол себе глаза. Он отправился в изгнание как человек,
ненавистный богам, навлекающий беды на общество. Сопровождаемый
дочерью, добровольно последовавшей за ним в изгнание, Эдип долго
скитался. Наконец он пришел в священную рощу Эвменид, чтобы покинуть
этот мир [27. С. 367–370].

Следующая – анальная стадия протекает в возрасте от года до трех. Здесь доминирует
удовольствие от напряжения и расслабления тела, в том числе мышц сфинктера. По мнению
Фрейда, на первом плане в этой фазе выступают садистские и анальные частичные влечения.
Противоположность мужского и женского пока не имеет большого значения, она заменя-
ется противоположностью активного и пассивного, которую Фрейд называет предшествен-
ницей сексуальной полярности. Здесь также сильно проявляются влечения к разглядыванию
и познанию. От трех до шести лет можно говорить о фаллической стадии развития либидо.
Это время, когда в полной мере разворачивается эдипов комплекс. Ребенок начинает прояв-
лять явный интерес к родителю противоположного пола. Одновременно с этим по отноше-
нию ко второму родителю могут проявляться враждебность, ревность и желание его устра-
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нения. Там, где несколько детей, отец нередко отдает предпочтение дочери, а мать – сыну,
эдипов комплекс разрастается в семейный. Фрейд отмечает, что первый выбор объекта у
людей всегда инцестуозный, у мужчины – направленный на мать и сестру, у женщины – на
отца и брата [140].

Латентный период протекает от шести до одиннадцати лет и характеризуется вре-
менным снижением активности сексуальных влечений. Большинство более ранних пережи-
ваний вытесняются, подвергаясь инфантильной амнезии. Фантазии и жизнь ребенка в это
время подготавливают последующее отделение от родительских объектов.

Далее наступает период генитальной (взрослой) сексуальности, начинающийся с под-
росткового возраста и длящийся всю последующую жизнь. С достижением подросткового
этапа у индивида появляется возможность сексуального удовлетворения посредством внеш-
него объекта. Теперь он вынужден противостоять собственным фантазиям и желаниям,
часть которых является дериватами парциальных (частичных) влечений.

Отрочество становится поворотным пунктом развития либидо и подчинения всех
частичных влечений примату гениталий. Иначе говоря, все сексуальные влечения объеди-
няются в общую организацию. Фрейд писал: «С этого времени индивид должен посвятить
себя великой задаче отхода от родителей, и только после ее решения он может перестать
быть ребенком, чтобы стать членом социального целого. Для сына задача состоит в том,
чтобы отделить свои либидинозные желания от матери и использовать их для выбора
постороннего реального объекта любви и примириться с отцом <…> или освободиться от
его давления» [120. С. 214]. Фрейд замечает, что невротикам не удается такое решение.

После того как сексуальные элементы организуются в единую систему (с доминиро-
ванием генитальных тенденций), остатки инфантильной сексуальности находят нормальное
выражение в виде предварительной эротической игры (взгляды, прикосновения, поцелуи и
т. п.). Сексуальное созревание сочетается, как правило, с укрощением агрессивного влече-
ния и возрастанием контроля над влечениями. При этом две составляющие сексуальности –
эротические, телесно окрашенные влечения и нежные (душевные) чувства к объекту любви
сливаются воедино.

Некоторые индивиды, однако, не достигают взрослой генитальной организации вслед-
ствие врожденных особенностей, проблем развития или неразрешенного интрапсихиче-
ского конфликта. Их сексуальная активность напоминает таковую при инфантильной сексу-
альности с точки зрения условий или способа разрядки. Например, человек, получающий
сексуальное удовлетворение от обнажения, подобен маленькому ребенку, с удовольствием
демонстрирующему свое тело родителям. Аналогично гомосексуальность можно рассмат-
ривать как фиксацию на раннем этапе развития – этапе нарциссизма, когда любовь ребенка
была обращена на собственное Я.

 
Теория нарциссизма

 
Первоначально человек имеет два сексуальных объекта: самого

себя и воспитывающую его женщину.
З. Фрейд

Теория нарциссизма представляет собой еще один важный раздел в метапсихологии
Зигмунда Фрейда, образующей методологическую основу современного психоанализа.

Древние греки отвели феномену нарциссизма особое место, заточив его в форму одно-
именного мифа, весьма запутанного и неоднозначного.
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Миф о Нарциссе

 
Нарцисс (Наркисс, греч.) родился от связи речного бога Кефисса

и нимфы лириопы. После его появления на свет предсказатель поведал
родителям, что их первенец проживет долго, если не увидит своего лица.

Нарцисс вырос необычайно красивым и в то же время очень несмелым
юношей. Всем занятиям он предпочитал одинокие прогулки по лесам. Из-
за того что он избегал общества своих сверстников и сверстниц, нимфы
считали его самовлюбленным и высокомерным. Когда Нарцисс отверг
любовь нимфы Эхо, та с горя высохла настолько, что от нее остался
один голос. Подруги Эхо попросили могущественную афродиту наказать
Нарцисса. И афродита услышала мольбы нимф. Она послала на землю
богиню мести Немезиду и своего сына Эрота. Немезида направила Нарцисса
к озеру, в водной глади которого он впервые увидел свое лицо, а Эрот
пронзил сердце юноши стрелой любви.

Так по воле афродиты Нарцисс влюбился в самого себя, вернее в
свое отражение в водах лесного источника. По одной версии, стремясь
обнять собственное отражение, Нарцисс упал в воду и утонул; по другой –
Нарцисс зачах от неразделенной любви к своему двойнику, увиденному на
поверхности водной глади.

Узнав о смерти Нарцисса, нимфы сжалились над ним и решили
достойно похоронить. Но вместо его тела они нашли шафранный цветок с
белоснежными лепестками, впоследствии получивший имя героя.

В Спарте цветок нарцисса был излюбленным орнаментом, в остальных
частях Греции он считался цветком смерти [27. С. 228–229].

Мы видим, как древний миф соединил в этом образе, казалось бы, несоединимые вещи
– смерть, сексуальную любовь и любовь к самому себе. Одновременно мы убеждаемся, что
переживания человека по отношению к себе самому имеют такую же древнюю историю, как
и отношения с окружающими. Нарциссизм развивался параллельно с развитием самосозна-
ния человечества. Отдавая дань мифам, мы все же должны признать, что тема нарциссизма
не была главной в жизни древних цивилизаций.

Нарциссизм также не был господствующим переживанием европейцев XIX века. Зиг-
мунд Фрейд не сразу обратил внимание на данный феномен. В его первоначальных работах
упоминания о нарциссизме отсутствуют. Сам термин «нарциссизм» предложен Некке в 1899
году после осуществленного Хэвлоком Эллисом сопоставления греческого мифа о Нарциссе
со случаем мужской аутоэротической перверсии (сексуального «извращения»). Некке опи-
сал состояние, при котором человек относится к собственному телу как к сексуальному объ-
екту – любуясь им и лаская с последующим получением сексуального удовлетворения [84].

З. Фрейд впервые использовал данный термин только в 1910 году (спустя пятнадцать
лет от момента зарождения психоанализа) для обозначения гомосексуального выбора объ-
екта. Фрейд показал, что гомосексуалисты видят сексуальный объект в самих себе, они исхо-
дят из нарциссической установки и ищут похожих на себя молодых людей, которых они
могли бы любить так же, как мать любила их.

Открытие нарциссизма подтолкнуло Фрейда к предположению о существовании осо-
бой стадии психосексуального развития, промежуточной между аутоэротизмом и объектной
любовью (1911 год). В своей работе «Тотем и табу» он говорит, что на определенном этапе
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развития субъект начинает видеть объект любви в самом себе, в своем теле, что позволяет
впервые свести сексуальные влечения воедино [139].

В 1914 году Фрейд посвящает данному феномену специальную работу, названную
«К введению в нарциссизм». Фрейд признает нарциссизм универсальным психологическим
явлением, присущим человеческой природе вообще, а не только ее частным патологическим
проявлениям: «Нарцизм в этом смысле не является перверзией, а либидонозным дополне-
нием к эгоизму инстинкта самосохранения, известную долю которого с полным правом
предполагают у каждого живого существа» [132. С. 109].

З. Фрейд анализирует нарциссизм прежде всего на примере парафрении (формы шизо-
френии), которую он причислял к нарциссическим неврозам в отличие от собственно нев-
розов – «неврозов перенесения» (конверсионная истерия, невроз навязчивости, истерия
страха). Фрейд подчеркивает, что у невротиков хотя и нарушается нормальное отношение к
реальности, но сохраняется эротическое отношение к людям в области фантазии. В случае
же психозов «либидо совершенно отщепилось от людей и предметов внешнего мира <…>
Либидо, оторвавшись от внешнего мира, обращается на собственное Я, и таким образом
создается состояние, которое мы можем назвать нарцизмом» [132. С. 110].

Зигмунд Фрейд выделяет два вида нарциссизма – первичный и вторичный. Первичный
нарциссизм характеризует ранний период детства, когда либидо ребенка полностью обра-
щено на себя, а субъективный и объективный мир слиты воедино. Младенец получает удо-
вольствие преимущественно от своего тела, маленький ребенок верит в свое совершенство
и всевластие.

Чуть позже особенности детского эгоцентрического мышления были эксперимен-
тально изучены (1923 год) швейцарским психологом Жаном Пиаже. Пиаже рассматривал
эгоцентризм как главную особенность детского (дошкольного) мышления. В ходе своих
исследований он обнаружил в мышлении ребенка такие особенности, как магия (словам и
жестам придается сила воздействия на внешние предметы), анимизм (предметы наделяются
сознанием и волей), артифициализм (явления окружающего мира считаются изготовлен-
ными людьми для своих целей). Эти свойства мышления отражаются и в эгоцентрической
речи маленького ребенка, который говорит как бы «для себя» без обращения к окружающим.

В работе «К введению в нарциссизм» Фрейд обращает внимание на то, что у примитив-
ных народов мы можем наблюдать «детские» черты, одновременно схожие с бредом вели-
чия, – то же «всемогущество мысли», вера в сверхъестественную силу слова, «магические»
действия [128].

Таким образом, Фрейд рассматривал первичный нарциссизм прежде всего как раннюю
стадию психосексуального развития, приходящую на смену недифференцированному ауто-
эротизму и, в свою очередь, сменяющуюся стадией объектных отношений. Это означает, что
в ходе развития какая-то часть либидо переносится на внешние объекты (объект-либидо),
а какая-то – остается в Я (Я-либидо). Препятствия на пути развития объектной любви могут
привести к фиксации на нарциссической стадии развития. В этом случае личность оказыва-
ется не способной к длительной привязанности.

В норме: лица, которые кормят ребенка и ухаживают за ним, становятся его первыми
сексуальными объектами. Фрейд говорит: «Первоначально человек имеет два сексуальных
объекта: самого себя и воспитывающую его женщину» [128. С. 122].

Высшей фазой развития объект-либидо выступает состояние влюбленности, которая
состоит в излиянии Я-либидо на объект. Для влюбленности характерен как отказ от соб-
ственной личности в пользу любимого объекта, так и переоценка любимого человека – его
идеализация. «Идеализация – процесс, происходящий с объектом, благодаря которому этот
объект, не изменяясь в сущности, становится психологически более значимым и получает
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более высокую оценку. Идеализация одинаково возможна как в области Я-либидо, так и
объект-либидо» [128. С. 122].

Фрейд выделяет два пути выбора объекта любви – по нарциссическому и опорному
типу. Он поясняет, что человек любит по нарциссическому типу: а) то, что сам собой пред-
ставляет (самого себя); б) то, чем прежде был; в) то, чем хотел бы быть; г) лицо, бывшее
частью самого себя. По опорному типу объект выбирают как: а) вскармливающую женщину;
б) защищающего мужчину [128]. Например, любовь родителей к своим детям связана с воз-
рождением их собственного детского нарциссизма. Родитель любит то, каким когда-то счи-
тал себя, когда сам был собственным идеалом. В то же время нередко родители ожидают, что
ребенок будет соответствовать их Я-идеалу и реализует то, что им оказалось недоступным.

З. Фрейд отмечает тесную связь между нарциссизмом и таким образованием, как
Я-идеал. Образование Я-идеала повышает требования Я. Совесть, входящая в идеал Я,
является той наблюдающей инстанцией, которая дает нарциссическое удовлетворение или
лишает его. Институт совести сначала воплощает родительскую критику, затем критику
общества. То, что не соответствует требованиям совести, может вытесняться, образуя симп-
томы. Таким образом, идеал Я является также общим идеалом семьи, класса, нации.

Нормальное развитие связано с отходом от первичного нарциссизма и со стремлением
вернуться к нему. Раскрывая этот механизм, Фрейд отмечает, что либидо перемещается на
постепенно формирующийся Я-идеал и последующее удовлетворение достигается за счет
осуществления этого идеала. Следовательно, наше психологическое самочувствие зависит
от того, насколько мы нарциссически удовлетворены. Иными словами, нарциссическое удо-
влетворение имеет место, если: 1) мы любим; 2) наша привязанность находится в согласии
с нашей совестью – с нашим Я-идеалом; 3) любят нас. З. Фрейд пишет: «Известная доля
самочувствия первична, это остаток детского нарциссизма, другая часть исходит от под-
твержденного опытом всемогущества (воплощения Я-идеала), третья часть – из удовле-
творения объект-либидо» [128. С. 124].

Нарциссический возврат либидо к самому себе проявляется в норме во время сна или
во время мучительной болезни. Нарушения распределения либидо между объектами и Я
приводят к различной патологии. Например, невротики страдают от чувства малоценности
и обеднения Я вследствие слишком большой отдачи либидо (энергии) объектам (значимым
людям и переживаниям, связанным с ними). При других нарушениях – психозах, напротив,
соответствующая часть либидо полностью отнимается от внешних и внутренних объектов и
обращается на Я, что проявляется как отрыв от реальности. Данное нарушение рассматрива-
ется как регресс к состоянию первичного нарциссизма. Аналогично вторичный нарциссизм
характеризуется более поздним изъятием либидо из объектных отношений и обращением
вновь на Я.

С легкой руки Фрейда термин «нарциссизм» получил широкое распространение. Он
рассматривается как проявление энергии, обращенной на самого себя. Нарциссические
переживания в той или иной степени присущи всем людям. Они многогранно проявляются
в переживаниях по поводу себя и в самооценке. В дальнейшем психоаналитики сосредото-
чили внимание на межличностных аспектах нарциссизма, одновременно с этим было вве-
дено понятие «нарциссическая личность». В настоящее время термин «нарциссизм» рас-
сматривается в двух основных значениях: как универсальное свойство психической жизни и
как расстройство личности или характера [39, 42, 52].

