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Аннотация
Основатель психоанализа, чьи новаторские идеи повлияли на

ряд наук и искусств XX века, а работы то яростно критикуются
за псевдонаучность и сексизм, то безоговорочно принимаются
за истину учеными и обывателями,  – Зигмунд Фрейд одним
из первых исследовал причины сексуальных отклонений и
извращений, явления бисексуальности, садизма, нарциссизма
и культурно-социального табу девственности. В сборнике –
знаменитые очерки по психологии сексуальности и не менее
знаменитое «Введение в психоанализ».
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К теории полового влечения
 
 

I. Сексуальные отклонения
 

Факт половой потребности у человека и животного био-
логи называют «половым влечением». При этом допускается
аналогия с влечением к принятию пищи, с состоянием голо-
да. Соответствующего слову «голод» понятия сексуального
желания в языке не имеется; наука пользуется словом «ли-
бидо».

Общепринятая концепция содержит вполне определен-
ные представления о природе и свойствах сексуального вле-
чения. Предполагается, что в детстве его нет, что оно по-
является приблизительно ко времени и в связи с процес-
сом полового созревания, в пубертатный период и выража-
ется в проявлении непреодолимой притягательности, кото-
рую один пол оказывает на другой, и цель его состоит в по-
ловом соединении или, по крайней мере, в таких действиях,
которые ведут к нему.



 
 
 

Но у нас имеется основание видеть в этих предположени-
ях искаженное отражение действительности; если присмот-
реться к ним повнимательнее, то они оказываются полными
ошибок, неточностей и поверхностных выводов.

Введем два термина: лицо, которое внушает сексуальное
влечение, назовем сексуальным объектом, а действие, на ко-
торое это влечение толкает, сексуальной целью; в таком слу-
чае точный научный опыт показывает, что существуют мно-
гочисленные отклонения, касающиеся как сексуального объ-
екта, так и сексуальной цели, и что их соответствие сексу-
альной норме требует детального исследования.

1. Отступление в отношении сексуального объекта
Общепринятая теория полового влечения больше всего

соответствует поэтической сказке о разделении человека на
две половины – мужчину и женщину, – стремящихся вновь
соединиться в любви, поэтому весьма неожиданно слышать,
что встречаются мужчины, сексуальным объектом которых
является не женщина, а мужчина, и женщины, для которых
таким объектом является не мужчина, а женщина. Таких
людей называют извращенно-сексуальными или, лучше, ин-
вертированными, а сам факт – инверсией. Число таких лиц
очень значительно, хотя точно установить его весьма затруд-
нительно.

А. ИНВЕРСИЯ
Поведение инвертированных
Эти лица ведут себя в разных ситуациях различно.



 
 
 

а)  Они абсолютно инвертированы, т.  е. их сексуальный
объект может быть только одного с ними пола, и противо-
положный пол никогда не может у них быть предметом по-
лового желания, а оставляет их холодными или, даже более
того, вызывает у них половое отвращение. Такие мужчины,
испытывая отвращение, оказываются неспособными совер-
шить нормальный половой акт или при выполнении его не
получают никакого удовольствия.

б)  Они амфигенно инвертированы (психосексуальные
гермафродиты), т. е. их сексуальный объект может принад-
лежать как одинаковому с ними, так и другому полу; инвер-
сия, следовательно, лишена характера исключительности.

в)  Они случайно инвертированы, т.  е. при известных
внешних условиях, среди которых на первом месте стоят
недоступность нормального полового объекта и подражание,
они могут избрать сексуальным объектом лицо одинакового
с ними пола и в таком сексуальном акте получить удовлетво-
рение.

Инвертированные по-разному проявляют собственное от-
ношение к особенностям своего полового влечения. Одни из
них относятся к инверсии как к чему-то само собой разуме-
ющемуся, подобно тому, как нормальный относится к прояв-
лению своего либидо, и энергично отстаивают ее равнопра-
вие наряду с нормальным. Другие же возмущаются фактом
ее наличия и ощущают ее как болезненную навязчивость1.

1 Такое сопротивление навязчивости инверсии может составить условие, благо-



 
 
 

Другие особенности инверсии касаются временных ра-
мок. Инверсия может существовать у индивида с давних пор,
насколько хватает его воспоминаний, или она проявляется
у него только в определенный момент до или после поло-
вой зрелости2. Инвертированность может сохраняться всю
жизнь, может временно исчезнуть или возникнуть отдель-
ным эпизодом на пути нормального развития. Она также мо-
жет проявиться в позднем возрасте после длительного пери-
ода нормальной половой деятельности. Наблюдалось также
периодическое колебание между нормальным и инвертиро-
ванным сексуальным объектом. Особенно интересны слу-
чаи, в которых либидо меняется (в смысле инверсии) после
того, как был приобретен мучительный опыт (половой акт) с
нормальным сексуальным объектом.

Эти различные варианты отклонений в общем существу-
ют независимо один от другого. Относительно крайней фор-
мы можно с уверенностью утверждать, что инверсия суще-
ствовала уже с очень раннего возраста и что инвертирован-
ные вполне мирятся со своей особенностью.

Многие авторы отказались бы объединить в одну группу
приятствующее терапевтическому воздействию при помощи внушения или пси-
хоанализа.

2 Многими авторами вполне правильно указывалось, что автобиографические
данные инвертированных о времени наступления их склонности к инверсии не
заслуживают доверия, так как они могут вытеснить из своей памяти доказатель-
ство их гетеросексуального ощущения; психоанализ подтвердил это подозрение
в отношении доступных ему случаев инверсии, изменив их анамнез устранением
детской амнезии.



 
 
 

перечисленные здесь случаи и предпочли бы подчеркивать
их различие в пределах этой группы вместо свойственного
всем группам общего; это зависит от предпочитаемого ими
взгляда на инверсию. Однако, как ни верны такие разделе-
ния, все же нужно признать, что существует множество пе-
реходных ступеней, следовательно, требуется необходимая
классификация.

Взгляд на инверсию
Первым определением инверсии было предположение о

том, что она – врожденный признак нервной дегенерации;
это вполне соответствовало тому факту, что наблюдате-
ли-врачи впервые встретились с инверсией у нервнобольных
или у лиц, производивших впечатление больных. Такая ха-
рактеристика инверсии содержит две первопричины, кото-
рые необходимо рассматривать вне зависимости друг от дру-
га: врожденность и дегенерацию.

Дегенерация
Относительно дегенерации возникает возражение по по-

воду неуместного применения этого слова. Вошло в привыч-
ку относить к дегенерации всякого рода болезненные прояв-
ления не травматического или инфекционного происхожде-
ния. Классификация дегенератов, сделанная Магнаном, да-
ла возможность в самых совершенных проявлениях нервной
деятельности не исключать применения понятия дегенера-
ции. В связи с этим позволительно спросить, какой вообще
смысл и какое новое содержание имеется в оценке слова «де-



 
 
 

генерация». Кажется более целесообразным не говорить о
дегенерации в следующих случаях: 1) когда нет нескольких
тяжелых отклонений от нормы; 2) когда работоспособность
и жизнеспособность в общем тяжело не пострадали3.

Многие факты указывают на то, что инвертированные не
являются дегенератами в прямом смысле этого слова:

1. Инверсия встречается у лиц, у которых не наблюдается
никаких других серьезных отклонений от нормы.

2. Также у лиц, работоспособность которых не нарушена,
отличающихся особенно высоким интеллектуальным разви-
тием и этической культурой4.

3. Если отойти от врачебного опыта и смотреть шире, то
можно привести следующие факты, исключающие взгляд на
инверсию как на признак дегенерации:

а) нужно принимать во внимание, что у древних народов
на высшей ступени их культуры инверсия была частым явле-
нием, почти институтом, исполняющим важные функции; б)
она чрезвычайно распространена у многих диких и прими-
тивных народов, между тем как понятие «дегенерация» при-

3  С какой осторожностью необходимо ставить диагноз дегенерации и какое
незначительное практическое значение он имеет, можно видеть из рассуждений
Мёбиуса (Moebius) (Über Entartung//Grenzfragen des Nerv und Seelenlebens. 1900.
№ 3): «Если окинуть взором обширное поле вырождения, на которое здесь про-
лит некоторый свет, то без дальнейшего видно, что диагноз – дегенерация – име-
ет вообще очень мало значения».

4 Защитникам «уранизма» нужно отдать должное в том, что некоторые из са-
мых выдающихся известных нам людей были инвертированными, может быть,
даже абсолютно инвертированными.



 
 
 

меняется обыкновенно к высокой цивилизации (И.  Блох).
Даже среди цивилизованных народов Европы климат и раса
имеют самое большое влияние на распространение инверсии
и на отношение к ней.

Врожденность
Вполне понятно, что врожденность приписывают только

первому, самому крайнему классу инвертированных на ос-
новании уверений этих лиц, что ни в какой период жизни
у них не проявлялось никакой другой направленности по-
лового влечения. Уже сам факт существования двух других
классов, особенно третьего, трудно соединить с гипотезой о
врожденном характере инверсии. Поэтому защитники этой
теории склонны отделить группу абсолютно инвертирован-
ных от всех других, отказавшись от обобщающего взгляда
на инверсию. Инверсия, по их мнению, в целом ряде случа-
ев имеет врожденный характер; а в некоторых случаях она
могла бы развиться иным способом.

В противоположность этой концепции существует другая,
согласно которой инверсия имеет приобретенный характер.
Версия эта основывается на следующем: 1) у большинства
(а также абсолютно) инвертированных можно выявить по-
действовавшее в раннем периоде жизни эмоциональное сек-
суальное впечатление, длительным последствием которого
оказывается гомосексуальная склонность; 2) у многих дру-
гих можно указать на внешние благоприятствующие и про-
тиводействующие влияния жизни, приведшие раньше или



 
 
 

позднее к фиксации инверсии (общение исключительно с
лицами одинакового пола, совместный военный поход, со-
держание в тюрьме, опасности гетеросексуального общения,
целибат (безбрачие), половая слабость и т. д.); 3) инверсия
может быть прекращена при помощи гипнотического вну-
шения, что было бы удивительным при врожденном ее ха-
рактере.

С этой точки зрения можно вообще оспаривать несомнен-
ность врожденной инверсии. Можно возразить, что более
подробные расспросы в случаях, которые относятся к врож-
денной инверсии, вероятно, также открыли бы некое пере-
живание в раннем детстве, предопределившее направление
либидо; это переживание не сохранилось только в созна-
тельной памяти лица, но при соответствующем воздействии
можно вызвать воспоминание о нем. По мнению этих авто-
ров, инверсию следовало бы считать частным вариантом по-
лового влечения, предопределенным некоторыми внешними
условиями жизни.

Эта, по-видимому, утвердившаяся уверенность теряет си-
лу от возражения, что многие люди испытывают, несомнен-
но, подобные же сексуальные влияния (в ранней юности: со-
вращения, взаимный онанизм), не став вследствие этого ин-
вертированными или не сделавшись ими навсегда. Следова-
тельно, возникает предположение, что альтернатива: врож-
денный или приобретенный характер – либо несовершенна,
либо не учитывает условия приобретения инверсии.



 
 
 

Объяснение инверсии
Ни положение, что инверсия врожденна, ни противопо-

ложное ему – что она приобретается, не объясняют ее сущ-
ности. Во-первых, нужно выяснить, что именно в ней врож-
денного, если не принять самого общего объяснения, что че-
ловек появляется на свет с врожденным половым влечением
к определенному сексуальному объекту. В противном слу-
чае, спрашивается, достаточно ли разнообразных побочных
влияний, чтобы объяснить возникновение инверсии без то-
го, что в самом индивиде кое-что не шло навстречу этим вли-
яниям. Отрицание этого последнего момента, согласно из-
ложенному ранее, недопустимо.

Введение бисексуальности
Для объяснения возможностей сексуальной инверсии со

времен Франка Лидстона, Кьернана и Шевалье приводят вы-
сказывания, содержащие новое противоречие общепринято-
му мнению. Согласно этому мнению, человек может быть
или мужчиной, или женщиной. Но науке известны случаи,
в которых половые признаки кажутся стертыми, и благода-
ря этому затрудняется определение пола сначала в области
анатомии. Гениталии этих лиц соединяют в себе мужские
и женские признаки (гермафродитизм). В редких случаях
оба половых аппарата развиты один наряду с другим (ис-
тинный гермафродитизм); чаще всего имеет место двойное
уродство.

На самом деле значение этих ненормальностей в том, что



 
 
 

они неожиданным образом облегчают понимание нормы.
Известная степень анатомического гермафродитизма на са-
мом деле принадлежит и норме: у каждого нормально устро-
енного мужского или женского индивида имеются зачатки
аппарата другого пола, сохранившиеся как рудиментарные
органы без функции или преобразовавшиеся и взявшие на
себя другие функции.

Гипотеза, которая следует из этих давно известных анато-
мических фактов, состоит в допущении первоначального би-
сексуального предрасположения, преобразующегося в тече-
ние развития в моносексуальность с незначительными остат-
ками другого пола.

Весьма естественно было перенести эту мысль на психи-
ческую область и понимать инверсию в различных ее видах
как выражение психического гермафродитизма. Чтобы ре-
шить вопрос, недоставало только постоянного совпадения
инверсии с душевными и соматическими признаками герма-
фродитизма.

Однако это ожидание не оправдалось. Зависимость меж-
ду предполагаемым психическим и легко доказуемым анато-
мическим гермафродитизмом нельзя представить себе такой
тесной. Часто у инвертированных наблюдается и снижение
полового влечения, и незначительное анатомическое урод-
ство органов. Это встречается часто, но никоим образом не
всегда или хотя бы в большинстве случаев. Таким образом,
приходится признать, что инверсия и соматический герма-



 
 
 

фродитизм в общем не зависят друг от друга.
Большое значение также придавалось так называемым

вторичным и третичным признакам и подчеркивалось, что
они часто встречаются у инвертированных (Г. Эллис). И в
этом есть большая доля правды, но нельзя забывать, что вто-
ричные и третичные половые признаки вообще встречаются
довольно часто у другого пола и образуют таким образом на-
меки на двуполость, хотя сексуальный объект не проявляет
при этом изменений в смысле инверсии.

Психический гермафродитизм приобрел бы телесные
формы, если бы параллельно инверсии сексуального объек-
та происходили по крайней мере изменения прочих душев-
ных свойств, влечений и черт характера, в смысле типич-
ных для другого пола. Однако подобную инверсию характе-
ра можно встретить с некоторой регулярностью только у ин-
вертированных женщин. У мужчин с инверсией соединяет-
ся полнейшее душевное мужество. Если настаивать на су-
ществовании душевного гермафродитизма, то необходимо
добавить, что в его проявлениях в различных областях за-
мечается только незначительная противоположная обуслов-
ленность.

То же относится и к соматической двуполости: по Халь-
бану, частичная уродливость органов и вторичные половые
признаки встречаются довольно независимо друг от друга.

Учение о бисексуальности в самой примитивной фор-
ме сформулировано одним из защитников инвертированных



 
 
 

мужчин следующим образом: женский мозг в мужском теле.
Однако нам неизвестны признаки «женского мозга». Заме-
на психологической проблемы анатомической в равной мере
бессмысленна и неоправданна.

Крафт-Эбинг полагает, что бисексуальное предрасполо-
жение награждает индивида как мужскими и женскими моз-
говыми центрами, так и соматическими половыми органами.
Эти центры развиваются только в период наступления поло-
вой зрелости, большей частью под влиянием независимых
от них по своему строению половых желез. Но к мужским и
женским «центрам» применимо то же, что и к мужскому и
женскому мозгу, и, кроме того, даже неизвестно, следует ли
нам предполагать существование ограниченных частей моз-
га («центров») для половых функций, как, например, для ре-
чи.

Две версии все же остаются в силе после всех этих рас-
суждений: первая – для объяснения инверсии необходимо
принимать во внимание бисексуальное предрасположение,
но нам только неизвестно, в чем, кроме анатомической его
формы, состоит это предрасположение, и вторая – что речь
идет о нарушениях, касающихся развития полового влече-
ния5.

5 Первым, кто указал на бисексуальность для объяснения инверсии, был (со-
гласно литературному отчету в 6-м томе «Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufe»)
E. Глей (Е. Gley), опубликовавший уже в январе 1884 г. статью «Les aberrations de
l’instinct sexuel» в «Revue philosophique». Замечательно, впрочем, что большин-
ство авторов, объясняющих инверсию бисексуальностью, придают значение это-



 
 
 

Сексуальный объект инвертированных
Теория психического гермафродитизма предполагает, что

сексуальный объект инвертированных противоположен объ-
екту нормальных. Инвертированный мужчина не может
устоять перед очарованием, исходящим от мужских качеств
тела и души, он чувствует себя женщиной и ищет мужчину.

Но хотя это и верно по отношению к целому ряду ин-
вертированных, это далеко не составляет общего признака
инверсии. Не подлежит никакому сомнению, что большая
часть инвертированных мужчин сохраняет психический ха-
рактер мужественности, обладает сравнительно немногими
вторичными признаками другого пола и в своем сексуальном
объекте ищет в сущности женские психические черты. Если
бы было иначе, то оставалось бы совершенно непонятным,
для чего мужская проституция, предлагающая себя инвер-
тированным, – теперь, как и в древности, – копирует во всех
внешних формах платья и манеры женщин; ведь такое под-
ражание должно было бы оскорблять идеал инвертирован-
ных. Для греков, у которых в числе инвертированных встре-
чаются самые мужественные мужчины, было очевидно, что

му моменту не только в отношении инвертированных, но и всех нормальных, и,
следовательно, понимают инверсию как результат нарушенного развития. Име-
ется множество наблюдений, из которых по меньшей мере явствует возможное
существование второго центра (неразвившегося пола.Высказывается положение
о том, что в каждом человеке имеются мужские и женские элементы, только, в
соответствии с принадлежностью к тому или другому полу, одни несоизмеримо
более развиты, чем другие, поскольку дело касается гетеросексуальных лиц.).



 
 
 

не мужественный характер мальчика, а телесное приближе-
ние его к женскому типу, так же как и женские душевные
свойства его – робость, сдержанность, потребность в посто-
ронней помощи и наставлении – разжигали любовь в мужчи-
не. Как только мальчик становился взрослым, он переставал
быть сексуальным объектом для мужчины и сам становился
любителем мальчиков. Сексуальным объектом, следователь-
но, в этом, как и во многих других случаях, является не один
и тот же пол, а соединение обоих половых признаков, ком-
промисс между душевным стремлением к мужчине и жен-
щине при сохранении условия мужественности тела (гени-
талий), так сказать, отражение собственной бисексуальной
природы6.

6 Хотя психоанализ до сих пор не дал объяснения происхождения инверсии,
он все же открыл психический механизм ее происхождения и значительно обо-
гатил вопросы, которые приходится принимать во внимание. Во всех исследо-
ванных случаях мы установили, что инвертированные в более позднем возрасте
прошли в детстве через фазу очень интенсивной, но кратковременной фикса-
ции на женщине (большей частью на матери), по преодолении которой они отож-
дествляют себя с матерью и избирают себя самих в сексуальные объекты; т. е.,
исходя из нарциссизма, ищут мужчин в юношеском возрасте, похожих на них
самих, которых хотят любить так, как любила их мать. Далее мы часто отмеча-
ли, что кажущиеся инвертированными никоим образом не были нечувствитель-
ными к прелестям женщины, а постоянно переносили на мужские объекты вы-
званное женщинами возбуждение. Таким образом они всю жизнь воспроизводят
механизм, благодаря которому появилась их инверсия. Их навязчивое устремле-
ние к мужчине оказалось обусловленным их беспокойным бегством от женщи-
ны.Психоаналитическое исследование самым решительным образом противится
попыткам отделить гомосексуалистов от других людей как особого рода группу.
Изучая еще и другие сексуальные возбуждения, а не только открыто проявляю-



 
 
 

Более определенными оказываются отношения у женщи-

щие себя, оно узнает, что все люди способны на один выбор объекта одинаково-
го с собой пола и проделывают этот выбор в своем бессознательном. Более то-
го, привязанности либидозных чувств к лицам своего пола играют, как факторы
нормальной душевной жизни, не меньшую, а как движущие силы заболевания –
большую роль, чем относящиеся к противоположному полу. Психоанализу, на-
оборот, кажется первичной независимость выбора объекта от его пола, одинако-
во свободная возможность располагать как мужскими, так и женскими объекта-
ми, как это наблюдается в детском возрасте, в первобытных условиях и в эпохи
древней истории; и из этого первичного состояния путем ограничения в ту или
иную сторону развивается нормальный или инвертированный тип. По смыслу
психоанализа исключительный сексуальный интерес мужчины к женщине явля-
ется проблемой, нуждающейся в объяснении, а не чем-то само собой понятным,
что имеет своим основанием химическое притяжение. Решающий момент в от-
ношении окончательного полового выбора наступает только после наступления
половой зрелости и является результатом целого ряда не поддающихся еще уче-
ту факторов, частью конституциональных, частью случайных по своей приро-
де. Несомненно, некоторые из этих факторов могут оказаться настолько сильны-
ми, что имеют соответствующее решающее влияние на эти результаты. Но в об-
щем многочисленность предопределяющих моментов находит свое отражение в
многообразии исходных картин явного сексуального поведения людей. Подтвер-
ждается, что у людей инвертированного типа в общем преобладают архаические
конституции и примитивные психические механизмы. Самыми существенными
их признаками кажутся влияние нарцистического выбора объекта и сохранение
эротического значения анальной зоны. Но нет никакой пользы в том, чтобы на
основании таких конституционных свойств отделять крайние типы инвертиро-
ванных от остальных. То, что находится у таких типов как, по-видимому, впол-
не достаточное обоснование их ненормальности, можно также найти, только ме-
нее выраженным, в конституции переходных типов и у явно нормальных. Разли-
чие в результатах по своей природе может быть качественного характера: анализ
показывает, что различие в условиях только количественное. Среди факторов,
оказывающих случайное влияние на выбор объекта, мы нашли вынужденный от-
каз (сексуальное запугивание в детстве) и обратили внимание, что наличие обо-
их родителей играет большую роль. Отсутствие сильного отца в детстве неред-



 
 
 

ны, где активно инвертированные особенно часто обладают

ко благоприятствует инверсии. Необходимо, наконец, настаивать на требовании,
чтобы проводилось строгое различие между инверсией сексуального объекта и
смешением половых признаков у субъекта. Известная доля независимости совер-
шенно очевидна и в этом отношении.Целый ряд значительных точек зрения по
вопросу об инверсии выдвинул Ш. Ференци (J. Ferenczi) в статье: «К нозологии
мужской гомосексуальности» (гомоэротика) (Zeitschrift für ärztlich Psychoanalyse.
II. 1914). Ференци вполне справедливо осуждает тот факт, что под названием
«гомосексуальность», которое он хочет заменить более удачным словом «гомо-
эротика», смешивают много очень различных, неравноценных в органическом
и психическом отношении состояний на том основании, что у них всех имеет-
ся общий симптом инверсии. Он требует строгого различия, по крайней мере
между двумя типами: субъект-гомоэротика, чувствующего и ведущего себя, как
женщина, и объект-гомоэротика, абсолютно мужественного и заменившего жен-
ский объект объектом одинакового с собой пола. Первого он считает настоящим
«промежуточным сексуальным» типом в смысле М. Хиршфельда (М. Hirschfeld),
второго он – менее удачно – называет невротиком, страдающим навязчивостью.
Борьба со склонностью к инверсии, так же как и возможность психического воз-
действия, имеется только у объект-гомоэротика. И по признании этих двух ти-
пов необходимо прибавить, что у многих лиц смешивается известная доля субъ-
ект-гомоэротики с некоторой частью объект-гомоэротики.В последние годы ра-
боты биологов, в первую очередь – Э. Штейнаха (Е. Steinach), пролили свет на
органические условия гомоэротики, как и вообще половых признаков.Посред-
ством экспериментального опыта кастрации с последующей пересадкой половых
желез другого пола удалось у различных млекопитающих превратить самцов в
самок и обратно. Превращение более или менее полно коснулось соматических
половых признаков и психосексуального поведения (т. е. субъект- и объект-эро-
тики). Носителем этой предопределяющей пол силы считается не та часть поло-
вой железы, которая составляет половые клетки, а так называемая интерстици-
альная ткань этого органа (пубертатная железа, или «железа возмужалости»).В
одном случае удалась перемена пола у мужчины, лишившегося яичек вследствие
заболевания туберкулезом. В половой жизни он вел себя по-женски, как пассив-
ный гомосексуалист, и у него наблюдались очень ясно выраженные женские по-
ловые признаки вторичного характера (особенности волосяного покрова на го-



 
 
 

соматическими и душевными признаками мужчины и тре-
буют женственности от своих сексуальных объектов, хотя
и здесь, при более близком знакомстве, вероятно, окажется
большая пестрота отношений.

Сексуальная цель инвертированных
Важный факт, который нельзя забывать, состоит в том,

что сексуальные цели при инверсиях никоим образом нель-
зя называть однородными. У мужчин половое общение per
anum7 далеко не всегда совпадает с инверсией; мастурба-
ция также часто представляет собой исключительную цель,
и ограничения сексуальной цели – вплоть до одних только
излияний чувств – встречаются здесь даже чаще, чем при ге-
теросексуальной любви. И у женщин сексуальные цели ин-
вертированных разнородны; особенным предпочтением, по-
видимому, пользуется прикосновение слизистой оболочкой
рта.

лове и лице, отложение жира в груди и на бедрах). После пересадки крипторхи-
ческого человеческого яичка этот мужчина стал вести себя по-мужски и направ-
лять свое либидо нормальным образом на женщину. Одновременно исчезли со-
матические женские признаки (А. Липшуц (A. Lipchutz). Die Pubertatsdruse mid
ihre Wirkung. Bern, 1919).Было бы безосновательно утверждать, что благодаря
этим удивительным опытам учение об инверсии приобретает новое основание,
и преждевременно ждать от них сразу же нового пути к общему «излечению»
гомосексуальности. В. Флисс (W. Fliess) справедливо подчеркнул, что эти экс-
периментальные опыты не обесценивают учения об общем бисексуальном врож-
денном предрасположении высших животных. Кажется скорее вероятным, что
дальнейшие исследования подобного рода дадут прямое подтверждение предпо-
лагаемой бисексуальности.

7 Через анальное отверстие (лат.).



 
 
 

Выводы
Хотя мы пока не можем дать удовлетворительное объяс-

нение образованию инверсии на основании имеющегося до
сих пор материала, замечаем, однако, что в этом исследо-
вании пришли к мысли, которая может приобрести для нас
большее значение, чем разрешение поставленной выше зада-
чи. Мы отмечаем, что представляли себе связь сексуального
влечения с сексуальным объектом слишком тесной. Опыт со
случаями, считающимися ненормальными, показывает, что
между сексуальным влечением и сексуальным объектом су-
ществует спайка, которую нам грозит опасность не заметить
при однообразии нормальных форм, в которых влечение как
будто бы приносит от рождения с собой и объект. Это застав-
ляет нас ослабить в наших рассуждениях связь между влече-
ниями и объектом. Половое влечение, вероятно, изначально
не зависит от объекта и не обязано своим возникновением
его прелестям.

Б. ЖИВОТНЫЕ И НЕЗРЕЛЫЕ В ПОЛОВОМ ОТНОШЕ-
НИИ ЛИЦА КАК СЕКСУАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

В то время как лица, сексуальный объект которых не при-
надлежит к соответствующему норме (противоположному)
полу, т. е. инвертированные, кажутся наблюдателю группой
индивидов, состоящих в других отношениях, может быть да-
же полноценных, случаи, когда сексуальными объектами вы-
бираются незрелые в половом отношении лица (дети), ка-
жутся единичными отклонениями. Только в редких случаях



 
 
 

сексуальными объектами являются исключительно дети; ча-
ще всего они приобретают эту роль, когда ленивый и став-
ший импотентом индивид или импульсивное (неотложное)
влечение не может в данную минуту овладеть подходящим
объектом. Все же тот факт, что половое влечение допускает
столько отклонений и такое умаление своего объекта, проли-
вает свет на его природу; голод, гораздо более прочно привя-
занный к своему объекту, допустил бы это только в крайнем
случае. То же замечание относится к половому сношению с
животными, вовсе не редко встречающемуся среди сельско-
го населения, причем сексуальная притягательность перехо-
дит границы вида.

Из эстетических соображений появляется желание при-
писать это душевнобольным, как и другие тяжелые случаи
извращенного полового влечения, но это неправильно. Опыт
показывает, что у последних не наблюдается каких-то осо-
бенных сексуальных отклонений по сравнению со здоровы-
ми людьми. Так, сексуальное злоупотребление детьми с пу-
гающей частотой встречается у учителей и нянек просто по-
тому, что им предоставляются для этого наиболее благопри-
ятные случаи. У душевнобольных встречается соответству-
ющее отклонение только в усиленной форме, или, что имеет
особое значение, оно стало доминирующим и заняло место
нормального сексуального удовлетворения.

Это замечательное отношение сексуальных изменений к
шкале «здоровье – душевная болезнь» заставляет задумать-



 
 
 

ся. Мне кажется, что подобный факт указывает на то, что
стремления половой жизни относятся к таким, которые и
в пределах нормы хуже всего подчиняются высшим прояв-
лениям духовной деятельности. Тот, кто в каком бы то ни
было отношении психически не стабилен в социальном и
этическом плане, тот, согласно моему опыту, всегда являет-
ся таким же в своей сексуальной жизни. Однако есть мно-
го ненормальных в сексуальной жизни, но которые соответ-
ствуют по всем остальным критериям обычному человеку,
не отстают в интеллектуальном развитии, но их слабое звено
– сексуальность. Как на самом общем результате рассужде-
ний, остановимся на том, что под влиянием многочисленных
условий у поразительного количества индивидов род и цен-
ность сексуального объекта отступают на второй план. Суще-
ственным и постоянным в половом влечении является нечто
иное8.

2. Отступление в отношении сексуальной цели
Нормальной сексуальной целью считается соединение ге-

ниталий в акте, называемом совокуплением, ведущем к раз-
решению сексуального напряжения и к временному угаса-
нию сексуального влечения (удовлетворение, аналогичное
насыщению при голоде). И все же уже при нормальном сек-

8 Самое глубокое различие между любовной жизнью в древнем мире и нашей
состоит, пожалуй, в том, что античный мир делал ударение на самом влечении,
а мы переносим его на объект влечения. Древние уважали влечение и готовы
были облагородить им и малоценный объект, между тем как мы низко оцениваем
проявление влечения самого по себе и оправдываем его достоинствами объекта.



 
 
 

суальном процессе можно заметить элементы, развитие ко-
торых ведет к отклонениям, которые были описаны как пер-
версии. Предварительной сексуальной целью считаются из-
вестные промежуточные процессы (лежащие на пути к со-
вокуплению) отношения к сексуальному объекту – ощупы-
вание и разглядывание его. Эти действия, с одной сторо-
ны, сами дают наслаждение, с другой – повышают возбуж-
дение, которое должно длиться до достижения окончатель-
ной сексуальной цели. Одно определенное прикосновение
из их числа, взаимное прикосновение слизистой оболочки
губ, приобрело далее как поцелуй у многих народов (в том
числе и высокоцивилизованных) высокую сексуальную цен-
ность, хотя имеющиеся при этом в виду части тела не отно-
сятся к половому аппарату, а составляют вход в пищевари-
тельный канал. Все это – моменты, которые позволяют уста-
новить связь между перверсией и нормальной сексуальной
жизнью и которые можно использовать для классификации
перверсий. Перверсии представляют собой или: а) выход за
анатомические границы частей тела, предназначенных для
полового соединения, или б) остановку  на промежуточных
отношениях к сексуальному объекту, которые, как правило,
быстро исчезают на пути к окончательной сексуальной цели.

А) ВЫХОД ЗА АНАТОМИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ
Переоценка сексуального объекта
Психическая оценка, которую получает сексуальный объ-

ект, как желанная цель сексуального лечения, в самых ред-



 
 
 

ких случаях ограничивается его гениталиями, а распростра-
няется на все его тело и имеет тенденцию охватить все ощу-
щения, исходящие от сексуального объекта. Та же переоцен-
ка переносится в психическую область и проявляется как ло-
гическое ослепление (слабость суждения) по отношению к
душевным проявлениям и совершенствам сексуального объ-
екта, а также как готовность подчиниться и поверить всем
его суждениям. Доверчивость любви становится, таким об-
разом, важным, если не самым первым источником автори-
тета9.

Именно эта сексуальная оценка так плохо гармонирует с
ограничениями сексуальной цели соединением одних толь-
ко гениталий и способствует тому, что другие части тела из-
бираются сексуальной целью 10.

Значение момента сексуальной переоценки лучше всего

9  Не могу не напомнить о готовности гипнотизируемых подчиниться и по-
верить гипнотизеру, что вынуждает меня предполагать, что сущность гипно-
за надо видеть в бессознательной фиксации либидо на личность гипнотизера
(посредством мазохистского компонента сексуального влечения). Ш. Ференци
связал этот признак внушаемости с «родительским комплексом» (Jahrbuch für
psychoanalytische und psychopathologische Forschungen. 1909).

10 Однако необходимо заметить, что сексуальная переоценка развита не во всех
механизмах выбора объекта и что ниже мы познакомимся с другим, более непо-
средственным объяснением сексуальной роли других частей тела. Момент «го-
лода», который приводился А. Хоке (A. Hoche) и И. Блохом (J. Bloch) для объ-
яснения перехода сексуального интереса с гениталий на другие части тела, как
мне кажется, лишен этого значения. Различные пути, по которым идет либидо с
самого начала, относятся друг к другу как сообщающиеся сосуды, и необходимо
считаться с феноменом коллатеральных течений.



 
 
 

изучать у мужчины, любовная жизнь которого стала доступ-
ной исследованию, между тем как любовная жизнь женщи-
ны, отчасти вследствие перегибов в воспитании, отчасти из-
за конвенциональной скрытности и неоткровенности жен-
щин, погружена еще в непроницаемую тьму11.

Сексуальное использование слизистой оболочки рта и губ
Применение рта как сексуального органа считается пер-

версией, если губы (язык) одного лица приходят в сопри-
косновение с гениталиями другого, но не в том случае, если
слизистые оболочки губ обоих лиц прикасаются друг к дру-
гу. В последнем исключении – приближение к норме. Кому
противны другие приемы перверсий, употребляемые, веро-
ятно, с доисторических времен человечества, тот поддается
при этом явному чувству отвращения, которое не допус-
кает его принять такую сексуальную цель. Но граница это-
го отвращения очень часто условна; кто страстно целует гу-
бы красивой девушки, тот, возможно, только с отвращени-
ем сможет воспользоваться ее зубной щеткой, хотя нет ника-
кого основания предполагать, что полость его собственного
рта, которая ему не противна, чище, чем рот девушки. Тут
внимание привлекается к моменту отвращения, которое ме-
шает либидозной переоценке сексуального объекта, но, тем
не менее, преодолевается либидо. В отвращении хотят ви-
деть одну из сил, которые привели к ограничению сексуаль-

11 Как правило, у женщин не замечается «сексуальной переоценки» мужчин,
но она почти всегда присутствует по отношению к ребенку, которого она родила.



 
 
 

ной цели. Обыкновенно влияние этих ограничивающих сил
до гениталий не доходит. Но не подлежит сомнению, что и
гениталии другого пола сами по себе могут быть предметом
отвращения и что такое поведение составляет характерную
черту всех истеричных больных (особенно женщин). Сила
сексуального влечения охотно проявляется в преодолении
этого отвращения (см. ниже).