Таким образом, тема любви к себе развивалась от объяснения гомо сексуализма и
аутоэротизма к описанию широкого спектра расстройств ха рактера, объединенных назва-
нием «нарциссизм». В настоящее время нар циссизм рассматривается не только как свойство
индивида, но и как характеристика целых культур.
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Я и оно (структурная модель)

 
Мы назвали психоанализом работу, посредством которой мы

возвращаем в сознание вытесненные психические содержания.
З. Фрейд

Представления Фрейда о бессознательном непрерывно развивались и постепенно
оформились в то, что современные психоаналитики называют структурная, или трехком-
понентная, теория психического аппарата, в которой бессознательное, по существу, преоб-
разовано Фрейдом в понятие «Оно». Если проследить за развитием представлений Фрейда
с момента опубликования его первой книги о сновидениях в 1899–1900 годах и вплоть до
его «Очерков о психоанализе» (1938 год), то становится очевидным изменение его теорети-
ческой концепции психического аппарата – от топографической модели к структурной.

Как отмечалось ранее, первоначально Фрейд выделил в психике несколько уровней:
бессознательное – предсознательное – сознательное. Практически параллельно Фрейд раз-
рабатывал так называемую структурную концепцию психического аппарата, или «вторую
топику». Структурная модель описывает три системы, или силы: Оно, Я и Сверх-Я (в англо-
язычной версии – Ид, Эго и Супер-Эго). Психологическое благополучие личности зависит
от того, насколько эффективно взаимодействуют эти три подструктуры.

Оно (Ид) – термин использованный для обозначения той (большей) части психики,
которая содержит примитивные желания, импульсы, иррациональные стремления, комби-
нации «страх – желание» и фантазии. По образному сравнению Фрейда, Оно – это «хаос,
котел, наполненный кипящими эмоциями страстями» [143].

Деятельность Ид направлена на обеспечение свободной разрядки возбуждения в соот-
ветствии с принципом удовольствия. Ид довербально выражает себя в образах и символах,
не имеет понятия о времени, морали, ограничениях или о том, что противоположности не
могут сосуществовать. З. Фрейд назвал этот примитивный уровень познания, продолжаю-
щий жить в языке сновидений, шуток и галлюцинаций, первичным процессом мышления. Ид
относительно неизменно и полностью бессознательно, но его существование и власть могут
быть выведены из дериватов — мыслей, действий и эмоций. Мы видим, что фрейдовское
понятие Ид в ряде случаев совпадает с понятием бессознательного.

Я (Эго) – имя тех функций, которые позволяют приспосабливаться к требованиям
жизни и находить пути, доступные в пределах данной семьи, для управления устремлени-
ями Ид. Эго развивается непрерывно в течение всей жизни, но наиболее быстро – в детстве,
начиная с раннего младенчества. Эго функционирует в соответствии с принципом реаль-
ности и является колыбелью вторичного процесса мышления (последовательного, логиче-
ского, ориентированного на прогнозирование). Таким образом, Эго является посредником
между требованиями Ид и ограничениями среды. Оно имеет как сознательный, так и бессо-
знательный аспект. Сознательное Эго – то, что большинство людей понимает под термином
«Собственное Я», или «Я», бессознательное Эго включает в себя защитные процессы.

Как правило, Эго оказывается слабее Ид, поэтому оно преобразовывает желания Ид в
действия так, как будто желания Ид являются его собственными желаниями. Не находящие
выхода чувства становятся источником внутреннего напряжения, требующего разрядки и
ощущаемого как тревога. В структурной модели Фрейд определял тревогу как специфиче-
ское состояние неудовольствия, как универсальную реакцию на опасность – реальную или
потенциальную. Тревога может быть: реалистической (вызванной опасностью во внешнем
мире), моральной (вызванной конфликтом с Супер-Эго) или невротической (вызванной кон-
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фликтом Эго и Ид). Тревога сигнализирует о наличии структурного конфликта, который
лежит в основе большинства поведенческих и личностных проблем.

Кроме Оно и Я было введено понятие «Сверх-Я» («Супер-Эго») для той части психиче-
ского аппарата, которая является отражением остаточного родительского влияния. Главной
задачей Сверх-Я, по мнению З. Фрейда, является подавление требований Оно посредством
морального влияния на Я. Основными функциями данной инстанции при этом выступают
идеал, самонаблюдение и совесть.

В основе внутренних стандартов и запретов лежат прежде всего идентификации с
родительскими фигурами. Так, первоначально ребенок прибегает к самоограничению из-за
боязни потерять любовь или из-за опасения агрессии со стороны внешнего, родительского
авторитета. Впоследствии он начинает действовать исходя из страха перед внутренним авто-
ритетом – Супер-Эго. Действия, совершенные вопреки голосу совести, могут вызвать чув-
ства неполноценности, вины или потребность в наказании. Личностные проблемы в рав-
ной степени могут быть как следствием недостаточно сформированного, так и проявлением
слишком жесткого Супер-Эго.

Например, в ситуации потери любимого человека (разлюбил, бросил, погиб) может
возникать тяжелое депрессивное состояние вплоть до суицидальных намерений. В работе
«Печаль и меланхолия» (1917 год) З. Фрейд рассматривает динамику взаимоотношений под-
структур личности, приводящую к болезненному исходу [136]. Некоторые люди в такой
ситуации вместо «нормальной» печали переживают особое состояние меланхолии (депрес-
сию) с резким ухудшением самочувствия и обеднением Я. Какая-то часть Я умирает с ухо-
дом любимого человека. Возникает невыносимое ощущение внутренней пустоты. З. Фрейд
писал: «Объект любви утрачен <…> При печали обеднел окружающий мир, при меланхолии
– само Я» [136. С. 217].

При этом депрессия, по мнению З. Фрейда, вызывается жестокой критикой Супер-
Эго. Я становится недостойным, ни к чему не годным, потерявшим самоуважение. Человек
предается самоупрекам, которые при внимательном рассмотрении относятся не к самому
человеку, а к любимому им лицу. Я отождествляется с оставленным объектом, потеря объ-
екта превращается в потерю Я, а критика – в самокритику. Таким образом, неосознавае-
мая ненависть по отношению к любимому человеку, причинившему боль, направляется на
собственное Я. Человек стремится наказать себя вплоть до садистического удовлетворения
и самоубийства. «Только этот садизм разрешает загадку склонности к самоубийству», –
утверждает З. Фрейд [136. С. 221].

Поздние работы З. Фрейда и его анализ Я послужили толчком к развитию такого
направления в психоанализе, как эго-психология. Эго-психология изучает различные функ-
ции Я, в том числе процессы, которые сегодня объединяются общим понятием «защита».
Под защитой в психоанализе принято понимать «совокупность действий, нацеленных на
уменьшение или устранение любого изменения, угрожающего целостности и устойчиво-
сти индивида» [60. С. 145]. Иными словами, это любые бессознательные процессы, которые
направлены на уменьшение болезненных аффектов – тревоги, депрессии, стыда или вины.
Поддерживая внутреннее равновесие, защитные механизмы способны искажать различные
аспекты реальности.

Термин «защита» встречается уже в ранних работах З. Фрейда. При анализе истерии
понятие защиты вышло на первый план, хотя и было отождествлено исключительно с вытес-
нением (сейчас вытеснение – это только одна из форм защиты). Долгое время данные поня-
тия применялись как взаимозаменяемые. В 1936 го ду вышла в свет книга дочери З. Фрейда
– Анны Фрейд (1895–1982) «Я и защитные механизмы», где автором впервые был использо-
ван термин «защитный механизм» и описаны десять форм «деятельности Я, выполняющих
защитную функцию» [115].
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В современном психоанализе принято деление защит на примитивные (первичные,
архаичные) и более зрелые (вторичные). Среди архаичных защит выделяют: примитивную
изоляцию, отрицание, всемогущий контроль, примитивную идеализацию и обесценивание,
проекцию, интроекцию и проективную идентификацию, расщепление, диссоциацию [68].
Примером примитивной изоляции могут служить ситуации, когда младенец попросту засы-
пает, то есть автоматически переходит в другое состояние сознания от перевозбуждения или
неудовольствия. Во взрослом возрасте стремление избегать напряжения может проявиться
в склонности использовать алкоголь или наркотики, уходя от решения проблем. Проекция,
в свою очередь, активно участвует в формировании агрессии и садизма. Агрессор припи-
сывает жертве те отрицательные черты, которые на деле присущи ему самому. Например,
преступники, как правило, уверены, что их спровоцировали и с ними были несправедливы.

Вторичные, более зрелые защитные механизмы предположительно формируются на
более поздних этапах психосексуального развития и являются относительно более про-
дуктивными – способствующими лучшему разрешению внутренних конфликтов и лучшей
адаптации к реальности. Среди них: вытеснение, регрессия, изоляция, интеллектуализация,
рационализация, морализация, раздельное мышление, поворот против себя, смещение, реак-
тивное образование, соматизация, аннулирование, реверсия, идентификация, отреагирова-
ние вовне, сексуализация, сублимация [68, 115].

В целом феномены, которые называются психологическими защитами, выполняют
множество полезных функций, связанных с адаптацией и саморегуляцией. Проблемы появ-
ляются тогда, когда защиты неадекватны или недостаточны для нормальной адаптации.
З. Фрейд в более поздних работах рассматривал психопатологию как состояние, при кото-
ром защиты не справляются с внутренней или внешней реальностью. В этом случае тревога
ощущается, несмотря на привычные средства борьбы с ней, а поведение, маскирующее тре-
вогу, является саморазрушительным в широком смысле.

 
* * *

 
Мы проанализировали основные концепции классического психоанализа, которые

образуют метапсихологию З. Фрейда и одновременно составляют теоретико-методологи-
ческую основу для всех аналитических концепций и терапевтических подходов. Понятие
«метапсихология» используется в современном психоанализе в двух основных значениях –
широком и узком. В широком смысле – это совокупность теорий, составляющих концепту-
альную основу психоаналитической терапии; в узком – ряд базовых концепций З. Фрейда
[64, 84]. По мнению Р. Гринсона, «понятие психоаналитической метапсихологии относится
к тому минимальному количеству допущений, на которых базируется система психоанали-
тической теории» [23. С. 38].

В современном психоанализе выделяют шесть метапсихологических подходов: топо-
графический, динамический, экономический, генетический, структурный, адаптивный. Это
одновременно и теории психоанализа, и аспекты рассмотрения психической динамики
пациента. Последнее означает то, что для полного понимания любого психического фено-
мена необходимо проанализировать его с шести различных точек зрения. Топографическая
модель была исторически первой. В соответствии с данной точкой зрения все психическая
жизнь индивида имеет два качественно различных уровня функционирования: сознатель-
ный и бессознательный, главными характеристиками последнего являются архаичные и при-
митивные процессы [137]. Динамический подход предполагает, что психические феномены
порождаются интрапсихическими конфликтами. В результате взаимодействия конкурирую-
щих сил – влечений, защит, интересов Эго, требований реальности – возникают симптомы
как компромиссные образования. Экономический взгляд связан с распределением, преобра-
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зованием и расходом психической энергии. Связывание, нейтрализация, сексуализация и
сублимация – суть экономические процессы. Генетический анализ используется в форме
изучения происхождения и развития психических феноменов. В рамках данного подхода
рассматриваются биологические и конституциональные факторы, а также инфантильные
переживания и индивидуальный опыт [120]. Структурный подход предполагает выделение
в психическом аппарате несколько функциональных единиц: Ид, Эго и Супер-Эго. Любое
психическое событие можно рассматривать с точки зрения динамики взаимодействия дан-
ных инстанций [143]. Перечисленные аспекты в настоящее время дополнены адаптивным
подходом, суть которого состоит в рассмотрении взаимосвязей индивидуальных процессов
и окружающей среды [148, 167].

Определяя, что есть психоанализ, З. Фрейд указывал, что под ним одновременно скры-
ваются: способ исследования психических процессов; метод лечения неврозов; ряд возник-
ших в результате этого психологических концепций. Решению последней задачи Фрейд при-
давал особое значение, надеясь на возможность создания общей психологической теории,
названной им метапсихологией.
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Глава 2

Психоанализ культуры и общества
 
 

Зигмунд Фрейд о происхождении культуры и религии
 

Научное значение психоанализа важнее медицинского. От его
воздействия на массы через разъяснение заблуждений больше пользы,
чем от излечения отдельных людей.
З. Фрейд

Через сорок лет врачебной практики, пройдя через естествознание, медицину и психо-
терапию, «после окольного пути длиною в жизнь» Фрейд возвратился к анализу культуры.
Законы психической жизни индивида, сформулированные им к этому времени, были при-
менены к объяснению культурных феноменов. Для Фрейда народы и государства являются
«великими индивидами», а события истории человечества в полной мере отражают интра-
психические конфликты между Я, Оно и Сверх-Я, хотя и на более широкой арене. Народы,
как и отдельная личность, могут страдать от конфликтов или травм вследствие воспоми-
наний, уходящих корнями в глубокую древность. Подобно отдельному человеку, «челове-
чество как целое» может заболеть неврозом или «бредовыми образованиями», например в
форме религиозных верований.

Психоанализ общества начинался с работ о религии. Будучи атеистом, Фрейд матери-
алистически интерпретировал психологические корни религиозных верований на протяже-
нии всей своей жизни. Работы Фрейда позволяют воспроизвести логику его рассуждений.
Защищаясь от враждебных сил природы, человек, подобно маленькому ребенку, пытается
компенсировать свою слабость фантазиями величия и независимости. Основной формой
проявления таких фантазий является вера в Бога. Последняя ограничивает мышление и про-
являет себя так, словно «мир – это детская комната». Одна из ключевых идей Фрейда состоит
в том, что в религии, как в зеркале, проявляются инфантильные потребности и пережива-
ния индивидов [141].

Фрейд проводит параллель между верующим человеком и невротиком. В работе
«Навязчивые действия и религиозные обряды» (1907 год) он подчеркивает, что религиозные
церемониалы аналогичны навязчивым действиям невротиков. И те и другие образуются на
фоне внутренних запретов. При этом запреты могут касаться ничтожных мелочей, которые,
однако, должны исполняться самым скрупулезным образом, поскольку в противном случае
все нужно повторить сначала. Обычно такие действия сопровождаются сомнениями и стра-
хом сделать что-нибудь не так [141].

Как и в случае навязчивых действий, в религиозных отправлениях истинные мотивы
поведения остаются бессознательными. Для тех и других характерно, что человек ведет себя
так, словно над ним довлеет чувство вины. В свою очередь, оно порождает страх ожида-
ния беды, который усиливается в ответ на искушения. Таким образом, религиозный цере-
мониал возникает как защитное поведение, ограждающее от сексуальных или агрессивных
влечений. Если такие предосудительные импульсы все-таки прорываются, набожный чело-
век пытается защитить себя покаянием. Фрейд приходит к выводу: «Невроз навязчивости
следует понимать как патологический эквивалент религиозного образования, невроз – как
индивидуальную религиозность, а религию – как универсальный невроз навязчивости» [163.
С. 268].
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Религия становится движущей силой развития культуры через отказ от влечений. Вера
в божество имеет ту же природу, что и мифология. Бессмертие, воздаяние, потусторонние
силы, по мнению Фрейда, это все – эндопсихические мифы, а точнее неясные образы нашего
собственного внутреннего мира, спроецированные вовне. В работе «Поэт и фантазирова-
ние» (1908 год) Фрейд писал: «Вполне вероятно, что мифы соответствуют искаженным
остаткам желаний-фантазий целых наций, вековым мечтаниям юного человечества» [141.
С. 134].

Беспомощность человека, не связанная с детскими переживаниями, например страх
перед трудностями судьбы, по Фрейду, не имеет отношения к религии. В качестве реакции на
нее взрослый человек демонстрирует «здоровые качества»: упорство, стойкость и принятие
реальности.

Следующая идея Фрейда касается очевидной, с его точки зрения, связи между отно-
шением к Богу и отношением к отцу. Фрейд рассматривал постоянное воспроизведение эди-
пова конфликта в ряду поколений людей как основу для проекции личного божества. В эссе
«Воспоминание детства Леонардо да Винчи» (1910 год) читаем: «Психоанализ показал, что
личный Бог в психологическом отношении есть не что иное, как возвеличенный отец, и каж-
дый день демонстрирует нам, что молодые люди утрачивают религиозную веру, как только
у них рушится авторитет отца» [141. С. 205].

Таким образом, Фрейд видит корень религиозной потребности в «родительском ком-
плексе». Всемогущий, справедливый Бог и милостивая природа являются сублимациями
ранних детских представлений об отце и матери.

Другим источником страха, приводящим к религиозным чувствам, выступают куль-
турные запреты. Фрейд обращает наше внимание, что культура в целом построена на подав-
лении влечений. Подавленные сексуальные и агрессивные влечения сублимируются в твор-
чество, а также религию и другие формы социальной жизни. Вместе с тем с ограничением
сексуальной активности у народа в целом возрастает страх жизни и страх смерти.

Сексуальная неудовлетворенность может не только сублимироваться в социально при-
емлемые формы активности, но и приводить к неврозам. Фрейд указывает на один из наи-
более распространенных механизмов такого превращения: неудовлетворенная мужем нев-
ротическая женщина становится слишком нежной и тревожной по отношению к ребенку
– в этом случае мать полностью переносит свою потребность в любви на ребенка; это, в
свою очередь, возбуждает эмоциональную жизнь ребенка, заставляя его в самом нежном
возрасте испытывать сильные чувства, к которым он не готов, – любовь, ревность и нена-
висть. Если чрезмерная чувственная стимуляция сопровождается при этом строгим воспи-
танием и запретом сексуальных проявлений, то формируется конфликт между рано пробу-
дившейся сексуальностью и сдерживающей ее силой. Этот конфликт содержит в себе все для
последующего невроза [163]. В «Анализе фобии пятилетнего мальчика» (1909 год) Фрейд
выдвигает требование «сделать индивида при наименьших потерях в его активности соци-
ально полезным и пригодным для культурной жизни». Он считает это вполне возможным и
необходимым без обращения к религии [117].

Идея Карла Юнга относительно того, что фантазии некоторых душевнобольных людей
и невротиков совпадают с мифологическими космогониями древних народов, побудила
Фрейда исследовать эту тему и написать ряд работ, особое место среди которых занимает
такое произведение, как «Тотем и табу» (1912 год). Здесь Фрейд впервые пытается приме-
нить психоаналитические идеи к «невыясненным проблемам психологии народов». Опира-
ясь на труды Фрезера, Вундта, а также на многочисленные этнографические исследования,
Фрейд изучает сходство между ребенком, невротиком и примитивным человеком. В ходе
изучения автор выдвигает революционный для своего времени тезис, что культура, религия,



Е.  В.  Змановская.  «Современный психоанализ. Теория и практика»

34

право и мораль происходят из одного психического источника – эдипова комплекса. Отныне
этой психоаналитической метафорой будут пронизаны все работы Фрейда [139].

Фрейд отталкивается от допущения, что между примитивными народами и невроти-
ками есть некое «родство». Многочисленные этнографические данные свидетельствуют о
том, что тотемизм (вера в то, что род происходит от какой-либо части природы) у первобыт-
ных людей был основным социальным и религиозным институтом. Тотем (животное, рас-
тение, сила природы, волшебное свойство, праотец, ангел-хранитель) почитался как родона-
чальник, могущественный покровитель племени и символ его спаянности. Принадлежность
к одному тотему означала для соплеменников нечто большее, чем просто родство по проис-
хождению или по крови. Люди общего тотема не могли заключать между собой брак, нару-
шение этого предписания предвещало опасность для всего сообщества и каралось как тяж-
кое преступление.

Фрейд приходит к выводу, что страх инцеста представляет собой универсальную
черту, характерную одновременно и для дикаря, и для ребенка, и для невротика. Например,
ребенку вследствие длительной и тесной связи с родителями может быть присуще жела-
ние инцеста, которое впоследствии вытесняется – становится бессознательным. В случае
с невротиком наблюдается инцестуозная фиксация либидо, представляющая собой «ядер-
ный комплекс невроза». Любое общество накладывает на инцест запрет – табу. Полине-
зийское слово «табу» по смыслу близко к латинскому «sacer», греческому «hagios», еврей-
скому «qadosch». Оно совпадает с нашим понятием «священного ужаса» — переживания,
что существует нечто святое и вместе с тем страшное и запретное. Обычно табуированные
запреты лишены очевидной логики, а происхождение их неясно. В то же время на них осно-
вана вся социальная жизнь. Вильгельм Вундт называет табу самым древним неписаным
законодательным кодексом человечества.

В качестве источника табу Фрейд рассматривает страх перед действием демонических
сил. Фрейд вновь проводит параллели с неврозом навязчивости, для которого он считает
подходящим название «болезнь табу». При навязчивостях запреты столь же загадочны и
немотивированны (например, запрет прикосновения), как и табу, они возникают вследствие
исходящей изнутри угрозы наказания. При этом в отношении одного и того же объекта про-
является амбивалентное поведение. Это означает, что один элемент (например, запрет) осо-
знается, другой же (например, желание) остается в бессознательном человека. Неосознавае-
мое желание умеет обходить запреты с помощью замещающих объектов, а царящее при этом
в психической сфере напряжение проявляется в компромиссных действиях – раскаянии и
стремлении искупить вину.

Подводя итоги, Фрейд, говорит: «Табу есть древний запрет, навязанный извне (авто-
ритетом) и направленный против сильнейших вожделений людей. Желание нарушить его
сохраняется в их бессознательном; люди, соблюдающие табу, испытывают амбивалент-
ное отношение к тому, что подлежит табу» [139. С. 229].

Через осознание вины после нарушения табу Фрейд подходит к вопросу о феномене
совести, которую он описывает как внутреннее отвержение некоторых существующих у
нас желаний, в основе которого лежит страх. И обсессивный невротик, и первобытный чело-
век боятся за кого-то другого – за любимого человека, любимую вещь или свой род. Фрейд
проводит следующие аналогии: «Можно сказать, что истерия представляет собой кари-
катуру на произведение искусства, невроз навязчивости – карикатуру на религию, параной-
яльный бред – карикатурное искажение философской системы» [139. С. 266].

Рассматривая магию, Фрейд говорит, что в ней мысленные отношения путаются с
реальными. При этом главным считается «подобие совершенного действия и ожидаемого
события». Например, если я хочу, чтобы пошел дождь, мне нужно помолиться. Здесь имеет
место фантазийное исполнение желаний. Таким образом, ведущую роль в магии играют
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желания и «всемогущество мысли», при котором признается только то, что соответствует
желаниям.

Вслед за Дарвином Фрейд предпринимает грандиозную попытку «исторически выве-
сти» феномен тотемизма и распространить его на формы нашей культуры и религии как
возвращение вытесненного психического материала человечества. Для этого он сравнивает
страх ребенка и первобытного человека перед животными. Фрейд находит причину этого
страха в «отце». Он утверждает, что благодаря эдипову комплексу и страху кастрации ребе-
нок занимает амбивалентную эмоциональную позицию по отношению к отцу. Ребенок осво-
бождается от душевного бремени, если переносит враждебные и тревожные чувства на сур-
рогатного отца. Из страха перед отцом ребенок отождествляет себя с животным и реагирует
на него столь же амбивалентно, как и на отца.

Аналогично этому первобытные люди идентифицируют себя со своим живот-
ным-тотемом и проявляют по отношению к нему как прародителю амбивалентные чувства.
Почитаемое тотемное животное торжественно умерщвляется и по едается за особой обря-
довой тотемной трапезой. Праздничное жертвоприношение дает возможность радостно воз-
выситься над собственными интересами, подчеркнуть общность между собой и божеством.

В работе «Тотем и табу» Фрейд, по существу, создает психоаналитический миф о
первобытной орде. В соответствии с гипотезой о тотемической трапезе братья, изгнанные
отцом за то, что возжелали его жен, однажды сговорились, убили и съели отца. Так был
положен конец отцовской орде. Жестокий праотец был, несомненно, образцом, которому
завидовал и которого боялся каждый из братьев, теперь в акте поедания они осуществили
идентификацию с отцом, присвоив себе часть его силы. Тотемная трапеза, возможно первое
празднество человечества, была повторением и торжеством в память этого знаменательного
преступного деяния [139].

Фрейд предположил, что после убийства братьями отца и идентификации с ним они
столкнулись с усилением «нежных» побуждений в форме сознания вины и раскаяния. Мерт-
вый отец стал вызывать еще более сильные чувства, чем при жизни. То, чему прежде
он мешал, люди запретили теперь себе сами, оказавшись в психическом состоянии столь
хорошо известного нам из психоанализа запоздалого послушания. Они отреклись от своего
поступка, объявив недопустимым убийство заменителя отца – тотема. Они также запретили
себе прикасаться к женщинам своего рода. Так из сознания сыновней вины они создали два
фундаментальных табу тотемизма – неприкосновенность тотема и запрет инцеста.

По мнению Фрейда, все возникшие позже религии имеют аналогичное происхожде-
ние. В их основе лежит великое драматическое событие, после которого человечество не
может обрести покоя. Согласно Фрейду, человеческое общество основывается на соучастии
в совместно совершенном преступлении, религия – на сознании вины и раскаянии, нрав-
ственность – отчасти на требованиях этого общества, отчасти на покаянии, вытекающем из
сознания вины. Таким образом, Фрейд прослеживает две линии, ведущие к религии: мотив
тотемной жертвы и отношение сына к отцу. Он пишет: «Каждый создает Бога по образу
своего отца так, что его личное отношение к Богу зависит от отношения к физическому
отцу и вместе с ним колеблется и меняется и что Бог, в сущности, есть не что иное, как
возвеличенный отец» [139. С. 336].

С точки зрения психической динамики это выглядит следующим образом: озлобление
против отца – его убийство – раскаяние и возрастание тоски по отцу – возникновение иде-
ала, воплощающего неограниченность власти отца и готовность ему подчиниться. Идеал
(божество) вначале принимает форму тотемного животного и лишь на более поздней сту-
пени развития религиозного чувства превращается в Бога. Крайней формой искупления и
отрицания злодеяния человека, по Фрейду, является принесение божеству жертвы. Сначала
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в жертву приносили людей, а затем настал черед и самого Бога. Христос «принес в жертву
свою собственную жизнь и этим освободил братьев от первородного греха».

В заключение Фрейд пытается перебросить мостик от первобытной орды к нам, совре-
менным людям. Он находит его в массовой психике, «в которой осуществляются те же
душевные процессы, что и в жизни отдельного человека». Оба главных запрета тотемизма
– не убивать тотемное животное и не вступать в отношения с женщиной, принадлежащей
тотему, – по содержанию совпадают с обоими преступлениями Эдипа – убийством отца и
женитьбой на матери. Запреты на подобные действия закреплены религией, преобразованы
в запрет убивать брата, а затем и убивать вообще. Согласно Фрейду, рассмотренные психи-
ческие процессы продолжаются в следующем поколении благодаря «устному преданию и
традиции», а также «наследованию психических диспозиций».

Позднее, в работе «Будущее одной иллюзии» (1927 год), Фрейд обращается к перспек-
тивам культуры и религии. По его мнению, религиозные представления надлежит преодо-
леть как «часть инфантилизма». В этом отношении Фрейд возлагает особые надежды на
позитивное влияние психоаналитических идей [119].

Культура, по Фрейду, является результатом не столько труда, сколько отказа от влече-
ний. Каждый человек в своем культурном развитии должен преодолеть собственные анти-
социальные тенденции. Такие тенденции, считает Фрейд, проявляются в том, что люди «по
природе своей не любят работать, и доводы бессильны против их страстей» [119]. Опре-
деленную роль в культурном процессе играет влияние вождей, которые «добились обузда-
ния своих собственных порожденных влечениями желаний». Но гораздо более важна спо-
собность конкретного человека к воспитанию. В случае болезненной наследственности или
чрезмерной силы влечений воспитание и культурное развитие затруднены.

Главным достоянием человеческой культуры Фрейд провозглашает не материальные
блага, а духовное богатство в виде нравственного уровня членов общества, в виде обладания
идеалами и художественными творениями. Ведущими позитивными источниками человече-
ского удовлетворения, по мнению Фрейда, выступают: нарциссическая гордость за успешно
сделанную работу и удовольствие от искусства. Напротив, религия является проявлением
беспомощности и одновременно способом преодоления бессилия человека перед лицом
неумолимой природы или судьбы. Беспомощность порождает состояние постоянного тре-
вожного ожидания, наносит тяжелую обиду естественному нарциссизму.

Человек нуждается в утешении и избавлении от неуверенности. Чтобы справиться с
тревогой перед стихиями, человек стремится очеловечить (персонифицировать) природу.
Это, в свою очередь, приводит к рождению божества. Сначала боги защищают человека от
природных стихий, а по мере развития человечества – от превратностей судьбы, воли рока.
Богу поручается примирить человека с жестокостью судьбы, особенно в таком его проявле-
нии, как смерть, а также вознаградить за страдания и лишения, выпадающие на долю людей
в совместной культурной жизни. Постепенно над богами возвысилось единое божественное
существо, наделенное небывалой мудростью, добротой и справедливостью.

Фрейд сравнивает религию с массовым неврозом, который, однако, спасает отдель-
ного индивида от личного невроза. Фрейд вновь и вновь повторяет, что альтернативой рели-
гиозному мышлению выступает научное познание. Одновременно с признанием важности
науки и творчества Фрейд выдвигает требование любви к людям, эта любовь, по его мнению,
должна занять место религии и представлять собой основную задачу культуры.
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Массовая психология

 
Масса импульсивна, изменчива и возбудима. Ею почти

исключительно руководит бессознательное.
З. Фрейд

Фрейд выделял два ведущих вида отношений – сексуальные и социальные, рассмат-
ривая последние по аналогии с индивидуальными. Наиболее отчетливо это проявилось в
работе «Массовая психология и анализ человеческого Я» (1921 год). Фрейд подчеркивал:
«Различие между индивидуальной психологией и социальной психологией (или психологией
масс), на первый взгляд кажущееся нам столь значительным, при ближайшем рассмотре-
нии теряет почти всю остроту» [126. С. 131].