Сексуальное использование заднего прохода
Еще отчетливее, чем в предыдущем случае, становится

ясно при использовании заднего прохода, что именно отвра-
щение налагает печать перверсии на эту сексуальную цель.
Но пусть не истолкуют как известное пристрастие с моей сто-
роны замечание, что оправдание этого отвращения тем, что
эта часть тела служит выделениям и приходит в соприкос-
новение с самым отвратительным – с экскрементами, – не
более убедительно, чем то оправдание, которым истеричные
девушки пользуются для объяснения своего отвращения к
мужским гениталиям: они служат для мочеиспускания.

Сексуальная роль слизистой оболочки заднего прохода
абсолютно не ограничивается общением между мужчинами,
оказываемое ей предпочтение не является чем-то характер-
ным для инвертированных чувств. Наоборот, по-видимому,
педерастия у мужчины обязана своим значением аналогии с
актом с женщиной, между тем как при сношении инвертиро-
ванных сексуальной целью скорее всего является взаимная
мастурбация.



 
 
 

Значение других частей тела
Распространение сексуальной цели на другие части те-

ла не представляет собой во всех своих отклонениях нечто
принципиально новое, ничего не прибавляет к нашему зна-
нию о половом влечении, которое в этом проявляет только
свое намерение овладеть сексуальным объектом по всем на-
правлениям. Но наряду с сексуальной переоценкой при ана-
томическом выходе за границы половых органов проявляет-
ся еще второй момент, который с общепринятой точки зре-
ния кажется странным. Определенные части тела – слизи-
стая оболочка рта и заднего прохода, всегда встречающие-
ся в этих приемах, как бы претендуют, чтобы на них самих
смотрели как на гениталии и поступали с ними соответствен-
но этому. Мы еще увидим, что это притязание оправдывает-
ся развитием сексуального влечения и что в симптоматике
некоторых болезненных состояний оно осуществляется.

Несоответствующее замещение сексуального объекта –
фетишизм

Совершенно особое впечатление производят те случаи, в
которых нормальный сексуальный объект замещен другим,
имеющим к нему отношение, но совершенно непригодным
для того, чтобы служить нормальной сексуальной цели. Со-
гласно принципам классификации половых отклонений нам
следовало бы упомянуть об этой крайне интересной груп-
пе отклонений полового влечения уже при отступлениях от
нормы в отношении сексуального объекта, но мы отложили



 
 
 

это до момента нашего знакомства с сексуальной переоцен-
кой, от которой зависят эти явления, связанные с отказом от
сексуальной цели.

Заместителем сексуального объекта становятся часть те-
ла, в общем мало пригодная для сексуальных целей (нога, во-
лосы), или неодушевленный объект, имеющий вполне опре-
деленное отношение к сексуальному лицу, скорее всего к его
сексуальности (часть платья, белое белье). Этот заместитель
вполне правильно приравнивается фетишу, в котором ди-
карь воплощает своего бога.

Переход к случаям фетишизма с отказом от нормальной
или извращенной сексуальной цели составляют случаи, в ко-
торых требуется присутствие фетишистского условия в сек-
суальном объекте для того, чтобы была достигнута сексу-
альная цель (определенный цвет волос, платье, даже телес-
ные недостатки). Ни одно отклонение сексуального влече-
ния, граничащее с патологическим, не имеет такого права на
наш интерес, как это, благодаря странности вызываемых им
явлений. Известное снижение стремления к нормальной сек-
суальной цели является, по-видимому, необходимой пред-
посылкой для всех случаев (экзекуторная (исполнительная)
слабость сексуального аппарата) 12. Связь с нормальным объ-
ектом осуществляется посредством психологически необхо-

12 Эта слабость зависит от конституциональных условий. Психоанализ доказал
влияние сексуального запугивания в раннем детстве как привходящего условия,
оттесняющего от нормальной сексуальной цели и побуждающего к ее замеще-
нию.



 
 
 

димой переоценки сексуального объекта, которая неизбежно
переносится на все, ассоциативно с ним связанное. Извест-
ная степень такого фетишизма свойственна поэтому всегда
нормальной любви, особенно в тех стадиях влюбленности,
в которых нормальная сексуальная цель кажется недостижи-
мой или достижение ее невозможно.

Достань мне шарф с ее груди,
Дай мне подвязку моей любви.

И. Гёте. Фауст
Патологическим случай становится только тогда, когда

стремление к фетишу зафиксировалось слишком сильно и
заняло место нормальной цели; далее, когда фетиш теря-
ет связь с определенным лицом, он становится единствен-
ным сексуальным объектом. Таковы вообще условия перехо-
да пока еще вариаций полового влечения в патологические
отклонения.

Как впервые утверждал Бине, а впоследствии было дока-
зано многочисленными фактами, в выборе фетиша сказыва-
ется непрекращающееся влияние воспринятого, большей ча-
стью в раннем детстве, сексуального впечатления, что можно
сравнить с известным постоянством любви нормального че-
ловека («On revient toujours à ses premiers amours»13). Такое
происхождение особенно ясно в случаях, когда выбор сек-

13 Всегда возвращаются к своей первой любви (фр.).



 
 
 

суального объекта обусловлен только фетишем. К вопросу о
значении сексуальных впечатлений в раннем детстве мы еще
вернемся14.

В других случаях к замещению объекта фетишем при-
водит ряд символических ассоциаций, по большей части
неосознанных. Возникновение этих ассоциаций не всегда
можно объяснить с уверенностью. Нога представляет собой
древний сексуальный символ уже в мифах 15, мех обязан сво-
ей ролью фетиша ассоциации с волосами на mons Veneris
(бугре Венеры); однако и эта символика, по-видимому, неза-
висима от сексуальных переживаний детства 16.

14  Более глубокое психоаналитическое исследование привело к правильной
критике утверждения Бине. Все относящиеся сюда наблюдения имеют своим со-
держанием первое столкновение с фетишем, при котором этот фетиш оказыва-
ется уже привлекающим сексуальный интерес, между тем как из сопровождаю-
щих обстоятельств нельзя понять, каким образом он овладел этим интересом.
Кроме того, все эти сексуальные впечатления «раннего детства» приходят в воз-
расте после пяти-шести лет, между тем как психоанализ заставляет сомневаться
в том, могут ли еще в таком позднем возрасте заново образоваться патологиче-
ские фиксации. Истинное положение вещей состоит в том, что за первым вос-
поминанием о появлении фетиша лежит погибшая и забытая фаза сексуально-
го развития, которая заменена фетишем как «покрывающим воспоминанием»,
остатком и осадком которого и является фетиш. Поворот этой совпадающей с
первыми детскими годами развития фазы в сторону фетишизма, как и выбор са-
мого фетиша, детерминированы конституцией.

15 Соответственно этому ботинок или туфля являются символом женских ге-
ниталий.

16 Психоанализ заполнил имевшийся еще изъян в понимании фетишизма, ука-
зав на значение утерянного благодаря вытеснению копрофильного наслаждения
от обоняния (Riechlust) при выборе фетиша. Нога и волосы представляют со-



 
 
 

Б) ФИКСАЦИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ СЕКСУАЛЬ-
НЫХ ЦЕЛЕЙ

Возникновение новых намерений
Все внешние и внутренние условия, затрудняющие или

отдаляющие достижение нормальной сексуальной цели (им-
потенция, дороговизна сексуального объекта, опасность по-
лового акта) поддерживают, разумеется, наклонность к тому,
чтобы задержаться на подготовительных актах и образовать
из них новые сексуальные цели, которые могут занять ме-
сто нормальных. При ближайшем рассмотрении всегда ока-
зывается, что, по-видимому, самые странные из этих новых
целей все же намечаются уже при нормальном сексуальном
процессе.

Ощупывание и разглядывание
Известная доля ощупывания для человека необходима, по

крайней мере, для достижения нормальной сексуальной це-
ли. Также общеизвестно, каким источником наслаждения, с

бой сильно пахнущие объекты, становящиеся фетишами после отказа от ставших
неприятными обонятельных ощущений. В перверсии, состоящей из фетишиз-
ма ноги, сексуальным объектом всегда является грязная, дурно пахнущая нога.
Другой материал для объяснения предпочтения, оказываемого ноге как фетишу,
вытекает из инфантильных сексуальных теорий (см. ниже). Нога заменяет недо-
стающий penis у женщины.В некоторых случаях фетишизма ноги удалось дока-
зать, что направленное первоначально на гениталии влечение к подглядывани-
ию, стремившееся снизу приблизиться к своему объекту, задержалось на своем
пути благодаря запрещению и вытеснению и сохранило поэтому ногу или баш-
мак как фетиш. Женские гениталии, в соответствии с детскими представления-
ми, рисовались воображению как мужские.



 
 
 

одной стороны, и каким источником новой энергии, с другой
стороны, становится кожа благодаря ощущениям от прикос-
новения сексуального объекта. Поэтому задержка на ощупы-
вании, если только половой акт развивается дальше, вряд ли
может быть причислена к перверсиям.

То же самое и с разглядыванием, сводящимся в конечном
счете к ощупыванию. Зрительное впечатление осуществля-
ется тем путем, которым чаще всего пробуждается либи-
дозное возбуждение и на проходимость которого – если до-
пустим такой телеологический подход – рассчитывает есте-
ственный отбор, направляя развитие сексуального объекта в
эстетическом плане. Прогрессирующее вместе с культурой
прикрывание тела будит сексуальное любопытство, стремя-
щееся к тому, чтобы обнажением запрещенных частей до-
полнить для себя сексуальный объект; но это любопытство
может быть отвлечено на художественные цели («сублими-
ровано»), если удается отвлечь его интерес от гениталий и
направить его на тело в целом. Задержка на этой промежу-
точной сексуальной цели – подчеркнутого сексуального раз-
глядывания17 – свойственна в известной степени большин-
ству нормальных людей, она дает им возможность направить
известную часть своего либидо на высшие художественные

17 Как мне кажется, не подлежит никакому сомнению, что понятие «красивого»
коренится в сексуальном возбуждении и первоначально означает возбуждающее
сексуально («прелести»). В связи с этим находится тот факт, что сами гениталии,
вид которых вызывает самое сильное сексуальное возбуждение, мы никогда соб-
ственно не находим «красивыми».



 
 
 

цели. И наоборот, перверсией страсть к подглядыванию ста-
новится: а) если она ограничивается исключительно генита-
лиями, б) если она связана с преодолением чувства отвраще-
ния (voyeurs: подглядывание при функции выделения), в) ес-
ли она, вместо подготовки к достижению нормальной сексу-
альной цели, вытесняет ее. Последнее ярко выражено у экс-
гибиционистов, которые, если мне позволено будет судить
на основании одного случая, показывают свои гениталии для
того, чтобы в награду получить возможность увидеть гени-
талии других18.

При перверсии, стремление которой состоит в разгляды-
вании и показывании себя, проявляется весьма удивитель-
ная особенность, которую мы рассмотрим при следующем
отклонении. Сексуальная цель проявляется при этом выра-
женной в двоякой форме: активной и пассивной.

Силой, противостоящей страсти к подглядыванию и ино-
гда даже побеждающей ее, является стыд (как раньше от-
вращение).

Садизм и мазохизм
Склонность причинять боль сексуальному объекту и про-

тивоположная ей – быть мучимым, эти самые частые и

18 Анализ открывает у этой перверсии – как и у большинства других – неожи-
данное многообразие мотивов и значений. Навязчивость эксгибиционизма, на-
пример, сильно зависит еще от кастрационного комплекса; благодаря ему при
эксгибиционизме постоянно подчеркивается цельность собственных (мужских)
гениталий и повторяется детское удовлетворение по поводу отсутствия такого
органа у женских гениталий.



 
 
 

значительные перверсии, названы Крафт-Эбингом (Krafft-
Ebing) в обеих ее формах, активной и пассивной, садизмом
и  мазохизмом . Другие авторы предпочитают более узкое
обозначение алголагнии, подчеркивающее наслаждение от
боли, жестокость, между тем как при избранном Крафт-
Эбингом названии на первый план выдвигаются всякого ро-
да унижения и покорность.

Корни активной алголагнии, садизма в пределах нормаль-
ного, легко доказать. Сексуальность большинства мужчин
содержит примесь агрессивности, склонности к насиль-
ственному преодолению, биологическое значение которого
состоит, вероятно, в необходимости преодолеть сопротив-
ление сексуального объекта еще и иначе, не только посред-
ством актов ухаживания. Садизм в таком случае соответ-
ствовал бы ставшему самостоятельным, преувеличенному,
выдвинутому благодаря смещению на главное место агрес-
сивному компоненту сексуального влечения.

Понятие садизма, в обычном употреблении этого слова,
колеблется между активной и насильственной констелляци-
ей к сексуальному объекту и исключительной неразрывно-
стью удовлетворения с подчинением и терзанием сексуаль-
ного объекта. Строго говоря, только последний случай име-
ет право называться перверсией.

Равным образом термин «мазохизм» охватывает все пас-
сивные установки к сексуальной жизни и к сексуальному
объекту, крайним выражением которых является неразрыв-



 
 
 

ность удовлетворения с испытанием физической и душев-
ной боли со стороны своего сексуального объекта. Мазохизм
как перверсия, по-видимому, дальше, чем противополож-
ный ему садизм, отошел от нормальной сексуальной цели;
можно лишь сомневаться в том, появляется ли он когда-ни-
будь первично или всегда развивается [трансформируется]
из садизма. Часто мазохизм представляет собой только про-
должение садизма, обращенного на собственную личность,
временно замещающую при этом место сексуального объек-
та. Исследование экстремальных случаев мазохистской пер-
версии приводит к мысли о совокупном влиянии большого
числа факторов, преувеличивающих и фиксирующих перво-
начальную пассивную сексуальную установку (комплекс ка-
страции, сознание вины).

Преодолеваемая при этом боль уподобляется отвращению
и стыду, оказывающим сопротивление либидо.

Садизм и мазохизм занимают особое место среди первер-
сий, так как лежащая в их основе противоположность актив-
ности и пассивности принадлежит к самым общим характер-
ным чертам сексуальной жизни.

История культуры человечества вне всякого сомнения до-
казывает, что жестокость и половое влечение связаны самым
тесным образом, но для объяснения этой связи ученые не по-
шли дальше подчеркивания агрессивного момента либидо.
По мнению одних авторов, эта примешивающаяся к сексу-
альному влечению агрессивность является собственно остат-



 
 
 

ком каннибалистских вожделений, т. е. в ней принимает уча-
стие аппарат овладевания, служащий удовлетворению дру-
гой, онтогенетически более старой большой потребности 19.
Высказывалось также мнение, что всякая боль сама по себе
содержит возможность ощущения наслаждения. Удовлетво-
римся впечатлением, что объяснение этой перверсии нико-
им образом не может считаться удовлетворительным и что
возможно, что при этом несколько душевных стремлений со-
единяются для одного эффекта.

Самая поразительная особенность этой перверсии заклю-
чается, однако, в том, что пассивная и активная формы ее
всегда совместно встречаются у одного и того же лица. Кто
получает удовольствие, причиняя другим боль при половом
контакте, тот также способен испытывать наслаждение от бо-
ли, которая причиняется ему от половых отношений. Садист
всегда одновременно и мазохист, хотя активная или пассив-
ная сторона перверсии у него может быть сильнее выражена
и представлять собой преобладающую сексуальную деятель-
ность.

Мы видим, таким образом, что некоторые из перверсий
всегда встречаются как противоположные пары, чему необ-
ходимо приписать большое теоретическое значение, прини-
мая во внимание материал, который будет приведен ниже 20.

19 По этому поводу ср. находящееся ниже сообщение о прегенитальной фазе
сексуального развития, в котором подтверждается этот взгляд.

20 Ср. упомянутую ниже «амбивалентность».



 
 
 

Далее совершенно очевидно, что существование противо-
положной пары садизм – мазохизм нельзя объяснить непо-
средственно и только примесью агрессивности. Вместо это-
го появляется желание связать эти одновременно существу-
ющие противоположности с противоположностью мужского
и женского, заключающейся в бисексуальности, значение ко-
торой в психоанализе сводится к противоположности между
активным и пассивным.

3. Общее о перверсиях.
Отклонение и болезнь
Врачи, изучавшие впервые перверсии в резко выражен-

ных случаях и при особых условиях, были, разумеется,
склонны приписать им характер болезни или дегенерации,
подобно инверсиям. Однако в данном случае легче, чем в
предыдущем, признать такой взгляд неправильным. Резуль-
таты ежедневных наблюдений позволяют говорить о том, что
большинство этих нарушений, по крайней мере наименее тя-
желые из них, составляют иногда отсутствующую составную
часть сексуальной жизни здорового, который и относится к
ним так, как и к другим интимным вещам. Там, где обстоя-
тельства благоприятствуют этому, нормальный человек мо-
жет на некоторое время заменить нормальную сексуальную
цель такой перверсией или уступить ей место наряду с пер-
вой. Подсознательно у всякого здорового человека имеется
какое-нибудь скрытое желание – дополнение по отношению
к нормальной сексуальной цели, которое можно назвать пер-



 
 
 

версией, и достаточно уже такой общей распространенно-
сти, чтобы доказать нецелесообразность употребления в ка-
честве упрека названия «перверсии». Именно в области сек-
суальной жизни в настоящее время встречаешься с особы-
ми, собственно говоря, неразрешимыми трудностями, если
хочешь провести резкую границу между только отклонени-
ем в пределах физиологии и болезненными симптомами.

У некоторых из этих перверсий качество новой сексуаль-
ной цели требует особой оценки. Некоторые из перверсий
по своему содержанию настолько далеки от нормы, что мы
не можем не объявить их «болезненными», особенно те, при
которых сексуальное влечение проявляется в вызывающих
изумление действиях в смысле преодоления сопротивлений
(стыд, отвращение, жуть, боль, облизывание кала, насилова-
ние трупов). Но и в этих случаях нельзя с полной уверенно-
стью утверждать, что преступниками всегда оказываются ли-
ца с патологическими заболеваниями или душевнобольные.
Следует отметить, что лица, которые в обычных ситуациях
ведут себя как нормальные, только в сексуальной жизни, на-
ходясь во власти самого безудержного из всех влечений, про-
являют себя как больные. Напротив, за явной ненормально-
стью в других жизненных ситуациях обычно всегда стоит и
ненормальное сексуальное поведение.

В большинстве случаев мы можем выявить болезненный
характер перверсий не в содержании новой сексуальной це-
ли, а в отношении к норме: если перверсия появляется не



 
 
 

наряду с нормальным (сексуальной целью и объектом), ко-
гда благоприятные условия способствуют, а неблагоприят-
ные препятствуют нормальному, а при всяких условиях вы-
тесняет и заменяет нормальное; мы видим, следовательно,
в исключительности и фиксации перверсий больше всего
основания к тому, чтобы расценивать ее как болезненный
симптом.

Участие психики в перверсиях
Может быть, именно в самых отвратительных извраще-

ниях нужно признать наибольшее участие психики в пре-
вращении сексуального влечения. Здесь проделана опреде-
ленная душевная работа, которой нельзя отказать в оценке,
в смысле идеализации влечения, несмотря на его отврати-
тельное проявление. Всемогущество любви, быть может, ни-
где не проявляется так сильно, как в этих ее заблуждениях.
Самое высокое и самое низкое всюду теснейшим образом
связаны в сексуальности («…от неба через мир в преиспод-
нюю»).

Два вывода
При изучении перверсии мы пришли к мысли о том, что

сексуальному влечению приходится бороться с такими ду-
шевными силами, как сопротивление, вытеснение, среди ко-
торых прежде всего выделяются стыд и отвращение. Допу-
стимо предположение, что эти силы принимают участие в
том, чтобы сдержать влечение в пределах, считающихся нор-
мальными; и если они развились в индивидууме раньше, чем



 
 
 

сексуальное влечение достигло полной своей силы, то, веро-
ятно, они и дали определенное направление его развитию21.

Далее заметим, что некоторые из исследованных первер-
сий становятся понятными только при совпадении опреде-
ленных мотивов. Если же требуется их классификация, то
они должны быть сложными по своей природе. Это приводит
нас к мысли о том, что и само сексуальное влечение может
состоять из компонентов, которые снова отделяются от него
в виде перверсии. Клинический опыт, таким образом, обра-
щает наше внимание на соединения (Verschmelzungen), ко-
торые лишились своего выражения в однообразии нормаль-
ного поведения22.

4. Сексуальное влечение у невротиков
Психоанализ
Важным дополнением к пониманию сексуального влече-

ния у лиц, по крайней мере, очень близких к нормаль-
ным, следует назвать проведение клинического психоана-

21 Эти сдерживающие сексуальное развитие силы – отвращение, стыд, мораль –
необходимо, с другой стороны, рассматривать как исторический осадок внешних
задержек, которые испытало сексуальное влечение в психогенезисе человечества.
Можно наблюдать, как в развитии отдельного человека они появляются в свое
время сами по себе, следуя намекам воспитания и стороннего влияния.

22 Забегая вперед, замечу, что относительно развития перверсий есть основа-
ние предполагать, что до их фиксации совершенно так же, как при фетишизме,
имели место зачатки нормального сексуального развития. До сих пор аналитиче-
ское исследование могло в отдельных случаях показать, что и перверсия являет-
ся осадком развития доэдипового комплекса, после вытеснения которого снова
выступают самые сильные врожденные компоненты сексуального влечения.



 
 
 

лиза. Чтобы получить основательные и точные сведения о
половой жизни так называемых психоневротиков (истерии,
неврозе навязчивости, неправильно названном неврастени-
ей, несомненно, dementia praecox, паранойе), их необходимо
подвергнуть психоаналитическому исследованию, в основу
которого положен изобретенный И. Брейером (J. Breuer) и
мною в 1893 г. метод лечения, названный тогда «катартиче-
ским».

Должен предупредить, что эти психоневрозы, как показы-
вает мой опыт, являются результатом действия сил сексуаль-
ных влечений. Я убежден, что энергия сексуального влече-
ния не только дополняет силы, питающие болезненные яв-
ления (симптомы), но что эти влечения – единственный по-
стоянный и самый важный источник невроза, так что сексу-
альная жизнь означенных лиц проявляется исключительно,
или преимущественно, или только частично в этих симпто-
мах. Симптомы являются, как я уже говорил, сексуальным
осуществлением больных. Доказательством этого утвержде-
ния служит увеличивающееся в течение двадцати пяти лет
количество психоанализов истерических и других неврозов,
результаты которых мною подробно изложены 23.

Психоанализ устраняет симптомы истериков, исходя из
предположения, что эти симптомы являются заместителями

23 Только дополнением, но не ограничением этого заявления может послужить
изменение его следующим образом: нервные симптомы основываются, с одной
стороны, на требовании либидозных влечений, с другой стороны – на требования
Я-реакции против них.



 
 
 

– как бы транскрипцией ряда аффективных душевных про-
цессов, желаний, стремлений, которым, благодаря особому
психическому процессу (вытеснение), прегражден доступ к
изживанию путем сознательной психической деятельности.
Именно эти удержанные в бессознательном состоянии мыс-
ли стремятся найти выражение, соответствующее их аффек-
тивной силе, выход (Abfuhr), и при истерии находят его в
процессе конверсии в соматических феноменах, т. е. в исте-
рических симптомах. При правильном, проведенном при по-
мощи особой техники, обратном превращении симптомов,
ставшие сознательными аффективные представления дают
возможность приобрести самые точные сведения о приро-
де и происхождении этих психических образований, прежде
бессознательных.

Результаты психоанализа
Таким образом, мы выяснили, что симптомы представля-

ют собой заместителей стремлений, заимствующих свою си-
лу из источников сексуального влечения. Это подтвержда-
ют известные нам факты о характере взятых в данном слу-
чае за образец всех психоневротиков и истериков, их забо-
левании и поводах к этому заболеванию. В истерическом
характере наблюдается некоторая доля сексуального вы-
теснения, выходящего за пределы нормального, повышение
сопротивлений сексуальному влечению, известных нам как
стыд, отвращение, мораль. Это своего рода инстинктивное
бегство от навязчивого присутствия сексуальной проблемы,



 
 
 

являющееся в ярко выраженных случаях следствием полно-
го сексуального невежества, сохранившегося вплоть до до-
стижения возраста половой зрелости.

Эта существенная, характерная для истерии черта часто
скрыта для простого наблюдения благодаря существованию
другого конституционального фактора истерии – чрезмерно
развитого сексуального влечения; но психологический ана-
лиз позволяет всякий раз обнаружить его и разрешить про-
тиворечивую загадочность истерии констатированием про-
тивоположной пары: слишком сильной сексуальной потреб-
ности и слишком далеко зашедшего отрицания сексуально-
го.

Повод к заболеванию наступает для предрасположенного
к истерии лица, когда вследствие собственного созревания
или внешних жизненных условий оно сталкивается с реаль-
ным сексуальным требованием. В конфликте между требо-
ванием влечения и противодействием отрицания сексуаль-
ности находится один выход – болезнь, который не устраня-
ет конфликт, а старается уклониться от его разрешения пу-
тем превращения либидозного стремления в симптом. Ес-
ли истеричный человек, например мужчина, заболевает от
банального эмоционального переживания, от конфликта, в
центре которого не находится сексуальный интерес, то такое
исключение – только кажущееся. Психоанализ в таких слу-
чаях всегда может доказать, что именно сексуальный ком-
понент конфликта создает предпосылки заболевания, лишая



 
 
 

душевные процессы возможности нормального протекания.
Невроз и перверсия
Значительная часть возражений против этого моего по-

ложения объясняется тем, что многие смешивают сексуаль-
ность, из которой я вывожу психоневротические симптомы,
с нормальным сексуальным влечением. Но психоанализ учит
еще большему. Он показывает, что симптомы никоим об-
разом не образуются за счет так называемого нормального
сексуального влечения (по крайней мере не исключитель-
но или преимущественно), а представляют собой конверти-
рованное выражение влечений, которые получили бы назва-
ние первертированных (извращенных в широком смысле),
если бы их можно было проявить без отвлечения от созна-
ния непосредственно в воображаемых намерениях и поступ-
ках. Симптомы, таким образом, образуются отчасти за счет
ненормальной сексуальности: невроз является, так сказать,
негативом перверсии24.

В сексуальном влечении психоневротиков можно найти
все те отклонения, которые мы изучили, как изменение нор-
мальной сексуальной жизни и как выражение болезненной.

А. У всех невротиков (без исключения) находятся в бессо-
знательной душевной жизни стремление к инверсии, фикса-

24 Ясно сознаваемые фантазии первертированных (извращенных), воплощае-
мые при благоприятных обстоятельствах в действиях, проецированы во враж-
дебном смысле на других: бредовые опасения параноиков и бессознательные
фантазии истериков, открываемые психоанализом как основа их симптомов, по
содержанию совпадают до мельчайших деталей.



 
 
 

ция либидо на лицах своего пола. Невозможно до конца вы-
яснить влияние этого фактора на образование картины бо-
лезни, не вдаваясь в пространные объяснения: но могу уве-
рить, что всегда имеется бессознательная склонность к ин-
версии, и особенно большую услугу оказывает эта склон-
ность при объяснении мужской истерии 25.

Б. У психоневротиков в качестве образующих симптомы
факторов можно доказать наличие в бессознательном раз-
личных склонностей к выходу за анатомические границы и
среди них особенно часто и интенсивно таких, которые воз-
лагают роль гениталий на слизистую оболочку рта и заднего
прохода.

В. Исключительную роль между симптомообразующими
факторами при психоневрозах играют частные влечения,
проявляющиеся большей частью в виде противоположных
пар (Partielltriebe), как носители новых сексуальных целей,
таких как мания подглядывания, эксгибиционизм, а также
активно и пассивно выраженное влечение к жестокости. Уча-
стие последнего необходимо для понимания патологическо-
го характера этих симптомов, в большинстве своем оказыва-

25  Психоневроз часто соединяется с явной инверсией, причем гетеросексу-
альное течение становится жертвой полного подавления. Отдавая справедли-
вость мысли, на которую я был нацелен, сообщаю, что только частное замечание
В. Флисса в Берлине обратило мое внимание на необходимую склонность к ин-
версиям у всех психоневротиков, после того как я открыл ее в отдельных случа-
ях. Этот недостаточно оцененный факт должен был бы оказать большое влияние
на все теории гомосексуальности.



 
 
 

ющих решающее влияние на социальное поведение больных.
Посредством этой связи жестокости с либидо совершается
превращение любви в ненависть, нежных душевных движе-
ний во враждебные, характерное для многих невротических
случаев и, как кажется, даже для всей паранойи.

Интерес к этим заключениям повышается установлением
следующих фактов.

1. Там, где в бессознательном находится такое влечение,
которое способно составлять пару с противоположным, все-
гда удается доказать действие и этого противоположного.
Каждая «активная» перверсия сопровождается, таким обра-
зом, ее «пассивной» парой; кто в бессознательном эксгиби-
ционист, тот одновременно и любитель подглядывать (ву-
айерист), кто страдает от последствий вытеснения садист-
ских влечений, у того могут появиться и симптомы из источ-
ника мазохистской склонности. Полное сходство с проявле-
нием «положительных» перверсий заслуживает, несомнен-
но, большого внимания, но в картине болезни та или дру-
гая из противоположных склонностей играет преобладаю-
щую роль.

2. В ярко выраженном случае невроза редко обнаружива-
ется только одно из этих перверсных влечений, обычно раз-
вивается значительное их число со следами всех имеющихся;
но интенсивность отдельного влечения не зависит от разви-
тия других. И в этом отношении изучение «положительных»
перверсий открывает нам точную их противоположность.



 
 
 

Частные влечения и эрогенные зоны
Резюмируя все, что нам дало исследование положитель-

ных и отрицательных перверсий, мы вполне естественно
приходим к их объяснению рядом «частных влечений», ко-
торые, однако, не первичны, а могут быть еще и дальше раз-
ложены. Под «влечением» мы понимаем прежде всего пси-
хическое представительство постоянного внутрисоматиче-
ского источника раздражения в отличие от «раздражения»,
вызываемого отдельными возбуждениями, воспринимаемы-
ми извне. Влечение, таким образом, является одним из поня-
тий, отграничивающих душевное от телесного. Самым про-
стым и естественным предположением о природе влечений
было бы то, что они сами по себе не обладают никаким ка-
чеством, а могут восприниматься лишь в качестве мерила
требуемой работы, предъявляемой к душевной жизни. Толь-
ко отношение влечений к их соматическим источникам и их
целям отличает их друг от друга и придает им специфиче-
ские свойства. Источником влечения является возбуждаю-
щий процесс в каком-нибудь органе, а ближайшая цель вле-
чения – прекращение раздражения этого органа.

Другая предварительная гипотеза в теории о влечениях,
которую мы не можем оставить без внимания, состоит в том,
что органы тела дают двоякого рода возбуждения, обуслов-
ленные различием их химической природы. Один род этого
возбуждения мы называем специфически сексуальным, а со-
ответствующий орган – «эрогенной зоной» зарождающе-



 
 
 

гося в нем частичного сексуального влечения 26.
В перверсиях, при которых придается сексуальное значе-

ние полости рта и заднепроходному отверстию, роль эроген-
ной зоны вполне очевидна. Она проявляется во всех отно-
шениях как часть полового аппарата 27. При истерии эти ча-
сти тела, как и исходящие из них тракты слизистой оболоч-
ки, становятся местом появления новых ощущений и изме-
нений иннервации – даже процессов, которые можно срав-
нить с эрекцией, – как гениталии под влиянием возбуждений
при нормальных половых процессах.

Значение эрогенных зон как побочных аппаратов и сур-
рогатов гениталий ярче всего из всех психоневрозов прояв-
ляется при истерии; однако это не означает, что им мож-
но придавать меньшее значение при других формах забо-
левания, они здесь только менее заметны, потому что при
них (неврозе навязчивости, паранойе) образование симпто-
мов происходит в областях душевного аппарата, находящих-
ся несколько дальше от центров телесных движений. При
неврозе навязчивости весьма невероятным становится зна-
чение импульсов, создающих новые сексуальные цели и, как

26 Нелегко здесь доказать правильность этой гипотезы, почерпнутой из изуче-
ния определенного класса невротических заболеваний. С другой стороны, одна-
ко, невозможно сказать что-нибудь, заслуживающее внимания, о влечении, от-
казавшись от указания на эту гипотезу.

27  Здесь необходимо вспомнить положение Молля (Moll), который разлага-
ет сексуальное влечение на контректационное и детумесцентное. Контректация
означает потребность в кожных прикосновениях.



 
 
 

кажется, независимых от эрогенных зон. Все же при насла-
ждении от подглядывания и эксгибиционизма глаз соответ-
ствует эрогенной зоне; при компонентах боли и жестокости
сексуального влечения ту же роль берет на себя кожа, кото-
рая в определенных местах тела дифференцируется в орга-
ны чувств и модифицируется в слизистую оболочку как эро-
генная зона.

Объяснение кажущегося преобладания извращенной сек-
суальности при психоневрозах

Вышеизложенные рассуждения пролили, быть может,
ложный свет на сексуальность психоневротиков. Может по-
казаться, что исходя из врожденных особенностей психонев-
ротики в своем сексуальном поведении быстро приближа-
ются к извращенным и в такой же мере отдаляются от нор-
мальных. Однако весьма вероятно, что конституциональное
предрасположение этих больных, кроме слишком сильного
сексуального вытеснения и чрезвычайной силы сексуального
влечения, заключает в себе еще и невероятную склонность к
перверсии в самом широком смысле слова. Тем не менее ис-
следование легких случаев показывает, что последнее пред-
положение вовсе не обязательно и при оценке болезненных
эффектов необходимо игнорировать влияние одного из фак-
торов. У большинства психоневротиков заболевание появ-
ляется только после наступления половой зрелости под вли-
янием требований нормальной половой жизни, против чего
прежде всего и направлено вытеснение. Заболевание может



 
 
 

возникнуть позднее, когда либидо получает отказ в удовле-
творении нормальным путем. В обоих случаях либидо ведет
себя как поток, главное русло которого запружено; оно за-
полняет коллатеральные пути, остававшиеся до того пусты-
ми. Таким образом, и кажущаяся такой большой, во всяком
случае отрицательной, склонность психоневротиков к пер-
версии может быть обусловлена коллатеральным течением
или, по крайней мере, это коллатеральное течение усилива-
ется. Но несомненен факт, что сексуальное вытеснение как
внутренний фактор должно быть поставлено в один ряд с
другими внешними факторами, которые, подобно лишению
свободы, недоступности нормального сексуального объекта,
опасности нормального полового акта, вызывают перверсии
у индивидов, которые в противном случае остались бы нор-
мальными.

В отдельных случаях неврозов склонность к перверсии
может иметь разные причины: один раз решающим стано-
вится врожденная величина склонности к перверсии, а в
другой раз – коллатеральное усиление этой склонности бла-
годаря оттеснению либидо от нормальной сексуальной цели
и сексуального объекта. Ошибочно было бы создавать про-
тиворечие там, где имеются отношения сотрудничества. Ча-
ще всего невроз проявится в тех случаях, когда в одном и том
же смысле действуют совместно конституция и жизненное
переживание. Четко выраженная конституция сможет, пожа-
луй, обойтись без поддержки со стороны жизненных впечат-



 
 
 

лений, сильное жизненное потрясение приведет, скорее все-
го, к неврозу и при посредственной конституции. Эти точки
зрения сохраняют, впрочем, свою силу и в других областях в
равной мере как для этиологического значения врожденно-
го, так и случайно пережитого.