Индивидуальная психология с самого начала является социальной, поскольку разви-
тие личности происходит в контексте отношений с другими людьми. В психической жизни
одного человека другой всегда учитывается как образец, как объект, как помощник или про-
тивник. Цель массовой психологии состоит в том, чтобы раскрыть природу связи между
индивидом и значимыми для него другими людьми.

Для решения данной задачи Фрейд обращается к знаменитому в то время труду Густава
Ле Бона «Психология масс» [61]. Написанная более ста лет назад работа Ле Бона не поте-
ряла актуальности и по сей день. Автор дает блестящую характеристику толпы – «собра-
ние индивидов», сравнивая ее со Сфинксом из античной сказки и подчеркивая, как важно
научиться разгадывать ее загадки и понимать законы. Он отмечает, что в большом собра-
нии людей сознательная личность – с ее интеллектом и индивидуальными особенностями
– исчезает. Вместо этого образуется единая коллективная душа. Это означает, что в толпе
каждый человек испытывает схожие бессознательные порывы. Для человека в массе харак-
терны снижение чувства личной ответственности за собственные поступки; внушаемость
и стремление подражать; импульсивность поведения и снижение критичности; стремление
подчиняться. Благодаря этому «толпа легко становится палачом, но также легко она идет
на мученичество» [61. С. 32].

Таким образом, толпой управляют инстинкты. Раскрывая характер массовой души, Ле
Бон приходит, в сущности, к психоаналитическому выводу о бессознательной природе соци-
альных процессов. Неудивительно, что работа Ле Бона привлекла внимание Фрейда, который
предложил свою психоаналитическую концепцию масс. По мнению Фрейда, в массе индивид
попадает в условия, разрешающие ему устранить вытеснение бессознательных первичных
позывов. Бессознательные порывы свободно проявляются в массе. При этом интеллекту-
альная деятельность индивида тормозится, а аффективность (чувственность) усиливается.
Человек, как бы спускается на несколько ступеней вниз по лестнице цивилизации. Он
уподобляется одновременно и примитивному человеку, и ребенку. Фрейд пишет: «Масса
импульсивна, изменчива и возбудима. Ею почти исключительно руководит бессознатель-
ное» [126. С. 149].

Главную роль в процессе образования массы, по мнению Фрейда, играет внушение,
которое становится возможным постольку, поскольку в массе проявляются самые разнооб-
разные эмоциональные связи между людьми. Эти связи Фрейд считает проявлением либидо
– энергии первичных позывов. Он отмечает, что либидо имеет «отношение ко всему <…>
что можно обобщить понятием “любовь”: половая любовь, любовь к себе, любовь к роди-
телям, любовь к детям, дружба и вообще любовь ко всем людям <…> преданность конкрет-
ным предметам и абстрактным идеям» [126. С. 155].
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В форме всевозможных эмоциональных связей либидо составляет сущность массовой
души. Иначе говоря, люди в массе объединяются силой Эроса.

На примере двух высокоорганизованных, издавна существующих масс – церкви и вой-
ска – Фрейд раскрывает особую роль вождя (как сейчас сказали бы – лидера). В обеих искус-
ственных массах есть глава, который любит всех одинаково, вернее порождает иллюзию
равной любви. Фрейд отмечает: «От этой иллюзии зависит все; разрушьте ее – и тотчас
же <…> распадутся и церковь, и войско» [126. С. 157]. Отдельный человек связан через
либидо не только с другими членами (братьями), но и с вождем. Лидер выступает заменой
отца. Связь индивидов с ним является даже более важной для массобразования, чем связь
друг с другом. Если порывается связь с вождем, то, как правило, разрушаются и взаимные
связи между индивидами.

Согласно Фрейду, наряду с либидинозными связями в массе всегда наблюдаются
агрессивные импульсы и готовность ненавидеть. Агрессивные импульсы могут разрушить
массу. Этого не произойдет, если агрессию направить на внешнего врага. Агрессивные вле-
чения также можно превратить в альтруистические порывы – в борьбу за идею или благо
собратьев. Таким образом, бессознательные (любовные и агрессивные) позывы массы нахо-
дят свои объекты.

Кроме либидинозной «занятости объектом» действуют и другие механизмы эмоцио-
нальных связей в массе. Наиважнейшая из них – идентификация – бессознательное отож-
дествление себя с чем-либо, кем-либо. Идентификация рассматривается в психоанализе как
самое раннее проявление эмоциональной связи. Если при объектном (сексуальном) выборе
проявляется желание обладать объектом, то при идентификации – желание быть таким
же. При идентификации Я перенимает качества объекта. К человеку, с которым идентифи-
цируются, не испытывают агрессии – его жалеют и ему помогают. В массе, когда все равны и
все одинаково любимы вождем, индивиды идентифицируются друг с другом, что и порож-
дает ощущение единого целого.

Положения Фрейда хорошо объясняют более поздние социальные феномены культа
личности. Например, культ личности Сталина исходил из образа «отца всех времен и наро-
дов» – строгого, но справедливого и неподкупного, одинаково любящего всех своих детей.
Следует признать, что культ личности имеет не только негативные последствия, он спосо-
бен усиливать процессы интеграции в обществе. Культ личности поддерживается самими
людьми, поскольку дает им выраженную психологическую выгоду: люди имеют идеалы, у
них возникает ощущение защищенности и единства. Это, в свою очередь, порождает эйфо-
рию триумфа и могущества.

Отношение к вождю очень напоминают влюбленность. И то и другое связано с пере-
оценкой объекта любви. Происходит идеализация (сексуальная переоценка) вождя/лидера.
В этом случае «объект служит заменой никогда не достигнутого собственного Я-иде-
ала» [126. С. 169]. Фрейд указывает, что в крайних случаях влюбленности объект начинает
полностью занимать место Я-идеала. Различие между идентификацией и влюбленностью
Фрейд характеризует так: «При идентификации объект занимает место Я, при влюбленно-
сти – место идеала Я» [126. С. 168].

Далее Фрейд проводит параллель между влюбленностью и гипнозом. В ситуации гип-
ноза мы видим то же смиренное подчинение, уступчивость, отсутствие критики в отноше-
нии гипнотизера, что и в отношении объекта любви. Гипнотизер представляет Я-идеал, то
есть единственный объект, помимо которого никто другой не принимается во внимание.
Таким образом, гипноз есть та же влюбленная самоотдача, которая в отличие от влюблен-
ности исключает сексуальное удовлетворение. При этом гипнотизер, приказывая заснуть,
занимает место родителей, пробуждая ту часть архаического наследия, которая проявлялась
по отношению к родителям. Аналогично влюбленности и гипнозу индивиды в массе ставят
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на место своего Я-идеала один и тот же объект – вождя. Благодаря общей связи с вождем
индивиды идентифицируются друг с другом. В то же время эмоциональные связи в массе
не связаны с сексуальным удовлетворением.

Фрейд проводит параллель между массобразованием и первобытной ордой. Он указы-
вает, что человек в массе становится похож на члена первобытной орды, возглавляемой пра-
отцом. Фрейд вновь обращается к идеям «Тотема и табу» (1912 год) и приходит к обобща-
ющему тезису: «Праотец – это идеал массы» [126. С. 180]. Он – сверхчеловек. Индивиды
любой массы нуждаются в иллюзии, что все они в равной степени и справедливо любимы
вождем. Человек отказывается от своего Я-идеала и заменяет его фигурой вождя. При этом
вождь не обязан любить людей на самом деле, напротив, он должен быть нарциссичным,
уверенным в себе и самостоятельным. Поскольку каждый человек создает свой Я-идеал по
различным образцам, постольку каждый человек присутствует во многих массовых душах –
своей расы, национальности, класса, веры и т. д. Когда Я и Я-идеал совпадают, это пережи-
вается как чувство триумфа; если же разрыв между ними слишком велик, возникает чувство
вины или неполноценности.

Фрейд отмечает, что в массе индивид подчиняется множеству запретов и ограничений.
Но эти запреты специально снимаются во время праздников. Праздники изначально пред-
ставляют собой не что иное, как запрещенный законом эксцесс, и именно это освобождение
придает им характер веселья.

По мнению Фрейда, индивидуальное сознание начало выделяться из первобытной
массы, когда от массовой психологии человечество стало переходить к психологии индиви-
дуальной. Для описания механизма этого перехода Фрейд использует миф о первобытной
орде. После того как сыновья объединились и убили отца, они испытали страстную тоску по
нему. Эта тоска побудила отдельного индивида фантазийно восстановить себя в роли отца.
На основе этого поэтом был создан героический миф, в котором герой убивает отца в образе
тотемистического чудовища. Как раньше отец был идеалом мальчика, так теперь герой мифа
заменил идеал для Я. Фрейд приходит к интересному выводу: «Миф, таким образом, явля-
ется тем шагом, при помощи которого отдельный индивид выходит из массовой психоло-
гии» [126. С. 187].

Историки психоанализа отмечают, что в размышлениях о массе и вожде прослежива-
ется аналогия с самим психоаналитическим движением. Будучи великим индивидуалистом,
ради победы нового учения Фрейд был вынужден взять на себя бремя вождя. Его отноше-
ния с соратниками напоминали внутренне драматичные отношения праотца с сыновьями.
Подобно ситуации в древней орде, многие ученики Фрейда восстали против его отцовской
власти, но, подчиняясь возникшему чувству вины, приняли долг просветительской работы
во благо человечества.

 
Культура против влечений

 
Культура является процессом, обслуживающим Эрос, который

стремится объединить отдельных индивидов и целые народы в одно
большое сообщество – человечество.
З. Фрейд

В 1930 году Фрейд был удостоен престижной в литературных кругах премии Гёте за
работу «Неудобства культуры», в которой была предпринята попытка определения места
психоанализа в развитии культуры.

Основная идея Фрейда состоит в том, что различные общественные феномены явля-
ются выражением ранних потребностей и переживаний индивида. Религиозное поведение
Фрейд называет явно инфантильным и оторванным от реальности, а саму религию – иллю-
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зией. Религиозная система, по мнению Фрейда, также связана с неудачной попыткой чело-
века определиться с целью и смыслом жизни. Но есть и другие пути развития общества.
Фрейд последовательно выступает за замещение религии наукой и искусством.

Фрейд исследует цель и смысл жизни людей и констатирует банальный факт: люди
хотят быть счастливыми. Для Фрейда это означает, что цель жизни определяется стремле-
нием к удовольствию. В соответствии с принципом удовольствия определяется вся работа
психического аппарата. Однако эта индивидуальная программа находится в противоречии
с требованиями окружающего мира. А потому Фрейд делает пессимистический вывод:
«Программа стать счастливым, которую нам навязывает принцип удовольствия, невыпол-
нима» [127. С. 308].

Счастью людей противостоит страдание, источниками которого являются: 1) природ-
ные стихии; 2) болезни и старение тела; 3) несовершенство учреждений, регулирующих вза-
имоотношения людей в семье, государстве и обществе. Люди трудятся и объединяются в
попытке отразить природные стихии. Они используют наркотики, чтобы ослабить боль, они
уединяются, чтобы избежать страдания взаимоотношений. Другим способом защиты высту-
пают массовые иллюзии, наиболее ярким примером которых, по мнению Фрейда, является
религия.

Особое значение в защите от жизненных страданий имеет сублимация влечений. Фрейд
понимает под этим такое смещение сексуального влечения на неполовые цели, которое поз-
волило бы обойти ограничения со стороны внешнего мира. Фрейд следующим образом рас-
крывает секрет счастья: при индивидуальной способности достигать удовольствия за счет
интеллектуальной или иной деятельности человек защищает себя от превратностей судьбы.
К сожалению, сублимация возможна не для всех людей, поэтому основной линией жизни
следует признать более универсальную способность любить и быть любимым.

Анализируя причины страдания и способы защиты от него, Фрейд приходит к неуте-
шительному выводу, что большую долю ответственности за наши беды несет «так называ-
емая культура». Культура ограничивает естественное стремление людей к удовлетворению
своих желаний, что, в свою очередь, вызывает враждебность значительного числа людей.
Многие люди становятся невротиками, потому что не могут вынести ограничений общества.
В связи с этим Фрейд ставит главный вопрос: в чем сущность культуры? При этом он харак-
теризует культуру как «всю сумму достижений и институтов <…> уводящих нашу жизнь
от жизни животных предков и служащих двум целям: защите людей от природы и регули-
рованию отношений между людьми» [127. С. 311].

К культурным достижениям, несомненно, относятся достижения науки и техники, про-
длевающие и облегчающие человеческую жизнь. В культуру входят высшие виды психи-
ческой деятельности: ценности, религиозные системы, философские теории и идеи. Но
культура создает и относительно «бесполезные вещи». Так, человек устраивает цветники,
украшает дома, наводит чистоту и порядок. Фрейд подчеркивает, что красота, чистоплот-
ность и порядок занимают особое положение среди требований культуры. Порядок, скорее
всего, заимствован человеком у природы, он представляет собой «своего рода навязчивое
повторение: будучи единожды установлен, он диктует, когда, где и как следует действо-
вать, чтобы в каждом аналогичном случае избежать проволочек и колебаний. Благотвор-
ность порядка бесспорна, он позволяет человеку наилучшим образом использовать про-
странство и время, экономя его психические силы» [127. С. 313].

Члены сообщества ограничивают возможности индивидуального удовлетворения.
Кроме того, все они взаимодействуют на принципах равенства. Следовательно, еще одним
требованием культуры выступает требование справедливости, то есть гарантия, что
однажды установленный правопорядок не будет нарушен в пользу одного человека. Инди-
видуальная свобода, по мнению Фрейда, не является достижением культуры, ибо она была
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максимальной до всякой культуры. Стремление к свободе направлено против определенных
форм культуры. С развитием культуры, по мнению Фрейда, личная свобода ограничивается.

Таким образом, в контексте психоанализа развитие культуры представляется своеоб-
разным процессом, протекающим внутри человечества, результатом которого является изме-
нение влечений. Некоторые их этих влечений уничтожаются таким образом, что на их месте
появляются определенные черты характера. Например, культурное требование аккуратно-
сти ограничивает природный интерес ребенка к экскрементам. В результате при определен-
ных условиях анальная эротика преобразуется в анальный характер с подчеркнутым стрем-
лением к порядку и чистоте.

Ограничивающая функция культуры усиливалась по мере развития человечества. Пер-
воначально ограничивающую и защитную роль играл, вероятно, сильный вожак. После
устранения власти праотца и установления братства предписания табу стали первым правом.
Движущими силами в этом процессе Фрейд объявляет Эроса и Ананке (в греческой мифо-
логии соответственно бог половой любви и божество неизбежности). Это означает, что сов-
местная жизнь людей вызвана двумя силами: внешней необходимостью, породившей труд,
и властью любви, породившей семью. Фрейд называет женщин хранительницами интересов
семьи и половой жизни. Способность к сублимации влечений у них, полагал Фрейд, меньше,
чем у мужчин, вследствие чего культурная работа «все более становилась мужским делом».

Важным требованием культуры является ограничение сексуальной жизни. Уже пер-
вая фаза культуры, фаза тотемизма, ознаменовалась запретом кровосмешения. С помощью
табу, законов и обычаев установились и другие сексуальные ограничения. Почему же суще-
ствует антагонизм между культурой и сексуальностью? Одним из возможных ответов явля-
ется то, что культура основана на отношениях между большим количеством людей, в то
время как сексуальная любовь представляет собой изолированную связь двоих. Задача куль-
туры – либидинозно объединить многих людей, поэтому она изыскивает различные возмож-
ности для создания между ними сильных идентификаций. Одним из таких приемов по праву
выступают нравственные заповеди, например «Люби ближнего своего, как самого себя».
Более того, Библия содержит и практически невыполнимый завет: «Возлюби врагов своих».

Чрезмерные требования культуры, в свою очередь, возникли в ответ на другое силь-
нейшее влечения человека – агрессию. Склонность к агрессии, эта первичная враждебность
человека, проявляется уже «в детской», то есть у маленького ребенка. Из-за нее культурному
обществу всегда угрожал распад. Ограничение деструктивной агрессии является следую-
щей важной задачей культуры. При этом, по мнению Фрейда, не нужно запрещать такие
позитивные проявления агрессии, как спор и соревнование. Фрейд отмечает: «Культура
должна напрячь все силы, чтобы определить границы агрессивным влечениям людей» [127.
С. 321].

Склонность человека к агрессии не уменьшается при социальных переменах. Борьба за
абстрактную справедливость и равенство обречена на фиаско. Наделив людей подчас совер-
шенно различными физическими и умственными задатками, природа утвердила несправед-
ливость, которую нельзя устранить. Агрессивные проявления – это не прерогатива отдель-
ных классов, например собственников, но универсальная человеческая тенденция. Отнимая
у кого-то собственность, мы добиваемся лишь перераспределения неравенства и агрессии. В
обществе, где агрессия подавляется и отрицается, она принимает скрытые формы, например
обращается в борьбу с мнимыми внутренними или внешними врагами, как это было в совет-
ской России эпохи Гражданской войны. «Можно лишь с тревогой спросить, что предпри-
мут Советы, после того как истребят всех своих буржуев?» [127. С. 322] – с гениальной
прозорливостью говорит Фрейд в 1930 году, накануне сталинских репрессий.

Агрессия проявляется и во взаимоотношениях этнических групп. Скрытую непри-
язнь соседствующих народов друг к другу Фрейд называет нарциссизмом малых различий.
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Подобно тому как испанцы подтрунивают над португальцами, русские слагают анекдоты
об украинцах, а англичане – об ирландцах. В малых группах (организации, учебный класс,
семья, компания) агрессия также сохраняется, хотя и смещается на аутсайдеров, которые
превращаются в козлов отпущения и приносятся в жертву. Таким образом, культурное раз-
витие превращается в постоянную борьбу между влечением к жизни и влечением к смерти,
в вечную борьбу за существование. В такой ситуации именно культура выступает тем про-
цессом, который «обслуживает Эрос и стремится объединить сначала отдельных индиви-
дов, позднее семьи, затем племена, народы, нации в одно большое сообщество – человече-
ство» [127. С. 325].

В случае отдельного человека агрессия «обезвреживается» посредством запретов, и
потому она интроецируется, переносится вовнутрь – туда, откуда произошла. Агрессия
обращается против собственного Я. Теперь совесть проявляет ту же непреклонную готов-
ность к агрессии по отношению к самому себе. Таким образом, Сверх-Я выполняет соци-
альную функцию наказания и ограничения влечений. Если человек нарушает социальные
запреты, возникает мучительное чувство вины. «Напряжение между грозным Сверх-Я и
подчиненным ему Я мы называем сознанием вины, оно проявляется как потребность в нака-
зании», – отмечает Фрейд [127. С. 327].

По Фрейду, есть два источника чувства вины и отказа от удовольствия – страх перед
властью и страх перед Сверх-Я. Первый источник – это ранний страх перед авторитетом
и страх потерять его любовь. Второй источник – это собственно чувство вины в виде кри-
тики уже сформированного Сверх-Я, от этой вины невозможно укрыться и она развивается
потребностью в наказании.

Строгая совесть является результатом нескольких причин: конституции конкретного
человека (врожденной предрасположенности); опыта отказа от влечений, усиливающего
внутреннюю агрессию; опыта любви, который делает невозможным проявление агрессии к
родителям и обращает ее вовнутрь, передавая Сверх-Я. Поскольку культура повинуется эро-
тическому влечению, повелевающему ей объединять людей во внутренне связанную массу,
она способна достичь этой цели только путем постоянного усиления чувства вины.

Европейская культура XIX века с ее жесткими моральными нормами оказалась, по
мнению Фрейда, слишком суровой. Ее прогресс обернулся колоссальным ущербом для сча-
стья людей. Он сопряжен с необычайной склонностью к агрессии, направленной либо вовне,
либо на себя. Более того, накануне фашистского нашествия Фрейд высказал опасение, что
«если развитие культуры имеет столь далеко идущее сходство с развитием индивида <…>
не стали ли некоторые культуры или культурные эпохи “невротическими”?» [127. С. 335].

Таким образом, увеличение безопасности и порядка достигаются в культуре посред-
ством ограничения (в лучшем случае сублимации) влечений. Хотя человечество расплачи-
вается за это неврозами, тем не менее поддержание культуры – в интересах человека, ибо
бесконтрольные влечения, особенно агрессивные, губительны для него. Проблема заключа-
ется не в наличии культуры, а в необходимости ее совершенствовать. Фрейд выражает уве-
ренность, что наряду с интеллектом и любовью, знания, предоставленные психоанализом,
будут способствовать улучшению культуры, и подводит резюме: «Мне кажется, что роко-
вой вопрос рода человеческого – это вопрос: удастся ли развитию культуры, и в какой мере,
овладеть агрессивным и направленным на самоуничтожение влечением, нарушающим сов-
местную жизнь людей?» [127. С. 338].

Фрейд оставил многочисленное эпистолярное наследие. Беседуя с Эйнштейном на
тему «Почему война?» (1933 год), он обращается к проблемам власти и права. Право, по
его мнению, возникает как власть объединившихся людей и, таким образом, навязывается
отдельному человеку. Другой источник изменения права – культурные перемены в членах
сообщества. Такое изменение совершается через попытку завоевать авторитет, апеллируя к
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определенным идеям. Подобная апелляция имеет смысл лишь если идеи отражают интересы
большинства членов сообщества. История большевизма показывает, что заменить реальную
власть властью идей не удалось, основной формой власти остается насилие.

В этой связи Фрейд напоминает, что влечения человека бывают двух основных видов:
эротические, нацеленные на сохранение и объединение, и агрессивные, направленные на
разрушение и смерть. Последние не только объясняют наличие войн, но и определяют их
неизбежность. Фрейд называет пути предотвращения войны. Против деструктивного вле-
чения должен быть «мобилизован» его противник – Эрос как сила, с одной стороны, рож-
дающая отношения любви между людьми, а с другой – сплачивающая людей. Идеальным
состоянием, по мнению Фрейда, была бы общность людей, подчинивших жизнь влечений
«диктатуре разума». Ничто иное не способно вызвать столь совершенное и прочное едине-
ние людей, даже при отказе от эмоциональных связей между ними. Но, по всей вероятности,
надежда эта утопическая.

Для Фрейда культурный процесс есть «процесс органический» и наряду с физиче-
скими изменениями он несет с собой также изменения психические. Среди психологических
изменений два представляются особо важными: усиление интеллекта, который начинает
подчинять себе жизнь влечений, и интернализация (смещение на себя) агрессивной наклон-
ности со всеми ее благотворными и опасными последствиями.

Вторая мировая война сопровождалась не только разрушениями, но и постыдным воз-
рождением ксенофобии. В свете возобновившегося преследования евреев в Германии Тре-
тьего рейха Фрейд мучительно старается ответить на ключевой для своей идентичности
вопрос: как появились евреи и почему они навлекли на себя столь неизбывную ненависть?
Этой драматичной теме посвящена одна из последних работ Фрейда «Человек Моисей и
монотеистическая религия» (1939 год).

В этой исторической книге Фрейд реализует все основные идеи психоаналитической
культурологии и выдвигает самые неожиданные гипотезы. На примере мифа о подкину-
том ребенке он приходит к смелому выводу, что Моисей (главный объект идентификации
евреев!) – египтянин, возможно, знатного рода, которого предание сделало евреем. Фрейд
проводит параллель между религией Моисея и вероучением Атона, которое на время потес-
нило языческую религию и прекратило свое существование вместе с XVIII династией около
1350 года до Рождества Христова. Фрейд делает вывод, что религия Моисея была религией
Атона, суть которой состояла в признании Атона (Адоная) единственным Богом. Важно
также, что Моисей ввел обычай обрезания у евреев. Поскольку же в Египте религию Атона
преследовали, то иного выбора, кроме бегства, Моисею не оставалось. Энергия Моисея и
качества вождя позволили ему стать предводителем группы семитских племен и вывести их
из Египта в Ханаан для сохранения веры, где еврейский народ слился с народом, поклоняв-
шимся богу Яхве.

Перечисляя черты характера Моисея, Фрейд говорит, что он был гневлив, вспыльчив,
горяч и «косноязычен». Возможно, семитские языки были для него чужими, поскольку он
был египтянином. Далее Фрейд делает новое допущение: «Основатель религии Моисей был
убит во время бунта своим упрямым и строптивым народом. Тогда же была заброшена и
основанная им религия и возвращено поклонение Яхве». По прошествии немалого времени
(около 800 лет) религия Яхве прошла путь обратного развития до «совпадения, а то и отож-
дествления с первоначальной религией Моисея». В этом итог и роковое содержание истории
еврейской религии.

Фрейд свел воедино несколько важных событий. Моисея, ставшего властителем и
тираном, насильственно устраняют. Однако по прошествии времени о его убийстве пожа-
лели и в конце концов попытались забыть. Тем не менее части народа Моисей передал свое
более одухотворенное представление о Боге, идею единого, вселенского божества, сколь
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милостивого, столь и всемогущего, отвергшего всякую магию, провозгласившего высшей
целью людей – жить по правде и справедливости. Так сохранилась традиция Моисеева Бога.
«Никто не сомневается, что только идея этого другого Бога позволила народу Израиля
вынести все удары судьбы и дожить до наших дней», – пишет атеист Фрейд, который здесь,
говоря о пророках еврейского народа, не скрывает восхищение жизнью в «маате», то есть в
истине и справедливости [142. С. 128].

Еврейская нация образовалась из двух племенных групп и двух царств, и у нее два
основателя религии с одним и тем же именем Моисей. Все эти двойственности – неизбеж-
ные следствия того, что одна часть народа испытала переживание, которое следовало бы
назвать крайне травматическим, тогда как другую часть это испытание миновало.

Утверждение моисеевой религии напомнило Фрейду развитие травматического нев-
роза отдельного индивида. Для развития невроза характерно, что он восходит всегда и везде
к очень ранним впечатлениям детства. Фрейд приводит сжатую формулу невротического
развития: ранняя травма – вытеснение переживаний и защита – латентный период –
начало невротического заболевания – частичное возвращение вытесненного [142]. При-
мерно то же происходило и в жизни рода человеческого. И здесь шли процессы сексу-
ально-агрессивного содержания, которые оставили стойкий след, но большей частью были
вытеснены и забыты. Позднее, после длительного латентного периода, они вновь напомнили
о себе, породив невротические симптомы в форме религиозных феноменов.

Анализируя судьбу еврейского народа, Фрейд подчеркивает, что евреи высокого мне-
ния о себе, считают себя благороднее и лучше других народов, от которых их вдобавок отде-
ляют многие обычаи. При этом их вдохновляет особая вера в жизнь, какую дает лишь тайное
обладание неким бесценным даром, выражая тем самым своего рода оптимизм – упование
на Бога. Чувство собственного достоинства евреев идет и от того, что они – народ, избран-
ный Моисеем. Этот великий человек стал не только героем, но и отцом, господином, а после
вытесненного народной памятью убийства сделался праотцом и, наконец, Богом Отцом. В
результате возвращения вытесненного материала еврейский народ создал нечто вроде мощ-
ного Сверх-Я. Таким образом, свое бессознательное раскаяние в совершенном убийстве он
сосредоточил на почитании этого «бога». Более того, Фрейд говорит, что в силу внутренних
причин отказ от влечений стал для еврейского народа источником удовольствия, равнознач-
ным замещающему удовлетворению.

История религии ведет к еврейской религии Бога Отца, которая подверглась еще боль-
шему испытанию и превращена в религию Бога Сына евреем Павлом, догадавшимся, «что
евреи несчастны потому, что убили Бога Отца». Фрейд дает волнующий ответ на вопрос:
почему евреи, не принявшие новую христианскую религию, еще больше обособляются от
других религий, а потому подвергаются нападкам и гонениям со стороны последних? При-
чина – обвинение евреев в том, что они не желают признаться в убийстве Отца.

Существует мнение, что история – система мифов и интерпретаций, созданная после-
дующими поколениями людей. Если это так, то психоанализ предложил свою собственную,
основанную на культурных событиях, мифологию для объяснения истории народов и зако-
нов функционирования общества.

 
Психоанализ литературы и искусства

 
Жизнь писателя – есть борьба с его комплексами, его творчество

– суд над бессознательными тенденциями.
Ибсен
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На протяжении всего творческого пути Зигмунд Фрейд проявлял глубокий интерес к
искусству. Известно, что Фрейд был искренним поклонником художественной литературы
и скульптуры. Он владел коллекцией статуэток древнегреческого, древнеримского и древ-
неегипетского происхождения. Фрейд много путешествовал по Европе, посещая извест-
ные музеи и памятники древней культуры. В 1901 году в Риме он впервые увидел статую
Микеланджело «Моисей», которая произвела на него неизгладимое впечатление. «Презри-
тельно-гневный взгляд героя» побудил основателя психоанализа к глубоким размышлениям,
которые нашли свое отражение в одноименной работе [25].