Если отдается предпочтение предположению, что особен-
но выраженная склонность к перверсиям все же относится
к особенностям психоневротической конституции, то появ-
ляется надежда, что в зависимости от врожденного преоб-
ладания той или другой эрогенной зоны, того или другого
частичного влечения можно различать большое разнообра-
зие таких конституций. Соответствует ли врожденной пред-
расположенности к перверсиям особое отношение к выбору
определенной формы заболевания – это, как и многое дру-
гое в этой области, еще не исследовано.

Ссылка на инфантилизм сексуальности
Доказав, что извращенные стремления образуют симпто-

мы при психоневрозах, мы значительно увеличили число лю-
дей, которых можно причислить к извращенным. Дело не
только в том, что сами невротики представляют собой до-
вольно многочисленную группу, необходимо отметить, что
неврозы во всех своих формах постепенно становятся одной
из составляющих здоровья; ведь мог же Мёбиус с полным ос-
нованием сказать: «Все мы немного истеричны». Таким об-
разом, благодаря невероятному распространению перверсий
мы вынуждены допустить, что и предрасположенность к ним



 
 
 

должна быть не редкой особенностью, а частью считающей-
ся нормальной конституции.

Вопрос, являются ли перверсии следствием врожденных
условий или возникают благодаря случайным переживани-
ям, как Бине (Binet) это полагал о фетишизме, достаточ-
но спорен. Теперь нам представляется его решение: в осно-
ве перверсий лежит нечто врожденное, но нечто такое, что
врождено всем людям как предрасположение, варьирует по
своей интенсивности и ждет того, чтобы его пробудили вли-
яния жизни. Речь идет о врожденных, данных в конституции
корнях сексуального влечения, развившихся в одном ряде
случаев до настоящих носителей сексуальной деятельности
(перверсий), а в других случаях испытывающих недостаточ-
ное подавление (вытеснение), так что обходным путем они
могут как симптомы болезни привлечь к себе значительную
часть сексуальной энергии: между тем в самых благоприят-
ных случаях, минуя обе крайности, благодаря влиянию огра-
ничения и прочей переработки, развивается так называемая
нормальная сексуальная жизнь.

Однако мы также должны понимать, что предполагаемую
конституцию, имеющую зачатки всех перверсий, можно про-
демонстрировать лишь у ребенка, хотя у него все влечения
могут проявляться только с небольшой интенсивностью. Но
если исходя из этого мы склоняемся к мысли о том, что нев-
ротики сохранили свою сексуальность в инфантильном со-
стоянии или вернулись к ней, наш научный интерес должна



 
 
 

привлечь сексуальная жизнь ребенка, и появляется необхо-
димость проследить игру влияний, господствующих в про-
цессе развития детской сексуальности до ее превращения в
перверсию, невроз или нормальную половую жизнь.

 
II. Инфантильная сексуальность

 
К общепринятому мнению о половом влечении относит-

ся и положение о том, что в детстве оно отсутствует и про-
буждается только в период жизни, который получил назва-
ние пубертатного. Подобное мнение – не просто ошибочно,
оно чревато весьма тяжкими последствиями, так как именно
оно главным образом виновато в нашем теперешнем незна-
нии основных положений сексуальной жизни. Основатель-
ное изучение сексуальных проявлений в детстве, вероятно,
открыло бы нам существенные черты полового влечения, его
развития и образования.

Недостаточное внимание к детям
Замечательно, что авторы, занимающиеся объяснением

свойств и реакций взрослого индивида, много внимания уде-
ляли доисторическому периоду времени, жизни предков,
т. е. приписывали гораздо больше влияния наследственно-
сти, чем другому предшествующему периоду, который при-
ходится уже на индивидуальное существование личности, –
детству. Наверное, стоило бы задуматься над тем, что влия-
ние этого периода жизни легче понять и что он имеет боль-



 
 
 

ше права на внимание, чем наследственность28. Хотя в лите-
ратуре и встречаются редкие указания на преждевременные
сексуальные проявления у маленьких детей, на эрекции, ма-
стурбацию и напоминающие коитус попытки, но они интер-
претируются только как исключительные процессы, как ку-
рьезы, как отпугивающие примеры преждевременной испор-
ченности. Насколько я знаю, ни один автор не имел четко-
го представления о закономерности сексуального влечения в
детстве, и в появившихся в большом количестве сочинениях
о развитии ребенка глава «Сексуальное развитие» по боль-
шей части отсутствует.

Инфантильная амнезия
Причину этого странно-небрежного упущения я вижу

отчасти в соображениях, продиктованных общепринятыми
взглядами, с которыми авторы считались вследствие их соб-
ственного воспитания, отчасти – в психическом феномене,
который до сих пор не поддавался объяснению. Я имею в ви-
ду своеобразную а м н е з и ю, которая у большинства людей
(не у всех!) охватывает первые годы детства до шестого или
восьмого года жизни. До сих пор нам не приходило в голову
удивляться этой амнезии; а между тем для этого существу-
ют определенные основания. Поэтому-то нам рассказывают,
что в эти годы, о которых мы позже ничего не сохранили в
памяти, кроме нескольких непонятных отрывков воспоми-

28 Невозможно также правильно оценить соответствующую наследственности
часть, не отдав должного значения детству.



 
 
 

наний, мы живо реагировали на впечатления, умели по-че-
ловечески выражать горе и радость, проявлять любовь, рев-
ность и другие страсти, которые нас сильно тогда волновали,
что мы даже выражали взгляды, обращавшие на себя внима-
ние взрослых, как доказательство нашего понимания и про-
буждающейся способности к суждению.

И обо всем этом мы, уже взрослые, сами ничего не пом-
ним. Почему же наша память так отстает от других наших
душевных функций? У нас есть все основание полагать, что
ни в какой другой период жизни она не была более воспри-
имчива и способна к воспроизведению, чем именно в годы
детства.

С другой стороны, мы должны допустить или убедиться,
проделав ряд психологических исследований, что те же са-
мые впечатления, которые мы забыли, оставили тем не менее
глубочайшие следы в нашей душевной жизни и оказали ре-
шающее влияние на наше дальнейшее развитие. Речь идет,
следовательно, вовсе не о настоящей потере воспоминаний
детства, а об амнезии, подобной той, которую мы наблюда-
ем у невротиков в отношении более поздних переживаний
и сущность которой состоит только в недопущении в созна-
ние (вытеснение). Но какие силы совершают это вытеснение
детских впечатлений? Тот, кто разрешит эту загадку, сможет
также объяснить и истерическую амнезию.

Все же подчеркнем, что существование инфантильной ам-
незии создает новую точку соприкосновения для сравнения



 
 
 

душевной жизни ребенка и психоневротика. Прежде мы уже
встречались с иной точкой соприкосновения, когда пришли
к выводу о том, что сексуальность психоневротиков сохра-
нилась на детской ступени или вернулась к ней. Не следует
ли, в конце концов, и саму инфантильную амнезию связать
опять-таки с сексуальными переживаниями детства?

Впрочем, идея соотнесения инфантильной амнезии с ис-
терической – нечто большее, чем просто остроумная игра
мысли. Истерическая амнезия, служащая вытеснению, объ-
ясняется только тем, что у индивида уже имеется запас вос-
поминаний, которыми он не может сознательно распоря-
жаться и которые по ассоциативной связи притягивают к се-
бе все то, на что направляется со стороны сознания действие
отталкивающих сил вытеснения29. Иными словами можно
сказать, что без инфантильной не было бы истерической ам-
незии.

Я полагаю, что инфантильная амнезия, превращающая
для каждого человека его детство как бы в доисторическую
эпоху и скрывающая от него начало его собственной поло-
вой жизни, виновна в том, что детскому возрасту вообще не
придают никакого значения в развитии сексуальной жизни.
Единичный наблюдатель не в состоянии восполнить появив-
шийся таким образом пробел в нашем знании. Уже в 1896 г.

29  Невозможно понять механизм вытеснения, если принимать во внимание
только один из этих двух совместно действующих процессов. Для сравнения мо-
жет служить способ, пользуясь которым туристов поднимают на вершину боль-
шой пирамиды в Гизе: с одной стороны их подталкивают, а с другой – тащат.



 
 
 

я подчеркнул значение детского возраста для появления из-
вестных важных феноменов, зависящих от половой жизни, и
с тех пор, не переставая, выдвигал на первый план значение
инфантильной жизни для сексуальности.

Латентный сексуальный период детства и его прорывы
Невероятно часто встречающиеся, будто бы противореча-

щие норме и испытываемые лишь в виде исключения сексу-
альные стремления в детстве, как и открытие бессознатель-
ных до того детских воспоминаний невротика, позволяют
набросать приблизительно следующую картину сексуально-
го поведения в детском возрасте30.

Кажется несомненным, что новорожденный приносит с
собой на свет зачатки сексуальных стремлений, которые в те-
чение некоторого времени развиваются дальше, а затем под-
лежат усиливающемуся подавлению, которое в свою очередь
нарушается закономерными прорывами сексуального разви-
тия и которое может быть задержано благодаря индивиду-
альным особенностям. О закономерности и периодичности
этого осциллирующего хода развития ничего точно не из-
вестно, но кажется, что сексуальная жизнь детей, в возрасте
приблизительно трех или четырех лет, проявляется в форме,
доступной для наблюдения31.

30 Последний материал может быть использован здесь в расчете на то, что дет-
ские годы взрослых невротиков не отличаются в этом отношении от детских лет
здоровых людей ничем существенным, кроме как в отношении интенсивности
и ясности.

31  Возможная анатомическая аналогия того проявления инфантильных сек-



 
 
 

Сексуальные задержки
Во время периода полной или только частичной латентно-

сти формируются те душевные силы (отвращение, чувство

суальных функций, о которой я говорил, дается открытием Байера (Bayer)
(Deutsche Archiv für klinische Medicin Bd. 73), что внутренние половые органы
(uterus) новорожденных обыкновенно больше, чем у детей старшего возраста.
Однако взгляд на эту, установленную Хальбаном (Halban) и для других частей
генитального аппарата, инволюцию после рождения не окончательно установ-
лен. По Хальбану (Zeitschrift für Geburtshiife und Gynakölogie, LIII. 1904), этот
регрессивный процесс исчезает в течение нескольких недель внеутробной жиз-
ни.Авторы, видящие в интерстициальной части половой железы орган, опреде-
ляющий пол, благодаря анатомическим исследованиям пришли, в свою очередь,
к утверждению о существовании инфантильной сексуальности и латентного сек-
суального периода. Цитирую из упомянутой выше книги Липшица о пубертат-
ной железе: «…Скорее соответствуют фактам утверждения, что созревание по-
ловых признаков, как оно происходит в период возмужания, протекает только
вследствие сильно ускоренного течения процессов, начавшихся гораздо раньше,
по нашему мнению, уже в эмбриональной жизни» (с. 169). «То, что до сих пор
называлось просто пубертатным периодом, представляет собой, вероятно, только
«вторую большую фазу полового созревания», начинающуюся в середине второ-
го десятилетия». Детский возраст до начала второй большой фазы можно было
бы назвать «срединной фазой полового созревания» (с. 170).Это подчеркнутое
Ференци (Zeitschrift für Psychoanalyse. GI. 1920) сходство анатомического фор-
мирования с психологическим наблюдением нарушается только одним указани-
ем, что «первый кульминационный пункт» развития сексуального органа прихо-
дится на ранний эмбриональный период, между тем как ранний расцвет детской
сексуальной жизни нужно перенести в возраст третьего-четвертого года. Полно-
го совпадения во времени анатомического формирования и психического разви-
тия, разумеется, не требуется. Соответствующие исследования сделаны над по-
ловой железой человека. Так как у животных латентного периода в психологи-
ческом смысле не существует, то важно было бы знать, можно ли доказать и у
других высших животных те же анатомические данные, на основании которых
авторы предполагают два кульминационных пункта сексуального развития.



 
 
 

стыда, эстетические и моральные требования идеала), ко-
торые впоследствии будут выступать как задержки (препят-
ствия) на пути сексуального влечения и как плотины сузят
его направление. Наблюдая воспитанного ребенка, понима-
ешь, что построение этих плотин является делом воспита-
ния и, несомненно, воспитание во многом этому содейству-
ет. В действительности это развитие обусловлено органиче-
ски, зафиксировано наследственно и иной раз может насту-
пить без помощи воспитания. Воспитание не выходит, без-
условно, за пределы предназначенной ему сферы влияния,
ограничиваясь только тем, что дополняет органически пред-
определенное и придает ему более четкое и глубокое выра-
жение.

Реактивные образования и сублимация
Какими средствами создаются эти конструкции, имеющие

столь существенное значение для позднейшей культуры и
нормы? Вероятно, за счет самих инфантильных сексуальных
стремлений, приток которых, следовательно, не прекратил-
ся и в этот латентный период, но энергия которых – полно-
стью или отчасти – отводится от сексуального использования
и передается на другие цели. Историки культуры, по-види-
мому, согласны с предположением, что благодаря такому от-
клонению сексуальных сил влечений от сексуальных целей
и направлению их на новые цели – процессу, заслужившему
название сублимация, освобождаются могучие компонен-
ты для всех видов культурной деятельности; добавим, что



 
 
 

такой же процесс происходит в развитии отдельного инди-
вида, и начало его переносим в сексуальный латентный пе-
риод детства32.

Относительно механизма такой сублимации можно риск-
нуть на некоторые предположения. Сексуальные стремления
этих детских лет, с одной стороны, не могут найти себе при-
менения, так как функции продолжения рода появляются
позже, – что составляет главный признак латентного перио-
да; с другой – они сами по себе были бы извращенными, так
как исходят из эрогенных зон и руководствуются влечени-
ями, которые при данном направлении развития индивида
могут вызвать только неприятные ощущения. Они вызывают
поэтому только противоположные душевные силы (реактив-
ные стремления), которые создают вышеупомянутые психи-
ческие плотины для сильного подавления таких неприятных
чувств, как отвращение, стыд и мораль33.

Прорывы латентного периода
Убедившись в гипотетической природе и неполноте на-

ших знаний о процессах детского латентного периода, вер-
немся к действительности и укажем, что такое применение
детской (инфантильной) сексуальности представляет собой

32 Название «сексуальный латентный период» я также заимствую у В. Флисса.
33 В случае, о котором здесь идет речь, сублимация сексуальных сил влечения

идет по пути реактивных образований. В общем, однако, необходимо говорить о
сублимации и реактивном образовании как о двух совершенно различных про-
цессах. Сублимация возможна и посредством других, более простых механиз-
мов.



 
 
 

идеал воспитания, от которого развитие отдельного лица от-
ступает по большей части в каком-нибудь одном пункте и
часто в значительной мере. Время от времени прорывается
известная часть сексуальных проявлений, не поддавшихся
сублимации, или сохраняется какая-нибудь сексуальная де-
ятельность в течение всего латентного периода до момента
усиленного проявления сексуального влечения при наступ-
лении половой зрелости. Воспитатели, поскольку они вооб-
ще обращают внимание на детскую сексуальность, ведут себя
так, словно они разделяют наши взгляды на образование мо-
ральных сил противодействия за счет сексуальности и знают,
что благодаря сексуальной деятельности ребенок не подда-
ется воспитанию, преследуют все виды сексуальной деятель-
ности ребенка как «пороки», не имея возможности ничего
предпринять против них. У нас же имеются веские основа-
ния исследовать эти внушающие воспитателям страх фено-
мены, чтобы с их помощью объяснить первоначальную фор-
му полового влечения.

Выражения инфантильной сексуальности
По мотивам, которые станут ясны позже, за образец ин-

фантильных сексуальных проявлений мы возьмем сосание,
которому венгерский педиатр Линднер посвятил выдаю-
щийся труд.

Сосание (Lutschen)
Сосание (Lutschen), которое появляется уже у младенца

и может продолжаться до зрелости или сохраниться в тече-



 
 
 

ние всей жизни, состоит в ритмически повторяемом сосу-
щем прикосновении ртом (губами), причем цель принятия
пищи исключается. Часть самих губ, язык, любое другое ме-
сто кожи, которое можно достать, даже большой палец ноги
используются как объекты сосания. Появляющееся при этом
стремление к схватыванию выражается посредством ритми-
ческого дергания за ушную мочку, одновременно для той же
цели может использоваться и часть тела другого человека (по
большей части – ухо). Сосание (Wonnesaugen) в основном
поглощает все внимание и кончается или сном, или мотор-
ной реакцией вроде оргазма34. Нередко сосание сопровожда-
ется растирающими движениями рук по определенным чув-
ствительным частям тела, груди, наружных гениталий. Та-
ким путем многие дети переходят от сосания к мастурбации.

Линднер (Lindner) сам отчетливо понимал сексуальную
природу этих действий и безоговорочно подчеркивал это. В
повседневной жизни сосание часто приравнивается к другим
проявлениям невоспитанности (Unarten) ребенка. Со сторо-
ны многих педиатров и невропатологов высказывались энер-
гичные возражения против такого взгляда, основанного от-
части на смешении «сексуального» и «генитального». В этой
связи возникает сложный, но неизбежный вопрос, по ка-

34 Здесь уже проявляется то, что имеет значение в течение всей жизни: сексу-
альное удовлетворение представляет собой самое лучшее снотворное средство.
Большинство случаев бессонницы на нервной почве объясняется сексуальной
неудовлетворенностью. Известно, что бессовестные няньки усыпляют плачущих
детей поглаживанием их гениталий.



 
 
 

ким общим признакам мы предполагаем узнавать о сексу-
альных действиях ребенка? Я полагаю, что связь явлений,
которую мы научились понимать благодаря психоаналитиче-
скому исследованию, позволяет нам считать сосание сексу-
альным проявлением и именно на нем изучать существенные
черты инфантильных сексуальных действий 35.

Аутоэротизм
В качестве самого главного признака этого сексуального

действия следует подчеркнуть, что влечение направляется
не на другие лица; оно удовлетворяется на собственном те-
ле, иначе говоря, оно аутоэротично, если употребить удач-
ное выражение Эллиса36.

Далее, совершенно ясно, что действия сосущего ребенка
определяются поисками удовольствия (Lust), уже пережито-
го и теперь воскресающего в воспоминании. Благодаря рит-

35 Д-р Галант (Galant) опубликовал в 1919 г. в № 20 «Neurolog. Zentralblat»
под заглавием «Das Lutscherli» исповедь взрослой девушки, не отказавшейся от
этой детской формы сексуальных действий, и описывает удовлетворение от со-
сания как вполне аналогичное сексуальному удовлетворению, особенно от поце-
луя возлюбленного.«Не все поцелуи похожи на Lutscherli, нет, нет, далеко не все!
Невозможно описать, как приятно становится во всем теле от сосания; совсем
уносишься от этого мира, появляется полное удовлетворение, ощущение счастья
и отсутствие всякого желания. Охватывает удивительное чувство: хочется толь-
ко покоя, который ничем не должен нарушаться. Это несказанно прекрасно: не
чувствуешь ни боли, ни страданий и уносишься в другой мир».

36 Г. Эллис (Н. Ellis) определил термин «аутоэротический» несколько иначе
– в смысле возбуждения, вызванного не извне, но возникающего изнутри. Для
психоанализа существенное значение имеет не происхождение, а отношение к
объекту.



 
 
 

мичному сосанию кожи или слизистой оболочки он простей-
шим образом получает удовлетворение. Нетрудно также со-
образить, по какому поводу ребенок впервые познакомил-
ся с этим удовольствием, которое теперь старается снова ис-
пытать. Первая и самая важная для жизни ребенка деятель-
ность – сосание материнской груди (или ее суррогатов)  –
должна была уже познакомить его с этим удовольствием.
Можно сказать, что губы ребенка вели себя как эрогенная
зона и раздражение теплым молоком было причиной ощу-
щения удовольствия. Сначала удовлетворение от эрогенной
зоны соединялось с удовлетворением потребности в пище.
Сексуальная деятельность сначала присоединяется к функ-
ции, служащей сохранению жизни, и только позже становит-
ся независимой от нее. Кто видел, как насыщенный ребенок
отпадает от груди с раскрасневшимися щеками и с блажен-
ной улыбкой погружается в сон, тот должен будет сознать-
ся, что подобная картина типична для выражения сексуаль-
ного удовлетворения в последующей жизни. Затем потреб-
ность в повторении сексуального удовлетворения отделяется
от потребности в принятии пищи; это отделение становится
необходимым, когда появляются зубы и пища принимается
не только посредством сосания, но и жуется. Ребенок поль-
зуется не посторонним объектом для сосания, а охотнее ча-
стью своей кожи, потому что так ему удобнее, потому что
таким образом он приобретает большую независимость от
внешнего мира, которым он еще не может овладеть, и пото-



 
 
 

му что таким образом он как бы создает себе вторую эроген-
ную зону, хотя и невысокого качества. Низкое качество этой
второй зоны позже будет способствовать тому, чтобы искать
аналогичные части – губы другого лица. («Жаль, что не могу
самого себя поцеловать», – хотелось бы ему подсказать.)

Не все дети сосут; можно предположить, что доходят до
этого только те дети, у которых конституционально усиле-
но значение губ. Если такое конституциональное усиление
сохраняется, то такие дети, становясь взрослыми, делаются
любителями поцелуев, имеют склонность к чувственным по-
целуям или, будучи мужчинами, приобретают сильный мо-
тив для пьянства и курения. Если же к этому присоединяет-
ся вытеснение, то они будут ощущать отвращение к пище и
страдать истерической рвотой. Благодаря двойной функции
зоны губ вытеснение перенесется на влечение к пище. Мно-
гие из моих пациенток, страдающих нарушениями в приня-
тии пищи, истерическим глобусом, сжатием в горле и рвота-
ми, были в детстве энергичными сосунами.

На примере сосания мы могли уже заметить три суще-
ственных признака инфантильных сексуальных проявлений.
Они состоят в соединении с какой-нибудь важной для жиз-
ни телесной функцией, не знают сексуального объекта, ауто-
эротичны, и сексуальная цель их находится во власти эро-
генной зоны. Забегая вперед, скажем, что эти признаки со-
храняют свое значение и для большинства других проявле-
ний инфантильных сексуальных влечений.



 
 
 

СЕКСУАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ ИНФАНТИЛЬНОЙ СЕКСУ-
АЛЬНОСТИ

Признаки эрогенных зон
Из примеров сосания можно выявить еще некоторые при-

знаки эрогенных зон. Это место на коже или на слизистой
оболочке, в котором известного рода раздражения вызыва-
ют ощущения удовольствия определенного качества. Не под-
лежит сомнению, что вызывающие удовольствие раздраже-
ния связаны с особыми условиями; эти условия нам неиз-
вестны. Свою роль здесь должен сыграть ритмичный харак-
тер процесса, напрашивается аналогия со щекотанием. Ме-
нее определенным кажется вопрос об «особенном» характе-
ре этого ощущения удовольствия, вызванного раздражени-
ем, понимая под его особенностью именно сексуальный мо-
мент. В вопросах удовольствия и неудовольствия психоло-
гия еще настолько бродит в потемках, что рекомендуется са-
мое осторожное суждение. Ниже будут приведены доводы,
подтверждающие особое качество удовольствия.

Эрогенное свойство может быть исключительным обра-
зом связано с отдельными частями тела. Существуют пред-
расположенные эрогенные зоны, как показывает пример со-
сания. Тот же пример показывает, однако, что и любое дру-
гое место кожи или слизистой оболочки может взять на се-
бя роль эрогенной зоны, следовательно, оно уже заранее
должно иметь к этому склонность. Поэтому качество раз-
дражения имеет больше отношения к вызываемому ощуще-



 
 
 

нию удовольствия, чем строение части тела. Сосущий ребе-
нок ищет по всему телу и выбирает для сосания какое-ни-
будь место, которое благодаря привычке становится особен-
но предпочитаемым; если он случайно при этом наталки-
вается на предрасположенное место (грудной сосок, генита-
лии), то преимущество остается за этим местом. Совсем ана-
логичная смещаемость встречается и в симптоматике исте-
рии. При этом неврозе вытеснение больше всего распростра-
няется на собственно генитальные зоны и эти зоны передают
свою раздражимость остальным, обычно в зрелом возрасте
отсталым эрогенным зонам, которые тогда проявляют себя
совсем как гениталии. Но, кроме того, любая другая часть те-
ла, совсем как при сосании, может приобрести возбудимость
гениталий и стать эрогенной зоной. Эрогенные и истероген-
ные зоны имеют одинаковые признаки37.

Инфантильная сексуальная цель
Сексуальная цель инфантильного влечения состоит в том,

чтобы получить удовлетворение благодаря соответствующе-
му раздражению так или иначе избранной эрогенной зоны.
Это удовлетворение должно уже раньше быть пережито, что-
бы осталась потребность в его повторении, и мы должны
быть готовы к тому, что природа сделала верные приспособ-
ления для того, чтобы не предоставить случаю это пережи-

37  Дальнейшие соображения и другие наблюдения заставляют приписывать
свойство эрогенности всем частям тела и внутренним органам. По этому поводу
ср. нижесказанное о нарциссизме.



 
 
 

вание удовлетворения38. Устройства, выполняющие эту цель
в отношении зоны губ, нам уже известны; это одновремен-
ная связь этой части тела с принятием пищи. Другие подоб-
ные устройства встретятся нам еще как источники сексуаль-
ности. Состояние потребности в повторении удовлетворе-
ния проявляется двояко: особенным чувством напряжения,
имеющим больше характер неприятного, и ощущением зуда
или раздражения, обусловленным центрально и проеци-
рованным на периферические эрогенные зоны.

Поэтому сексуальную цель можно также формулировать
следующим образом: заместить ощущения, проецированные
на эрогенные зоны, таким внешним раздражением, кото-
рое прекращает ощущение раздражения, вызывая ощуще-
ние удовлетворения. Это внешнее раздражение в основном
состоит в какой-нибудь манипуляции, аналогичной сосанию.

В подтверждение нашего физиологического учения доба-
вим, что эта потребность может быть вызвана также перифе-
рически – каким-нибудь действительным изменением эро-
генной зоны. Кажется только несколько странным, что одно
раздражение как бы требует для своего прекращения друго-
го раздражения в том же самом месте.

Мастурбационные сексуальные проявления
Нас не может не радовать, что осталось узнать не столь

38 В биологических рассуждениях почти невозможно избежать того, чтобы не
прибегать к телеологическому образу мыслей, хотя хорошо известно, что в от-
дельных случаях нельзя быть застрахованным от ошибки.



 
 
 

много важного о сексуальных действиях ребенка, после то-
го как мы поняли влечение одной только эрогенной зоны.
Самое главное различие относится к необходимым для удо-
влетворения действиям, которые по отношению к зоне губ
состояли в сосании и которые, в зависимости от положения
и устройства других зон, нужно заместить другими мускуль-
ными действиями.

Проявление зоны заднего прохода
Зона заднего прохода, подобно зоне губ, по своему поло-

жению подходит к тому, чтобы стать местом присоедине-
ния сексуальности к другим функциям тела. Нужно пред-
ставить себе эрогенное значение этой части тела первона-
чально очень большим. При помощи психоанализа можно с
удивлением узнать, каким превращениям в нормальных слу-
чаях подвергаются исходящие из этой зоны сексуальные воз-
буждения и как часто у этой зоны остается на всю жизнь зна-
чительная доля генитальной раздражимости.

Столь частые в детском возрасте расстройства кишечни-
ка ведут к тому, что у этой зоны нет недостатка в интенсив-
ных раздражениях. Считается, что катары кишечника в ран-
нем возрасте делают детей «нервными»; при последующем
невротическом заболевании они приобретают определенное
влияние на симптоматическое выражение невроза, в распо-
ряжение которого они предоставляют все разнообразие ки-
шечных расстройств. Принимая во внимание оставшееся, по
крайней мере в измененной форме, эрогенное значение зоны



 
 
 

заднего прохода, не следует совсем игнорировать геморро-
идальные влияния, которым ортодоксальная медицина при-
давала важное значение при объяснении невротических со-
стояний.

Дети, которые пользуются эрогенной раздражимостью
анальной зоны, выдают себя тем, что задерживают каловые
массы до тех пор, пока эти массы, скопившись в большом
количестве, не вызывают сильные мускульные сокращения
и при прохождении через задний проход они способны вы-
звать сильное раздражение слизистой оболочки. При этом
вместе с ощущением боли возникает и сладостное ощуще-
ние. Один из верных признаков будущей странности харак-
тера или нервозности – упорный отказ младенца очистить
кишечник, когда его сажают на горшок, т. е. когда это угодно
няне, и его желание выполнять эту функцию только по соб-
ственному усмотрению. Для него, разумеется, не важно, что
пачкается при этом его постель; он заботится только о том,
чтобы не лишиться удовольствия при дефекации.

Содержимое кишечника, которое как раздражитель для
чувствительной в сексуальном отношении поверхности сли-
зистой оболочки ведет себя как предтеча другого органа, ко-
торому предстоит вступить в действие только после того, как
пройдет фаза детства, имеет для младенца еще и другое важ-
ное значение. Младенец относится к нему как к собственной
части тела, смотрит на него как на собственный «подарок»,
выделение которого выражает уступчивость маленького су-



 
 
 

щества по отношению к окружающим, а отказ в котором сви-
детельствует об упрямстве. Через «подарок» он в дальней-
шем приобретает значение «ребенка», который, согласно од-
ной из инфантильных сексуальных теорий, возникает благо-
даря еде, а рождается через кишечник.

Задержка фекальных масс, преднамеренная сначала с це-
лью использовать ее как бы для мастурбационного раздра-
жения зоны заднего прохода или в отношениях к няне, яв-
ляется, впрочем, одной из причин столь частых запоров у
невропатов. Все значение анальной зоны отражается в фак-
те, что встречается мало невротиков, у которых не было бы
своих особых скатологических обычаев, церемоний и т. п.,
которые они тщательно скрывают39.

Настоящее мастурбационное раздражение анальной зоны
при помощи пальца, вызванное обусловленным центрально
или поддерживаемым периферически зудом, довольно часто

39 В работе, необыкновенно углубляющей наше понимание значения анальной
эротики (Anal und Sexual//Imago. IV), Лу Андреас-Саломе (Lou Andreas-Salome)
указала, что история первого запрещения, предъявленного ребенку, запрещения
получать удовольствие от анальной функции и ее продуктов является решаю-
щим для всего его развития. Маленькое существо должно при этом впервые по-
чувствовать враждебный его влечениям окружающий мир, научиться отделять
свое собственное существо от этого чуждого ему мира и затем совершить первое
«вытеснение» возможного для него наслаждения. С этого времени «анальное»
остается символом всего, что необходимо отбросить, устранить из жизни. Тре-
буемому позже отделению анальных процессов от генитальных мешают близкие
анатомическая и функциональная аналогии и зависимости между обеими. Гени-
тальный аппарат остается по соседству с клоакой, «у женщины даже только по-
заимствован у нее».



 
 
 

проявляется у детей старшего возраста.
Проявление генитальной зоны
Среди эрогенных зон детского тела имеется одна, которая

играет, несомненно, не главную роль и не может также быть
носительницей самых ранних сексуальных переживаний, но
которой в будущем предназначается большая роль. Она у
мальчиков и у девочек имеет отношение к мочеиспусканию
(клитор, головка пениса; последняя покрыта у мальчика сли-
зистым мешком, так что у нее не может быть недостатка в
раздражениях секретными выделениями, которые рано вы-
зывают сексуальные раздражения). Сексуальные проявления
этой эрогенной зоны, относящейся к половым органам, со-
ставляют начало позднейшей «нормальной» половой жизни.

Из-за анатомического положения, раздражения секретны-
ми выделениями, мытья и вытирания при гигиеническом
уходе, а также благодаря определенным случайным возбуж-
дениям (вроде выползания кишечных паразитов у девочек)
ощущения удовольствия, которые способны давать эти части
тела, неизбежно обращают на себя внимание ребенка уже в
младенческом возрасте и будят потребность в их повторе-
нии. Если взглянуть на всю совокупность имеющихся при-
спо соблений и принять во внимание, что меры по соблюде-
нию чистоты тела едва ли могут действовать иначе, чем несо-
блюдение личной гигиены, то возникает мысль, что благода-
ря младенческому онанизму, от которого вряд ли кто-нибудь
свободен, утверждается будущее главенство этой эрогенной



 
 
 

зоны в половой деятельности. Действие, устраняющее раз-
дражение и дающее удовлетворение, состоит в трущем при-
косновении рукой или рефлекторном сжимании бедер. По-
следний прием применяется чаще всего девочками. У маль-
чика предпочтение, оказываемое руке, указывает уже на то,
какое значительное добавление к мужской половой деятель-
ности привнесет в будущем влечение к овладеванию 40.

Следует добавить, что нужно различать три фазы инфан-
тильной мастурбации. Первая относится к младенческому
возрасту, вторая – к кратковременному расцвету сексуаль-
ных проявлений в возрасте около четырех лет и лишь третья
соответствует в основном только и принимаемому во внима-
ние пубертатному онанизму.

Вторая фаза детской мастурбации
Младенческий онанизм после короткого периода как буд-

то исчезает, однако его непрерывное продолжение до на-
ступления половой зрелости может представлять первое се-
рьезное отклонение от желательного для воспитанного че-
ловека развития. Однажды в детском возрасте после пери-
ода младенчества, обычно до четвертого года, сексуальное
влечение этой генитальной зоны опять просыпается и суще-
ствует затем снова некоторое время до нового подавления
или продолжается беспрерывно. Возможные обстоятельства
чрезвычайно разнообразны и могут быть выяснены только

40 Необыкновенные приемы при онанизме в позднем возрасте указывают, по-
видимому, на влияние преодоленного запрещения онанировать.



 
 
 

при детальном изучении отдельных случаев. Но все подроб-
ности этой второй фазы инфантильных сексуальных пере-
живаний оставляют глубочайшие (бессознательные) следы в
памяти данного лица, предопределяют развитие его харак-
тера, если человек остается здоровым, и симптоматику нев-
роза, если он заболевает в юношеском возрасте41. В послед-
нем случае весь этот сексуальный период оказывается забы-
тым, указывающие на него бессознательные воспоминания
– отодвинутыми; как я уже упомянул, существует опреде-
ленная связь этой инфантильной сексуальной деятельности
и нормальной инфантильной амнезии. Благодаря психоана-
литическому исследованию удается довести забытое до со-
знания и этим устранить навязчивость, проистекающую из
бессознательного психического материала.

Возвращение младенческой мастурбации
Сексуальные возбуждения младенческого возраста снова

появляются в упомянутом детском возрасте либо как цен-
трально обусловленное щекочущее раздражение, требующее
онанистического удовлетворения, либо как процесс, похо-
жий на поллюцию, который, аналогично поллюции в период

41 Исчерпывающего аналитического объяснения ждет еще тот факт, что созна-
ние вины невротиков всегда, как это еще недавно признал Блейлер (Bleuler), свя-
зывается с воспоминаниями об онанистических действиях по большей части пу-
бертатного периода. Самый важный фактор этой зависимости составляет, веро-
ятно, факт, что онанизм является воплощением всей инфантильной сексуально-
сти и потому способен взять на себя все чувство вины, относящееся к этой сек-
суальности.



 
 
 

полового созревания, дает удовлетворение даже и без помо-
щи какого-нибудь действия. Последний случай чаще встре-
чается у девочек, а также во второй половине детства; при-
чины его не совсем ясны и, во всяком случае, не обязатель-
но ему должен предшествовать период более раннего актив-
ного онанизма. Симптоматика этого сексуального проявле-
ния очень скудна; вместо неразвитого еще полового аппарата
начинает действовать в основном мочеиспускательный аппа-
рат в качестве его опекуна. Большинство болезней мочево-
го пузыря этого времени – сексуальные заболевания; enuresis
nocturna (ночной энурез) соответствует такой поллюции, ес-
ли только он не является следствием эпилептического при-
падка.