Из литературы Фрейд заимствовал сюжеты, подтверждающие клинические откры-
тия. Например, эдипов комплекс был многократно исследован на примере таких шедевров
мировой литературы, как «Царь Эдип» Софокла, «Гамлет» Шекспира, «Братья Карамазовы»
Федора Достоевского. Со временем произведения искусства стали самостоятельным объ-
ектом психоаналитического исследования. Изучая художественные произведения, Фрейд
намеревался ответить на ряд важных вопросов, главными из которых были два: «Из каких
впечатлений и воспоминаний художник формирует свое произведение и каким образом, с
помощью каких процессов этот материал превращается в поэтическое творение?» [141.
С. 175].

В течение тридцати лет Фрейд пытался решить поставленные задачи в серии работ
по искусству. Наиболее ценными среди них считаются: «Остроумие и его отношение к
бессознательному» (1905 год), «Художник и фантазирование» (1906), «Бред и сны в “Гра-
диве” Иенсена» (1907), «Воспоминания Леонардо да Винчи о раннем детстве» (1910), «Мои-
сей Микеланджело» (1914), «Юмор» (1925), «Достоевский и отцеубийство» (1928 год).
Искусство рассматривается Фрейдом как подлежащее расшифровке скрытое содержа-
ние, представленное в символической форме. Наибольшее значение он придает замыслу
художника: чтобы понять последний, необходимо в первую очередь выявить смысл и содер-
жание того, что изображается в произведении искусства, то есть истолковать его.

В 1905 году Фрейд пишет работу «Остроумие и его отношение к бессознательному».
Он исходит из допущения о тесной связи между различными психическими явлениями и
ставит следующие вопросы: в чем суть остроумия и каково его отношение к таким явле-
ниям, как комизм, сарказм, остроты, каламбуры, анекдоты? Острота, по мнению Фрейда,
«содействует удовлетворению влечения (сексуального или агрессивного) вопреки стоящему
на его пути препятствию, она обходит это препятствие и, таким образом, черпает удо-
вольствие из ставшего недоступным в силу этого препятствия источника» [141. С. 175].

Фрейд провел аналогию между сновидением и остроумием, поскольку наряду с
общими техническими приемами и то и другое нацелено на получение удовольствия. В то
же время в отличие от сновидения остроумие не создает компромиссов и не избегает тормо-
жения. В то время как сновидение является асоциальным продуктом, остроумие, напротив,
выступает в качестве самого социального из всех нацеленных на получение удовольствия
видов психической деятельности. Если сновидение ничего не может сообщить другому
человеку, чаще всего непонятно для самой личности и неинтересно для окружающих ее
людей, то остроумие требует участия другого человека и рассчитано на его понимание.

В более поздней статье «Юмор» (1925 год) Фрейд вновь обратился к вопросу о при-
роде данного феномена. Он подчеркнул, что сущность этого явления состоит в ослабле-
нии аффектов человека, вызываемых неблагоприятной ситуацией. По добно остроумию и
комизму, юмор доставляет удовольствие и снимает на пряжение. В то же время в отличие от
первых двух феноменов юмор дает ощущение грандиозности и воодушевления. Грандиоз-
ность проявляется в торжестве нарциссизма, воодушевление – в возвышении над неблаго-
приятно складывающейся реальностью. Подобно тому как остроумие служит достижению
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удовольствия, реализуя агрессивные влечения, юмор ориентирован на избавление человека
от гнета страдания благодаря подавлению негативных эффектов.

В отличие от ребенка взрослый человек наталкивается на внешние и внутренние огра-
ничения. Для получения удовольствия он вынужден действовать окольными путями, избе-
гая различного рода трудностей и прибегая к двусмысленности. По мнению Фрейда, удо-
вольствие от остроумия возникает из сэкономленных затрат на торможение; удовольствие
от комизма – из сэкономленных издержек на представление; удовольствие от юмора – из
сэкономленных затрат на проявление эмоций [141].

Вопрос о природе остроумия тесно связан с проблематикой бессознательных меха-
низмов творчества. Художественное дарование, по мнению Фрейда, не поддается анализу.
Признавая это, он направляет свое исследование на более очевидные вещи, например про-
дукты творчества и личность художника. В общих чертах Фрейд отмечал такие отличитель-
ные особенности одаренных людей, как врожденно сильные влечения, высокий интеллект,
любовь к людям, способность к сублимации. Фрейд рассматривал искусство как сублима-
цию вытесненных влечений в русло социально приемлемой деятельности. Это означает, что
художественные произведения представляют собой легальную форму символического удо-
влетворения бессознательных желаний и фантазий. В то время как невротик превращает
свои фантазии в болезненные симптомы, уходя от реальности, человек с творческим даро-
ванием преобразует их в произведения искусства, оставаясь в рамках реальности. Искус-
ство дает эрзац удовлетворения и выполняет функцию компенсации культурных запретов и
неудовлетворенных потребностей. Благодаря этому оно (как остроумие и юмор) доставляет
удовольствие.

Для Фрейда искусство являлось такой областью человеческой деятельности, в которой
проявляется связь между современным и примитивным человеком. И в том и в другом слу-
чае имеет место интеллектуальный нарциссизм и всемогущество мыслей. В работе «Худож-
ник и фантазирование» (1906 год) Фрейд проводит прямую связь между художественным
творчеством и детством. Как поэт, так и ребенок могут создавать свой собственный фанта-
стический мир, который совершенно не укладывается в рамки обыденных представлений
человека, лишенного поэтического воображения. Ребенок в процессе игры перестраивает
существующий мир по собственному вкусу, соотносит воображаемые объекты с предметами
реального мира, причем относится к плоду своей фантазии вполне серьезно. Аналогично
этому поэт благодаря способности творческого воображения создает в искусстве новый пре-
красный мир, воспринимает его серьезно и в то же время отделяет его от действительности.
Для Фрейда способность человека к фантазированию – источник художественного творче-
ства. В художественных произведениях находят свое отражение нереализованные детские
желания. Воздействие художественных произведений на людей оказывается возможным в
силу того, что реализуемые писателем или поэтом личные грезы вызывают в душе окружа-
ющих аналогичные глубокие переживания [141].

В августе 1902 года Фрейд посетил Неаполь, Помпею, Капри, Везувий. Спустя пять лет
под влиянием этого путешествия он опубликовал работу «Бред и сны в “Градиве” В. Иен-
сена». В данной работе Фрейд использует анализ сновидений для понимания природы худо-
жественного творчества. Для Фрейда очевидно, что с помощью сновидений своих героев
художники зачастую описывают собственное душевное состояние. В целом Фрейд признает
за художниками право на глубочайшее знание человеческой психологии: «Художники – цен-
ные союзники, а их свидетельства следует высоко ценить, так как обычно они знают мно-
жество вещей меж небом и землей, которые еще и не снились нашей школьной учености.
Даже в знании психологии обычного человека они далеко впереди, поскольку черпают при
этом из источников, которые мы еще не открыли для науки» [141. С. 139].
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Одновременно с признанием психологической проницательности художников Фрейд
подчеркивает сходство и различие между ними и психоаналитиками. И те и другие имеют
общий объект и результат исследования, но используют различные методы. Психоаналитик
целенаправленно изучает нормальные и патологические процессы, раскрывая их бессозна-
тельные механизмы, в то время как художник прислушивается к собственным бессознатель-
ным процессам и выражает их в художественной форме. Сходство также проявляется в том,
что в обоих случаях наблюдается пробуждение сильных чувств. «Любое психоаналитиче-
ское лечение – это попытка освободить вытесненную любовь, которая нашла жалкий, ком-
промиссный выход в симптоме» [141. С. 173].

Но в отличие от ситуации в художественном произведении аналитик не может отве-
тить на любовь пациента какими-либо действиями и даже не может дать совета, что следует
делать. Тем не менее и в том и в другом случае высвобождается ранее вытесненное влече-
ние. Таким образом, в художественных произведениях Фрейд прежде всего видит подтвер-
ждение открытиям, сделанным им в работе с невротическими пациентами.

Другой важной целью аналитического исследования художественного творчества
является определение его психологических источников. По мнению Фрейда, художник чер-
пает сюжеты для своих произведений преимущественно из детских впечатлений и воспоми-
наний. Наиболее полно эта идея реализуется им в работе «Воспоминание Леонардо да Винчи
о раннем детстве» (1910 год). В результате анализа биографии художника Фрейд приходит
к выводу, что неустанная жажда исследования Леонардо – следствие его особых отношений
с матерью и выдающейся способности к сублимации. Автобиографические заметки Лео-
нардо свидетельствуют, что его детство сопровождалось отсутствием отца и чрезвычайно
нежными отношениями с матерью. Этими обстоятельствами можно объяснить отождеств-
ление Леонардо не с отцовской, а с материнской фигурой, что, в свою очередь, предопре-
делило гомосексуальность да Винчи с последующим выбором сексуальных объектов, похо-
жих на него самого. Кроме того, женщины, изображенные на полотнах да Винчи, имеют
фотографическое сходство с автором. Фрейд предполагает, что секрет загадки Моны Лизы в
ее бисексуальности и способности вызывать амбивалентные чувства у окружающих людей.
Идентифицируясь с Джокондой, Леонардо одновременно как бы становился отцом самому
себе, поскольку художник – отец творения. Иными словами, «в Моне Лизе Леонардо встре-
тил самого себя» [141. С. 62].

Фрейд указывал, что любознательность (как основа последующей исследовательской
деятельности) возникает в раннем детстве из сексуального влечения. Сексуальное влечение
обладает энергией и способностью к сублимации – замещению сексуальных целей другими,
несексуальными. В исследовании отношений с родителями ребенок неизбежно приходит к
трагическому выводу: мать с отцом любят друг друга и принадлежат друг другу. Фрейд отме-
чал три возможных исхода такого открытия. Инфантильная сексуальность может: 1) затор-
мозиться; 2) вытесниться с последующим преобразованием в невротическую склонность к
навязчивому анализированию; 3) сублимироваться с самого начала в любознательность и
интеллектуальное исследование, при этом «исследование превращается в страсть и заменяет
собой половую деятельность». Леонардо, несомненно, развивался по третьему пути. Этому
способствовали также: конституциональные особенности мальчика, материнская нежность
и отсутствие отцовского авторитета, необходимого для нормального разрешения эдиповой
ситуации. Отсутствие реального отца означало отсутствие авторитетов и полную свободу
фантазии. Фрейд пишет: «Смелость и независимость его позднейших научных исследований
предполагает не задержанное отцом инфантильное сексуальное исследование, а последу-
ющий отказ от сексуальности дает этому дальнейшее развитие» [141. С. 176].

В 1923 году под редакцией Фрейда была опубликована блестящая работа немецкого
исследователя Иолана Нейфильда «Достоевский, психоаналитический очерк». Автор пред-
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ставил вниманию читателей классическую интерпретацию толкования жизни и творчества
Достоевского сквозь призму эдипова комплекса. Признавая недоступность обычному пони-
манию жизни и творчества Достоевского, Нейфильд обращается к психоанализу как к ключу
для раскрытия его загадочного характера: «Точка зрения психоанализа разъясняет все про-
тиворечия и загадки: вечный Эдип жил в этом человеке и создавал эти произведения» [82.
С. 52].

По мнению автора, сильная любовь к отцу в сочетании с вытесненной ненавистью
за его чрезмерную строгость определила все последующие душевные коллизии писателя.
Достоевский ведет непрестанную борьбу с бессознательными проявлениями эдипова ком-
плекса. Его герои всегда и везде амбивалентны: все они любят и одновременно ненавидят с
одинаковой силой. Эта раздвоенность распространяется и на другие чувства помимо эроти-
ческих. Нейфильд отмечает, что амбивалентное отношение Достоевского к отцовским фигу-
рам, вытекающее из эдипова комплекса, вполне объясняет его участие в заговоре против
царя, а также последующее покорно-мазохистическое принятие наказания.

В заключении тщательного анализа Нейфильд пишет: «Из (детских) желаний Досто-
евского возникли его произведения; их основание – эротическое влечение, их предмет – бес-
сознательное инцестуозное желание. Жизнь и творчество Достоевского, его дела и чув-
ства, его судьба – все возникает из комплекса Эдипа» [82. С. 88].

Статья Нейфильда имела сильный резонанс в научном и литературном мире. Фана-
тическая преданность идее эдипова комплекса вызвала шквал негодования, одновременно
были высказаны справедливые критические замечания. В связи с этим выдающийся совет-
ский психолог Лев Семенович Выготский проницательно отмечал: «Не волшебный ключ, а
какая-то психоаналитическая отмычка, которой можно раскрыть все решительно тайны
и загадки творчества. В Достоевском жил и творил вечный Эдип, но ведь основным законом
психоанализа считается утверждение, что Эдип живет в каждом решительно человеке.
Значит ли это, что, назвав Эдипа, мы разрешили загадку Достоевского?» [21. С. 110].

Неудивительно, что Фрейд не мог остаться в стороне от развернувшейся дискуссии,
ответом на которую стала его собственная работа «Достоевский и отцеубийство» (1928).
В самом начале данной статьи он повторяет мысль о невозможности понимания сути
художественного творчества средствами психоаналитического исследования: «Психоанализ
вынужден сложить оружие перед проблемой писательского мастерства» [141. С. 285].

Опираясь на историю жизни и произведения Достоевского, Фрейд рассматривает его
одновременно в нескольких ипостасях: «художника, невротика, моралиста и грешника».
Несмотря на огромное количество преступных персонажей в творчестве Достоевского,
Фрейд отклоняет обвинение критиков в преступных наклонностях автора. По его мне-
нию, преступнику свойственны черты безграничного себялюбия и сильной деструктивной
наклонности, в то время как у Достоевского обнаруживалась поразительная способность
любить других людей, быть сострадательным и добрым. Вместе с тем Фрейд отмечает, что
личность русского писателя характеризовалась деструктивностью, направленной вовнутрь,
на самого себя. Фрейд находил объяснение этому в том, что в случае сурового отца Сверх-
Я перенимает его качества, становясь садистическим по отношению к Я, ответно проявля-
ющим мазохизм и пассивность.

Фрейд рассматривает эпилепсию, которой страдал писатель, не как следствие органи-
ческого повреждения мозга, но как симптом невроза, связанного с вытесненными чувствами
к отцу. Первые припадки у Достоевского проявились в детские годы и были вызваны, по
свидетельству его родных, страхом смерти. С точки зрения психоанализа подлинный смысл
подобных припадков состоит в отождествлении ребенка с умершим человеком или с живым,
которому желают смерти. Для мальчика таким человеком обычно является отец, и поэтому
припадок ребенка означает самонаказание за его желание смерти отцу.
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По мнению Фрейда, в «Братьях Карамазовых» отчетливо звучит мотив отцеубийства
[26]. Фрейд считал, что в принципе не так существенно, кто на самом деле совершил пре-
ступное деяние, гораздо важнее – кто желал смерти отца. В этом отношении можно считать
виновными всех братьев Карамазовых: чувственного Дмитрия, циничного Ивана, совестли-
вого и смиренного Алешу или подверженного эпилептическим припадкам Павла Смердя-
кова. По мнению Фрейда, Достоевский наделил реального убийцу своей собственной болез-
нью, мнимой эпилепсией, «как бы желая признаться: эпилептик, невротик во мне и есть
отцеубийца» [141. С. 291].