Для нового проявления сексуальной деятельности имеют
значение внутренние и внешние причины; в случаях невро-
тического заболевания симптоматика предполагает их нали-
чие, а с помощью психоаналитического исследования можно
полностью выявить и те и другие. О внутренних причинах
речь пойдет ниже; случайные внешние поводы к этому вре-
мени приобретают большое и непреходящее в течение дли-
тельного времени значение. На первом месте находится вли-
яние соблазнения, которое преждевременно делает ребенка
сексуальным объектом и знакомит его при оставляющих глу-
бокое впечатление обстоятельствах с удовлетворением, ис-
ходящим из генитальной зоны; впоследствии ребенок оказы-
вается вынужденным онанистическим путем возобновлять



 
 
 

это удовлетворение. Такое влияние может исходить от взрос-
лых или от других детей; не могу не признать, что в своей
статье в 1896 г. «Über die Aetiologie der Hysterie» я переоце-
нил частоту или значение этого влияния, хотя еще не знал
тогда, что и оставшиеся здоровыми индивиды могли иметь в
детском возрасте такие же переживания, и потому придавал
соблазнению больше значения, чем факторам данной сексу-
альной конституции и развития42. Само собой разумеется,
что нет необходимости в соблазнении, чтобы пробудить сек-
суальную жизнь ребенка, ибо такое пробуждение возможно
само по себе по внутренним причинам.

Полиморфно-извращенные склонности
Примечательно, что ребенок под влиянием соблазнения

может стать полиморфно-извращенным, что его можно со-
блазнить на всевозможные извращения. Это говорит о том,
что у него есть склонность к этому в его конституции; со-
блазнение потому встречает так мало сопротивления, что
душевные плотины против сексуальных излишеств – стыд,

42  Г.  Эллис в добавлении к своему труду о сексуальном чувстве
«Geschlechtsgefühle» (1903) приводит несколько автобиографических отчетов
лиц, которые остались в дальнейшем по большей части нормальными, об их пер-
вых переживаниях в детстве и о поводах к этим переживаниям. Эти сообщения
страдают, понятно, тем недостатком, что не содержат доисторического периода
половой жизни, покрытого инфантильной амнезией, который может быть допол-
нен только при помощи психоанализа у ставшего нервнобольным индивида. Но
эти сообщения все же ценны во многих отношениях, и расспросы подобного же
рода заставили меня сделать упомянутые в тексте изменения предполагаемой
мной этиологии истерии.



 
 
 

отвращение и мораль, в зависимости от возраста ребенка,
еще не воздвигнуты или находятся в стадии образования.
Ребенок ведет себя в этом отношении так, как любая невос-
питанная женщина, у которой сохраняются такие же поли-
морфно-извращенные склонности. Такая женщина в обыч-
ных условиях может остаться сексуально нормальной, а под
руководством ловкого соблазнителя она приобретает вкус ко
всем перверсиям и прибегает к ним в своей сексуальной дея-
тельности. Той же полиморфной, т. е. инфантильной, склон-
ностью пользуется проститутка в своей профессиональной
деятельности, а при колоссальном количестве проституиру-
ющих женщин и таких, которым следует приписать склон-
ность к проституции, хотя они не стоят на панели, становит-
ся, в конце концов, невозможным не признать в такой склон-
ности ко всем перверсиям нечто изначальное, что присуще
каждому человеку.

Частные влечения
Впрочем, влияние соблазнения не помогает раскрыть пер-

воначальные условия сексуального влечения, а лишь услож-
няет наше понимание его, преждевременно давая ребен-
ку сексуальный объект, в котором детское сексуальное вле-
чение пока не нуждается. Однако мы должны согласить-
ся с тем, что детская сексуальная жизнь при господствую-
щем преобладании эрогенных зон проявляется в виде таких
стремлений, для которых с самого начала предусмотрены
другие лица в качестве сексуальных объектов. Такими про-



 
 
 

явлениями являются находящиеся в известной независимо-
сти от эрогенных зон влечения к разглядыванию и показы-
ванию себя, к жестокости, которые только позже вступают в
тесную связь с генитальной жизнью, но уже в детском воз-
расте наблюдаются как самостоятельные устремления, изна-
чально отделенные от эрогенной сексуальной деятельности.
Маленький ребенок прежде всего бесстыден и в определен-
ном возрасте проявляет недвусмысленное удовольствие от
обнажения своего тела, особенно подчеркивая свои половые
органы. В противоположность к этой, считающейся извра-
щенной склонности, любопытство при разглядывании по-
ловых органов других лиц проявляется, вероятно, в более
старшем возрасте, когда препятствие от чувства стыда до-
стигло уже некоторого развития. Под влиянием соблазнения
перверсия разглядывания может приобрести большое значе-
ние в сексуальной жизни ребенка. И все же исходя из опы-
та исследования детского возраста здоровых и нервноболь-
ных, я должен отметить, что влечение к разглядыванию мо-
жет появиться у ребенка как самостоятельное сексуальное
проявление. Маленькие дети, внимание которых направлено
на собственные гениталии – в основном мастурбационно, –
обычно делают дальнейшие успехи без посторонней помощи
и проявляют большой интерес к гениталиям своих друзей.
Поскольку удовлетворить такое любопытство удается только
при удовлетворении обеих экскрементальных потребностей,
то такие дети становятся вуайерами и усердно подглядыва-



 
 
 

ют, когда другие мочатся или испражняются. После насту-
пившего вытеснения этой склонности любопытство, направ-
ленное на гениталии других (своего или противоположного
пола), сохраняется как мучительное навязчивое стремление,
которое становится источником серьезных предпосылок к
образованию симптомов при некоторых невротических слу-
чаях.

Как правило, независимо от обычной, связанной с эро-
генными зонами сексуальной деятельности у ребенка разви-
вается компонент жестокости сексуального влечения. Дет-
скому характеру вообще свойственна жестокость, поскольку
препятствие, удерживающее влечение к овладеванию от при-
чинения боли другим, способность к состраданию развива-
ются сравнительно поздно. Фундаментальный психологиче-
ский анализ этого влечения, как известно, еще не сделан; мы
можем лишь предполагать, что жестокие душевные стремле-
ния происходят из-за влечения к овладеванию и проявляют-
ся в сексуальной жизни в такое время, когда гениталии еще
не получили своего настоящего значения. Жестокость власт-
вует в фазе сексуальной жизни, которую мы позже опишем
как прегенитальную организацию. Предполагается, что дети,
отличающиеся особой жестокостью по отношению к живот-
ным и друзьям, занимались интенсивной и преждевремен-
ной сексуальной деятельностью, раздражая эрогенные зоны,
ибо при совпадении всех сексуальных влечений с прежде-
временной зрелостью эрогенная, сексуальная деятельность



 
 
 

все же первична. Отсутствие способности к состраданию в
качестве препятствия может привести к тому, что связь же-
стоких душевных стремлений с эрогенными, имевшая место
в детстве, окажется во взрослой жизни неразрушимой.

Болезненное раздражение кожи ягодиц известно всем
воспитателям со времени исповеди Ж.-Ж. Руссо как эроген-
ный корень пассивного влечения к жестокости (мазохизма).
Поэтому совершенно справедливо требование о том, что те-
лесное наказание, которое чаще всего осуществляется имен-
но на этой части тела, должно быть запрещено по отношению
к тем детям, у которых, благодаря последним требованиям к
поведению и воспитанию, либидо может быть оттеснено на
коллатеральные пути.

Инфантильное сексуальное исследование.
Влечение к познанию
Приблизительно к тому времени, когда сексуальная жизнь

ребенка достигает своего первого расцвета, от третьего до
пятого года, у него появляются зачатки той деятельности, ко-
торой приписывают влечение к познанию или исследованию;
оно, в свою очередь, не может быть причислено к элементар-
ным компонентам влечений, но подчинено исключительно
сексуальности. Его деятельность соответствует сублимиро-
ванному способу овладевания, с другой стороны, оно работа-
ет на основе энергии влечения к подглядыванию (Schaulust).
Но его отношение к сексуальной жизни имеет особенное зна-
чение, потому что, как выяснилось из результатов психо-



 
 
 

анализа, влечение к познанию у детей поразительно рано и
неожиданно интенсивно зацикливается на сексуальных про-
блемах, может быть, даже ими пробуждается.

Загадка сфинкса.
Комплекс кастрации и зависть к пенису
Не теоретические, а практические интересы движут ис-

следовательской деятельностью ребенка. Угроза условиям
его жизни вследствие известия или предположения о появ-
лении нового ребенка в семье, страх потерять в связи с этим
событием заботу и любовь заставляют ребенка задуматься и
развивают его проницательность. И первое, что его занимает
в этой ситуации, не является вопросом о различии полов, а
загадкой: откуда берутся дети? С небольшой поправкой она
тождественна загадке, заданной фиванским сфинксом. Факт
существования двух полов ребенок сначала воспринимает
без раздумья и противодействия. Для мальчика является са-
мо собой разумеющимся предположить у всех известных
ему людей наличие таких же гениталий, как его собствен-
ные, и кажется невозможным соединить отсутствие подоб-
ных органов с его представлением о людях. Мальчик стой-
ко придерживается этих убеждений, упорно защищает их от
возражений, возникающих в результате наблюдения, и отка-
зывается от них только после тяжелой внутренней борьбы
(кастрационный комплекс). Замещающие образования это-
го «утерянного» пениса у женщины играют большую роль в



 
 
 

формировании разнообразных перверсий43.
Предположение о существовании у всех людей таких же

(мужских) гениталий – первая достойная и важная по своим
последствиям инфантильная сексуальная теория. Ребенку
абсолютно индифферентно, что биологическая наука оправ-
дывает его предупреждение и видит в женском клиторе на-
стоящую замену пениса. Маленькую девочку не будет вол-
новать подобный вопрос, когда она замечает иначе устроен-
ные гениталии мальчика. Она немедленно готова признать
их, и в ней пробуждается зависть по поводу пениса, которая
вырастает до желания, имеющего впоследствии важное зна-
чение – также быть мальчиком.

Теория рождения
Многие люди помнят, как интенсивно в период, предше-

ствующий пубертатному, они интересовались вопросом, от-
куда берутся дети. Анатомическое разрешение вопроса в то
время было различным: они появляются из груди, или их вы-
резают из живота, или пупок открывается, чтобы выпустить
их. О соответствующем исследовании в раннем детстве вспо-
минают очень редко, оно давно подверглось вытеснению, но
результаты его были совершенно аналогичные. Детей полу-
чают от того, что что-то определенное едят (как в сказках),

43 С полным правом можно говорить о кастрационном комплексе у женщин. И
мальчики, и девочки создают теорию, что и у женщины первоначально имелся
пенис, утерянный вследствие кастрации. Явившееся в конце концов убеждение
в отсутствии пениса у женщины оставляет у мужского индивида часто навсегда
пренебрежительное чувство к другому полу.



 
 
 

и они рождаются через кишечник, как испражнения. Эти
детские теории – воспоминания об анатомическом строении
некоторых представителей животного мира, и конкретно о
клоаке животных, стоящих на класс ниже, чем млекопитаю-
щие.

Садистское понимание сексуального общения
Если дети в столь нежном возрасте становятся свидетеля-

ми полового акта между взрослыми, а это происходит, когда
взрослые убеждены, что маленький ребенок не может еще
понять ничего сексуального, то эти дети воспринимают по-
ловой акт только как своего рода избиение или насилие, т. е.
в садистском смысле. С помощью психоанализа мы можем
убедиться, что подобное впечатление в раннем детстве во
многом способствует предрасположению к позднейшему са-
дистскому смещению сексуальной цели. В дальнейшем детей
долго волнует проблема, в чем же может заключаться поло-
вой акт или, как они это понимают, быть замужем или жена-
тым, и по большей части ищут разрешение загадки в общно-
сти с функциями мочеиспускания или испражнения.

Типичная неудача детского сексуального исследования
В общем о детских сексуальных теориях можно сказать,

что они являются отражением собственной сексуальной кон-
ституции ребенка и, несмотря на их нелепость, свидетель-
ствуют о гораздо более полном понимании сексуальных про-
цессов, чем это можно было бы предполагать. Дети также за-
мечают и изменения при беременности матери и умеют их



 
 
 

правильно истолковывать; сказка об аисте очень часто рас-
сказывается слушателям, относящимся к ней с глубоким, но
по большей части немым недоверием. Но так как для детско-
го сексуального исследования остаются неизвестными два
элемента: роль оплодотворяющего семени и существование
женского полового отверстия – впрочем, именно те пункты,
в которых инфантильная организация еще отстает, – стара-
ния инфантильных исследователей остаются всегда бесплод-
ны и заканчиваются отказом от дальнейшего изыскания, их
влечения к познанию навсегда ослабевают. Сексуальное ис-
следование в этом раннем детском периоде ведется всегда
в одиночестве; оно означает первый шаг к самостоятельной
ориентировке в мире и ведет к большому отчуждению ре-
бенка от окружающих его лиц, пользовавшихся до того пол-
ным его доверием.

Фазы развития сексуальной организации
До сих пор мы подчеркивали как характерные признаки

сексуальной организации, что она по существу аутоэротична
(находит свой объект на собственном теле) и что отдельные
частичные влечения ее, в общем не связанные и не зависи-
мые одно от другого, стремятся к получению удовольствия.
Развитие завершается так называемой нормальной сексуаль-
ной жизнью взрослых, при которой получение удовольствия
стало служить функции продолжения рода, и частные вле-
чения под преобладающим значением одной-единственной
эрогенной зоны составили твердую организацию для дости-



 
 
 

жения сексуальной цели с посторонним сексуальным объек-
том.

Прегенитальные организации
Изучение задержек и нарушений в этом процессе разви-

тия с помощью психоанализа позволяет нам найти зачатки
и предварительные ступени такой организации частных вле-
чений, которые составляют своего рода сексуальный режим.
Эти фазы сексуальной организации в норме протекают ров-
но, давая знать о себе только намеками. Только в патологи-
ческих случаях они активизируются и становятся заметны-
ми и для поверхностного наблюдения.

Организации сексуальной жизни, в которых генитальные
зоны еще не приобрели своего преобладающего значения,
мы назовем прегенитальными. До сих пор нам извест-
ны две такие организации, которые производят впечатление
возврата к раннему животному состоянию.

Первой такой прегенитальной сексуальной организацией
является оральная, или, если хотите, каннибальная. Сек-
суальная деятельность еще не отделена здесь от принятия
пищи, противоречия внутри этих влечений еще не диффе-
ренцированы. Объект одной деятельности является одно-
временно и объектом другой, сексуальная цель состоит в по-
глощении объекта, прообразе того, что позже как иденти-
фикация будет играть весьма значительную психическую
роль. Остаток этой фиктивной, навязанной нам патологи-
ей фазы организации можно видеть в сосании, при котором



 
 
 

сексуальная деятельность, отделенная от деятельности пи-
тания, отказалась от постороннего объекта ради объекта на
собственном теле.

Вторую прегенитальную фазу составляет садист-
ско-анальная организация. Здесь уже развилась противо-
положность, проходящая через всю сексуальную жизнь, ко-
торую еще могут назвать мужской и женской, но она долж-
на называться активной и пассивной. Активность появляет-
ся благодаря влечению к овладению со стороны мускулатуры
тела, а эрогенная слизистая оболочка кишечника проявляет
себя как орган с пассивной сексуальной целью; оба устрем-
ления имеют свои объекты, которые, однако, не совпадают.
Наряду с этим другие частные влечения проявляют свою де-
ятельность аутоэротическим образом. Поэтому в этой фазе
уже можно доказать сексуальную полярность и посторонний
объект. Организации и подчинения функции продолжения
рода еще нет.

Амбивалентность
Эта форма организации может удержаться на всю жизнь

и навсегда привязать к себе значительную часть сексуаль-
ной деятельности. Преобладание садистских наклонностей и
роль клоаки, присущая анальной зоне, придают ей яркий ар-
хаический характер. Другим признаком ее является то, что
оба противоположных влечения, объединенных в пару, раз-
виты почти одинаково – отношение, которое было удачно на-
звано Блейером амбивалентностью.



 
 
 

Предположение о прегенитальных организациях сексу-
альной жизни основано на анализе неврозов и вряд ли может
быть понято без знания этого анализа. Мы можем рассчиты-
вать, что продолжение аналитического исследования предо-
ставит нам новые данные относительно строения нормаль-
ной сексуальной функции.

Чтобы дополнить картину инфантильной сексуальной
жизни, необходимо прибавить, что чаще всего уже в детском
возрасте выбирается объект, характерный для пубертатного
периода, а именно: все сексуальные устремления направля-
ются только на одно лицо, у которого хотят достичь всех сво-
их целей. Это образует тогда максимальное приближение к
окончательной форме сексуальной жизни после наступления
половой зрелости, которая возможна в детском возрасте. От-
личие от последней состоит только в том, что объединение
частных влечений и подчинение их главенству гениталий в
детстве еще совсем не проведено или только очень неполно.
Последняя фаза, проделываемая сексуальной организацией,
состоит, следовательно, в том, что это главенство начинает
служить продолжению рода.

Двукратный выбор объекта
Можно считать типичным, что выбор объекта происхо-

дит двукратно, двумя толчками. Первый выбор начинается в
возрасте между двумя и пятью годами и во время латентного
периода приостанавливается или даже регрессирует; он от-
личается инфантильной природой своих сексуальных целей.



 
 
 

Второй начинается с наступлением пубертатного периода и
обусловливает окончательную форму сексуальной жизни.

Факт двукратного выбора объекта, который в сущности
сводится к действию латентного периода, приобретает, од-
нако, громадное значение для нарушения этого окончатель-
ного состояния. Результаты инфантильного выбора объек-
та выражаются в более поздний период жизни; либо они со-
хранились как таковые, либо оживают ко времени наступле-
ния пубертатного периода. Вследствие развития вытеснения,
имевшего место между этими двумя фазами, ими, как ока-
зывается, невозможно воспользоваться. Их сексуальные це-
ли подверглись умалению и теперь представляют собой то,
что мы можем назвать нежным течением сексуальной жизни.
Только психоаналитическое исследование может доказать,
что за этой нежностью, обожанием и почтением скрываются
старые, ставшие теперь непригодными сексуальные стрем-
ления инфантильных частных влечений. Объект в пубертат-
ный период должен отказаться от инфантильных объектов
и снова стать чувственным потоком. Несовпадение обоих
течений обычно происходит вследствие того, что не может
быть достигнут один из идеалов сексуальной жизни – объ-
единение всех желаний на одном объекте.

Источники инфантильной сексуальности
Исследуя происхождение сексуального влечения, мы до

сих пор полагали, что сексуальное возбуждение возникает:
а) как воспроизведение удовлетворения, пережитого в связи



 
 
 

с другими органическими процессами; б) благодаря соответ-
ствующему раздражению периферических эрогенных зон; в)
как выражение некоторых, не совсем понятных нам по сво-
ему происхождению «влечений», таких как влечение к под-
глядыванию и жестокости. Психоаналитическое исследова-
ние, возвращающееся к детству от более позднего периода, и
одновременное наблюдение поведенческих реакций ребенка
открывают нам еще одни постоянные источники сексуально-
го возбуждения. Наблюдение над детьми затруднено тем, что
ведется над объектами, которые легко неправильно понять;
психоанализ осложняется тем, что и к своим объектам, и к
выводам приходится идти долгими обходными путями; но
при совместном действии можно достичь обоими методами
достаточной степени уверенности в их познании.

При исследовании эрогенных зон мы уже выяснили, что
эти участки кожи обнаруживают только повышенную раз-
дражимость, которая в известной степени свойственна всей
поверхности кожи. Мы не станем поэтому удивляться, когда
узнаем, что некоторым видам общей раздражимости кожи
нужно приписать очень четкое эрогенное действие. Среди
них особенно подчеркиваем температурные раздражения;
может быть, таким образом мы поймем терапевтическое дей-
ствие теплых ванн.

Механические возбуждения
Здесь мы должны добавить возможность вызова сексуаль-

ного возбуждения ритмическими, механическими сотрясе-



 
 
 

ниями тела, при которых необходимо различать троякого
вида раздражения: на чувственный аппарат вестибулярных
нервов, на кожу и на глубоко залегающие структуры (му-
скулы, суставной аппарат). Ввиду появляющихся при этом
ощущений удовольствия стоит особо подчеркнуть, что в дан-
ном случае мы довольно часто можем в одинаковом смысле
употреблять понятия сексуальное «возбуждение» и «удовле-
творение»; это возлагает на нас обязанность в дальнейшем
искать этому объяснения. Доказательством появления удо-
вольствия, вызываемого механическими сотрясениями тела,
служит, таким образом, тот факт, что дети обожают такие
пассивные игры-движения, как качание и подбрасывание, и
постоянно требуют их повторения44. Укачивание, как извест-
но, применяется для того, чтобы усыпить беспокойных де-
тей. Сотрясение при катании в экипаже и при поездке по
железной дороге оказывают такое захватывающее действие
на более взрослых детей, что по крайней мере все мальчи-
ки хоть раз в жизни хотят стать кучерами и кондукторами.
К тому, что происходит на железной дороге, они обыкно-
венно проявляют большой интерес, и все происходящее у
них в том возрасте, когда усиливается деятельность фанта-
зии (незадолго до пубертатного периода), становится ядром
чисто сексуальной символики. Необходимость связывать по-
ездку по железной дороге с сексуальностью исходит, очевид-

44 Многие лица могут вспомнить, что, качаясь на качелях, они ощущают напор
движущегося воздуха прямо на гениталии как сексуальное удовольствие.



 
 
 

но, из удовольствия от двигательных ощущений. Если к это-
му прибавляется вытеснение, которое превращает в проти-
воположное так много из того, чему дети оказывают предпо-
чтение, то те же лица в юношеском или взрослом возрасте
реагируют на качание тошнотой, сильно устают от поездки
по железной дороге или проявляют склонность к припад-
кам страха во время путешествия и защищаются от повто-
рения мучительного переживания посредством страха перед
железной дорогой.

Сюда присоединяется непонятный еще факт, что совпа-
дение испуга и механического сотрясения вызывает тяже-
лый истериоподобный травматический невроз. Можно, по
крайней мере, полагать, что эти влияния, становящиеся при
небольшой интенсивности источниками сексуального воз-
буждения, в очень большом количестве вызывают глубокое
расстройство сексуального механизма.

Работа мускулатуры
Известно, что большая активная мускульная деятельность

является потребностью для ребенка, от удовлетворения ко-
торой он черпает необыкновенное наслаждение. Утвержде-
ние, что это наслаждение имеет что-то общее с сексуально-
стью, что оно даже включает в себя сексуальное удовлетво-
рение или может стать поводом к сексуальному возбужде-
нию, может вызвать критические возражения, которые будут
направлены и против высказанных раньше утверждений, что
наслаждение от ощущения пассивных движений действует



 
 
 

сексуальным образом или вызывает сексуальное возбужде-
ние. Но многие рассказывают как несомненный факт, что
первые признаки возбужденности в своих гениталиях они
пережили во время драки или борьбы с друзьями; в этом по-
ложении, однако, помимо общего мускульного напряжения
оказывает свое влияние также касание значительных участ-
ков кожи противника. Склонность к мускульной борьбе с ка-
ким-нибудь лицом, как и к словесной дуэли в более позднем
возрасте («кто кого любит, тот того дразнит»), принадлежит
к хорошим признакам направленного на это лицо выбора
объекта. В том, что мускульная деятельность способствует
сексуальному возбуждению, можно видеть один из корней
садистского влечения. Для многих индивидов инфантильная
связь между дракой и сексуальным возбуждением является
предопределяющим фактором для избранной направленно-
сти полового влечения45.

Аффективные процессы
Меньшему сомнению подлежат остальные источники сек-

суального возбуждения ребенка. Непосредственным наблю-
дением и последующим психологическим исследованием

45 Анализ случаев невротических болезней – неспособности ходить и страха
пространства – устраняет сомнения в сексуальной природе наслаждения от дви-
жения. Современное нравственное воспитание, как известно, использует разно-
образные виды спорта, чтобы отвлечь молодежь от сексуальной деятельности;
правильнее было бы сказать, что оно заменяет сексуальное наслаждение насла-
ждением от движения и направляет сексуальную деятельность обратно на один
из ее аутоэротических компонентов.



 
 
 

легко установить, что все интенсивные аффективные про-
цессы, даже возбуждение от испуга, влияют на сексуаль-
ность, что, впрочем, может способствовать пониманию па-
тогенного влияния таких душевных движений. У школьни-
ка страх перед экзаменом, напряжение перед трудноразре-
шимой задачей может приобрести большое значение, влияя
на вспышку сексуальных проявлений и на отношение к шко-
ле, так как при подобных условиях часто появляется чув-
ство раздражения, заставляющее прикасаться к гениталиям,
или процесс, похожий на поллюцию со всеми ее вызываю-
щими замешательство следствиями. Поведение детей в шко-
ле, ставящее перед учителем достаточно загадок, необходи-
мо связывать с их зарождающейся сексуальностью. Возбуж-
дающее сексуальность действие целого ряда неприятных по
сути аффектов – боязливости, ужаса, жутких ощущений –
сохраняется у многих людей и в зрелом возрасте и объяс-
няется тем, что они всякий раз ищут любой удобный слу-
чай, чтобы испытать подобные ощущения, как только опре-
деленные, привходящие обстоятельства (принадлежность к
призрачному миру, чтение, театр) притупляют серьезность
неприятных ощущений.

Если бы можно было допустить, что интенсивные болез-
ненные ощущения имеют подобное эрогенное действие, осо-
бенно если боль приглушена каким-нибудь привходящим
обстоятельством или длительное время удерживается, то в
этом предположении заключался бы главный корень садист-



 
 
 

ско-мазохистского влечения, многообразный и сложный со-
став которого мы таким образом начинаем постепенно по-
нимать.

Интеллектуальная работа
Наконец, легко убедиться, что концентрация внимания

на интеллектуальной работе и умственное напряжение во-
обще у многих юношей и людей зрелого возраста являются
следствием сексуального возбуждения, которое должно счи-
таться единственно верным основанием столь сомнитель-
ного объяснения нервных заболеваний умственным «пере-
утомлением».

Если попытаться проанализировать источники детских
сексуальных возбуждений, перечисленные в неполных при-
мерах нашего исследования, можно сделать следующие
обобщения: природой, по-видимому, все предусмотрено для
того, чтобы процесс сексуального возбуждения – сущность
которого, разумеется, для нас остается очень загадочной –
был пущен в ход. Об этом прежде всего заботятся непосред-
ственные возбуждения чувствительной поверхности – кожи
и органов чувств – и, главным образом, раздражения извест-
ных мест кожи, получивших названия эрогенных зон. В этих
источниках сексуального возбуждения решающее значение
имеет качество раздражений, хотя и фактор интенсивности
(при боли) также играет немаловажную роль. Но кроме то-
го, в структуре организма имеются такие механизмы, вслед-
ствие которых при многих внутренних процессах возникает



 
 
 

как побочное явление сексуальное возбуждение, как только
интенсивность этих процессов переходит известные количе-
ственные границы. То, что мы назвали частными сексуаль-
ными влечениями, либо непосредственно исходит из этих
внутренних источников сексуального возбуждения, либо со-
стоит из того, что привносится этими источниками и эроген-
ными зонами. В определенный период в организме не проис-
ходит никаких более или менее значимых внутренних про-
цессов, интенсивность которых в той или иной мере влияет
на сексуальное влечение.

На данном этапе более точная и конкретная формулиров-
ка этих предположений, на мой взгляд, невозможна, во-пер-
вых, по причине новизны области исследования и, во-вто-
рых, потому, что сама сущность сексуального возбуждения
нам совершенно неизвестна. Однако думается, два следую-
щих замечания представляют несомненный интерес для бу-
дущих изысканий.

А. Различные сексуальные конституции
Подобно тому как мы смогли обосновать многообразие

врожденных сексуальных конституций различным развити-
ем эрогенных зон, мы можем то же самое попробовать и те-
перь, добавив к этому еще непосредственные источники сек-
суального возбуждения, которые в разной степени интенсив-
ности наличествуют у всех людей, и отметив, что их предпо-
чтительное развитие способствует дальнейшей дифферен-



 
 
 

циации различных сексуальных конституций 46.
Б. Пути взаимного влияния
Оставляя образный способ выражения, которого мы так

долго придерживались, говоря об «источниках» сексуаль-
ного возбуждения, можно предположить, что все соедини-
тельные пути, ведущие от других функций к сексуальности,
должны быть проходимы и в обратном направлении. Если,
например, общее у обеих функций владение зоной губ явля-
ется причиной того, что при приеме пищи возникает сексу-
альное удовлетворение, то тот же момент объясняет наруше-
ние в приеме пищи, если нарушены эрогенные функции об-
щей зоны. Если нам известно, что концентрация внимания
может вызвать сексуальное возбуждение, то напрашивается
предположение, что благодаря воздействию тем же путем, но
только в обратном направлении, сексуальное возбуждение
влияет на возможность на чем-нибудь сосредоточить внима-
ние. Большая часть симптоматики неврозов, которую я объ-
ясняю нарушениями в сексуальных процессах, выражается
в нарушении других, не сексуальных телесных функций, и
это непонятное до сих пор влияние становится менее зага-
дочным, если оно представляет собой только параллель то-

46 Исходя из вышеизложенного необходимо отметить, что каждому индивиду
свойственна оральная, анальная, уретральная и т. п. эротика и что констатация
соответствующих этим эротикам душевных комплексов не означает суждения о
ненормальности или неврозе. Отличие нормального человека от ненормального
может состоять только в относительной силе отдельных компонентов сексуаль-
ного влечения и в использовании их в течение развития.



 
 
 

му влиянию, под которым находится продукция сексуально-
го возбуждения.

Те же пути, однако, по которым сексуальные нарушения
переходят на другие телесные функции, должны и при норме
сослужить и другую важную службу. По ним должно было
происходить привлечение сексуальных сил влечений к дру-
гим, не сексуальным целям, т. е. сублимация сексуальности.
Мы должны признаться, что об этих несомненно имеющих-
ся, возможно проходимых в том и другом направлении пу-
тях, нам известно еще очень мало достоверного.

 
III. Преобразования при

половом созревании
 

С наступлением пубертатного периода начинаются изме-
нения, которым предстоит перевести инфантильную сексу-
альную жизнь в ее окончательные нормальные формы. Сек-
суальное влечение до того было преимущественно аутоэро-
тично, теперь оно находит сексуальный объект. До этого вре-
мени его действия исходили из отдельных влечений и эро-
генных зон, независимых друг от друга и искавших опре-
деленное наслаждение как единственную сексуальную цель.
Теперь дается новая сексуальная цель, для достижения ко-
торой действуют совместно все частные влечения, между
тем как эрогенные зоны подчиняются главенству гениталь-
ной зоны. Так как новая сексуальная цель наделяет оба пола



 
 
 

различными функциями, их сексуальное развитие принима-
ет разное направление. Развитие мужчины последовательнее
и более доступно нашему пониманию, между тем как у жен-
щины наступает даже определенный регресс. Порукой нор-
мальности половой жизни служит только точное совпадение
обоих, направленных на сексуальный объект и сексуальную
цель течений, нежного и чувственного, из которых первое
содержит в себе все то, что остается из раннего инфантиль-
ного расцвета сексуальности. Это похоже на прокладку тун-
неля с двух сторон.

Новая сексуальная цель у мужчины состоит в выделении
сексуальных продуктов; она абсолютно не чужда и преж-
ней цели – получению удовольствия, наоборот, максималь-
ное количество удовольствия связано именно с этим конеч-
ным актом сексуального процесса. Сексуальное влечение на-
чинает теперь служить функции продолжения рода; оно ста-
новится, так сказать, альтруистическим. Чтобы это превра-
щение удалось, необходимо при этом процессе принимать во
внимание первоначальное предрасположение и все особен-
ности влечения.

Как и при всяком другом случае, когда в организме долж-
ны появиться новые связи и соединения в сложные механиз-
мы, так и здесь открывается возможность болезненных из-
менений благодаря выпадению этих новых организаций. Все
болезненные нарушения в половой жизни с полным правом
можно рассматривать как задержки в развитии.



 
 
 

Главенствующая роль генитальной зоны и предваритель-
ное наслаждение

Мы выяснили исходный пункт и конечную цель описанно-
го хода развития. Посредствующие переходы во многих от-
ношениях для нас еще неизвестны; мы должны будем оста-
вить в них неразрешенной еще не одну загадку.

Самым существенным в процессах пубертатного периода
считалось то, что больше всего бросается в глаза, – явный
рост внешних гениталий при относительной задержке роста
в латентный период детства. Одновременно и развитие внут-
ренних гениталий продвинулось настолько вперед, что они
оказываются в состоянии выделять половые продукты или
воспринимать их для образования нового существа. Таким
образом, «изготовлен» очень сложный аппарат, ждущий то-
го, чтобы им воспользовались.

Этот аппарат должен быть пущен в ход, и наблюдения по-
казывают, что раздражения до него могут дойти тремя пу-
тями: из внешнего мира благодаря возбуждению уже извест-
ных нам эрогенных зон; из внутренних органов и путями, ко-
торые еще предстоит исследовать – из душевной жизни, са-
мой являющейся хранилищем внешних впечатлений и пре-
емником внутренних возбуждений. Всеми тремя путями вы-
зывается то же самое состояние, называемое «сексуальным
возбуждением» и проявляющееся двоякого рода признака-
ми, душевными и соматическими. Душевные признаки со-
стоят в своеобразном чувстве напряжения крайне импуль-



 
 
 

сивного характера; среди разнообразных телесных измене-
ний на первом месте стоит ряд изменений гениталий, имею-
щих несомненный смысл, а именно готовности, приготовле-
ния к сексуальному акту (эрекция мужского органа, увлаж-
нение влагалища).

Сексуальное возбуждение
С определенным характером напряжения при сексуаль-

ном возбуждении связана проблема, разрешение которой на-
столько же сложно, насколько громадно ее значение для по-
нимания сексуальных процессов. Несмотря на господствую-
щее в психологии различие мнений по этому поводу, считаю
нужным настаивать на том, что чувство напряжения долж-
но носить в себе самом характер неудовольствия. Не вызы-
вает сомнения, что такое чувство приносит с собой стремле-
ние к изменению психической ситуации, возбуждает к дей-
ствию, что совершенно чуждо сущности испытываемого удо-
вольствия. Если же причислить напряжение при сексуаль-
ном возбуждении к неприятным чувствам, то сталкиваешься
с фактом, что оно, вне всякого сомнения, переживается как
приятное. Всюду к напряжению, вызванному сексуальными
процессами, примешивается наслаждение; даже при подго-
товительных изменениях в гениталиях ясно ощущается сво-
его рода чувство удовлетворения. Какова связь этого непри-
ятного напряжения с чувством удовольствия?

Все, что относится к проблеме «удовольствие – неудо-
вольствие», затрагивает одно из самых больных мест совре-



 
 
 

менной психологии. Мы попробуем, по возможности, боль-
ше узнать об этом из условий имеющегося перед нами слу-
чая, чтобы не подходить к проблеме в полном ее объеме.
Сначала обратим внимание на способ, каким эрогенные зо-
ны подчиняются новому порядку. При возникновении сек-
суального возбуждения они играют важную роль. Самая да-
лекая от сексуального объекта зона – глаз – в условиях уха-
живания за объектом оказывается чаще всего в таком поло-
жении, что возбуждается тем особым качеством возбужде-
ния, повод к которому в сексуальном объекте мы называем
красотой. Достоинства сексуального объекта называются по-
этому также «прелестями». С этим раздражением, с одной
стороны, связано уже удовольствие, с другой стороны – след-
ствием его является то, что сексуальное возбуждение повы-
шается или вызывается. Если присоединяется возбуждение
другой эрогенной зоны, например нащупывающей руки, то
получается такой же эффект: с одной стороны, ощущения
удовольствия, усиливающееся тотчас же благодаря удоволь-
ствию от приготовительных изменений, а с другой стороны,
дальнейшее усиление сексуального напряжения, быстро пе-
реходящего во вполне определенное неприятное чувство, ес-
ли у него нет возможности доставлять все новое удоволь-
ствие. Более понятным представляется другой случай, на-
пример, когда у сексуально не возбужденного лица прикос-
новением раздражают эрогенную зону, хотя бы кожу на гру-
ди у женщин. Это прикосновение вызывает уже чувство удо-



 
 
 

вольствия, но одновременно больше, чем что бы то ни было,
оно способно разбудить сексуальное возбуждение, требую-
щее нарастания удовольствия. В этом-то и заключается про-
блема: как происходит, что ощущаемое наслаждение вызы-
вает потребность в еще большем наслаждении?

Механизм предварительного наслаждения
Однако роль, выпадающая при этом на долю эрогенных

зон, ясна. То, что относилось к одной из них, относится
ко всем. Назначение их всех – принести известное количе-
ство удовольствия благодаря соответствующему раздраже-
нию: удовольствие повышает напряжение, которое, со сво-
ей стороны, должно дать необходимую моторную энергию,
чтобы довести половой акт до конца. Предпоследняя часть
его состоит опять-таки в соответствующем раздражении эро-
генной зоны, самой генитальной зоны на glans penis посред-
ством приспособленного для этого объекта слизистой обо-
лочки влагалища; под влиянием наслаждения, которое до-
ставляет это возбуждение, на этот раз рефлекторным путем
развивается моторная энергия, которая ведет к выделению
половых секретов. Это последнее наслаждение, по своей ин-
тенсивности самое сильное, отличается по своему механиз-
му от прежнего. Оно вызывается всецело разрешением это-
го напряжения, представляет собой полное наслаждение от
этого удовлетворения, и с ним временно угасает напряжение
либидо.

Мне кажется, что необходимо отметить это отличие в



 
 
 

сущности наслаждения от возбуждения эрогенных зон от
другого – при выделении половых секретов и дать ему соот-
ветствующее название. Первое наслаждение может быть на-
звано предварительным наслаждением  (Vorlust) в про-
тивоположность конечному наслаждению (Endlust), или на-
слаждению от удовлетворения. Предварительное наслажде-
ние представляет собой в таком случае то же самое, что и
доставляемое инфантильным сексуальным влечением, хотя
и в меньшей степени; конечное наслаждение ново, т. е., ве-
роятно, связано с условиями, возникшими только с наступ-
лением половой зрелости. Формула новой функции эроген-
ных зон такова: ими пользуются для того, чтобы при посред-
стве получаемого от них, как и в инфантильной жизни, пред-
варительного наслаждения сделать возможным наступление
большего наслаждения от удовлетворения.

Недавно мне удалось объяснить пример, взятый из совер-
шенно другой области душевной деятельности, в котором
также достигается больший эффект наслаждения благодаря
незначительному ощущению удовольствия, действующему
при этом как соблазнительная премия. Таким образом, пред-
ставилась возможность подробнее рассмотреть сущность на-
слаждения47.

Опасности предварительного наслаждения
47  См. появившийся в 1905  г. мой труд «Der Witz und seine Bezeihung zum

Unbewussten». Возникающим вследствие приемов остроумия «предваритель-
ным» наслаждением пользуются для того, чтобы дать выход большему наслажде-
нию благодаря уничтожению внутренних задержек.



 
 
 

Однако связь предварительного наслаждения с инфан-
тильной сексуальной жизнью подтверждается той патоген-
ной ролью, которая может выпасть на ее долю. В механиз-
ме предварительного наслаждения кроется явная опасность
для возможности достижения нормальной сексуальной це-
ли. Это происходит, когда в каком-нибудь месте подгото-
вительного сексуального процесса предварительное насла-
ждение становится слишком большим, а соответствующее
напряжение слишком незначительным. Тогда пропадает си-
ла стремления к продолжению сексуального процесса, весь
путь сокращается и соответствующий подготовительный акт
занимает место сексуальной цели. Этот случай, как известно,
обусловлен тем, что соответствующая эрогенная зона или со-
ответствующее частное влечение доставляли уже в детском
возрасте огромное удовольствие. Если еще эти моменты бы-
ли зафиксированы, то в будущем легко создается навязчи-
вость, противодействующая тому, чтобы это предваритель-
ное наслаждение подчинилось новой связи. Таков в действи-
тельности механизм многих перверсий, представляющий со-
бой остановку на подготовительных актах сексуального про-
цесса.

Легче всего избежать нарушения функций сексуального
механизма по вине предварительного наслаждения, если гла-
венство генитальной зоны предначерчено уже в инфантиль-
ном периоде. Подготовка к этому начинается уже во второй
половине детства (от восьми лет до наступления пубертат-



 
 
 

ного периода). В эти годы генитальные зоны ведут себя так,
как во время полового созревания; они становятся местом
ощущений возбуждения и подготовительных изменений, ес-
ли ощущается какое-нибудь наслаждение от удовлетворения
других эрогенных зон, хотя этот эффект остается еще бес-
цельным, т.  е. не способствует продолжению сексуального
процесса. Таким образом, уже в детском возрасте наряду
с наслаждением от удовлетворения наличествует известное
количество сексуального напряжения, хотя менее постоян-
ного и полного. Теперь мы можем понять, почему при ис-
следовании источников сексуальности мы могли с таким же
правом сказать, что соответствующий процесс действует в
сексуальном отношении как удовлетворяюще, так и возбуж-
дающе. Заметим, что в начале исследования мы представи-
ли себе различие инфантильной и зрелой сексуальной жизни
преувеличенно большим и вносим теперь коррективы. Ин-
фантильные проявления сексуальности предопределяют не
только отступление от нормальной сексуальной жизни, но и
нормальную его форму.

Проблемы сексуального возбуждения
Осталось совершенно необъяснимым, откуда берется сек-

суальное напряжение, развивающееся одновременно с на-
слаждением при удовлетворении эрогенных зон, и какова
сущность этого наслаждения48. Первое предположение, что

48 Очень поучительно, что немецкий язык употреблением слова Lust – «насла-
ждение» (удовольствие), считается с упомянутой в тексте ролью подготовитель-



 
 
 

это напряжение исходит каким-то образом из самого насла-
ждения, – не только само по себе абсурдно, оно неприем-
лемо, потому что при самом большом наслаждении, связан-
ном с излиянием половых продуктов, не появляется никако-
го напряжения, а наоборот, всякое напряжение прекращает-
ся. Поэтому связь наслаждения и сексуального напряжения
может быть только косвенной.

Роль половых продуктов
Помимо факта, что при обычных условиях только осво-

бождением от половых продуктов заканчивается сексуаль-
ное возбуждение, имеются еще и другие основания свя-
зать сексуальное напряжение с выбросом половых продук-
тов. При воздержании через регулярные промежутки вре-
мени половой аппарат освобождается от половых продуктов
ночью во время эротического сна в виде полового акта и со-
провождающегося ощущением наслаждения. Относительно
этого процесса – ночной поллюции – нельзя не отметить, что
сексуальное напряжение, которое умеет найти короткий гал-
люцинаторный путь для замещения акта, является функцией
накопления семени в резервуарах для половых продуктов. В
то же время опыт указывает на относительную истощаемость
сексуального механизма. При отсутствии запаса семени не
только невозможно выполнение полового акта, но исчезает
ного сексуального возбуждения, которое одновременно дает некоторое удовле-
творение и некоторую сумму сексуального напряжения. «Lust» имеет двоякое
значение, означая как ощущение сексуального напряжения («ich habe Lust» – «я
хотел бы, чувствую необходимость»), так и удовлетворение.



 
 
 

также раздражимость эрогенных зон, соответствующее раз-
дражение которых не может вызвать наслаждения. Попутно
мы таким образом узнаем, что известная степень сексуаль-
ного напряжения требуется даже для возбуждения эроген-
ных зон.

Таким образом, приходится допустить, на мой взгляд, до-
вольно распространенную точку зрения, что накопление по-
ловых продуктов создает сексуальное напряжение и поддер-
живает его тем, что давление этих продуктов на стенки ор-
ганов, в которых они содержатся, действует как раздраже-
ние на спинальный центр, состояние которого воспринима-
ется высшими центрами и отражается в сознании как из-
вестное ощущение напряжения. Если возбуждение эроген-
ных зон повышает сексуальное напряжение, то происходит
следующее: эрогенные зоны, находящиеся в анатомической
связи с этими центрами, повышают тонус возбуждения и при
достаточном сексуальном напряжении активизируют поло-
вой акт, а при недостаточном – вызывают производство по-
ловых продуктов.

Слабое место этого учения, которого придерживается, на-
пример, и Крафт-Эбинг в своем описании сексуальных про-
цессов, состоит в том, что созданное для объяснения по-
ловой деятельности зрелого мужчины, оно обращает мало
внимания на троякого рода обстоятельства, которым также
необходимо было дать объяснение. Эти обстоятельства отно-
сятся к ребенку, к женщине и к мужскому кастрату. Во всех



 
 
 

трех случаях не может быть и речи о накоплении половых
продуктов в таком же смысле, как у мужчины, что затрудня-
ет простое применение схемы. Все же нужно признать, что
можно найти факты, дающие возможность подчинить этому
учению также и указанные случаи. Все-таки приходится опа-
саться того, чтобы не приписать фактору накопления поло-
вых продуктов нечто такое, на что он, по-видимому, не спо-
собен.

Оценка внутренних половых органов
Наблюдения над мужчинами-кастратами показывают, что

сексуальное возбуждение может в значительной степени
быть независимым от производства половых продуктов, так
как бывают случаи, когда операция не оказывает влияния на
либидо, хотя, как правило, наблюдается противоположное
поведение, которое и является мотивом операции. Кроме то-
го, давно известно, что болезни, приводящие к прекращению
производства мужских половых клеток, оставляют нетрону-
тыми либидо и потенцию ставшего уже стерильным индиви-
да. Поэтому не так уж удивительно, как К. Ригер (С. Rieger)
это описывает, что потеря мужских половых желез в зрелом
возрасте может остаться без всякого влияния на душевное
состояние индивида. Кастрация, совершенная в раннем воз-
расте, до пубертатного периода, хотя и приближается по сво-
ему влиянию к устранению половых признаков, однако при
этом, кроме потери самих по себе половых желез, приходит-
ся принимать во внимание еще и задержки в развитии дру-



 
 
 

гих факторов, связанные с исчезновением этих желез.
Химическая теория
Опыты над животными с удалением половых желез (яич-

ки и яичники) и соответствующая пересадка новых таких
органов у позвоночных животных (см. цитированный труд
Липшуца) пролили наконец немного света на происхожде-
ние сексуального возбуждения, но при этом еще уменьши-
ли значение накопления клеточных половых продуктов. При
помощи эксперимента стало возможным превратить (Штей-
нах) самца в самку и обратно самку в самца, причем ме-
нялось и психосексуальное поведение животного в соответ-
ствии и одновременно с соматическими половыми признака-
ми. Но это определяющее пол влияние имеет не та часть по-
ловой железы, которая производит специфические половые
клетки (сперматозоиды и яйцеклетки), а интерстициальная
ткань ее, которой авторы придают особое значение как пу-
бертатной железе. Очень возможно, что дальнейшие иссле-
дования покажут, что в норме пубертатная железа имеет дву-
полое строение (чем анатомически обосновывается учение
о бисексуальности высших животных), и, вероятно, что она
не единственный орган, имеющий отношение к образованию
сексуального возбуждения и половых признаков. Во всяком
случае, это новое биологическое открытие подтверждает то,
что нам уже раньше было известно о значении щитовидной
железы для сексуальности. Предположим, что из интерсти-
циальной части половой железы выделяются особые химиче-



 
 
 

ские вещества, которые попадают в кровь и заряжают опре-
деленную часть центральной нервной системы сексуальным
напряжением, как это нам известно относительно превраще-
ния токсического раздражения в особое раздражение органа
другими посторонними для организма ядовитыми вещества-
ми. Каким образом возникает сексуальное возбуждение бла-
годаря раздражению эрогенных зон, при прежнем заряжении
центральных аппаратов, и какая смесь чисто токсических и
физиологических раздражений получается при этих сексу-
альных процессах – в настоящее время об этом несвоевре-
менно строить даже гипотезы. Нам достаточно существен-
ного в этой теории сексуальных процессов предположения,
что существуют особые вещества, обязанные своим проис-
хождением сексуальному обмену веществ. Ибо эта кажуща-
яся произвольной гипотеза подкрепляется выводом, на ко-
торый мало обращали внимания, но который очень его за-
служивает. Клиническая картина неврозов, которые можно
объяснить только нарушениями сексуальной жизни, очень
сходна с проявлениями интоксикации и абстиненции, кото-
рые возникают при первичном употреблении доставляющих
наслаждение ядов (алкалоидов).

Теория либидо
С предположениями о химической основе сексуального

возбуждения прекрасно согласовываются наши представле-
ния и понимание психических проявлений сексуальной жиз-
ни. Мы выработали понятие о либидо как о меняющейся в



 
 
 

количественном отношении силе, которой можно измерять
все процессы и превращения в области сексуального воз-
буждения. Это либидо мы отличаем от энергии, которую,
строго говоря, следует вообще положить в основу душевных
процессов, в силу ее особого происхождения и качественно-
го характера. Отделяя либидозную психическую энергию от
другой, мы предполагаем, что сексуальные процессы отли-
чаются от процессов питания организма особым химизмом.
Анализ перверсий и психоневрозов убедил нас в том, что
сексуальное возбуждение возникает не только в так называ-
емых половых, но во всех органах тела. Таким образом мы
составили представление об определенном количестве пси-
хически представленного либидо, как мы его называем – Я-
либидо, продукция которого, увеличение или уменьшение,
распределение и смещение, должна дать нам возможность
объяснить наблюдаемые психосексуальные феномены.

Но аналитическое исследование этого Я-либидо стано-
вится доступным лишь в том случае, когда это либидо нашло
психическое применение, чтобы привязаться к сексуальным
объектам, т. е. превратиться в объект—либидо. И тогда мы
видим, как оно концентрируется на объектах, фиксируется
на них либо оставляет эти объекты, переходит с них на дру-
гие и с этих позиций направляет сексуальную деятельность
индивида, которая ведет к удовлетворению, т. е. частичному
временному угасанию либидо. Психоанализ так называемых
неврозов перенесения (истерия, невроз навязчивых состоя-



 
 
 

ний) дает нам возможность убедиться в этом.
Относительно судеб объект-либидо выясняется, что, бу-

дучи отнятым от объектов, либидо остается в свободном со-
стоянии и, наконец, возвращается к Я и снова становится Я-
либидо. Я-либидо в противоположность к объект-либидо мы
называем также нарциссическим  либидо. Из психоанализа
мы, как через границу, переступить которую нам не дозво-
лено, наблюдаем за водоворотом нарциссического либидо, и
у нас составляется представление об отношении обеих форм
либидо. Нарциссическое либидо, или Я-либидо, кажется нам
большим резервуаром, из которого исходят привязанности
к объектам и в который они снова возвращаются; нарцис-
сическая привязанность либидо к Я кажется исходным со-
стоянием, имевшим место в раннем детстве, только прикры-
тым поздним его использованием, но в сущности оставшим-
ся неизменным.

Задача теории либидо невротических и психотических за-
болеваний должна была бы состоять в том, чтобы в крат-
ких терминах выразить либидо все наблюдаемые феномены
и предполагаемые процессы. Легко понять, что судьбы ли-
бидо будут при этом иметь огромное значение, особенно в
тех случаях, где речь идет об объяснении глубоких психо-
тических нарушений. Однако трудность в данном случае со-
стоит в том, что метод нашего исследования, психоанализ,
пока дает нам верные сведения только в превращениях объ-
екта-либидо, а Я-либидо он совершенно не может отделить



 
 
 

от других действующих в Я энергий. Дальнейшее развитие
теории либидо поэтому пока возможно только путем спеку-
ляций. Но если по примеру К. Г. Юнга (С. G. Jung) слиш-
ком расширить понятие «либидо», отождествляя его вообще
с движущей психической силой, то в этом случае исчезают
завоевания всех психоаналитических наблюдений.

Отделение сексуальных влечений от других и вместе с тем
ограничение понятия либидо укрепили свои позиции в из-
ложенном выше предположении об особом химизме сексу-
альной функции.

Различия между мужчиной и женщиной
Известно, что только с наступлением половой зрелости

наблюдается резкое отличие мужского характера от женско-
го, – противоположность, оказывающая большее влияние на
весь склад жизни человека, чем что бы то ни было другое.
Врожденные мужские и женские свойства хорошо заметны
уже в детском возрасте: развитие тормозов сексуальности
(стыда, отвращения, сострадания и т. д.) наступает у девоч-
ки раньше и встречает меньше сопротивления, чем у маль-
чика: склонность к сексуальному вытеснению кажется вооб-
ще большей; там, где проявляются частные влечения сексу-
альности, они предпочитают пассивную форму. Но аутоэро-
тическая деятельность эрогенных зон одинакова у обоих по-
лов, и благодаря этому сходству в детстве отсутствует воз-
можность половых различий, они появляются после наступ-
ления половой зрелости. Принимая во внимание аутоэроти-



 
 
 

ческие и мастурбационные сексуальные проявления, мож-
но предположить, что сексуальность маленьких девочек но-
сит вполне мужской характер. Более того, если бы мы мог-
ли придать понятиям «мужской» и «женский» вполне опре-
деленное содержание, то можно было бы доказать, что ли-
бидо всегда – и закономерно по природе своей – муж-
ское, независимо оттого, встречается ли оно у муж-
чины или женщины и независимо от своего объекта,
будь то мужчина или женщина49.

49 Необходимо признать, что понятия «мужской» и «женский», содержание ко-
торых по общепринятому мнению кажется таким недвусмысленным, принадле-
жат в науке к самым запутанным и поддаются разложению по меньшей мере в
трех направлениях. Говорят «мужской» и «женский» то в смысле активности и
пассивности, то в биологическом, а также в социологическом смысле. Первое из
этих значений – самое существенное и единственно используемое в психоанали-
зе. Соответственно этому значению либидо выше в тексте называется мужским,
потому что влечение всегда активно, даже тогда, когда имеет пассивную цель.
Второе, биологическое значение мужского и женского допускает самое четкое
определение. Мужское и женское характеризуется здесь присутствием спермато-
зоидов или яйцеклеток и обусловленных ими функций. Активность и ее побоч-
ные проявления, более сильное развитие мускулатуры, агрессивность, большая
интенсивность либидо обыкновенно сливаются с биологической мужественно-
стью, но не связаны с ней обязательно, потому что имеются породы животных,
у которых этими свойствами наделены женские особи. Третье, социологическое
значение получает свое содержание благодаря наблюдению над действительно
существующими мужскими и женскими индивидами. Эти наблюдения у людей
показывают, что ни в психологическом, ни в биологическом смысле не встреча-
ется чистой мужественности или женственности. У каждой личности в отдель-
ности наблюдается смесь ее биологических половых признаков с биологически-
ми чертами другого пола и соединение активности и пассивности, поскольку эти
психические черты зависят от биологических, постольку они не зависят от по-



 
 
 

С тех пор как я познакомился с теорией бисексуальности,
я считаю этот факт решающим и в данном случае полагаю,
что, не учитывая проявления бисексуальности, вряд ли мож-
но будет понять фактически наблюдаемые сексуальные про-
явления мужчины и женщины.

Руководящие зоны у мужчины и женщины
Независимо от вышесказанного я могу прибавить лишь

следующее: и у ребенка женского пола руководящая эроген-
ная зона находится в клиторе, следовательно, вполне гомо-
логична мужской половой зоне у головки полового члена.
Все, что мне удалось узнать о мастурбации у маленьких дево-
чек, относилось к клитору, а не к частям внешних гениталий,
имеющим значение для последующей генитальной функции.
Сомневаюсь, может ли девочка под влиянием соблазнения
дойти до чего-нибудь другого, кроме мастурбации клитора,
разве только в совершенно исключительном случае. Встре-
чающиеся именно у девочек частые самопроизвольные раз-
ряжения сексуального возбуждения выражаются в пульсиру-
ющих сокращениях клитора, и частые эрекции его дают де-
вочке возможность правильно и без специального пояснения
понимать сексуальные проявления другого пола, просто пе-
ренося на мальчиков ощущения собственных сексуальных
процессов.

Чтобы понять, как маленькая девочка превращается в
женщину, нужно проследить дальнейшую судьбу этой возбу-

следних.



 
 
 

димости клитора. Период полового созревания, в котором у
мальчика наблюдается такой большой всплеск либидо, про-
является у девочки в виде новой волны вытеснения, особен-
но касающейся сексуальности клитора. При этом подверга-
ется вытеснению известная доля мужской сексуальной жиз-
ни. Возникающее при этом вытеснение в период полового
созревания женщины, усиление тормозов сексуальности вы-
зывает раздражение либидо мужчины и ведет к усилению его
сексуальной деятельности; с повышением либидо усилива-
ется сексуальная переоценка, которая в полной мере может
выразиться только по отношению к отказывающей, отрица-
ющей свою сексуальность женщине. За клитором сохраня-
ется тогда роль – когда он при допущенном наконец поло-
вом акте сам возбуждается – передатчика этого возбужде-
ния соседним частям женских гениталий, подобно тому, как
щепка смолистого дерева употребляется для того, чтобы за-
жечь более твердое топливо. Часто проходит некоторое вре-
мя, пока совершается эта передача, в течение которого мо-
лодая женщина остается фригидной. Эта фригидность мо-
жет стать длительной, когда зона клитора не передает свою
возбудимость, что подготавливается большой (мастурбатор-
ной. – Прим. перев.) деятельностью в детском возрасте. Из-
вестно, что в большинстве случаев фригидность женщин –
только кажущаяся, локальная. Они фригидны у входа во
влагалище, но никоим образом не невозбудимы со сторо-
ны клитора или даже других эрогенных зон. К этим эроген-



 
 
 

ным причинам фригидности присоединяются еще и психи-
ческие, также обусловленные вытеснением.

Если перенесение эрогенной раздражимости от клитора
на вход во влагалище удалось, то вместе с этим у женщи-
ны изменилась зона, играющая руководящую роль в более
поздней сексуальной деятельности, между тем как у мужчи-
ны с детства сохраняется одна и та же зона. В этой переме-
не руководящей эрогенной зоны, так же как и в волне вы-
теснения с наступлением половой зрелости, которая как бы
устраняет инфантильную мужественность, у женщин кроют-
ся главные причины заболевания неврозом, особенно исте-
рией. Эти условия, следовательно, теснейшим образом свя-
заны с сущностью женственности.

Нахождение объекта
В то время как благодаря процессам полового созрева-

ния утверждается главенствующая роль генитальной зоны и
появление эрекции мужского полового органа властно ука-
зывает на новую сексуальную цель, на проникновение в по-
лость тела, возбуждающее генитальную зону, с психической
стороны происходит процесс нахождения объекта, подготов-
ка к которому идет с раннего детства. Когда самое первое
сексуальное удовлетворение было связано с принятием пи-
щи, сексуальное влечение имело в материнской груди сек-
суальный объект вне собственного тела. Позже оно лиши-
лось его, может быть, как раз тогда, когда у ребенка по-
явилась возможность получить общее представление о лице,



 
 
 

которому принадлежит доставляющий ему удовлетворение
орган. Обыкновенно сексуальное влечение становится тогда
аутоэротичным, и только по преодолении латентного перио-
да снова восстанавливается первоначальное отношение. Не
без веского основания сосание ребенком груди матери стало
прообразом всяких любовных отношений. Нахождение объ-
екта представляет собой в сущности вторичную встречу50.

Сексуальный объект во время младенчества
От этой первой и самой важной сексуальной связи и после

отделения сексуальной деятельности от приема пищи оста-
ется еще значительная часть, подготавливающая выбор объ-
екта, т.  е. помогающая вернуть утерянное счастье. В тече-
ние всего латентного периода ребенок учится любить других
лиц, помогающих ему в его беспомощности и удовлетворя-
ющих его потребности, совершенно по образцу его младен-
ческих отношений к кормилице, как бы продолжая эти от-
ношения. Может быть, многие не согласятся отождествить
нежные чувства и оценку ребенка, которые он проявляет
к своим нянькам, с половой любовью; но я полагаю, одна-
ко, что более точное психологическое исследование докажет,
что тождественность тех и других чувств не подлежит ника-
кому сомнению. Общение ребенка со своими няньками со-

50 Психоанализ показывает, что имеются два пути нахождения объекта: во-пер-
вых, описанный в тексте, который совершается с опорой на прообразы раннего
детства, и, во-вторых, нарциссический, который ищет собственное Я и находит
его в другом. Этот последний имеет особенно большое значение для патологи-
ческого исхода, но не имеет прямой связи с обсуждаемой здесь темой.



 
 
 

ставляет для него неиссякаемый источник сексуального воз-
буждения и удовлетворения через эрогенные зоны, тем бо-
лее что эта нянька – обыкновенно это бывает мать – сама пи-
тает к ребенку чувства, исходящие из области ее сексуаль-
ной жизни, она ласкает, целует и укачивает его и относится к
нему точно так же, как к полноценному сексуальному объек-
ту51. Мать, вероятно, испугалась бы, если бы ей разъяснили,
что она будит всеми своими нежностями сексуальное влече-
ние ребенка и подготавливает будущую интенсивность это-
го влечения. Она считает свои действия проявлением асек-
суальной, «чистой» любви, ибо она тщательно избегает вы-
зывать в гениталиях ребенка больше возбуждения, чем это
необходимо при уходе за ним. Но половое влечение, как нам
уже известно, можно разбудить не только возбуждая гени-
тальную зону; то, что мы называем нежностью, в один пре-
красный день непременно окажет влияние на генитальную
зону. Даже если бы мать и понимала, какое огромное зна-
чение имеют влечения для всей душевной жизни, для всех
этических и психических проявлений, то она и после того,
как узнала все это, все же чувствовала бы себя свободной
от упреков. Она выполняет только свой долг, когда учит ре-
бенка любить; пусть он станет настоящим человеком с энер-
гичной сексуальной потребностью и пусть совершит в своей

51 Те, кому эти взгляды покажутся «кощунством», пусть прочтут исследование
отношений между матерью и ребенком у Г. Эллиса, почти совпадающее по сво-
ему смыслу с нашими (Das Geschlechtsgefühle. С. 16).



 
 
 

жизни все то, на что толкает это влечение человека. Слиш-
ком много родительской нежности может стать, разумеется,
вредным, поскольку ускоряет половую зрелость, а также и
потому, что делает ребенка «избалованным», неспособным
в дальнейшей жизни временно отказаться от любви или удо-
влетвориться меньшим ее количеством. Одним из безуслов-
ных признаков будущей нервозности является ненасытность
ребенка в своем требовании родительской нежности; а с дру-
гой стороны, именно невротичные родители, склонные по
большей части к чрезмерной нежности, скорее всего своими
ласками будят предрасположение ребенка к невротическому
заболеванию. Впрочем, из этого примера видно, что у нев-
ротичных родителей существует гораздо более прямой путь,
чтобы передать свою болезнь детям.

Инфантильный страх
В раннем возрасте привязанность и любовь детей к ня-

не можно сравнить с сексуальным влечением. Детский страх
прежде всего является выражением того, что рядом нет лю-
бимого человека; поэтому каждого постороннего человека
они встречают с подозрением и страхом; они также боятся
темноты, потому что им не видно любимого человека, и сра-
зу же успокаиваются, если могут держать в темноте его руку.
Значение всех младенческих испугов или жутких сказок ня-
нек переоценивают, когда их считают первопричиной бояз-
ливости детей. Дети, склонные к боязливости, восприимчи-
вы только к таким сказкам, которые на других детей не про-



 
 
 

изводят никакого впечатления, а к страхам предрасположе-
ны дети с очень сильным или благодаря изнеженности преж-
девременно развитым или ставшим слишком требователь-
ным сексуальным влечением. Ребенок ведет себя при этом
как взрослый, превращая свое либидо в страх, когда он не
в состоянии найти удовлетворение, но зато взрослый, став
благодаря неудовлетворенному либидо невротичным, ведет
себя в своем страхе как ребенок, начинает бояться, остава-
ясь один, т. е. без лица, в любви которого он уверен, и этот
свой страх старается успокоить детскими мерами 52.

Ограничение инцеста
Если нежность родителей к ребенку счастливо избежа-

ла преждевременного, т.  е. до наступления соответствую-
щих физических условий пубертатного периода, пробужде-
ния сексуального влечения ребенка, при котором душевные
возбуждения явно прорываются к генитальным, – то она ис-
полнила свою задачу руководства этим ребенком в зрелости

52 Объяснением происхождения детского страха я обязан трехлетнему мальчи-
ку; однажды я слышал, как он из темной комнаты просил: «Тетя, говори со мной:
я боюсь, потому что так темно». Тетка ответила ему: «Что тебе с того? Ведь ты
меня не видишь». – «Это ничего не значит, – ответил ребенок, – когда кто-ни-
будь говорит, то становится светло». Он боялся, следовательно, не темноты, а
потому что ему не хватало любимого человека, и мог обещать, что успокоится,
как только получит доказательство его присутствия. Тот факт, что невротиче-
ский страх происходит из либидо, представляет собой продукт его превращения,
относится, следовательно, к либидо, как уксус к вину, является одним из самых
значительных результатов психоаналитического исследования. Дальнейшее об-
суждение этой проблемы см. в моих «Лекциях по введению в психоанализ», где,
однако, все же не дано окончательного объяснения.



 
 
 

при выборе сексуального объекта. Понятно, что ребенку лег-
че всего избрать своим сексуальным объектом тех лиц, ко-
торых он любит с детства, своим, так сказать, притупленным
либидо. Но благодаря отсрочке сексуального созревания бы-
ло достаточно времени, чтобы наряду с другими тормозами
сексуальности воздвигнуть ограничение инцеста, впитать в
себя те нравственные предписания, которые совершенно ис-
ключают при выборе объекта любимых с детства лиц, кров-
ных родственников. Эти ограничения основаны прежде все-
го на соблюдении нравственных принципов общества, кото-
рое должно бороться против поглощения семьей всех инте-
ресов, необходимых ему для создания более развитых соци-
альных единиц, поэтому общество всеми средствами доби-
вается того, чтобы расшатать у каждого в отдельности, осо-
бенно у юношей, связь с семьей, имеющую только в детстве
решающее значение53.

Но выбор объекта производится сначала в представлении,
и половая жизнь созревающего юношества может прожи-
ваться только в нереальных фантазиях, т.  е. в  воображае-
мых, надуманных ситуациях, которые никогда не смогут осу-

53 Ограничение инцеста принадлежит, вероятно, к историческим завоеваниям
человечества и, подобно другим нравственным требованиям табу, зафиксирова-
но у многих индивидов органическим унаследованием (Ср. мое сочинение «То-
тем и табу», 1913). Все же психоаналитическое исследование показывает, как
интенсивно еще каждый в отдельности в своем развитии борется с искушениями
инцеста и как часто поддается им в своей фантазии и даже в действительности.



 
 
 

ществиться54. В этих фантазиях у них снова проявляются
инфантильные склонности, теперь усиленные соматически;
в их представлениях с регулярной закономерностью прева-
лирует дифференцированное уже благодаря половому при-
тяжению сексуальное стремление ребенка к родителям, сына
к матери и дочери к отцу55. Одновременно с преодолением

54 Фантазии в период полового созревания связаны с прекращенным в детстве
инфантильным сексуальным исследованием и захватывают еще часть латентно-
го периода. Они могут быть совсем или по большей части бессознательными, и
поэтому часто невозможно точно установить сроки их появления. Они имеют
большое значение для возникновения разных симптомов, так как являются непо-
средственной предварительной их ступенью, т. е. представляют собой те формы,
в которых находят свое удовлетворение вытесненные компоненты либидо. То
же самое представляет собой то, что лежит в основе ночных фантазий, достига-
ющих сознания как сновидение. Сновидения часто представляют собой только
воскресшие фантазии такого рода под влиянием и в связи с каким-нибудь днев-
ным раздражением, застрявшим из состояния бодрствования («остаток впечат-
ления»). Среди сексуальных фантазий пубертатного периода выделяются неко-
торые, отличающиеся тем, что всеобще распространены и отличаются большой
независимостью от индивидуальных переживаний отдельного человека. Таковы
фантазии о подглядывании за половым общением родителей, о соблазнении в
раннем детстве любимым лицом, об угрозах кастрацией, фантазии о пребывании
и даже о переживаниях в материнском чреве и так называемый семейный роман,
в котором подрастающий юноша реагирует на различие его направленности к
родителям в настоящее время и в детстве. Близкое отношение этих фантазий к
мифу доказал О. Ранк (О. Rank) в своем труде «Миф о рождении героев» (1909).

55 Правильно утверждают, что эдипов комплекс составляет комплексное яд-
ро неврозов, представляя собой существенную часть их содержания. В нем за-
вершается инфантильная сексуальность, оказывающая решающее влияние сво-
им действием на сексуальность взрослых. Каждому новорожденному предстоит
задача преодолеть эдипов комплекс; кто не в состоянии это сделать, заболева-
ет неврозом. Успех психоаналитической работы все яснее показывает это значе-



 
 
 

и оставлением этих ярких инцестуозных фантазий соверша-
ется одна из самых значительных и самых болезненных пси-
хических деятельностей пубертатного периода – освобожде-
ние от родительского авторитета, благодаря которому созда-
ется столь важное для нравственного становления личности
противостояние нового и старого поколения. На каждой из
остановок на пути развития, который предстоит совершить
отдельным индивидам, некоторое число их застревает, и та-
ким образом появляются лица, которые так и не смогли осво-
бодиться от авторитета родителей и «оторвать» от них свою
нежность совсем или частично. В большинстве случаев это
девушки, которые, к радости родителей, сохраняют полно-
стью свою детскую любовь далеко за пределами пубертатно-
го периода, и тут очень поучительно наблюдать, что в после-
дующем браке у этих девушек не остается возможности да-
рить своим мужьям все, что им следует. Они становятся хо-
лодными женами и остаются фригидными в сексуальных от-
ношениях. Отсюда ясно, что и платоническая любовь к роди-
телям, и сексуальная любовь питаются из того же источника,
т. е. первая соответствует инфантильной фиксации либидо.

Чем чаще приходится сталкиваться с глубокими наруше-
ниями психосексуального развития, тем очевиднее стано-
вится значение инцестуозного выбора объекта. У психонев-

ние эдипова комплекса; признание его стало тем шибболетом (особенность, от-
личие), по которому можно отличить сторонников психоанализа от его против-
ников.