Таким образом, по мнению Фрейда, в творчестве Достоевского, словно в зеркале, отра-
жаются психоаналитические законы. В завершении романа «Братья Карамазовы» мы нахо-
дим замечательную художественную метафору к ключевой идее Фрейда – о роли детских
переживаний в жизни взрослого человека: «Знайте же, что ничего нет выше и сильнее, и
здоровее, и полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно
вынесенное еще из детства. А вам много говорят про воспитание ваше, а вот какое-нибудь
этакое прекрасное, святое воспоминание, сохраненное с детства, может быть, самое луч-
шее воспитание и есть. Если много набрать таких воспоминаний с собою в жизнь, то спа-
сен человек на всю жизнь. И даже если и одно только хорошее воспоминание при нас оста-
нется в нашем сердце, то и то может послужить когда-нибудь нам во спасение» [26. С.
471].

 
* * *

 
Перечисленные работы далеко не исчерпывают обширный список психоаналитиче-

ских эссе в области литературы и искусства. Достойное место среди них занимают: пси-
хоаналитическое исследование древних мифов, проведенное Отто Ранком; книги русского
психиатра-психоаналитика Ивана Дмитриевича Ермакова, посвященные творчеству Гоголя
и Пушкина; статья Ганса Сакса об Эдгаре По; работы Карла Юнга с анализом волшебных
сказок и мифов и многие другие.

Подводя итоги, можно отметить, что психоанализ искусства использует два основных
метода – биографическое исследование и символическое толкование творений художника с
позиций ключевых психоаналитических идей. Такой подход исходит из гипотезы, что худож-
ник сублимирует в своем творчестве собственные бессознательные конфликты и желания.
Воспринимающий художественное произведение подобен толкователю сна, который за сим-
волами видит неосо зна ваемые намерения. Многие критики справедливо замечают, что о
психоанализе искусства можно говорить лишь условно, поскольку здесь нарушается важ-
ное правило психоанализа – игнорируются собственные ассоциации критика. Не исклю-
чено, что интерпретация любого художественного творения, будь то картина или литератур-
ное произведение, гораздо более связана с бессознательной сферой не самого художника, а
его толкователя.

 
Агрессия и стремление к превосходству

в творчестве Альфреда Адлера
 

Быть человеческим существом – значит иметь чувство
неполноценности, постоянно толкающее к покорению последней.
А. Адлер

Альфред Адлер (1870–1937), будучи врачом и жителем Вены, уже в 1902 году при-
соединился к фрейдовскому семинару, где с самого начала считал себя младшим коллегой
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Фрейда, а не его учеником. Вскоре Адлер сосредоточил свое внимание на способности тела
компенсировать органические поражения. Давно было замечено, что за поражением опре-
деленных органов следует компенсаторная реакция, при которой другие части тела как бы
берут на себя нарушенную функцию. Адлер сделал вывод, что в психической жизни дей-
ствуют те же законы. Известно, например, что греческий оратор Демосфен, будучи мальчи-
ком, ужасно запинался, некоторые художники страдали от нарушений зрения, а музыканты
были глухими. Подобные наблюдения легли в основу предположения, что неполноценность
определенных функций стимулирует индивида к преодолению своих дефектов, вплоть до
достижения выдающихся результатов. Данный тезис Адлер изложил в книге «Исследование
органической неполноценности и ее психической компенсации» (1907 год), которая была
положительно принята Фрейдом и его коллегами как интересный вклад в эго-психологию.
Идеи Адлера о врожденной агрессивности человека повлияли на создание Фрейдом более
поздней теории влечения к смерти [164].

Однако очень быстро стало ясно, что Адлер развивал свою собственную концепцию
не просто в качестве интересной побочной темы, но как ключ к пониманию всей психиче-
ской жизни индивида. При этом основные идеи психоанализа оставались не востребован-
ными им. Так, Адлер не разделял идею о ведущей роли эдипова комплекса, сексуальные
факторы развития сводились им до минимума, а психическая жизнь индивида рассматри-
валась исключительно с позиций Я. В то же время Адлер сосредоточил самое пристальное
внимание на комплексе неполноценности и воле к власти. Последняя является не чем иным,
как целью достижения превосходства над другими. Ее конкретное содержание может быть
чрезвычайно многообразно: стремление к господству, к красоте, богатству, силе, известно-
сти, образованности и т. д. Влечение к власти, или потребность доминировать над другими,
составляет суть агрессии и проявляется прежде всего в различных формах агрессивного
поведения (в отличие от З. Фрейда, объяснявшего агрессию влечением к смерти, А. Адлер
связывал ее с борьбой за превосходство).

Цель достижения превосходства возникает в первые годы жизни как реакция на есте-
ственную для ребенка слабость. Детская беспомощность приобретает форму чувства непол-
ноценности, которое впервые переживается в 4–5 лет. Его усиливают два основных фактора:
во-первых, это врожденные дефекты (ослабленность здоровья, физические недостатки,
слишком маленький рост); во-вторых, это неправильное воспитание ребенка в семье (напри-
мер, сверхпотворство или недостаток любви). Чувство неполноценности обратно пропор-
ционально тому, как ребенок справляется с требованиями среды.

В норме: направленность на цель достижения превосходства гармонично сочетается с
направленностью на сотрудничество с другими людьми (на основе чувства общности) так,
что личные достижения человека служат улучшению общественной жизни людей в целом.
Любому нормальному человеку не чужд внутренний конфликт между чувством неполно-
ценности и порождаемым им стремлением к самоутверждению (совершенству, превосход-
ству). Люди используют различные пути для компенсации чувства неполноценности; одни
пытаются подавлять других с помощью насилия, другие прибегают к «легальным» спосо-
бам – любви, поддержке, успеху, власти, объединению в группы. При недостаточной или
извращенной компенсации чувство неполноценности переживается особо остро и перехо-
дит в комплекс неполноценности. Это совокупность установок, представлений или поступ-
ков, выражающих в замаскированном виде чувство неполноценности. А. Адлер распро-
странил данный механизм на широкий круг аномальных и нормальных явлений. Комплекс
неполноценности одновременно является как причиной серьезных проблем, так и внутрен-
ним стимулом для личностного развития.

С целью компенсации чувства неполноценности каждый ребенок в первые годы жизни
формирует собственную специфическую стратегию поведения в семейной ситуации. Он раз-
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вивает установки, которые в своей совокупности образуют то, что Адлер называл жизнен-
ным стилем и на чем базируется взрослый характер. Адлер писал: «Образцом, на который
направлена личность, ее целью, является социальная значимость, повышение самооценки,
превосходство. Эта цель имеет множество проявлений. Она может кристаллизоваться в
идеал в любой из следующих форм: полезное достижение, личный престиж, превосходство
над другими, защита от опасности или сексуальные победы» [4. С. 27].

Характер рассматривается Адлером как совокупность установок, выбранных инди-
видом с целью разрешения тех типов ситуаций, в которых он оказался. К этим ситуациям
относятся: телесная конституция, социальное и экономическое положение, пол индивида,
структура семьи и его положение в семье, его образование и т. д.

Стремления индивида к превосходству и его попытки превозмочь чувство неполно-
ценности могут иметь три механизма:

• удачная компенсация, когда стремление в конечном счете ведет к положительному
приспособлению в трех жизненных сферах – в обществе, работе и сексе;

• сверхкомпенсация, когда стремление становится слишком явным и ведет к измене-
нию степени низкой приспособленности (например, самоуверенный маленький мужчина
или слабовольный человек, становящийся гангстером);

• бегство в болезнь как средство достижения власти над окружающими людьми.
Согласно теории Адлера, любой невроз может быть понят как попытка освободиться

от чувства неполноценности для достижения чувства превосходства, поскольку симптомы
могут выступать бессознательным средством достижения власти легитимными средствами.
Например, болезненные симптомы помогают уклоняться от тех ситуаций, в которых инди-
вид мог бы предстать в качестве неудачника. С другой стороны, болезни могут выступать
средством достижения контроля над другими людьми с помощью своеобразного эмоцио-
нального шантажа. В то время как цели нормального индивида более или менее реали-
стичны, невротик ставит перед собой фиктивные цели – цели, основанные на недостижи-
мых стандартах, неудачу в достижении которых заранее оправдывает болезнь.

Таким образом, в адлеровской теории феномены, которые Фрейд рассматривал как
имеющие сексуальную природу, связываются со стремлением к превосходству или избега-
нию угрозы неполноценности. Эдипов комплекс, по мнению Адлера, используется теми, кто
боится ответственности быть вовлеченным в нормальные сексуальные отношения. Гомо-
сексуальность мотивирована аналогичным образом, а фригидность рассматривается как
попытка со стороны женщины унизить ее любовного партнера и таким образом достичь
чувства превосходства над ним. Неудивительно, что в 1911 году дороги индивидуальной
психологии Адлера и психоанализа Фрейда окончательно разошлись.

Адлер умер внезапно в ходе своего лекционного турне по Шотландии в 1937 году.
Он всегда был активным пропагандистом психологических идей. В США его оценивали
особенно высоко, и на протяжении 1920 -1930-х годов его теории широко принимались.
Несмотря на то что адлерианская школа индивидуальной психологии не получила должного
развития, идеи Адлера интегрированы в психологию и широко используются в самых раз-
нообразных областях социальной жизни.

 
Коллективное бессознательное Карла Юнга

 
У человечества никогда не было недостатка в могущественных

образах, которые были магической защитной стеной против жуткой
жизненности, таящейся в глубинах души.
К. Юнг
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К концу жизни Фрейд, похоже, поверил в то, что люди рождаются с архаическим насле-
дием, включающим не только индивидуальные склонности, но также и воображаемые со
держания, следы, оставленные в памяти опытом предыдущих поколений. При разработке
проблемы архаического наследия Фрейд, несомненно, опирался на работы Карла Юнга и на
его идею коллективного бессознательного.

Карл Густав Юнг (1875–1961) происходил из семьи немецкого священника. В семье
Юнга соединились, казалось бы, несовместимые занятия: религия, оккультизм, медицина,
мистика, философия, психиатрия и психология. В юности Юнга привлекала археология, но
профессиональный выбор был сделан в пользу медицины. После окончания университета
Юнг работал в клинике Бургхельци в Цюрихе под руководством знаменитого психиатра
Э. Блейера. В начале XX века З. Фрейд, обеспокоенный непринятием идей психоанализа,
был рад тому, что круг его коллег и учеников расширился за счет группы швейцарских пси-
хиатров во главе с Э. Блейлером и К. Юнгом. Эрнст Джонс писал: «Фрейд был очень благо-
дарен за эту поддержку, которая пришла к нему издалека, кроме того, ему также крайне
импонировала личность Юнга. Вскоре он решил, что Юнгу предстоит стать его преемни-
ком, и временами называл его своим “сыном и наследником”» [25. С. 214].

С 1906 по 1910 год Юнг являлся не только искренним, но и самым восторженным
поклонником работ и теорий Фрейда. В свою очередь, Фрейд высоко ценил его талант и
почитал едва ли не самым способным из своих последователей. Разнообразные открытия
Юнга по праву заняли свое место в сокровищнице психологической науки.

Еще до встречи с Фрейдом в своей докторской диссертации «О психологии и пато-
логии так называемых оккультных феноменов» (1902 год) Юнг говорит о существовании
неких праформ, впоследствии названных им архетипами коллективного бессознательного
[164]. В свои ранние годы Юнг также изобрел словесный ассоциативный тест, позволив-
ший изучать бессознательное. В лаборатории экспериментальной психопатологии он пред-
лагал испытуемым список слов, на которые последние должны были реагировать первым,
пришедшим на ум словом. Экспериментатор фиксировал не только слова-ответы, но и время,
а также побочные реакции индивида. Было замечено, что некоторые слова повергали испы-
туемого в раздумье или порождали целый словесный поток. Из этого Юнг сделал вывод о
том, что такие нарушения в реагировании связаны с заряженными энергией образованиями
– комплексами. Если слово оказывается связанным с комплексом, то у испытуемого появля-
ются следы легкого эмоционального расстройства. Юнг считал, что ассоциативный экспе-
римент выявляет в психике некие фрагментарные личности, расположенные за пределами
сознания. В случае шизофрении целостная личность распадается и на ее месте остается ряд
комплексов.

В работе «Психологические типы» (1923 год) Юнг существенно расширил существу-
ющие представления о темпераменте. С его легкой руки слова «экстраверт» и «интроверт»
прочно укоренились в научной и общеупотребительной лексике [172]. Данные понятия вве-
дены Юнгом для обозначения двух базисных установок в отношении мира. Интроверты в
большей степени побуждаются внутренним миром, экстраверты – внешним. Одновременно
с этим у разных людей имеется различное соотношение четырех функций психической
жизни: 1) мышления; 2) чувств; 3) ощущений; 4) интуиции. На основе данных характери-
стик выделяются шестнадцать базисных типов.

В соответствии с представлениями Карла Юнга личность делится на две области –
сознательную и бессознательную. В свою очередь, сознательная часть состоит из: 1) Цен-
трального Я (обеспечивающего целостность и непрерывность личности во времени) и 2)
Персоны (индивидуальной «публичной маски», или «лица, обращенного к миру»). Персона
состоит из ролей, установок и форм поведения в ответ на требования общества. Бессозна-
тельная область также разделяется на две части: индивидуальное (личное) бессознательное
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и коллективное бессознательное. Личное бессознательное наполнено ассоциациями и явля-
ется результатом опыта конкретного человека. В отличие от Фрейда Юнг допускал наличие
в индивидуальном бессознательном кроме вытесненных представлений все, что было пере-
жито человеком и позабыто им.

Коллективному бессознательному Юнг уделял особое внимание, поскольку счи-
тал, что «глубинная психология» должна заниматься более универсальными феноменами,
нежели индивидуальный опыт. Коллективное бессознательное является итогом жизни рода.
Оно распределено неким мистическим образом среди всего человечества. Это особая обще-
человеческая форма знания – опыта, которая проявляется в мифах и легендах, в народных
традициях, в сновидениях, фантазиях, творчестве. Оно является тем основанием, на котором
произрастает индивидуальная психика.