 
 
 

ротиков вследствие отрицательного отношения к сексуаль-
ности значительная часть или вся психосексуальная деятель-
ность, направленная на нахождение объекта, остается в бес-
сознательном. Для девушек с очень большой потребностью
в нежности и с таким же ужасом перед реальными требова-
ниями сексуальной жизни непреодолимым искушением ста-
новится, с одной стороны, желание достигнуть идеала сексу-
альной любви, а с другой стороны, скрыть свое либидо под
нежностью, которую они могут без угрызений совести про-
являть, сохраняя на всю жизнь инфантильное, усиленное в
период наступления половой зрелости влечение к родителям
или братьям и сестрам. Психоанализ легко может доказать,
что такие лица в обычном смысле слова влюблены в своих
кровных родственников, скрывая с помощью симптомов и
других проявлений болезни их бессознательные мысли и пе-
реводя их в сознание. Даже в тех случаях, когда здоровый
прежде человек заболел в результате разрушенной любви,
можно с уверенностью утверждать, что механизм его забо-
левания состоит в возвращении его либидо к предпочитае-
мым в детстве лицам.

Влияние инфантильного выбора сексуального объекта
Даже те, кому удалось избежать инцестуозной фикса-

ции своего либидо, полностью не свободны от ее влияния.
Явным отголоском этой фазы развития является серьез-
ная влюбленность молодого человека, как это часто быва-
ет, в зрелую женщину или девушки в немолодого, солидного



 
 
 

мужчину, которые могут ассоциироваться у них с образом
матери и отца. Под более отдаленным влиянием этих прооб-
разов происходит вообще выбор объекта. Особенно мужчи-
на ищет объект под влиянием воспоминаний о матери, по-
скольку они владеют им с самого раннего детства; в полном
согласии с этим, если мать жива, она противится этому об-
новленному объекту и враждебно встречает его. Учитывая
влияние детских отношений к родителям на выбор объекта
в будущем, легко понять, что любое нарушение подобных
отношений приведет к серьезным последствиям в сексуаль-
ной жизни после наступления половой зрелости; и ревность
любящих всегда имеет инфантильные корни или, по край-
ней мере, подкрепляется инфантильными переживаниями.
Раздоры между самими родителями, их неудачный брак обу-
словливают предрасположенность к нарушению сексуально-
го развития или невротическому заболеванию детей.

Инфантильная склонность к родителям будучи важным,
но не единственным негативным наследием, усиленная при
половом созревании, указывает путь к выбору объекта. Дру-
гие предрасположенности того же происхождения позволя-
ют мужчине, по-прежнему основываясь на переживаниях
детства, направить свой выбор в разные сексуальные ряды и
создать совершенно различные условия для выбора объек-
та56.

56 Бесчисленные особенности любовной жизни человека и навязчивость самой
влюбленности можно вообще понять, только установив их отношение к детству



 
 
 

Предупреждение инверсии
При выборе сексуального объекта задача состоит в том,

чтобы привлечь внимание противоположного пола. Она, как
известно, разрешается путем проб и ошибок. Первые стрем-
ления после наступления половой зрелости, часто без особо-
го, впрочем, вреда, идут по ложному пути. Дессуар (Dessoir)
справедливо обратил внимание на закономерность мечта-
тельной дружбы юношей и молодых девушек с лицами оди-
накового пола и возраста. Самое большое препятствие для
сохранения инверсии сексуального объекта навсегда состав-
ляет, несомненно, та притягательная сила, которую оказыва-
ют друг на друга противоположные половые признаки; объ-
яснения этому факту в нашем изложении не предусмотре-
ны. Но как показывает опыт исследования, одного этого фак-
тора явно недостаточно для того, чтобы исключить инвер-
сию; к нему присоединяются еще другие факторы. Главный
сдерживающий фактор – общественное мнение; там, где ин-
версия не рассматривается как преступление, можно убе-
диться, что она вполне соответствует сексуальным склонно-
стям многих индивидов. Относительно мужчины предпола-
гается, что детские воспоминания о нежности матери к сы-
ну и других женских лиц, попечению которых он в детстве
был предоставлен, энергично содействуют тому, чтобы на-
править его выбор на женщину, но испытанные в детстве
со стороны отца сексуальное запугивание и соперничество

и сохранившееся влияние этого детства.



 
 
 

с ним приводят к отторжению одинакового с ним пола. Сле-
дует отметить, что, как ни странно, оба момента характер-
ны и для девушки, сексуальная деятельность которой нахо-
дится под особой опекой матери. Таким образом создает-
ся враждебное отношение к своему собственному полу, ко-
торое оказывает решительное влияние на выбор объекта в
смысле, считающемся нормальным. Воспитание мальчиков
мужчинами (рабами древнего мира), по-видимому, способ-
ствовало гомосексуальности; несколько более понятной ста-
новится частота инверсии у современной знати, пользовав-
шейся услугами прислуги мужского пола и благодаря мень-
шим личным заботам матерей о детях. У некоторых истери-
ков, воспитывающихся в раннем детстве в неполной семье
(смерть, развод, отчуждение), где оставшийся родитель при-
влекает к себе всю любовь ребенка, создаются условия, пред-
решающие как пол выбираемого позже в сексуальные объек-
ты лица, так и возможность постоянной инверсии.

 
Резюме

 
Теперь попытаемся подвести итоги вышеизложенному.

Анализируя в нашем психоаналитическом исследовании от-
клонения полового влечения относительно объекта и его це-
ли, мы столкнулись с вопросом, появляются ли эти отклоне-
ния вследствие врожденного предрасположения или возни-
кают в течение жизни. Прежде чем ответить на этот вопрос,



 
 
 

необходимо было рассмотреть условия проявления полового
влечения у психоневротиков, этой многочисленной и неда-
леко ушедшей от здоровых людей группы. Мы выяснили, та-
ким образом, что у этих лиц можно доказать склонность ко
всем перверсиям как бессознательную силу, проявляющу-
юся в образовании симптомов, и определенно можем ска-
зать, что невроз представляет собой как бы негатив первер-
сии. В связи с выявлением в нашем исследовании большо-
го распространения склонности к перверсии, мы вынуждены
констатировать, что предрасположение к перверсии есть об-
щее первоначальное предрасположение полового влечения
человека, из которого в течение пубертатного периода вслед-
ствие органических изменений и психических тормозов раз-
вивается нормальное сексуальное поведение. Мы надеемся,
что сможем доказать наличие первоначального предраспо-
ложения в детском возрасте; среди сил, тормозящих направ-
ленность сексуального влечения, мы подчеркиваем стыд, от-
вращение, сострадание, а также нравственные и социальные
нормы морали и общественное мнение. Таким образом, в
каждом зафиксированном отклонении от нормальной сексу-
альной жизни мы должны были увидеть задержку в развитии
и инфантилизм. Значение изменчивости первоначального
предрасположения мы должны были выдвинуть на первый
план, а между ней и влияниями, происходящими в течение
жизни, допустить отношения сотрудничества, а не противо-
положности. С другой стороны, нам казалось, что поскольку



 
 
 

первоначальное предрасположение должно было быть ком-
плексным, то и само половое влечение должно состоять из
многих факторов и затем распадаться в перверсиях на свои
компоненты. Таким образом, перверсии казались нам, с од-
ной стороны, задержками, с другой стороны – диссоциация-
ми нормального развития. Обе позиции соединились в пред-
положении, что половое влечение взрослого образуется бла-
годаря соединению многих стремлений детской жизни в од-
но-единственное стремление с одной-единственной целью.

Мы дополнили объяснение преобладания перверсных на-
клонностей у психоневротиков, рассматривая их как колла-
теральное наполнение побочных путей при преграждении
главного русла течения благодаря вытеснению, а затем обра-
тились к рассмотрению сексуальной жизни ребенка 57. Мы с
сожалением отметили, что детскому возрасту было отказано
в наличии сексуального влечения и что часто наблюдаемые
сексуальные проявления ребенка описывались как исключи-
тельные явления. На наш взгляд, ребенок приносит с собой
на свет задатки сексуальной деятельности и уже при прие-
ме пищи получает сексуальное удовлетворение, которое по-
стоянно старается испытать снова посредством хорошо из-

57 Это относится не только к возникающему в неврозе «негативу» склонностей
к перверсии, но также и к положительным, называемым собственно перверси-
ями. Эти последние объясняются, следовательно, не только фиксацией инфан-
тильных склонностей, но и регрессией к ним вследствие преграждения других
путей сексуального течения. Поэтому и положительные перверсии доступны пси-
хоаналитической терапии.



 
 
 

вестных актов сосания. Но сексуальная деятельность ребен-
ка развивается не наравне с другими его функциями, а ре-
грессирует после короткого периода расцвета, от двух до пя-
ти лет, во время так называемого латентного периода. Про-
изводство сексуального возбуждения в это время не прекра-
щается, а продолжается и дает запас энергии, которая боль-
шей частью употребляется на другие, не сексуальные, цели,
а именно, с одной стороны, на присоединение сексуальных
компонентов к дружеским чувствам, с другой стороны (при
помощи вытеснения и реактивного образования), на сози-
дание позднейшего сексуального ограничения. Таким обра-
зом, силы, предназначенные для того, чтобы сдержать сек-
суальное влечение в определенных границах, создаются в
детском возрасте в основном за счет извращенных сексу-
альных стремлений и с помощью воспитания. Другая часть
инфантильных сексуальных стремлений не находит такого
применения и может выразиться как сексуальная деятель-
ность. Таким образом, выясняется, что сексуальное возбуж-
дение ребенка исходит из различных источников. Прежде
всего возникает удовлетворение благодаря соответствующе-
му чувственному возбуждению так называемых эрогенных
зон, в качестве которых может функционировать, вероят-
но, любое место на коже и любой орган чувств, возможно
– любой орган, между тем как существуют общеизвестные
эрогенные зоны, возбуждение которых благодаря определен-
ному органическому строению обеспечено с самого начала.



 
 
 

Сексуальное возбуждение возникает как побочный продукт
при целом ряде процессов в организме, как только они до-
стигают определенной интенсивности, особенно при силь-
ных душевных потрясениях, приносящих страдания. Воз-
буждения из всех этих источников еще не объединяются, а
только преследуют, каждое в отдельности, свою цель, состо-
ящую только в переживании определенного удовольствия.
Следовательно, половое влечение в детстве не сконцентри-
ровано и сначала не имеет объекта, аутоэротично.

Еще в детстве начинает выделяться эрогенная зона гени-
талий – либо таким же образом, как и всякая другая зона, да-
ет удовлетворение при соответствующем чувственном раз-
дражении, либо когда вместе с удовлетворением из других
источников одновременно вызывается сексуальное возбуж-
дение, находящееся в особых отношениях к генитальной зо-
не. Нам, к сожалению, не удалось достаточно хорошо выяс-
нить отношение между сексуальным удовлетворением и сек-
суальным возбуждением, так же как и между деятельностью
генитальной зоны и другими источниками сексуальности.

Благодаря изучению невротических нарушений мы заме-
тили, что в детской сексуальной жизни с самого начала на-
блюдаются зачатки организации сексуальных компонентов
влечений. В первой, очень ранней стадии на первом плане
находится оральная (ротовая) эротика; вторая из этих пре-
генитальных организаций характеризуется преобладанием
садизма и анальной эротики; только в третьей фазе сексу-



 
 
 

альная жизнь предопределяется участием собственно гени-
тальной зоны.

Как один из самых неожиданных результатов, мы устано-
вили, что ранний расцвет инфантильной сексуальной жизни
(от двух до пяти лет) также включает в себя и выбор объ-
екта со всеми его богатыми стремлениями, поэтому связан-
ную с этим периодом и соответствующую ему фазу развития,
несмотря на недостаточное объединение отдельных компо-
нентов влечения и неуверенность сексуальной цели, прихо-
дится считать предтечей позднейшей сексуальной организа-
ции.

Факт двукратного начала сексуального развития у че-
ловека, т. е. перерыв этого развития благодаря латентному
периоду, казался нам достойным особого внимания. В нем,
по-видимому, кроме способности человека к развитию выс-
шей культуры, также заключается и его склонность к невро-
зу. К примеру, у животных, насколько мы знаем, подобная
аналогия не доказана. Источники происхождения этой чело-
веческой особенности следовало бы искать в древнейшей ис-
тории человеческого рода.

На вопрос, в каком объеме сексуальная деятельность в
детском возрасте может считаться нормальной, безвредной
для дальнейшего развития, ответить довольно затруднитель-
но. Характер сексуальных проявлений оказался мастурба-
ционным. В дальнейшем исследования показали, что внеш-
нее влияние соблазнения может привести к преждевремен-



 
 
 

ному прорыву латентного периода до его окончания и что
при этом половое влечение ребенка фактически оказывает-
ся полиморфно-извращенным; и кроме того, что любая ран-
няя сексуальная деятельность понижает способность ребен-
ка поддаваться воспитанию.

Несмотря на неполноту исследований об инфантильной
сексуальной жизни, мы попытались изучить ее изменения,
вызванные наступлением пубертатного периода. Из них мы
выбрали два изменения, с нашей точки зрения, наиболее
значимых: подчинение всех других источников сексуального
возбуждения главенствующей роли генитальной зоны и про-
цесс выбора объекта. Оба эти изменения проявляются уже
в детстве. Первое изменение происходит благодаря механиз-
му использования предварительного наслаждения, причем
обычно самостоятельные сексуальные акты, связанные с на-
слаждением и возбуждением, становятся подготовительны-
ми актами для новой сексуальной цели – излияния поло-
вых продуктов, с достижением которой при огромном насла-
ждении прекращается сексуальное возбуждение. При этом
нам необходимо было учитывать дифференциацию половых
признаков мужчины и женщины. Мы выяснили, что для то-
го, чтобы стать женщиной, требуется новое вытеснение, по-
давляющее часть инфантильной мужественности и подго-
товляющее женщину к изменению руководящей гениталь-
ной зоны. И наконец, мы установили, что выбором объек-
та руководит намечающаяся в инфантильном возрасте, уси-



 
 
 

ленная при наступлении пубертатного периода сексуальная
склонность ребенка к его родителям и нянькам и направ-
ленная благодаря возникшему тем временем инцестуозному
ограничению с этих лиц на сходных с ними. Следует еще
добавить, что во время переходного пубертатного периода
некоторое время соматические и психические процессы раз-
вития протекают параллельно, не связанные друг с другом,
пока с прорывом интенсивного, душевного, любовного дви-
жения к иннервации гениталий не возникает требуемое в со-
ответствии с нормой единство любовной функции.

Нарушающие развитие моменты
Любой шаг на этом длинном пути развития может приве-

сти к остановке, любая спайка в этом запутанном сочетании
может стать поводом к диссоциации полового влечения, как
мы уже выяснили на различных примерах. Нам осталось еще
дать объяснение различным, мешающим развитию внутрен-
ним и внешним факторам и уточнить, в каком месте меха-
низма возникает вызванное ими нарушение. Факторы, кото-
рые мы ставим в один ряд, разумеется, неравноценны, но
мы должны принимать во внимание возникающие сложно-
сти при установлении значимости отдельных факторов.

Конституция и наследственность
Решающее значение имеет врожденное различие сексу-

альной конституции, но об этом можно судить, разумеет-
ся, только по ее поздним проявлениям, да и то не всегда
с большой уверенностью. Под этим различием мы понима-



 
 
 

ем преобладание того или другого источника сексуального
возбуждения и полагаем, что подобное различие врожден-
ного предрасположения во всяком случае должно найти се-
бе выражение в конечном результате, даже если оно может
оставаться в пределах нормы. Разумеется, возможны и такие
отклонения первоначального врожденного предрасположе-
ния, которые при необходимости и без посторонней помощи
должны привести к образованию ненормальной сексуальной
жизни. Их можно назвать «дегенеративными» и рассматри-
вать как выражение наследственного отягощения. В связи с
этим должен отметить один значимый факт. У большей по-
ловины подвергнутых мною психотерапевтическому наблю-
дению тяжелых случаев истерии, невроза навязчивых состо-
яний и т. д. мне с уверенностью удалось доказать сифилис
у отцов до брака – будь то tabes, или прогрессивный пара-
лич, или какое-нибудь другое анамнестически установлен-
ное сифилитическое заболевание. Особенно хочу подчерк-
нуть, что невротические впоследствии дети не имеют ника-
ких внешних признаков сифилиса, так что ненормальную
сексуальную конституцию нужно рассматривать в качестве
последнего потомка сифилитического наследия. Как бы я ни
был далек от мысли о том, чтобы рассматривать происхожде-
ние от сифилитических родителей постоянным или необхо-
димым этиологическим условием невропатической консти-
туции, все же считаю необходимым подчеркнуть, что наблю-
даемое мною совпадение не случайно и не лишено опреде-



 
 
 

ленного значения.
Наследственные условия положительно-извращенных не

очень хорошо известны, потому что такие люди умеют скры-
вать о себе сведения; и все же есть основание полагать, что
при перверсиях имеет значение то же, что и при неврозах.
Нередко в тех же семьях находят перверсию и психоневроз,
распределенные таким образом, что представители мужско-
го пола семьи или один из них положительно-перверсны, а
представители женского (соответственно склонности их по-
ла к вытеснению) отрицательно-перверсны, истеричны – хо-
рошее доказательство найденной нами существенной связи
между теми и другими нарушениями.

Дальнейшая переработка
Однако не стоит полагать, словно только зачатки раз-

личных компонентов сексуальной конституции предрешают
формы сексуальной жизни. Существуют, безусловно, влия-
ния и других причин, и дальнейшие возможности развития
возникают в зависимости от судьбы сексуальных течений,
исходящих из отдельных источников. Эта дальнейшая пере
работка является, очевидно, определяющим фактором, меж-
ду тем как, судя по описанию, одинаковая конституция мо-
жет привести к трем различным конечным результатам. Если
все врожденные предрасположения сохраняются в их отно-
сительном взаимоотношении, считающемся ненормальным,
и укрепляются с наступлением зрелости, то ее итогом может
стать перверсная сексуальная жизнь. Анализ таких ненор-



 
 
 

мальных конституциональных предрасположений еще недо-
статочно разработан, но все же нам уже известны случаи, ко-
торые легко объясняются подобными предрасположениями.
Например, по поводу целого ряда фиксационных перверсий
авторы полагают, что их необходимым условием является
врожденная слабость сексуального влечения. В такой фор-
ме это положение мне кажется неверным, но оно приобрета-
ет смысл, если имеется в виду конституциональная слабость
одного фактора сексуального влечения – генитальной зоны,
которая впоследствии берет на себя функцию объединения
отдельных сексуальных действий в целях продолжения ро-
да. Это необходимое с наступлением пубертатного периода
объединение в таком случае не состоится, и самый сильный
из остальных компонентов проявит свою деятельность как
перверсия58.

Вытеснение
Другой результат возникает в том случае, когда в тече-

ние развития некоторые из особенно сильных врожденных
компонентов подвергаются процессу вытеснения, который
не следует отождествлять с полным упразднением. Соответ-
ствующие возбуждения вызываются при этом обычным об-
разом, но благодаря психическим тормозам они не допуска-
ются к достижению своей цели и оттесняются на различные

58 При этом часто видно, что с наступлением половой зрелости сначала про-
ходит нормальное сексуальное течение, которое, однако, вследствие своей внут-
ренней слабости терпит крушение при первых внешних препятствиях и сменя-
ется регрессией к первой фиксации.



 
 
 

другие пути, пока не проявятся как симптомы. В результате
может сложиться практически нормальная половая жизнь –
по большей части ограниченная, но дополненная психонев-
ротическим заболеванием. Как раз с такими случаями мы
хорошо познакомились благодаря психоаналитическому ис-
следованию невротиков. Сексуальная жизнь таких лиц на-
чалась так же, как и жизнь инвертированных, значительная
часть их детства заполняется извращенной сексуальной де-
ятельностью, которая иногда простирается далеко за пери-
од полового созревания; затем по внутренним причинам –
по большей части еще до наступления половой зрелости, а
в иных случаях даже гораздо позже – происходит поворот
вытеснения, и с этого момента вместо перверсии появляется
невроз, хотя прежние стремления не исчезают. В этой свя-
зи вспоминается поговорка «В молодости гуляка, в старо-
сти монах», только в указанном случае молодость проходит
очень быстро. Смена перверсии неврозом в жизни одного и
того же лица, так же как и упомянутое прежде распределе-
ние перверсии и невроза между различными лицами одной
и той же семьи, еще раз подтверждает гипотезу о том, что
невроз представляет собой негатив перверсии.

Сублимация
Третий результат при ненормальном конституциональном

предрасположении становится возможным благодаря про-
цессу сублимации, при котором сильнейшее возбуждение,
исходящее из отдельных источников сексуальности, нахо-



 
 
 

дит применение в других областях, так что получается зна-
чительное повышение психической работоспособности из
опасного самого по себе предрасположения. К примеру,
один из источников художественного творчества можно най-
ти в исследуемой нами области, и в зависимости от того, пол-
ная ли или неполная в данном случае сублимация, анализ ха-
рактера высокоодаренных, особенно имеющих способности
к художественному творчеству, лиц укажет на хаотическое
смешение работоспособности, перверсии и невроза. Особым
видом сублимации является подавление посредством реак-
тивного образования, которое, как мы выяснили, возникает
уже в латентном периоде развития ребенка с тем, чтобы в
благоприятном случае существовать в течение всей жизни.
То, что мы называем «характером» человека, создано в зна-
чительной степени на материале сексуальных возбуждений
и составляется как из фиксированных с детства, так и при-
обретенных благодаря сублимации влечений, а также из та-
ких конструкций, назначение которых – энергичное подав-
ление извращенных, признанных недопустимыми стремле-
ний59. Таким образом, общее перверсное сексуальное пред-
расположение детства может считаться источником наших
добродетелей, поскольку оно дает толчок к их развитию по-

59 За некоторыми чертами характера признана была даже связь с определен-
ными эрогенными компонентами. Так, упрямство, скупость и любовь к порядку
происходят из анальной эротики. Честолюбие предопределяется сильным урет-
рально-эротическим предрасположением.



 
 
 

средством реакционных преобразований60.
Пережитое случайно
Все прочие влияния по своему значению далеко уступают

сексуальным проявлениям, вытеснению и сублимации – при-
чем внутренние условия последних процессов нам совер-
шенно неизвестны. Кто причисляет вытеснение и сублима-
цию к конституциональным предрасположениям, рассмат-
ривая их как жизненные проявления этих предрасположе-
ний, тот имеет право утверждать, что конечная форма сексу-
альной жизни является прежде всего результатом врожден-
ной конституции. Однако не будем оспаривать, что в такой
совокупности факторов остается место модифицирующим
влияниям случайно пережитого в детстве и позже. Весь-
ма затруднительно дать оценку влиянию конституциональ-
ных и привходящих факторов и их взаимоотношению. Ис-
следователи-теоретики всегда склонны переоценивать зна-
чение первых; терапевтическая же практика подчеркивает
значительность последних. Никоим образом не следует за-
бывать, что взаимоотношения между ними скорее складыва-
ются в сторону объединения, нежели исключения. Консти-
туциональный фактор должен ждать переживания, которое

60 Такой знаток человеческой души, как Э. Золя, описывает в «La joie de vivre»
девушку, которая в радостном самопожертвовании отдает любимым лицам все,
что имеет и на что имеет притязание, свое имущество и свои надежды без на-
грады с их стороны. В детстве эта девушка находилась во власти ненасытной по-
требности в нежности, которая превращается в жестокость, если оказано пред-
почтение другой.



 
 
 

способствует его проявлению. Привходящий фактор нужда-
ется в поддержке конституции, чтобы оказать действие. Для
большинства случаев можно представить себе так называ-
емый «дополнительный ряд», в котором понижающая ин-
тенсивность одного фактора выравнивается благодаря повы-
шающей интенсивности другого; однако нет никаких осно-
ваний отрицать существование исключительных случаев на
концах ряда.

Если предоставить переживаниям раннего детства пре-
имущественное положение среди привходящих факторов,
это еще больше будет соответствовать психоаналитическо-
му исследованию. Один этиологический ряд распадается в
данном случае на два, из которых один можно назвать пред-
располагающим  (dispositionel), а другой окончательным
(definitif). В первом оказывают совместные действия консти-
туция и случайные переживания детства в той же мере, в ка-
кой во втором влияют предрасположение и травматическое
переживание. Все нарушающие сексуальное развитие фак-
торы действуют таким образом, что вызывают регрессию,
т. е. возврат к прежней фазе развития.

Мы продолжаем осуществлять поставленную перед собой
задачу – перечислить все известные нам факторы, имеющие
влияние на сексуальное развитие, будь то действующие силы
или только их проявления.

Преждевременная зрелость
Таким фактором является самопроизвольная сексуальная



 
 
 

преждевременная зрелость, которую можно без сомне-
ния доказать в этиологии, по крайней мере, неврозов, хотя
она сама по себе одна, так же как и другие факторы, недо-
статочна, чтобы вызвать невроз. Она выражается в наруше-
нии, сокращении или прекращении инфантильного латент-
ного периода и становится причиной заболеваний, вызывая
сексуальные проявления, которые благодаря отсутствию тор-
мозов сексуальности, с одной стороны, и вследствие нераз-
витой генитальной системы – с другой, могут носить харак-
тер только одних перверсий. Эти склонности к перверсии
могут такими и остаться или же, после происшедшего вы-
теснения, стать творческими силами невротических симп-
томов; во всяком случае преждевременная сексуальная зре-
лость затрудняет желательную в дальнейшем возможность
овладения сексуальным стремлением со стороны высших ду-
шевных инстанций и повышает навязчивый характер, кото-
рый и без того приобретают психические составляющие вле-
чения. Часто ранняя сексуальная зрелость идет параллельно
преждевременному интеллектуальному развитию; как тако-
вая она встречается в истории детства самых значительных
и способных индивидов; в этот период она, по-видимому, не
действует так патогенно, как в тех случаях, когда появляется
изолированно.

Временные моменты
Так же как преждевременная зрелость, должны быть рас-

смотрены и другие факторы, которые можно объединить



 
 
 

с преждевременной зрелостью как временны́е факторы.
По-видимому, филогенетически предопределено, в каком
порядке становятся активными те или другие влечения и как
долго они могут проявляться, пока не подвергнутся влиянию
появившегося нового влечения или вытеснению. Однако как
в отношении этой временной последовательности, так и в от-
ношении периода активности влечений бывают, по-видимо-
му, отклонения, которые должны оказать влияние на резуль-
тат этих процессов. Не может не иметь значения, появляется
ли какое-нибудь течение раньше или позже, чем противопо-
ложное ему течение, потому что влияние вытеснения нельзя
устранить; временное изменение состава компонентов все-
гда влечет за собой изменение результата. С другой стороны,
особенно интенсивно возникающие влечения часто протека-
ют поразительно быстро, например гетеросексуальная при-
вязанность лиц, ставших впоследствии гомосексуальными.
Возникающие в детском возрасте очень сильные стремления
не подтверждают опасения, что они навсегда будут преобла-
дать в характере взрослого; можно также предполагать, что
они исчезнут, уступив место противоположным стремлени-
ям. (Строгие господа недолго властвуют.) Чем объясняется
подобное временное смешение процессов развития, нам по-
ка неизвестно. Здесь открывается перспектива исследования
ряда биологических, может быть и исторических проблем,
которые мы еще не рассматривали.

Цепкость



 
 
 

Значение всех ранних сексуальных проявлений увеличи-
вается благодаря психическому фактору неизвестного про-
исхождения, который пока можно определить – разумеется,
только временно, – как психологический феномен. Я говорю
о повышенной цепкости, или способности к фиксации ран-
них впечатлений сексуальной жизни, которыми необходимо
дополнить у будущих невротиков и у перверсных фактиче-
ские данные, потому что подобные преждевременные сек-
суальные проявления не могут у других лиц запечатлеться
так глубоко, чтобы навязчиво требовать повторения и пред-
определить сексуальному влечению его пути на всю жизнь.
Объяснение этой цепкости кроется отчасти, может быть, в
другом психическом факторе, который нельзя не указать для
объяснения причин неврозов, а именно – в перевесе в ду-
шевной жизни значения воспоминаний в сравнении со све-
жими впечатлениями. Этот фактор, очевидно, зависит от
интеллектуального развития и повышается вместе с ростом
личной культуры. В противоположность этому дикаря харак-
теризуют «как несчастное дитя момента»61. Вследствие про-
тивоположной зависимости, существующей между культу-
рой и свободным сексуальным развитием, последствия кото-
рой можно проследить с истоков зарождения цивилизации,
на низших ступенях культуры или общества так маловажно,
как протекает сексуальная жизнь ребенка, а на высоких име-

61 Возможно, что повышение цепкости является также следствием интенсив-
ных соматических сексуальных проявлений в ранние годы.



 
 
 

ет огромное значение.
Фиксация
Только что упомянутые благоприятные психические фак-

торы увеличивают значение случайно пережитых влияний
детской сексуальности. Последние (в первую очередь соблаз-
нение со стороны других детей или взрослых) при помо-
щи первых могут зафиксировать и повлечь за собой стой-
кие нарушения. Причины, вызывающие отклонения извра-
щенных, распределяются между предрасположением кон-
ституции, преждевременной зрелостью, способностью к по-
вышенной цепкости и случайными возбуждениями сексу-
ального влечения благодаря постороннему влиянию.

Неутешительное заключение, к которому привели наши
исследования нарушений сексуальной жизни, состоит в том,
что нам слишком мало известно о биологических процессах,
в которых заключается сущность сексуальности, чтобы со-
здать из разрозненных положений теорию, достаточную для
понимания нормального и патологического.



 
 
 

 
О нарциссизме

 

 
1
 

Термин нарциссизм заимствован нами из описанной
П. Наком (P. Nacke) в 1899 г. картины болезни. Термин этот
применялся им для обозначения состояния, при котором
человек относится к собственному телу как к сексуально-
му объекту, т. е. любуется им с чувством сексуального удо-
вольствия, гладит его, ласкает до тех пор, пока не получа-
ет от этого полного удовлетворения. Такая форма проявле-
ния нарциссизма представляет собой извращение, охватыва-
ющее всю сферу сексуальной жизни данного лица, и впол-
не соответствует тем представлениям и предположениям, с
которыми мы обычно приступаем к изучению всех извраще-
ний.

Психоаналитические наблюдения показали, что отдель-
ные черты нарциссического поведения присущи, между про-
чим, многим лицам, страдающим другими болезненными
явлениями; так, например, по Садгеру (Sadger), – гомосек-
суальным лицам. В конце концов возникает предположение,
что проявления либидо, заслуживающие название нарцис-
сизма, можно наблюдать в гораздо более широком объеме,
они могут занимать определенное место в нормальном сек-



 
 
 

суальном развитии человека.
Такие же предположения возникают в связи с трудно-

стями, встречающимися во время психоаналитического ле-
чения невротиков, так как оказывается, что подобное нар-
циссическое поведение больных ограничивает возможность
влиять на них терапевтически. Нарциссизм в этом смысле не
является перверсией, но либидозным дополнением к эгоиз-
му инстинкта самосохранения, известную долю которого с
полным правом предполагают у каждого живого существа.

Попытка осветить психологию Dementia praecox62 (Крепе-
лин (Kraepelin) или Schizophrenia (Блейлер) с точки зрения
теории либидо дала новый важный повод к тому, чтобы за-
няться вопросом первичного нормального нарциссизма. У
таких больных, которых я предложил назвать парафреника-
ми, наблюдаются две следующие основные характерные чер-
ты: бред величия и потеря интереса к окружающему миру (к
лицам и предметам). Вследствие указанного изменения пси-
хики такие больные не поддаются воздействию психоанали-
за, и мы не можем добиться их излечения. Но необходимо
более точно определить и выяснить признаки и особенности
этого ухода парафреника от внешнего мира.

Как у истериков, так и у невротиков, страдающих навяз-
чивыми состояниями, поскольку их болезнь отражается на
их отношении к миру, нарушено нормальное отношение к
реальности. Однако анализ обнаруживает, что у таких боль-

62 Раннее слабоумие (лат.).



 
 
 

ных тем не менее вовсе не утрачено эротическое отношение
к людям и предметам, оно сохраняется у них в области фан-
тазии: с одной стороны, реальные объекты заменяются и сме-
шиваются у них с воображаемыми образами, с другой сто-
роны, они не делают никаких усилий для достижения своих
целей, т. е. для действительного обладания объектами жела-
ния.

Только для этих состояний либидо и следует сохранить
употребляемое Юнгом без строгого различия выражение
«интроверсия либидо» (Introversion der Libido). У пара-
фреников дело обстоит иначе. У них, по-видимому, либи-
до совершенно отщепилось от людей и предметов внешнего
мира без всякой замены продуктами фантазии. Там, где та-
кая замена как будто наблюдается, дело идет, по-видимому,
о вторичном процессе, о попытке к самоизлечению, выража-
ющейся в стремлении вернуть либидо объекту.

Возникает вопрос: какова же дальнейшая судьба либи-
до, отщепившегося при Schizophrenia от объектов? Ответ на
этот вопрос нам дает появляющийся бред величия во вре-
мя протекания болезни. Он образовывается за счет либидо
объектов. Либидо, оторвавшись от внешнего мира, обраща-
ется к собственному Я, в результате чего и возникает состо-
яние, которое мы можем назвать нарциссизмом. Но самый
бред величия не является чем-то совершенно новым, а пред-
ставляет собой, как мы знаем, гипертрофированную форму
бывшего раньше состояния. Нарциссизм парафреника, воз-



 
 
 

никший вследствие перенесения либидо на собственное Я,
является, таким образом, вторичным, появившимся на поч-
ве первичного, до того затемненного разнообразными влия-
ниями.

Отмечу еще раз, что я не собираюсь разъяснять или углуб-
лять здесь проблему шизофрении, а даю лишь краткий об-
зор того, о чем уже говорилось в другом месте, чтобы дока-
зать необходимость включения нарциссизма в общую схему
развития либидо.

Третьим источником такого, как мне кажется, вполне за-
конного дальнейшего развития теории либидо являются на-
ши наблюдения за душевной жизнью примитивных народов
и детей и наше понимание их психики. У примитивных на-
родов мы наблюдаем черты, которые могли бы быть приняты
за проявление бреда величия, если бы встречались лишь в
единичных случаях. Сюда относится громадная переоценка
примитивными народами могущества их желаний и душев-
ных движений, «всемогущество мысли», вера в сверхъесте-
ственную силу слова, приемы воздействия на внешний мир,
составляющие «магию» и производящие впечатление после-
довательного проведения в жизнь представлений о собствен-
ном величии и всемогуществе. Совершенно сходное отно-
шение к внешнему миру мы обнаруживаем и у современного
ребенка, развитие которого нам гораздо менее ясно. Таким
образом, у нас создается представление о том, что первично
либидо концентрируется на собственном Я, а впоследствии



 
 
 

часть его переносится на объекты; но по существу этот пере-
ход либидо на объекты – не окончательный процесс, и оно
продолжает относиться к охваченным им объектам, как тель-
це маленького протоплазматического существа относится к
выпущенным им псевдоподиям. Мы, естественно, сначала
не замечали этой доли либидо, так как исходили в нашем
исследовании из невротических симптомов. Наше внимание
приковали к себе только эманации этого либидо, его способ-
ность привязываться к внешним объектам и снова обращать-
ся внутрь. Говоря в общих, более грубых чертах, мы видим
известное противоречие между Я-либидо и объект-либидо.
Чем больше расходуется и изживается одно, тем бедней пе-
реживаниями становится другое. Высшей фазой развития
объект либидо кажется нам состояние влюбленности, кото-
рое представляется нам как отказ от собственной личности
вследствие привязанности к объекту и противоположность
которого составляет фантазия (или внутреннее восприятие)
параноика о гибели мира63. Наконец, что касается различных
видов психической энергии, то мы полагаем, что сначала, в
состоянии нарциссизма, оба вида энергии слиты воедино и
наш грубый анализ не в состоянии их различить, и только
с наступлением привязанности к объектам появляется воз-
можность отделить сексуальную энергию в виде либидо от
энергии влечений Я.

63 Имеются два механизма этой гибели мира: один – когда все либидо перено-
сится на любимый объект, другой – когда оно целиком возвращается к Я.



 
 
 

Прежде чем продолжить, я должен коснуться еще двух
вопросов, которые вводят в самую гущу всех трудностей
этой темы. Во-первых, как относится нарциссизм, о котором
здесь идет речь, к аутоэротизму, описанному нами как ран-
няя стадия либидо? Во-вторых, раз мы признаем, что либидо
первично сосредоточивается на Я, то для чего вообще отли-
чать сексуальную энергию влечений от несексуальной? Разве
нельзя было бы устранить все трудности, вытекающие из от-
деления энергии влечений Я от Я-либидо и Я-либидо от объ-
ект-либидо, предположив существование одной единой пси-
хической энергии? Относительно первого вопроса я отме-
чу следующее: совершенно неизбежно предположение, что
единство личности Я образуется у индивида не с самого на-
чала – ведь Я должно развиться, тогда как аутоэротические
влечения первичны; следовательно, к аутоэротизму должно
присоединиться еще кое-что, какие-то новые переживания,
для того чтобы мог образоваться нарциссизм.

Требование дать определенный ответ на второй вопрос
должно вызвать у всякого психоаналитика определенно
неприятное чувство. С одной стороны, стараешься не под-
даться этому чувству, вызванному тем, что оставляешь об-
ласть непосредственных наблюдений ради бесплодных тео-
ретических споров, а с другой стороны, все же нельзя из-
бежать необходимости хотя бы попытаться дать объяснение
явлениям, с которыми сталкиваешься. Несомненно, поня-
тия вроде Я-либидо, энергия влечений и т. п. не отличаются



 
 
 

ни особенной ясностью, ни богатством содержания; спеку-
лятивная теория этих отношений исходила бы прежде все-
го из точного определения понятий. Однако, по моему мне-
нию, в том-то и заключается различие между спекулятивной
теорией и наукой, которая создается посредством объясне-
ния эмпирических данных. Последняя охотно отдает спеку-
лятивному умозрению все преимущества гладкой, логиче-
ски безупречной обоснованности и готова удовлетвориться
туманными, едва уловимыми основными положениями, на-
деясь по мере своего развития ясно их определить и, быть
может, заменить их другими. Не эти идеи образуют ту осно-
ву, на которой зиждутся все построения нашей науки; такой
основой является исключительно наблюдение. Идеи же со-
ставляют не самый нижний фундамент всего научного зда-
ния, а только верхушку, крышу его, и могут быть сняты и за-
менены другими без всякого вреда для целого. В последнее
время мы переживали подобное явление в физике, основные
воззрения которой о материи, центрах силы, притяжении и
т. п. вряд ли внушают меньше сомнений, чем соответствую-
щие положения в психоанализе.

Ценность понятий Я-либидо, объект-либидо заключает-
ся в том, что они возникли благодаря переработке самых
детальных незначительных особенностей невротических и
психотических процессов. Деление либидо на относящееся
к Я и на связанное с объектами непосредственно вытекает из
первого положения, отделяющего сексуальное влечение от



 
 
 

влечений Я. Такое деление предписывается анализом чистых
неврозов перенесения (истерии, навязчивых состояний), и я
знаю только одно – что все другие попытки объяснить эти
феномены потерпели полную неудачу.

При полном отсутствии какого-либо учения о влечени-
ях, дающего возможность ориентироваться в этом вопросе,
вполне допустимо или лучше даже необходимо проверить
какое-нибудь одно предположение, последовательно прово-
дя его до тех пор, пока оно не окажется несостоятельным
или не подтвердится полностью. В пользу предполагаемого
первичного подразделения на сексуальные влечения и вле-
чения Я, помимо удобства такого деления для аналитическо-
го изучения «неврозов перенесения», говорит еще и многое
другое. Согласен, что этот момент мог бы допустить и дру-
гое объяснение, так как в таком случае дело шло бы об ин-
дифферентной психической энергии, становящейся либидо
лишь благодаря акту привязанности к объекту. Но, во-пер-
вых, разделение этих понятий соответствует общепринято-
му делению первичных влечений на голод и любовь. Во-вто-
рых, в пользу его говорят биологические соображения. Ин-
дивид действительно ведет двойное существование – как са-
моцель и как звено в цепи, которой он служит против или,
во всяком случае, помимо собственной воли. Даже сексуаль-
ность он принимает за нечто вполне соответствующее своим
желаниям, между тем как, с другой точки зрения, сексуаль-
ность является только придатком к его зачаточной плазме,



 
 
 

которому он отдает все свои силы в награду за наслаждение,
являясь смертным носителем, быть может, бессмертной суб-
станции, подобно владельцу майоратного имущества, пред-
ставляющему собой лишь временного владельца пережива-
ющего его майоратного института. Деление на влечения Я
и сексуальные влечения в таком случае явилось бы подтвер-
ждением двойной функции индивида. В-третьих, необходи-
мо помнить, что все временно нами допущенные психологи-
ческие положения придется когда-нибудь перенести на поч-
ву их органической основы. Весьма вероятно, что тогда ока-
жется, что особенные вещества и химические процессы вы-
ражаются в виде сексуальности, и через их постоянство ин-
дивидуальная жизнь становится продолжением жизни ро-
да. Мы считаемся с такой возможностью, подставляя вместо
особых химических веществ соответствующие особые хими-
ческие силы.

Именно потому, что я всегда стараюсь устранить из об-
ласти психологии все чуждое ей, в том числе и биологиче-
ское мышление, я хочу в данном случае вполне определен-
но признать, что допущение отдельных влечений Я и сек-
суальных влечений, т.  е. теория либидо, меньше всего зи-
ждется на психологических основах и по существу обосно-
вана биологически. Я буду поэтому достаточно последова-
тельным и откажусь от этого положения, если психологиче-
ская работа покажет, что по отношению к влечениям более
удобно пользоваться другими теориями. До сих пор, однако,



 
 
 

их не было, сексуальная энергия либидо в глубочайшей ос-
нове своей и в конечном результате составляет только про-
дукт дифференциации энергии, действующей вообще в пси-
хике. Но такого рода утверждение не имеет никакого зна-
чения. Оно относится к вещам, столь отдаленным от про-
блем, связанных с нашими наблюдениями, и имеет так ма-
ло фактического содержания в смысле положительных зна-
ний, что с ним одинаково не приходится ни считаться, ни
оспаривать его. Весьма возможно, что это первичное тож-
дество энергии так же мало имеет общего с тем, что пред-
ставляет для нас интерес с аналитической точки зрения, как
первоначальное родство всех человеческих рас – с требуе-
мым властью доказательством родства с покойником, оста-
вившим наследство, для утверждения в правах наследства.
Все эти рассуждения ни к чему не приводят. Так как мы не
можем ждать, пока какая-нибудь другая научная дисципли-
на преподнесет нам стройное и законченное учение о влече-
ниях, то для нас гораздо целесообразнее попытаться узнать,
может ли пролить свет на эти основные биологические загад-
ки синтез психологических феноменов. Примиримся с воз-
можностью ошибки, и пусть это не удержит нас от того, что-
бы последовательно проводить вышеупомянутое предполо-
жение о противоположности влечений Я и сексуальных вле-
чений, которое стало для нас неизбежным выводом из ана-
лиза неврозов перенесения; но посмотрим далее, сможем ли
мы плодотворно развивать такие предположения, не впадая



 
 
 

во внутренние противоречия, и удастся ли нам применить
их и при других заболеваниях, например при шизофрении.

Дело обстояло бы, разумеется, совершенно иначе, если бы
было приведено доказательно, что теория либидо оказалась
несостоятельной при шизофрении. К. Г. Юнг это утвержда-
ет, чем и принудил меня высказать все вышеизложенное, хо-
тя я охотно воздержался бы от этого. Я предпочел бы молча-
ливо идти дальше той же дорогой, которую избрал в анали-
зе случая Шребера (Schreber), не касаясь тех основных по-
ложений, из которых я исходил. Но утверждение Юнга по
меньшей мере слишком поспешно. Приводимые им доказа-
тельства недостаточны. Сначала он ссылается якобы на мои
собственные слова, утверждая, будто я почувствовал себя
вынужденным, ввиду трудностей анализа Шребера, расши-
рить понятие либидо, т. е. отказаться от его чисто сексуаль-
ного значения и допустить полное отождествление либидо с
психическим интересом вообще. Ференци в исчерпывающей
критике работы Юнга изложил уже все, что было необходи-
мо для исправления неправильного толкования моих слов.
Мне остается только согласиться с названным критиком и
повторить, что я никогда и нигде не заявлял об отказе от тео-
рии либидо. Второй аргумент Юнга (трудно допустить, что-
бы потеря нормальной функции реального могла быть обу-
словлена исключительно отщеплением либидо от своих объ-
ектов) представляет собой не доказательство, а декрет; этот
аргумент, предрешая вопрос, делает всякое обсуждение его



 
 
 

излишним, потому что вся суть вопроса в том и заключается:
возможно ли это, и если возможно, то каким образом. В сле-
дующей своей большой работе Юнг очень близко подошел к
уже давно намеченному мною решению вопроса: «При этом
нужно принять во внимание – на что, впрочем, ссылается
Фрейд в своей работе о Шребере, – что интроверсия Libido
sexualis ведет к концентрации его на Я, вследствие чего, мо-
жет быть, и наступает потеря функции реальности. В самом
деле, возможность объяснить таким образом психологию по-
тери функции реальности очень соблазнительна». Но он не
останавливается подробно на этой возможности. Несколь-
кими страницами ниже он открещивается от этого взгляда
замечанием, что при таких условиях создалась бы психоло-
гия аскетического анахорета, но не Dementia praecox. Как
мало такое неподходящее сравнение может помочь разре-
шить вопрос, показывает соображение, что у такого анахо-
рета, «стремящегося искоренить в себе всякий след сексу-
ального интереса» (но только в популярном значении сло-
ва «сексуальный»), вовсе не должны непременно проявлять-
ся признаки патогенного приложения его либидо. Он может
совершенно потерять сексуальный интерес к человеку, но
сублимировать его, выказывая повышенный интерес к боже-
ственному, к природе, к животному миру, причем либидо
его не подвергается интроверсии в области фантазии и не
возвращается к Я. Такое сравнение, по-видимому, наперед
не допускает возможности отличать интересы, исходящие



 
 
 

из эротических источников, от всякого рода других интере-
сов. Вспомним далее, что исследования швейцарской шко-
лы, при всех ее заслугах, объяснили только два пункта в кар-
тине Dementia praecox: существование при этой болезни тех
же комплексов, какие встречаются и у здоровых людей, и у
невротиков, и сходство фантазий таких больных с народны-
ми мифами. Но, помимо этого, они не могли пролить свет
на механизм заболевания. А потому мы считаем неверным
утверждение Юнга о том, что теория либидо оказалась не в
состоянии объяснить Dementia praecox, вследствие чего по-
теряла значение и по отношению к другим неврозам.

 
2
 

Непосредственное изучение нарциссизма, как мне ка-
жется, встречает особые препятствия. Основным под-
ходом к такому изучению остается, пожалуй, ана-
лиз парафрении. Подобно тому как «неврозы перенесе-
ния» (Ubertragungsneurosen) дали нам возможность про-
следить либидозные проявления влечений, так изучение
Dementia praecox и Paranoia позволит нам понять психоло-
гию Я. И опять мы должны будем составить представление
о том, что является простым для нормального человека на
основании изуродованного и преувеличенного в патологи-
ческих случаях. Но нам все же открываются еще некоторые
другие пути, ведущие к более близкому знакомству с нарцис-



 
 
 

сизмом, их то я и хочу последовательно описать. Это важно
для изучения психологии больного, страдающего от физиче-
ской боли, психологии ипохондрии и проявлений любовного
чувства у обоих полов.

В оценке влияния органической болезни на распределе-
ние либидо я следую указаниям, полученным мною в беседе
от Ференци. Как всем известно и кажется вполне понятным,
человек, мучимый органической физической болью и непри-
ятными ощущениями, теряет интерес к объектам внешне-
го мира, поскольку они не относятся к его страданиям. Бо-
лее точное наблюдение показывает, что у больного пропада-
ет также и либидозный интерес, он перестает любить, пока
страдает. Банальность этого факта не должна нам помешать
описать его, пользуясь терминологией теории либидо. Мы
сказали бы в таком случае: больной сосредоточивает свое
либидо на своем Я, отнимая его у объектов, с тем чтобы
по выздоровлении вернуть его им. К. Буш говорит о поэте,
страдающем зубной болью: «Душа пребывает исключитель-
но в тесной ямке бокового зуба». Либидо и интересы Я ис-
пытывают при этом одну и ту же участь, и тогда их снова
нельзя отделить друг от друга. Известный эгоизм больных
берет верх над всеми интересами без исключения. Мы нахо-
дим это вполне понятным, потому что прекрасно знаем, что,
находясь сами в таком же положении, будем вести себя так
же. Исчезновение самого сильного любовного порыва вслед-
ствие телесных заболеваний и смена его полным равнодуши-



 
 
 

ем составляют тему, которая находит широкое применение
в юмористической литературе.

Как болезнь, так и состояние сна связано с нарциссиче-
ским возвратом либидо к самому себе или, точнее говоря,
к единственному желанию спать. В полном согласии с этим
находится и эгоизм сновидений. В обоих случаях мы имеем
дело не с чем другим, как с изменением распределения ли-
бидо вследствие изменения Я-комплексов.

Ипохондрия, как и органическая болезнь, выражается в
мучительных болезненных физических ощущениях и влияет
на распределение либидо совершенно так же, как и физиче-
ское заболевание. У ипохондрика исчезает как интерес, так
и либидо (последнее особенно ясно) по отношению к объ-
ектам внешнего мира, и оба концентрируются на занимаю-
щем его внимание органе. Различие между ними в одном:
при органической болезни мучительные ощущения являют-
ся следствием физических изменений, которые можно объ-
ективно доказать, а при ипохондрии этого нет. Но, остава-
ясь верным общему духу нашего обычного понимания па-
тологических процессов при неврозах, мы могли бы выска-
зать предположение, что известная доля правды имеется и
в представлениях об изменениях, происходящих в органах
при ипохондрии. В чем же могли бы состоять такие изме-
нения? В этом случае нами должно руководить то наблюде-
ние, что и при других неврозах имеются физические ощу-
щения неприятного свойства, сходные с ипохондрическими.



 
 
 

Я уже однажды проявил склонность присоединить ипохон-
дрию как третий актуальный невроз к неврастении и неврозу
страха. Не будет, вероятно, преувеличением, если я скажу,
что и при других неврозах, как правило, развивается также
и известная доля ипохондрии. Лучше всего это можно на-
блюдать при неврозе страха и при развившейся на его поч-
ве истерии. Гениталии в состоянии возбуждения представ-
ляют собой образец такого болезненно-чувствительного, из-
вестным образом измененного, но в обычном смысле здоро-
вого органа. К ним направлен большой приток крови, они
разбухли, пропитаны влагой и являются источником разно-
образных ощущений. Если мы назовем функцию какого-ни-
будь органа, состоящую в том, чтобы посылать из этого ор-
гана в психику сексуально возбуждающие раздражения, его
эрогенностью и если вспомним, что, по соображениям, выте-
кающим из сексуальной теории, мы уже давно усвоили себе
то положение, что гениталии могут быть заменены другими
частями тела, так называемыми эрогенными зонами, то нам
остается в данном случае сделать еще только один шаг. Нам
нужно решиться видеть в эрогенности общее свойство всех
органов тела, и тогда мы сможем говорить о повышении или
понижении этой эрогенности в том или другом месте орга-
низма. Параллельно с каждым таким изменением эрогенно-
сти в органах могла бы изменяться концентрация либидо на
Я. В этих-то моментах мы и должны искать первопричину
ипохондрии, считая, что они могут иметь на распределение



 
 
 

либидо такое влияние, какое имеет заболевание какого-ни-
будь органа.

Нетрудно заметить, что, следуя такому ходу мыслей, мы
наталкиваемся на проблему не только ипохондрии, но и дру-
гих актуальных неврозов, неврастении и невроза страха. Но
ограничимся вышеизложенным и не будем переступать гра-
ницы психологии при изучении психологических явлений,
углубляясь так далеко в область физиологического исследо-
вания. Достаточно только упомянуть, что исходя из данной
точки зрения можно предположить, что ипохондрия нахо-
дится в таком же отношении к парафрении, в каком другие
актуальные неврозы находятся к истерии и неврозу навязчи-
вости, т. е. зависят в такой же степени от Я-либидо, как от
объект-либидо, а ипохондрический страх находится в такой
же взаимозависимости с Я-либидо, в какой невротический
страх – с объект-либидо. Далее, если мы уже усвоили себе
взгляд, что механизм заболевания и симптомообразования
при «неврозах перенесения», т. е. процесс перехода от ин-
троверсии к депрессии, необходимо связывать с накоплени-
ем и застоем либидо-объектов, то мы должны также усвоить
себе представление о накоплении в застое Я-либидо и свя-
зать его с феноменами ипохондрии и парафрении.

Но тут мы должны будем задать себе другой интересный
вопрос: почему такой застой Я-либидо ощущается как нечто
весьма неприятное? Я ограничился бы ответом, что неудо-
вольствие (Unlust) является выражением высшего напряже-



 
 
 

ния, т. е. оно представляет собой известную величину ма-
териального процесса, ведущего к накоплению внутренне-
го напряжения, воспринимаемого психически как чувство
неприятного, неудовольствия. Решающим моментом в раз-
витии чувства неудовольствия является, однако, не абсолют-
ная величина этого материального процесса, а скорее из-
вестная функция этой абсолютной величины. Придержива-
ясь такой точки зрения, можно решиться подойти вплотную
к вопросу, откуда вообще берется психологическая необхо-
димость переступить границы нарциссизма и сосредоточить
свое либидо на объектах. Ответ, вытекающий из общего хо-
да наших рассуждений, следующий: необходимость в этом
наступает тогда, когда концентрация либидо на Я переходит
определенную границу. Сильный эгоизм защищает от болез-
ни, но, в конце концов, необходимо начать любить для того,
чтобы не заболеть, и, наоборот, остается только заболеть, ко-
гда вследствие собственной несостоятельности человек ли-
шается возможности любить. Это похоже на то, как Г. Гейне
изображает психогенезис сотворения мира:

Болезнь, вероятно, была последней причиной
Всего стремления к творчеству:
Созидая, мог я выздороветь,
Созидая, стал я здоров.

Нам известно, что наш душевный аппарат в первую оче-
редь является для нас орудием, при помощи которого мы



 
 
 

справляемся с возбуждениями, обыкновенно воспринимае-
мыми нами мучительно и грозящими оказать на нас патоген-
ное влияние. Психическая переработка этих возбуждений
достигает исключительного напряжения, когда нужно напра-
вить по внутреннему душевному руслу те возбуждения, ко-
торые не способны найти себе непосредственный выход на-
ружу или для которых в данную минуту нежелателен такой
выход. Но для такой внутренней переработки сначала без-
различно, производится ли она над реальными или вообра-
жаемыми объектами. Различие проявляется лишь позже, ко-
гда переход либидо на нереальные объекты (Introversio) ве-
дет к застою его. Подобная же внутренняя переработка ли-
бидо, вернувшегося от объектов к Я, делает возможным раз-
витие бреда величия при парафрении; весьма вероятно, что
только после того, как проявляется несостоятельность это-
го бреда, концентрация либидо на Я становится патогенной
и вызывает процесс, который в дальнейшем развитии своем
наблюдается нами в форме болезни.

Теперь попробую несколько углубиться в механизм пара-
френии и изложить некоторые взгляды, которые, как мне
кажется, заслуживают внимания. Различие между нарцис-
сическими заболеваниями (парафрения, паранойя) и нев-
розами перенесения я вижу в том, что либидо, освободив-
шись вследствие несостоятельности данного лица в жизнен-
ной борьбе, не останавливается на объектах фантазии64, а

64 Как это имеет место при неврозах перенесения. – Прим. перев.



 
 
 

возвращается к Я; бред величия в таком случае соответству-
ет психическому преодолению этих масс либидо, т. е. интро-
версии в область фантазии при неврозах перенесения; несо-
стоятельность этой психической деятельности (бреда) ведет
к развитию ипохондрии при парафрении, вполне гомологич-
ной страху при неврозах перенесения. Нам известно, что
страх может смениться дальнейшими продуктами психиче-
ской переработки в виде конверсии «реактивных образова-
ний», защитных мер (фобий). При парафрении вместо всех
этих процессов наступает попытка к самоизлечению, кото-
рая и вызывает все наблюдаемые нами явления болезни. Так
как парафрения часто – если не в большинстве случаев –
влечет за собой частичный уход либидо от объектов, то в
картине ее можно различить три группы явлений: 1) явле-
ния, связанные с сохранившейся нормальностью или невро-
зом (остаточные явления); 2) явления болезненного процес-
са (отход либидо от объектов, сюда же относятся бред вели-
чия, ипохондрия, аффективные нарушения, все регрессии);
3) явления самоизлечения, возвращающего либидо к объек-
там по образцу истерии (Dementia praecox, paraphrenia) или
по образцу невроза навязчивости (paranoia). Этот возврат
привязанности либидо исходит из другого уровня психики
и протекает при совершенно других условиях, чем первич-
ные привязанности. Различие между образовавшимися при
таком вторичном возврате либидо к объектам неврозами пе-
ренесения и соответствующими картинами нормального Я



 
 
 

должно было бы раскрыть нам самое глубокое понимание
структуры нашего душевного аппарата.

Третий подход к изучению нарциссизма открывает нам
любовная жизнь людей в ее различной дифференциации у
мужчин и женщин. Подобно тому как Я-либидо оказалось
для нас сначала покрытым либидо-объектом, мы в первую
очередь заметили, что ребенок (и юноша) при выборе сексу-
альных объектов исходит из своих переживаний, связанных
с удовлетворением основных потребностей влечений Я.

Первые аутоэротические сексуальные удовлетворения пе-
реживаются в связи с важными для жизни, служащими са-
мосохранению, функциями. Сексуальные влечения сначала
присоединяются к удовлетворению влечений Я и лишь впо-
следствии приобретают независимую от последних самосто-
ятельность; это присоединение сказывается, однако, также и
в том, что лица, которые кормят, ухаживают и оберегают ре-
бенка: мать или лицо, заменяющее ее, становятся его первы-
ми сексуальными объектами.

Наряду с этим типом и этим источником выбора
объекта, который можно назвать ищущим опоры типом
(Anlehnungstypus), аналитическое исследование познакоми-
ло нас еще с одним типом, который мы вовсе не ожидали
встретить. Мы нашли – особенно ясно это наблюдается у
лиц, чье развитие либидо претерпело некоторое нарушение,
как, например, у гомосексуалистов и лиц, склонных к извра-
щениям, – что более поздний объект любви избирается эти-



 
 
 

ми лицами не по прообразу матери, а по их собственному.
Они, очевидно, в объекте любви ищут самих себя, представ-
ляют собой такой тип выбора объекта, который следует на-
звать нарциссическим . Это наблюдение и послужило са-
мым решающим мотивом, побудившим нас выдвинуть пред-
положение, что нарциссизм составляет определенную ста-
дию развития либидо.

Мы вовсе не считаем, что все люди распадаются на две
резко различные группы в зависимости от того, имеется
у них нарциссический или опорный тип выбора объекта,
а предпочитаем допустить, что каждому человеку открыты
оба пути выбора объекта, и предпочтение может быть отдано
тому или другому. Человек имеет первоначально два сексу-
альных объекта – самого себя и воспитывающую его женщи-
ну – и при этом мы допускаем у каждого человека первич-
ный нарциссизм, который иногда может занять доминирую-
щее положение при выборе объекта.

Сравнение мужчины и женщины показывает, что по отно-
шению к типу выбора объекта наблюдаются основные, хотя,
разумеется, и не абсолютно закономерные различия. Глубо-
кая любовь к объекту по опорному типу в сущности харак-
терна для мужчины. В ней проявляется такая поразительная
сексуальная переоценка объекта, которая, вероятно, проис-
ходит от первоначального нарциссизма ребенка и выража-
ет перенесение и этого нарциссизма на сексуальный объект.
Такая сексуальная переоценка делает возможным появле-



 
 
 

ние своеобразного состояния влюбленности, напоминающе-
го невротическую навязчивость, которое объясняется отня-
тием либидо у Я в пользу объекта. Иначе происходит разви-
тие у более частого, вероятно, более чистого и настоящего
типа женщины. Вместе с юношеским развитием и формиро-
ванием до того времени латентных женских половых орга-
нов наступает в этих случаях усиление первоначального нар-
циссизма, неблагоприятно действующего на развитие насто-
ящей, связанной с сексуальной переоценкой, любви к объек-
ту. Особенно в тех случаях, когда развитие сопровождается
расцветом красоты и когда вырабатывается самодовольство
женщины, вознаграждающее ее за то, что социальные усло-
вия так урезали ее свободу в выборе объекта.

Строго говоря, такие женщины любят самих себя с той же
интенсивностью, с какой их любит мужчина. У них нет по-
требности любить и быть любимой, они готовы удовлетво-
риться с мужчиной, отвечающим этому главному для них
условию. Значение этого женского типа в любовной жизни
людей нужно признать очень важным. Такие женщины боль-
ше всего привлекают мужчин не только по эстетическим мо-
тивам, так как они обычно отличаются большой красотой,
но также и вследствие интересной психологической констел-
ляции. А именно, нетрудно заметить, что нарциссизм како-
го-нибудь лица, по-видимому, очень привлекает людей ино-
го типа, которые отказались от переживания своего нарцис-
сизма в полном его объеме и стремятся к любви к объекту;



 
 
 

прелесть ребенка заключается в значительной степени в его
нарциссизме, самодовольстве и недоступности, так же как
и прелесть некоторых животных, которые производят впе-
чатление, будто им все в мире безразлично, как, например,
кошки и большие хищники, и даже великие преступники и
юмористы в поэзии захватывают нас благодаря той нарцис-
сической последовательности, с которой они умеют отстра-
нять от своего Я все их принижающее. Словно мы завиду-
ем им в том, что они сохранили счастливое душевное со-
стояние неуязвимой позиции либидо. Но прелесть нарцис-
сической женщины не лишена и оборотной стороны меда-
ли: добрая доля неудовлетворенности влюбленного мужчи-
ны, сомнения в любви женщины, жалобы на загадочность ее
существа коренятся в этом несовпадении типов выбора объ-
екта. Быть может, нелишне будет здесь подчеркнуть, что при
описании любви у женщин я далек от какой-либо тенденции
унизить женщину. Помимо того что мне чужды вообще ка-
кие бы то ни было тенденции, мне также известно, что та-
кое развитие в различных направлениях дифференциации
функций соответствует очень сложным биологическим от-
ношениям; далее, я готов допустить, что существует много
женщин, любящих по мужскому типу, и у них развивается и
имеющаяся у такого типа сексуальная переоценка.

Но и нарциссические, оставшиеся холодными к мужчине
женщины могут прийти к настоящей любви к объекту. В ре-
бенке, которого они родят, находят они как бы часть соб-



 
 
 

ственного тела в виде постороннего объекта, которому они
могут подарить всю полноту любви к объекту, исходя из соб-
ственного нарциссизма. Другим женщинам не надо даже до-
жидаться ребенка, чтобы сделать в своем развитии шаг от
(вторичного) нарциссизма к любви к объекту. Сами же они
до периода половой зрелости чувствуют себя как бы маль-
чиками, и некоторый период их развития отличается муж-
ским характером; после того как с наступлением женской
зрелости такого рода проявления исчезают, у них сохраняет-
ся способность испытывать влечение к определенному муж-
скому идеалу, являющемуся, в сущности, продолжением то-
го мальчишеского существа, каким они сами были прежде.

В заключение этих заметок приведем краткий обзор путей
выбора объекта. Любишь:

I. По нарциссическому типу:
а) то, что сам из себя представляешь (самого себя),
б) то, чем прежде был,
в) то, чем хотел бы быть,
г) лицо, бывшее частью самого себя.
II. По опорному типу:
а) вскармливающую женщину,
б) защищающего мужчину
и весь ряд приходящих им в дальнейшем на смену лиц.
Случай первого типа может быть вполне разъяснен и

оправдан только в дальнейшем изложении. Значение нар-
циссического объекта при гомосексуальности у мужчин



 
 
 

должно определяться только в связи с другими вопросами.
Предполагаемый нами первичный нарциссизм ребенка,

составляющий одну из предпосылок нашей теории либидо,
легче подтвердить, исходя из другой точки зрения, чем опи-
раясь на непосредственное наблюдение. Если обратить вни-
мание на хорошее отношение нежных родителей к их детям,
то нельзя не увидеть в нем возрождение и воскрешение соб-
ственного, давно оставленного нарциссизма.

В области чувств, как известно, в этих отношениях все-
цело господствует та переоценка объекта, значение которой
в качестве нарциссического признака мы уже вполне оцени-
ли. Так, например, имеется навязчивая потребность припи-
сывать ребенку все совершенства – к чему при более трез-
вом отношении не было бы никакого основания – и скры-
вать и забывать все его недостатки. Последний факт связан с
отрицанием детской сексуальности. Кроме того, обнаружи-
вается стремление устранять с дороги ребенка все те уступ-
ки требованиям культуры, с которыми пришлось считаться
собственному нарциссизму родителей, и восстановить по от-
ношению к ребенку требования на те преимущества, от ко-
торых сами родители давно уже вынуждены были отказать-
ся. Пусть ребенку будет лучше, чем его родителям, он дол-
жен быть свободен от требований рока, власти которых ро-
дителям пришлось подчиниться. Ребенка не должна касать-
ся ни болезнь, ни смерть, ни отказ от наслаждений, ни огра-
ничения собственной воли; законы природы и общества те-



 
 
 

ряют над ним силу, он действительно должен стать центром
и ядром мироздания. His Majestik the Baby (Его Величество
бэби) – это то, каким когда-то родители считали самих се-
бя. Он должен воплотить неисполненные желания родите-
лей, стать вместо отца великим человеком, героем, получить
в мужья принца для позднего вознаграждения матери. Са-
мый уязвимый пункт нарциссической системы, столь беспо-
щадно изобличаемое реальностью бессмертие Я, приобрело
в лице ребенка новую почву и уверенность.

Трогательная и, по сути, такая детская родительская лю-
бовь представляет собой возрождение нарциссизма родите-
лей, который при своем превращении в любовь к объекту
явно вскрывает свою прежнюю сущность.

 
3
 

Я хочу оставить в стороне вопрос о том, каким наруше-
ниям подвержен первоначальный нарциссизм ребенка и как
он развивается при этом,  – этот важный научный вопрос
еще ждет разработки. Самую важную часть его можно обо-
значить как комплекс кастрации (страх за пенис у мальчи-
ка, зависть из-за пениса у девочки) и связать его с влияни-
ем раннего запугивания в сексуальных вопросах. Психоана-
литическое исследование, дающее нам обычно возможность
проследить судьбу изолированных от влечений Я либидоз-
ных влечений, когда они находятся в противоречии друг к



 
 
 

другу, позволяет нам прийти к заключениям относительно
того времени и того психического состояния, когда влече-
ния обоих видов рода действуют еще совместно и неразрыв-
но смешаны в качестве нарциссических интересов. Из это-
го взаимоотношения Адлер (Adler) создал свой «мужской
протест», которому он приписывает роль почти единствен-
ной творческой силы при образовании характера и невро-
зов, причем в основание его он кладет не нарциссическое,
т. е. все-таки либидозное влечение, а социальную оценку. С
точки зрения психоаналитического исследования мною с са-
мого начала признавалось существование и значение «муж-
ского протеста», но, вразрез с мнением Адлера, я отстаивал
его нарциссическую природу и происхождение из «кастра-
ционного комплекса». Он составляет только черту характе-
ра, в генезисе которого принимает участие наряду с други-
ми факторами, и совершенно не пригоден для объяснения
проблемы неврозов, в которых Адлера интересовало лишь
то, насколько они обслуживают интересы Я. Мне кажется со-
вершенно невозможным построить генезис неврозов на уз-
кой базе кастрационного комплекса у мужчин. Мне извест-
ны случаи неврозов, в которых мужской протест, или в на-
шем случае кастрационный комплекс, не играет вовсе пато-
логической роли или вообще не встречается.

Наблюдение над нормальным взрослым человеком пока-
зывает, что его детский бред величия ослаблен и психиче-
ские признаки, по которым мы заключаем о его инфантиль-



 
 
 

ном нарциссизме, сглажены. Что же сталось с его Я-либидо
(Ich libido)? Должны ли мы полагать, что оно целиком скон-
центрировалось на привязанности к объекту? Эта мысль,
очевидно, противоречит всему характеру наших объясне-
ний, но психология вытеснения указывает нам на возмож-
ность другого ответа на данный вопрос.

Мы уже знаем, что либидозные влечения подвержены уча-
сти патогенного вытеснения, если они вступают в конфликт с
культурными и этическими представлениями индивида. Под
последним условием понимается, что у личности об этих
представлениях имеется только интеллектуальное знание и
что она постоянно признает за этими представлениями ру-
ководящее значение в жизни и подчиняется содержащимся
в них требованиям. Вытеснение, как мы сказали, исходит от
Я – точнее сказать, из самоуважения Я. Те же впечатления,
переживания, импульсы, желания, которые один человек у
себя допускает или, по крайней мере, сознательно перераба-
тывает, отвергаются другим с полным негодованием или по-
давляются еще до того, как они достигают сознания. Но раз-
личие между обоими, обусловливающее вытеснение, легко
формулировать в выражениях, допускающих применение по
данному вопросу теории либидо. Мы можем сказать – один
создал идеал, с которым он сравнивает свое действительное
Я, между тем как у другого такой идеал отсутствует. Обра-
зование идеала является, таким образом, условием вытесне-
ния со стороны Я.



 
 
 

Этому идеалу Я досталась та любовь к себе, которой в
детстве пользовалось действительное Я. Нарциссизм пере-
носится на это новое идеальное Я, подобно инфантильному,
обладающее всеми совершенствами. Человек в данном слу-
чае, как и во всех других случаях в области либидо, оказыва-
ется не в состоянии отказаться от некогда испытанного удо-
влетворения. Он не хочет поступиться нарциссическим со-
вершенством своего детства, и когда со временем и с воз-
растом ставит перед самим собой его как идеал, то это есть
только возмещение утерянного нарциссизма детства, когда
он сам был собственным идеалом.

Само собой напрашивается в таком случае исследование
взаимоотношений между этим образованием идеала и суб-
лимированием. Сублимирование – процесс, происходящий
с объектом либидо. Он состоит в том, что влечение перехо-
дит на иную цель, далекую от сексуального удовлетворения;
суть при этом заключается в отвлечении от сексуального.
Идеализация – процесс, происходящий с объектом, благода-
ря которому этот объект, не изменяясь в своей сущности,
становится психически более значительным и получает бо-
лее высокую оценку. Идеализация одинаково возможна как
в области Я-либидо, так и в области объект-либидо. Так, на-
пример, половая переоценка объекта является его идеализа-
цией. Поэтому, поскольку сублимирование описывает нечто
происходящее с влечением, а идеализация – с объектом, их
приходится считать различными понятиями. Но если изме-



 
 
 

нить точку зрения, то можно идеализацию описать как сво-
его рода сублимирование в широком смысле слова.