Убежденность Юнга в существовании коллективного бессознательного базировалась
на нескольких фактах. Во-первых, существует очевидное сходство в содержании мифов раз-
личных культур. Во-вторых, клинические наблюдения показывают, что в процессе анализа
отдельный символ повторяется с определенным постоянством, постепенно освобождаясь
от всех ассоциативных связей и приближаясь к первобытным и универсальным символам,
какие встречаются в мифах и легендах. В-третьих, Юнг установил, что фантазии пациен-
тов-психотиков (в частности, при шизофрении), одержимых идеями (такими, как смерть и
возрождение), сходны с тем, что обнаруживается в мифологии. Разрабатывая данную идею,
Юнг несколько отклонился от классического (фрейдовского) понимания бессознательного.
Принципиальное различие касается того, что в психологии Юнга индивидуальное бессо-
знательное (во фрейдовском смысле) – это лишь относительно незначительная часть всей
массы бессознательного материала – коллективного или расового бессознательного. Коллек-
тивное бессознательное содержит коллективные верования и мифы расы, к которой при-
надлежит индивид. Глубочайшие слои коллективного бессознательного – это универсальное
бессознательное, общее для всего человечества и, возможно, даже для человекообразных
приматов и животных предков.

На уровне индивида коллективное бессознательное проявляется в системе установок
и типичных паттернов поведения, которые незаметно управляют его жизнью. Здесь кол-
лективное бессознательное соотносится с архетипами, архетипическими образами, моти-
вами, паттернами, инстинктами. Содержание коллективного бессознательного образуют
архетипы. Архетип – это «изначальные типы», отпечатки в душе конкретного человека наи-
более ярких образов древности. Одновременно это некое психосоматическое образование,
связывающее инстинкт и образ (психический коррелят влечения). Юнг сравнивал архетипы
с системой кристалла, которая направляет образование кристалла в растворе, будучи неким
невещественным полем, распределяющим частицы вещества. В психике таким веществом
является внешний и внутренний опыт, организуемый согласно врожденным образцам, в
чистом виде не доступным сознанию. Юнгианскую сущность перечисленных феноменов
не всегда легко понять, подтверждением чему являются цитаты самого Юнга: «Архетипы –
это системы предрасположенности, являющиеся одновременно образами и эмоциями. Они
наследуются вместе со структурами мозга, психические аспекты которого они репрезен-
тируют» [171. С. 25].

К основным архетипам относятся: Персона, Анима (женский образ в мужчине), Ани-
мус (мужской образ в женщине), Тень (негативная сторона личности, сумма всех неприят-
ных качеств, которые человек старается скрыть), Великая Мать, Мудрый Старец, Дух, Отец.
Юнг также указывает, что «фигура героя есть архетип, который существует с незапамят-
ных времен» [171. С. 68].

В душе конкретного человека архетипы соединяются с конкретными образами и под-
вергаются сознательной обработке. Результатом этого выступают архетипические образы
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– имаго, которые широко представлены в опыте сновидений, галлюцинаций, мистических
видений. Это спутанные, темные образы, которые воспринимаются как что-то жуткое, непо-
нятное, но возвышенное. Архетипы порождают контрастные образы. Так, вокруг поло-
жительного полюса образа матери собираются такие качества, как материнская забота и
отзывчивость, магическая власть женщины, мудрость, духовная экзальтация, все доброе,
заботливое, поддерживающее. Напротив, вокруг отрицательного полюса – что-то темное,
поглощающее, соблазняющее и неизбежное, как сам рок. Идея Бога, по мнению Юнга, явля-
ется архетипической, она неизбежно присутствует в психике каждого человека, хотя не дока-
зывает существования Бога за пределами нашей души. Опыт переживаний чего-то возвы-
шенного, страшного и всемогущественного Юнг называл нуминозным опытом.

Архетипические образы всегда сопровождали человека. Они являются источниками
мифологии, религии, искусства. В этих культурных феноменах благодаря символам спу-
танные образы постепенно приобретают очерченные формы. Мифология была изначаль-
ным способом обработки архетипических образов. Первобытный человек первоначально не
выделял себя из природы. Возникновение субъект-объектного отношения сопровождалось
появлением магии, ритуалов, мифов. Это «психологическое рождение человека» на языке
религии было осмыслено как «грехопадение»: познание добра и зла, попытка стать, как боги.
В дальнейшем перед человеком возникла проблема приспособления к собственному внут-
реннему миру. Эту задачу, по мнению Юнга, решают религиозные учения, основанные на
нуминозном опыте.

В психической жизни человека огромную роль играют символы. Юнг подчеркивает
отличие символов от знаков. Символ всегда больше, чем его очевидный смысл. Символы
имеют спонтанное происхождение. Многие символы носят коллективный характер. Напри-
мер, религиозные символы формировались в течение веков. Они являются коллективными
представлениями, идущими из первобытных снов и творческих фантазий. Юнг различает
естественные и культурные символы. Естественные символы – это варианты основных архе-
типических образов, например круг, квадрат, огонь, вода. В отношении которых Юнг писал:
«Культурные символы – это преобразованные в процессе сознательного развития есте-
ственные символы, принятые в обществе для выражения вечных истин» [171. С. 84].

Религиозные символы представляют собой наиболее яркий пример культурных симво-
лов, среди них крест и Троица. Люди постигают реальность по-разному. Будучи преимуще-
ственно экстравертами или интровертами, они по-разному используют такие способности,
как мышление, интуиция, чувство или ощущение. У каждого индивида будет преобладать
либо экстраверсия, либо интроверсия, и он также будет преимущественно мыслящим, чув-
ствующим, ощущающим или интуитивным. Но это относится лишь к сознанию, ибо бес-
сознательное, как верит Юнг, подобно зеркальному отражению горы в озере. Получается
приблизительно следующее: то, что достаточно осознанно, то слабо в бессознательном, и
наоборот – самые мужественные индивиды бессознательно женственны, робкие мужчины
бессознательно храбры и т. д. Другими словами, индивидуальное бессознательное рассмат-
ривается как выполняющее компенсаторную функцию.

По Юнгу, есть два типа мышления – логическое, направленное на внешний мир, и
интуитивное, направленное на себя. Например, Европа шла по пути развития экстравер-
тированного логического мышления и покорения внешнего мира. Индия является класси-
ческой цивилизацией интровертированного мышления, обращенного вовнутрь, ориентиро-
ванного на приспособление к коллективному бессознательному. Такое мышление предстает
как поток образов, оно не утом ляет, хотя и не является продуктивным для приспособления к
внешнему миру. Человеческая психика представляет собой целостность бессознательных и
сознательных процессов. Это саморегулирующаяся система, в которой происходит постоян-
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ный обмен энергией между элементами. Обособление сознания ведет к утрате равно весия,
и бессознательное стремится «компенсировать» односторонность со зна ния.

Движущей силой в психологии Юнг называет либидо. В отличие от фрейдовского
либидо оно является несексуальным и описано как некоторого рода жизненная сила. Эди-
пов комплекс рассматривается Юнгом как символическая жертва, или отказ от инфантиль-
ных желаний, не имеющий ничего общего с буквальной кастрацией. Вытеснение играет
незначительную роль в юнгианской психологии и, следовательно, не считается важным в
возникновении невроза. По Юнгу, при неврозе имеется конфликт не между примитивными
эмоциональными влечениями и требованиями общества, а между неравномерно развитыми
аспектами личности. Юнг полагал, что в жизни в одних случаях необходимо использовать
мышление, в других – чувство, интуицию или ощущение. Если же функция не адекватна
ситуации, адаптация затрудняется. В таком случае индивид может регрессировать, в том
числе и в творческой форме.

Регрессия выглядит как отступление в коллективное бессознательное и освобождение
таких ресурсов, которые обладают мудростью, отрицаемой сознанием. Если, однако, в тече-
ние этого периода регрессии творческое решение не найдено и индивид продолжает следо-
вать более ранним или инфантильным образцам поведения, наступает невротическое состо-
яние. «Вторжение» коллективного бессознательного также может привести к психозу. Сам
Юнг пережил подобное состояние. В 1912 году после выхода книги «Метаморфозы и сим-
волы либидо» (в России – «Либидо: его метаморфозы и символы») и разрыва с Фрейдом у
Юнга начался длительный психический кризис, сопровождавшийся кошмарными видени-
ями о трагической судьбе Европы. Кошмарные видения прекратились, когда началась война.
Юнг увидел в этом еще одно подтверждение существования коллективного бессознатель-
ного [164].

Психозы могут носить коллективный характер в форме войн, массовых явлений и лже-
пророчеств. С точки зрения Юнга, «душа народа есть лишь несколько более сложная струк-
тура, чем душа индивида». Социально-политический кризис 1920–1930-х годов в Европе
означает для Юнга вторжение архетипов. Расовая теория фашистов и коммунистический
миф о «золотом веке» – два наиболее ярких примера «прорыва» мифологического мышле-
ния. Другими свидетельствами наплыва коллективного бессознательного являются: господ-
ство архаичной символики (звезда, свастика), факельные шествия, массовый экстаз и сле-
пое поклонение всякого рода вождям. Это коллективное безумие Юнг объясняет перекосом
в сторону научно-технического развития и упадка символического знания. Значение симво-
лов трудно переоценить. Они открывают человеку священное содержание, одновременно
защищая его и организуя внутренний опыт. Мистика приобретает широкое распространение
именно в кризисные эпохи, когда «догматы окостеневают».

Человечество на протяжении всей истории возводило защитную стену символов «про-
тив жуткой жизненности, таящейся в глубинах души». Юнг уверен в том, что эта стена стала
разрушаться протестантизмом, когда каждому было позволено интерпретировать Библию на
свой лад. С другой стороны, протестантизм стал причиной бурного развития капиталистиче-
ской индустрии и техники. Психическая энергия, уходившая ранее на строительство защит-
ных стен, «освободилась и двинулась по старым каналам любознательности и стяжатель-
ства, а потому Европа стала матерью демонов, пожравших большую часть Земли» [173.
С. 139].

Снижение роли христианства в Европе побуждает современных людей к поиску сим-
волов и обращению к восточным религиям. Юнг скептически относится к заимствованию
религий, чуждых данной культуре, и считает, что заимствование восточных идей и практик
медитаций только усугубляет противоречия европейцев.
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Мы видим, что Юнг придавал особое значение религии в жизни народа и его коллек-
тивном бессознательном. При этом он разделял вероучение и религию в собственном смысле
этого слова. Последняя хотя и включает вероучение, но основана на нуминозном опыте. Юнг
дает такое определение: «Религия – особая установка человеческого ума на наблюдение за
некими динамическими факторами, такими как могущественные силы, духи, боги, законы,
идеи, идеалы» [173. С. 133].

Идеи Юнга всегда вызывали бурные научные дискуссии. Полемика, начавшаяся между
Фрейдом и Юнгом столетие назад, продолжается и по сей день. Со временем аналитиче-
ская психология Юнга приобрела самостоятельное значение и преобразовалось в достаточно
авторитетное движение «юнгианского анализа», не потерявшего актуальности в наши дни.

 
Путь героя Отто Ранка

 
Каждый герой изначально является непослушным сыном,

бунтующим против отца.
О. Ранк

Отто Ранк (1884–1939) был еще одним выдающимся последователем Фрейда, зани-
мавшимся вопросами символики и мифологии. Ранк пришел в психоанализ, не имея выс-
шего образования. Однако это не помешало молодому человеку не только принять идеи
Фрейда, но и внести существенный вклад в построение психоанализа. В юности Отто учился
в ремесленном училище, затем работал в мастерской. Природная одаренность, подкреплен-
ная многолетними ночными чтениями, привела к замечательному результату – в 1905 году
Ранк знакомится с Фрейдом и поражает последнего как своей общей эрудицией, так и пси-
хоаналитическими идеями. Позднее, по настоянию Фрейда, Ранк поступил в Венский уни-
верситет и к 1912 году получил степень доктора философии.

На годы учебы в университете приходится начало активной литературной деятельно-
сти. Не будучи в отличие от Фрейда и большинства его единомышленников профессиональ-
ным врачом, Ранк одним из первых приступил к исследованию разнообразных культурных
феноменов, таких как мифы и легенды, искусство и религия, литература и поэзия. К этому
периоду относятся наиболее известные его работы: «Миф о рождении героя» (1909 год) и
«Мотив инцеста в литературе и легендах» (1912 год). В данных работах Ранк попытался
доказать, что эдипов комплекс является универсальным принципом для объяснения древних
мифов, а также литературных и поэтических произведений позднейших эпох. Обе книги –
пример огромной историко-культурной эрудиции молодого автора, поражавшей всех, кто
его знал [164].

Проводя психологический анализ, Ранк подчеркивал идентичность содержания
мифов всех времен и народов. Наличие близкой связи между мифами и сновидениями (в
том числе кошмарными) позволило Ранку интерпретировать миф как сновидение множе-
ства людей. Подобно Фрейду, Ранк считал, что распространенные темы мифологем (мифов,
легенд, сказок, саг), такие как инцест или убийство отца, базируются на индивидуальных
детских фантазиях. Ранк писал: «Понимание мифотворчества требует обращения к его
первичным источникам, а именно к способности к воображению, присущей индивиду в дет-
стве» [92. С. 217]. Например, детские фантазии о семейных отношениях, названные Фрей-
дом «семейным романом», воплощаются в таких сказочных темах, как угроза ребенку со
стороны отца, ранняя утрата знатных родителей, их подмена простыми приемными родите-
лями, спасение и возмездие, возвращение к настоящим родителям.

Ранк указывает, что миф можно толковать по-разному. Например, часто встречающееся
в мифах опускание младенца в воду в корзине (предание воде) может символизировать про-
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цесс рождения, угрозу смерти, а также возрождение. Следуя за Фрейдом, Ранк рассматри-
вает мотив предания воде как символизацию факта рождения. Ранк последовательно дока-
зывает, что мифы изображают противоречивые чувства по отношению к родителям, в том
числе враждебность отца к сыну и неизбежный бунт последнего. По мнению Ранка, появ-
ление мифов обусловлено двумя противоположными мотивами – любви и благодарности к
родителям и бунта против отца [92].

В 1912 году Ранк стал секретарем Венского психоаналитического общества и оста-
вался на этом посту вплоть до своего разрыва с Фрейдом в 1924 году. Это был период энер-
гичной работы, основной целью которой было всемерное расширение сферы влияния пси-
хоанализа. Ранк трудился над изданием журнала «Имаго», был редактором «Internationale
Zeitschrift fur Psychoanalyse», а в 1919 году основал специальное издательство для публика-
ции работ по психоанализу и руководил им в течение последующих пяти лет. В конце 1913
года вышел совместный труд Отто Ранка и Ханса Захса «Значение психоанализа в науках
о духе» [92], основной задачей которого было дать отпор «ревизионистским» идеям Юнга,
содержащимся в его книге «Метаморфозы и символы либидо».

В то же время, подобно Юнгу, авторы тщательно исследуют такой инструмент смысло-
выражения, как символ. Символ многообразен. Его формы простираются от прозрачной дву-
смысленности (например, в остроте) до полной неясности в сновидении и неврозе. В «Зна-
чении психоанализа» читаем: «Между этими крайними отношениями сознания к символу
заключен ряд, так сказать, полноценных символизаций, каковы – религия, миф и искусство.
С одной стороны, они дают возможность разумного изображения и понимания, с другой –
не лишены и глубокого бессознательного смысла» [93. С. 10].
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