В ущерб правильному пониманию часто смешивают об-
разование Я-идеала с сублимированием влечения. Тот, кто
отказался от своего нарциссизма во имя высокого Я-идеала,
не должен всенепременно сублимировать свои либидозные
влечения. Хотя Я-идеал и требует такого рода сублимиро-
вания, но не может его вынудить; сублимирование остается
особым процессом, развитие которого совершенно не зави-
сит от того, чем этот процесс вызван. Именно у невротиков
можно найти самые резкие различия в степени развития Я-
идеала и сублимирования примитивных либидозных влече-
ний, и в общем гораздо труднее убедить идеалиста в том, что
его либидо находит нецелесообразное применение по срав-
нению с либидо простого, скромного в своих требованиях
человека. Также совершенно различно отношение образо-
вания идеала и сублимирования к тому, что обусловлива-
ет невроз. Образование идеала, как мы слышали, повышает
требования Я и является самым сильным благоприятствую-
щим моментом для вытеснения; сублимирование представ-
ляет собой тот выход, благодаря которому это требование
может быть исполнено без всякого вытеснения.

Ничего не было бы удивительного, если бы нам удалось
найти особую психическую инстанцию, имеющую своим на-
значением обеспечить нарциссическое удовлетворение, ис-
ходящее из идеала Я, и с этой целью беспрерывно наблю-



 
 
 

дающую за действительным Я, сравнивая его с идеалом.
Если подобная инстанция существует, то для нас, понят-
но, исключается возможность открыть ее; мы можем толь-
ко допустить, что то, что мы называем совестью, носит
все признаки такой инстанции. Признание этой инстанции
дает нам возможность понять так называемый бред от-
ношений (Beachtungs-Beobachtungswahn), который так яс-
но проявляется в симптоматологии параноидальных заболе-
ваний, но встречается и как изолированное заболевание, а
также иногда вплетается в картину неврозов перенесения
(Übertragungsneurosen). В таких случаях больные жалуются
на то, что все их мысли известны, за всеми их действиями
наблюдают и следят, о бдительности этой инстанции их ин-
формируют голоса, которые – что особенно характерно – об-
ращаются к ним в третьем лице («а вот теперь она думает об
этом, сейчас он уходит»). Эта жалоба правильна, она рисует
истинное положение вещей. Подобная сила, которая следит
за всеми нашими намерениями, узнает их и критикует, дей-
ствительно существует у всех нас даже в нормальной жизни.
Бред наблюдения изображает ее в первоначальной регрес-
сивной форме, при этом раскрывает ее генезис и основание
– вот почему больной и восстает против нее.

Побуждению к образованию идеала Я, стражем которого
призвана быть совесть, послужило влияние критики родите-
лей, воплощенное в слуховых галлюцинациях, а к родителям
со временем примкнули воспитатели, учителя и весь необо-



 
 
 

зримый и неопределенный сонм других лиц, составляющих
общественную среду (окружающие, общественное мнение).

Большие количества, преимущественно гомосексуально-
го либидо, принимают, таким образом, участие в образова-
нии нарциссического идеала Я и в сохранении этого иде-
ала находят применение и удовлетворение. Институт со-
вести сначала был в сущности воплощением родительской
критики, в дальнейшем критики общества – процесс, кото-
рый повторяется в тех случаях, когда под влиянием сначала
внешнего запрета или препятствия развивается склонность
к вытеснению. Благодаря болезни проявляются как слуховые
галлюцинации в виде голосов, так и неопределенная масса
лиц, олицетворяемая этими голосами, и в такой болезненной
форме регрессивно воспроизводится история развития со-
вести. А возмущение против этой цензорской инстанции
происходит от того, что личность больного, соответствен-
но основному характеру болезни, стремится освободиться от
всех этих влияний, начиная с родительского, отвлекая от них
гомосексуальное либидо. Совесть, регрессивное изображе-
ние которой представляют собой галлюцинации, выступает
тогда против личности в форме враждебного влияния извне.

Жалобы параноиков показывают также, что самокритика
совести по существу совпадает с самонаблюдением, на кото-
ром она зиждется. Психическая инстанция, взявшая на се-
бя функцию совести, тут начинает служить целям того же
внутреннего самоисследования, которое доставляет филосо-



 
 
 

фии материю для ее мыслительных операций. Это, должно
быть, имеет значение для развития склонности к констру-
ированию спекулятивных систем, которой отличается пара-
нойя65.

Для нас важно открыть и в других областях признаки
этой критикующей и наблюдающей деятельности, усиление
которой ведет к развитию совести и философского самосо-
знания. К этим признакам я отношу то, что Г.  Зильберер
(H. Silberer) описал под названием «функционального фе-
номена» – одно из немногих дополнений к учению о снови-
дениях, ценность которого неоспорима. Зильберер, как из-
вестно, показал, что в состояниях между сном и бодрствова-
нием можно непосредственно наблюдать превращение мыс-
ли в зрительные картины, но что при таких условиях часто
представляется в виде картины не содержание мыслей, а со-
стояние (предрасположение к усталости и т. д.), в котором
находится борющееся со сном лицо. Также он показал, что
некоторые окончания и отрывки из содержания сновидений
означают только то, что спящий сам начинает сознавать со-
стояние сна и пробуждения. Он доказал таким образом, что
самонаблюдение в смысле параноидального бреда наблюде-
ния (Beobachtungswahn) принимает участие в образовании
сновидений. Это участие непостоянно. Вероятно, я его пото-

65 Только в виде предположения прибавлю, что с развитием и укреплением
этой наблюдательности субстанции, вероятно, связано позднее появление субъ-
ективной памяти и сознания времени, не имеющего значения для бессознатель-
ных процессов.



 
 
 

му проглядел, что оно не играет большой роли в моих соб-
ственных снах; у философски одаренных, привыкших к са-
мосозерцанию лиц оно может быть очень ясно.

Вспомним, что образование сновидений происходит под
властью цензуры, которая требует искажения мыслей снови-
дения. Под этой цензурой мы не подразумеваем какой-ли-
бо особенной силы, а воспользовались этим словом для обо-
значения вытесняющих тенденций, направленных на мысли
сновидений, во власти которых находится Я, и если мы боль-
ше углубимся в подробности структуры Я, то сможем в идеа-
ле Я и динамических проявлений совести узнать также цен-
зора сновидений. Если этот цензор хоть немного наблюда-
ет за душевными процессами во время сна, то вполне понят-
но, чем обусловлена его деятельность, – самонаблюдение и
самокритика предстают в замечаниях вроде: теперь он слиш-
ком хочет спать, чтобы думать, теперь он просыпается и вхо-
дит в содержание сновидений66.

С этой точки зрения мы должны попытаться рассмотреть
вопрос о самочувствии у нормальных людей и у невротиков.

Самочувствие (Selbstgefühl) кажется прежде всего выра-
жением величины Я (Ichgrosse) независимо от того, из че-
го оно состоит. Все, чем владеешь и что достигнуто, всякий
подтвержденный опытом остаток примитивного чувства все-

66 Я не могу в этом месте решить вопрос, может ли отделение этой цензор-
ной инстанции от остального Я психологически обосновать происхождение фи-
лософского сознания от самосознания.



 
 
 

могущества содействует улучшению самочувствия.
Придерживаясь нашего различия между сексуальными

влечениями Я, мы должны признать за самочувствием осо-
бенно сильную зависимость от нарциссического либидо. При
этом мы опираемся на два основных факта: 1) при парафре-
ниях самочувствие улучшается, а при неврозах перенесения
ухудшается, 2) в любовной жизни у нелюбимого человека
самочувствие ухудшается, а у любимого – улучшается. Мы
указали, что быть любимым составляет цель и дает удовле-
творение при нарциссическом выборе объекта.

При дальнейших наблюдениях становится ясно, что либи-
до, привязанное к объектам, не улучшает самочувствия. За-
висимость от любимого действует принижающим образом:
кто влюблен – тот удручен. Кто любит, тот, так сказать, ли-
шился части своего нарциссизма и может вернуть его лишь
будучи любимым. При всех этих взаимоотношениях само-
чувствие, кажется, остается в зависимости от того, какую до-
лю в любовной жизни занимает нарциссизм.

Сознание своей импотенции, собственной невозможно-
сти любить вследствие душевного или телесного заболева-
ния действует в высшей степени принижающе на самочув-
ствие. Именно здесь, по моему мнению, и нужно искать один
из источников так охотно выставляемого невротиками напо-
каз чувства собственной малоценности. Но главным источ-
ником этих чувств является обеднение Я (Ichverarmung), ко-
торое вытекает из необычайно сильных привязанностей ли-



 
 
 

бидо к объектам за счет Я, т. е. повреждения Я вследствие
сексуальных стремлений, не поддающихся более его контро-
лю.

А. Адлер правильно подчеркнул, что сознание органиче-
ской малоценности действует возбуждающе на работоспо-
собность душевной жизни и вызывает повышенную продук-
тивность посредством сверхкомпенсаций. Но было бы пре-
увеличением желание объяснить всякую большую трудоспо-
собность этой первоначальной малоценностью органов. Не
все художники страдают недостатком зрения, не все ораторы
были сперва заиками: есть много проявлений исключитель-
ной трудоспособности на почве прекрасной физической ода-
ренности органов. В этиологии неврозов органическая ма-
лоценность играет первоначальную роль такую же, как ак-
туальное восприятие для образования сновидений. Невроз
пользуется ею как предлогом, как и всякими другими подхо-
дящими моментами. Но если поверишь невротической па-
циентке, что она заболела потому, что она некрасива, непра-
вильно сложена, непривлекательна, и потому ее никто не мо-
жет любить, то следующая же больная докажет противное,
упорствуя в своем неврозе и отказе от всего, что касается
сексуальности, хотя она будет казаться необычайно обворо-
жительной и желанной. Истерические женщины в большин-
стве случаев принадлежат к типу привлекательных и даже
красивых представительниц своего пола, с другой стороны,
так часто встречающиеся у низших классов нашего общества



 
 
 

безобразие и уродство органов и телесных пороков не вы-
зывают увеличения числа невротических заболеваний в их
среде.

Отношение самочувствия к эротике (и к либидозным при-
вязанностям и к объектам) можно сформулировать следую-
щим образом: нужно различать два случая – оправдывает ли
Я эти любовные привязанности или, напротив, они подвер-
гаются вытеснению. В первом случае (при опаздываемом Я
израсходовании либидо) любовь ценится как и всякое дру-
гое активное проявление Я. Любовь сама по себе с ее тос-
кой и страданиями ухудшает самочувствие, но быть люби-
мым, находить взаимность в любви, обладать любимым объ-
ектом – все это в свою очередь улучшает самочувствие. При
вытеснении либидо привязанности любви воспринимаются
как жестокое унижение Я: любовное удовлетворение невоз-
можно, обогащение Я возможно только в том случае, если
либидо будет снова отнято от объекта и возвращено Я. Та-
кое возвращение объект-либидо к Я, превращение его в нар-
циссизм как бы снова создает условия счастливой любви, а,
с другой стороны, реальная счастливая любовь соответству-
ет тому первичному состоянию, в котором объект и либидо
неразличимы.

Ввиду важности предмета и трудности его понимания,
позволительно будет набросать здесь вкратце и другие, не
приведенные еще в полный порядок взгляды и мнения.

Развитие Я связано с отходом от первичного нарциссиз-



 
 
 

ма и вызывает интенсивное стремление опять вернуться к
нему. Отход этот происходит посредством перемещения ли-
бидо на навязанный извне идеал Я, а удовлетворение дости-
гается осуществлением этого идеала. Одновременно Я отда-
ет свои либидозные привязанности объектам. Ради этих при-
вязанностей, как идеал Я, оно само становится беднее в от-
ношении либидо и вторично обогащается им посредством
удовлетворения от объекта благодаря воплощению идеала.

Известная доля хорошего самочувствия первична – это
остаток детского нарциссизма, другая часть исходит от под-
твержденного опытом всемогущества (воплощения Я-идеа-
ла), третья часть – из удовлетворения объект-либидо.

Я-идеал поставил удовлетворение либидо на объектах в
тяжелые условия, так как посредством своей цензуры он за-
ставляет отказаться от некоторых форм удовлетворения как
от недопустимых. Там, где такой Я-идеал не развился, соот-
ветствующее сексуальное стремление входит неизмененным
в состав личности в виде перверсий. Снова стать собствен-
ным идеалом даже в отношении своих сексуальных стремле-
ний, как это было в детстве, – вот чего люди стремятся до-
стичь как высшего счастья.

Влюбленность состоит в излиянии Я-либидо на объект.
Она обладает достаточной силой, чтобы уничтожить вытес-
нения и восстановить перверсии. Она возвышает сексуаль-
ный объект до степени сексуального идеала. Так как она про-
исходит по объектному или опорному типу на почве осу-



 
 
 

ществления инфантильных условий любви, то можно ска-
зать: все, что осуществляет эти условия любви, идеализиру-
ется.

Сексуальный идеал может вступить с Я-идеалом в отно-
шения взаимопомощи. Там, где нарциссическое удовлетво-
рение наталкивается на реальные препятствия, сексуальный
идеал может получить удовлетворение вместо него. Иногда
любовь по типу нарциссического выбора объекта – то, чем
человек был и перестал быть, или то, что имеет такие ка-
чества, которыми вообще не обладаешь. Формула, соответ-
ствующая предыдущей, гласит: любят то, что обладает те-
ми качествами, которых не хватает Я для достижения своего
идеала. Подобная помощь имеет особое значение для нев-
ротика, Я которого беднеет от чрезмерной привязанности
к объекту и не в состоянии осуществить свой Я-идеал. Он
ищет возврата к нарциссизму от своего расточительного из-
расходования либидо на объекты, избирая себе по нарцисси-
ческому типу сексуальный идеал, который обладает недося-
гаемыми для него, невротика, качествами. Это и есть изле-
чение через любовь, которое он, обычно, предпочитает ана-
литическому. Он и не верит в другой механизм исцелений,
с ожиданием именно такого исцеления он большей частью
приступает к лечению и связывает это ожидание с лично-
стью лечащего его врача. Этому типу исцеления препятству-
ет неспособность больного любить окружающих вследствие
его больших вытеснений. Если лечение до известной степе-



 
 
 

ни помогло, то наступает неожиданный успех: больной от-
казывается от дальнейшего лечения для того, чтобы сделать
выбор в любви и предоставить дальнейшее выздоровление
влиянию совместной жизни с любимым человеком. С таким
исходом можно было бы охотно смириться, если бы он не
заключал в себе все опасности удручающей зависимости от
этого нового спасителя в беде.

От идеала Я широкий путь ведет к пониманию психоло-
гии масс. Этот идеал помимо индивидуального имеет еще
социальное наполнение, он является также общим идеалом
семьи, сословия, нации. Кроме нарциссического либидо, он
охватывает также большое количество гомосексуального ли-
бидо данного лица, которому таким образом возвращено Я.
Неудовлетворение вследствие неосуществления этого идеа-
ла освобождает гомосексуальное либидо, которое превраща-
ется в осознание своей вины (социальный страх). Осозна-
ние вины было сначала страхом перед наказанием родите-
лей, вернее – перед лишением их любви, позже место роди-
телей заняла неопределенная масса современников. Таким
образом, понятным становится частое заболевание параной-
ей вследствие обиды, нанесенной Я самой невозможностью
найти удовлетворение в области Я-идеала, а также совпаде-
ние в идеале Я образования идеала, сублимирования и раз-
рушения сублимирования, а иногда, при парафренических
заболеваниях, – полные перемены в области идеалов.

Об особом типе «выбора объекта» у мужчины



 
 
 

До сих пор мы предоставляли только поэтам изображать
«условия любви», при которых люди совершают их «выбор
объекта» и согласуют свои мечты с действительностью. В са-
мом деле, поэты отличаются от других людей некоторыми
особенностями, позволяющими им разрешить такую зада-
чу. Обладая тонкой организацией, большей восприимчиво-
стью сокровенных стремлений и желаний других людей, они
в то же время обнаруживают достаточно мужества, чтобы
раскрыть перед всеми свое собственное бессознательное. Но
ценность познания, заключающегося в их описаниях, пони-
жается благодаря одному обстоятельству. Цель поэта – пока-
зать интеллектуальные и эстетические удовольствия и воз-
действовать на чувство, вот почему поэт не может не из-
менить действительности, а должен изолировать отдельные
его части, разрывая мешающие связи, смягчать целое и до-
полнять недостающее. Таковы преимущества так называе-
мой поэтической вольности. Поэт может проявить весьма
мало интереса к происхождению и к развитию подобных ду-
шевных состояний, описывая их уже в готовом виде. Поэто-
му необходимо, чтобы наука более грубыми прикосновени-
ями и совсем не для удовольствия занялась теми же вопро-
сами, поэтической обработкой которых люди наслаждались
испокон веков. Эти замечания должны служить оправдани-
ем строгой научной обработки и вопросов любовной жизни
человека.

Во время психоаналитического лечения у врача имеет-



 
 
 

ся достаточно возможностей знакомиться с областью любов-
ной жизни невротиков. Такое знакомство показывает нам,
что подобное же поведение в этой области можно наблюдать
как у среднего здорового человека, так и у выдающихся лю-
дей. Вследствие счастливой случайности в подборе матери-
ала и благодаря накоплению однородных впечатлений перед
нами вырисовываются определенные типы в любовной жиз-
ни. Один такой мужской тип выбора объекта я хочу описать,
потому что он отличается рядом таких «условий любви», со-
четание которых непонятно, даже странно, и вместе с тем
этот тип допускает простое психологическое объяснение.

1. Первое из этих «условий любви» можно было бы на-
звать специфическим; если оно имеется налицо, следует уже
искать и другие отличительные признаки этого типа. Его
можно назвать условием «пострадавшего третьего». Сущ-
ность его состоит в том, что лица, о которых идет речь, ни-
когда не избирают объектом своей любви свободной женщи-
ны, а непременно такую, на которую предъявляет права дру-
гой мужчина – супруг, жених или друг. Это условие оказы-
вается в некоторых случаях настолько роковым, что на жен-
щину сначала не обращают никакого внимания или она да-
же отвергается до тех пор, пока она никому не принадлежит;
но человек такого типа влюбляется тотчас же в ту же самую
женщину, как только она вступит в одно из указанных отно-
шений к какому-либо другому мужчине.

2. Второе условие, быть может, уже не такое постоянное,



 
 
 

однако столь же странное. Этот тип выбора объекта попол-
няется только благодаря сочетанию второго и первого усло-
вий, между тем как первое условие само по себе, кажется,
встречается очень часто. Второе условие состоит в том, что
чистая, вне всяких подозрений, женщина никогда не являет-
ся достаточно привлекательной, чтобы стать объектом люб-
ви, привлекает же в половом отношении только женщина,
внушающая подозрение, верность и порядочность которой
вызывают сомнения. Эта последняя особенность может дать
целый ряд переходов, начиная с легкой тени на репутации за-
мужней женщины, которая не прочь пофлиртовать, и закан-
чивая открытым полигамным образом жизни кокотки или
жрицы любви. Но представитель нашего типа не может отка-
заться хотя бы от какой-нибудь особенности такого рода. Это
условие с некоторым преувеличением можно назвать «лю-
бовью к проститутке».

Подобно тому как первое условие дает удовлетворение
враждебным чувствам по отношению к мужчине, у которо-
го отнимают любимую женщину, второе условие – причаст-
ность женщины к проституции – находится в связи с необ-
ходимостью испытывать чувство ревности, которое, очевид-
но, является потребностью влюбленных этого типа. Только
в том случае, если они могут ревновать, страсть их достига-
ет наибольшей силы, женщина приобретает настоящую цен-
ность, и они никогда не упускают возможности испытать это
наиболее сильное чувство. Удивительно то, что ревнуют не



 
 
 

к законному обладателю любимой женщины, а к претенден-
там, к чужим, в близости с которыми ее подозревают. В ряде
случаев любящий не проявляет желания быть единственным
обладателем женщины и, по-видимому, чувствует себя хо-
рошо в таком «тройственном союзе». Один из моих пациен-
тов, сильно страдавший из-за увлечений «на стороне» своей
дамы, не имел, однако, ничего против ее замужества и все-
ми силами содействовал ему; по отношению к мужу он за-
тем в течение многих лет не испытывал ревности. В другом
типичном случае пациент был, правда, вначале при первых
любовных связях очень ревнив к мужу и заставил свою даму
отказаться от супружеских отношений с ним; но в многочис-
ленных более поздних связях он вел себя так же, как другие,
и не находил помехой законного супруга.

Следующие пункты рисуют уже не условия, предъявляе-
мые к объекту любви, а отношения любящего к объекту сво-
ей любви.

3.  В нормальной любовной жизни ценность женщины
определяется ее непорочностью и понижается с приближе-
нием к разряду проститутки. Поэтому странным отклонени-
ем от нормы кажется то обстоятельство, что влюбленные на-
шего типа относятся к женщинам именно такого разряда,
как к наиболее ценным объектам любви. Любовным связям с
этими женщинами они отдаются со всей страстью, страстью,
поглощающей все другие интересы жизни. Они могут лю-
бить только таких женщин и всякий раз предъявляют к себе



 
 
 

требование неизменной верности, как бы часто ни нарушали
ее в действительности. В этих чертах описываемых любов-
ных отношений чрезвычайно ясно выражен навязчивый ха-
рактер этих отношений, свойственный в известной степени
всякому состоянию влюбленности. Не следует, однако, по-
лагать на основании этой верности и силы привязанности,
что одна-единственная любовная связь заполняет всю жизнь
таких людей или что она бывает только один раз в жизни.
Наоборот, страстные увлечения такого рода повторяются с
теми же особенностями много раз в жизни представителей
данного типа, как точная копия предыдущей. Больше того,
в зависимости от внешних условий, например перемены ме-
ста жительства и среды, любовные объекты могут так часто
сменять один другой, что из них образуется длинный ряд.

4.  Более всего поражает наблюдателя проявляющаяся у
любовников такого типа тенденция спасать возлюбленную.
Мужчина убежден, что возлюбленная нуждается в нем, что
без него она может потерять всякую нравственную опору и
быстро опуститься до низшего уровня. Он ее спасает тем,
что не оставляет ее. В некоторых случаях намерение спасти
может быть оправдано ссылкой на половую неустойчивость
и сомнительное общественное положение возлюбленной; но
оно проявляется так же определенно и там, где действитель-
ное положение вещей не имеет места. Один из принадлежа-
щих к описываемому типу мужчин, умевший завоевывать
своих дам чрезвычайно искусными соблазнами и находчи-



 
 
 

вой диалектикой, затем делал в своих любовных связях все-
возможные усилия, чтобы при помощи им самим сочинен-
ных трактатов удержать очередную любовницу на пути «доб-
родетели».

Если бросить взгляд на отдельные черты нарисованной
здесь картины, на условия, требующие, чтобы любимая была
несвободна и принадлежала к разряду проституток, на вы-
сокую ее оценку, на потребность испытывать чувство ревно-
сти, на верность, которая, однако, сочетается с легкостью пе-
рехода от одной женщины к другой, и на намерение спасать,
то кажется маловероятным, чтобы все эти особенности мог-
ли происходить из одного источника. И все же при психо-
аналитическом углублении в историю жизни лиц, о которых
идет речь, легко обнаружить этот источник. Своеобразный
выбор объекта любви и такие странные любовные отноше-
ния имеют то же психическое происхождение, что и любов-
ная жизнь у нормального человека: они происходят от дет-
ской фиксации нежности на матери и представляют собой
одно из последствий этой фиксации. В нормальной любов-
ной жизни сохраняется немного черт, в которых несомнен-
но проявляется влияние материнского прообраза на выбор
объекта, например, предпочтение, оказываемое молодыми
людьми более зрелым женщинам; следовательно, отделение
любовного влечения (либидо) от матери происходит сравни-
тельно рано. У людей нашего типа, напротив, влечение к ма-
тери и после наступления половой зрелости имело место так



 
 
 

долго, что у выбранных ими позже объектов любви оказыва-
ются ясно выраженные материнские признаки, и в них легко
узнать замену матери. Здесь напрашивается сравнение с де-
формацией черепа новорожденного: после длительных ро-
дов череп новорожденного представляет собой слепок тазо-
вых ходов матери.

На нас лежит в таком случае обязанность указать на ве-
роятность того, что характерные черты мужчин нашего ти-
па, условия их любви и их поведение в любви действительно
происходят от материнской констелляции. Легче всего это
сделать на примере первого условия, когда женщина несво-
бодна и когда есть пострадавший третий. Совершенно оче-
видно, что у выросшего в семье ребенка с представлением о
матери неотъемлемо связан тот факт, что мать принадлежит
отцу, и «пострадавшим третьим» является не кто иной, как
отец. Так же естественна для детских отношений переоцен-
ка, благодаря которой возлюбленная является единственной,
незаменимой: ибо ни у кого не бывает больше одной матери
и отношение к ней зиждется на не повторяющемся и не до-
пускающем никакого сомнения событии (рождении).

Раз все объекты любви являются только заменой матери,
то понятно и «образование ряда», которое кажется столь рез-
ко противоречащим условию верности. Психоанализ пока-
зывает нам и на других примерах, что действующее в бессо-
знательном незаменимое часто проявляется расчлененным
на бесконечный ряд – бесконечный потому, что всякий сур-



 
 
 

рогат все-таки не дает удовлетворения. Так, например, у де-
тей в известном возрасте возникает непреодолимое желание
задавать все новые и новые вопросы, и это объясняется тем,
что им надо получить ответ на один-единственный вопрос,
который они не решаются задать. А болтливость некоторых
невротических больных объясняется тяжестью тайны, кото-
рую им хочется разгласить и которую, несмотря на все иску-
шения, они все-таки не выдают.

Однако факт, что избранный объект относится к прости-
туткам, совершенно противоречит тому, что источником его
является материнский комплекс. Сознательному мышлению
взрослого человека мать представляется личностью высокой
нравственной чистоты, и немного найдется таких внешних
впечатлений, которые были бы для нас так мучительны, как
сомнение в этом смысле по отношению к матери. Но как раз
это резкое противоречие между «матерью» и «проститут-
кой» и побуждает нас исследовать историю развития и бес-
сознательное взаимоотношение этих двух комплексов, так
как мы уже давно знаем, что в бессознательном часто сли-
вается воедино то, что в сознании расцеплено на два проти-
воположных понятия. Исследование возвращает нас к тому
периоду жизни мальчика, когда он впервые узнает подроб-
ности о половых отношениях между взрослыми – приблизи-
тельно к годам, предшествующим половой зрелости. Грубые
рассказы, проникнутые явным намерением оскорбить и воз-
мутить, знакомят его с тайной половой жизни и подрывают



 
 
 

авторитет взрослых, оказывающийся несовместимым с об-
наружением их половых отношений. То обстоятельство, что
эти откровения относятся к родителям, производит самое
сильное впечатление на новопосвященного. Нередко слуша-
тель прямо-таки протестует, возражая приблизительно так:
весьма возможно, что твои родители или родители других
людей проделывают между собой нечто подобное, но это со-
вершенно невозможно между моими родителями.

В то же время мальчик в виде редко недостающего ко-
ролария к «ознакомлению с половым вопросом» узнает о
существовании известного рода женщин, которые благода-
ря своей профессии отдаются половой любви и поэтому все
их презирают. Это презрение ему самому остается чуждым;
у него рождается к этим несчастным только смешанное чув-
ство томления и жути, так как он знает, что через них и он
сам может приобщиться к половой жизни, которую считал
до сих пор преимуществом только «взрослых». Когда он уже
перестает сомневаться в том, что его родители не составля-
ют исключения из отвратительных правил половой жизни,
он цинично говорит себе, что различие между его матерью и
падшей женщиной не так велико и что в сущности обе они
делают одно и то же. «Просвещающие» рассказы разбудили
в нем воспоминания о его ранних детских годах и желани-
ях и оживили связанные с ними переживания. Ребенок на-
чинает желать свою мать в этом новом смысле и снова на-
чинает ненавидеть отца как соперника, стоявшего на пути к



 
 
 

осуществлению этого желания, он попадает, как мы говорим,
во власть «комплекса Эдипа». Он видит измену со стороны
матери в том, что она полюбила отца, а не его, и не может
простить ей этого. Подобные переживания, если только они
не проходят быстро, не проявляются ни в чем реально и пе-
реживаются лишь в фантазиях, которые имеют своим содер-
жанием сексуальную жизнь матери при самых разнообраз-
ных обстоятельствах; их напряжение с особенной легкостью
разрешается в актах самоудовлетворения. Вследствие посто-
янного взаимодействия обоих побудительных мотивов этих
душевных движений – полового желания и жажды мести –
наибольшим предпочтением пользуются фантазии о невер-
ности матери; любовник, с которым изменяет мать, облада-
ет почти всеми чертами собственной персоны, вернее, соб-
ственной идеализированной личности, по возрасту равной
отцу. То, что я в другом месте67 описал как «семейный ро-
ман», составляет разнообразные продукты этой работы фан-
тазии и сплетение их с разными эгоистическими интереса-
ми определенного периода жизни. Познакомившись с этой
частью истории душевного развития, мы уже не можем счи-
тать непонятным и противоречивым то обстоятельство, что
принадлежность возлюбленной к проституции обусловлена
непосредственно влиянием материнского комплекса. Опи-
санный нами тип мужской любовной жизни носит следы это-
го развития, и его довольно просто объяснить как фиксацию

67 Ранк О. Миф о рождении героев. 1909.



 
 
 

мальчика в период половой зрелости на фантазиях, нашед-
ших в дальнейшем свое воплощение в реальной жизни. Лег-
ко допустить, что усиленный онанизм в годы переходного
возраста также благоприятствует фиксации этих фантазий.

Тенденция спасать любимую женщину находится с подоб-
ными фантазиями, разросшимися настолько, что они полу-
чили власть над реальной любовной жизнью, как будто толь-
ко в отдаленной поверхностной связи, исчерпываемой созна-
тельными доводами. Любимая женщина подвергается, мол,
опасности благодаря своей склонности к непостоянству и
неверности, и вполне понятно, что любящий старается убе-
речь ее от опасности, охраняя ее добродетель и противодей-
ствуя ее дурным наклонностям. Однако изучение «покрыва-
ющих воспоминаний», фантазий и ночных сновидений та-
ких лиц показывает, что здесь имеет место прекрасно удав-
шаяся «рационализация» бессознательного мотива, подоб-
ная удавшейся вторичной обработке материала сновидений.
На самом деле мотив спасения имеет самостоятельное зна-
чение и историю и является продуктом материнского или,
вернее, родительского комплекса. Когда ребенок слышит,
что он обязан родителям жизнью, что мать «даровала ему
жизнь», в нем соединяются нежные чувства с душевными
движениями, выражающими стремление стать взрослым и
достичь самостоятельности, и зарождают в нем желание вер-
нуть родителям этот дар и отплатить им тем же. Непокор-
ность мальчика как будто выражает: мне ничего не надо от



 
 
 

отца, я хочу вернуть ему все, чем обязан. Он рисует себе
фантазии о спасении отца от смертельной опасности и та-
ким образом расплачивается с ним. Эта фантазия часто пе-
реносится на императора, короля или иную знатную особу
и в таком измененном виде становится доступной сознанию
и даже годной для поэтической обработки. По отношению
к отцу преобладает угрожающее значение фантазии о спа-
сении, а по адресу матери проявляется ее нежное значение.
Мать подарила жизнь ребенку, и нелегко возместить такой
своеобразный дар чем-нибудь равноценным. Но при незна-
чительном изменении значения слов – что так легко удает-
ся в бессознательном и что можно уподобить сознательному
слиянию понятий – спасение матери приобретает значение
подарить или сделать ей ребенка, разумеется, вполне схоже-
го с ним. Это удаление от первоначального смысла спасения
не очень велико, изменение значения слов непроизвольно.
Мать подарила ему жизнь – его собственную, – и за это ей
дарится другая жизнь, жизнь ребенка, имеющего максималь-
ное сходство с ним самим. Сын проявляет свою благодар-
ность тем, что желает иметь от матери сына, равного себе,
т. е. в фантазии о спасении он совершенно отождествляет се-
бя с отцом. Все влечения – нежные, благородные, похотли-
вые, непокорные и самовластные – находят удовлетворение в
этом одном желании быть своим собственным отцом. Не ис-
чезает и момент опасности при таком изменении значения;
ведь самый акт рождения представляет собой опасность, спа-



 
 
 

сение от которой приходит благодаря усилиям матери. Рож-
дение является первой жизненной опасностью и прообразом
всех последующих, внушающих нам страх; переживания при
рождении остаются у нас, вероятно, в том аффективном вы-
ражении, которое мы называем страхом. Макдуф, герой од-
ной шотландской легенды, был не рожден матерью, а выре-
зан из ее утробы, и потому не знал страха.

Древний толкователь снов Артемидор был, несомненно,
прав, утверждая, что сновидение меняет свой смысл в зави-
симости от личности видевшего сон. По законам выражения
бессознательных мыслей, «спасение» может иметь различ-
ное значение в зависимости от того, фантазирует ли о нем
женщина или мужчина. Оно может в равной мере иметь зна-
чение сделать ребенка – дать начало рождению (у мужчины),
как и самой родить ребенка (у женщины). Особенно в связи
с водой можно ясно видеть эти различные значения спасе-
ния в сновидениях и в фантазиях. Если мужчина спасает во
сне женщину, то это означает: он делает ее матерью – что,
согласно вышеизложенному, соответствует смыслу – он де-
лает ее своей матерью. Когда женщина спасает кого-нибудь
(ребенка) из воды, то этим она признает себя, подобно ца-
ревне в легенде о Моисее, родившей его матерью.

Иногда фантазия о спасении отца также приобретает неж-
ный оттенок. Тогда она выражает желание иметь отца сыном,
т. е. иметь такого сына, как отец. Вследствие всех этих отно-
шений мотива спасения к родительскому комплексу, тенден-



 
 
 

ция спасать возлюбленную составляет существенную часть
описанного здесь любовного типа.

Я не считаю нужным приводить доказательства правиль-
ности метода собственной работы, которая в данном случае,
как и при описании анальной эротики, стремится к то-
му, чтобы сначала выделить из всего материала наблюдения
крайне и резко очерченные типы. В обоих случаях имеется
гораздо большее количество индивидов, у которых можно
наблюдать только отдельные или только нерезко выраженные
черты этого типа. И само собой разумеется, что только свя-
занное изложение всех тех наблюдений, на основании кото-
рых установлены эти типы, даст нам возможность правильно
их оценить.



 
 
 

 
Об унижении любовной жизни

 

 
1
 

Если практикующий врач-психоаналитик задаст себе во-
прос: с  каким страданием чаще всего к нему обращаются
за помощью, то он вынужден будет ответить: с  психиче-
ской импотенцией – если не считать разнообразных прояв-
лений страха. Этой странной болезнью заболевают мужчины
с сильно выраженной чувственностью, и заболевание прояв-
ляется в том, что специальные органы отказываются выпол-
нять функции полового акта, хотя до и после акта они мо-
гут быть вполне здоровыми и дееспособными и хотя данный
субъект имеет большую склонность к выполнению этого ак-
та. Первым поводом к пониманию своего состояния являет-
ся факт, приводящий его к убеждению, что такие неудачи
постигают его только при сексуальных отношениях с опреде-
ленными особами, между тем как с другими у него не случа-
ется ничего подобного. Тогда он приходит к убеждению, что
задержку его мужской потенции вызывают особенные свой-
ства сексуального объекта. Иной раз такой больной сам рас-
сказывает, что у него в такие минуты появляется ощущение
какого-то препятствия, что он замечает какое-то внутреннее
противодействие, которое мешает его сознательному наме-



 
 
 

рению. Но больной не в состоянии понять, в чем же состоит
это препятствие и какие именно особенности сексуального
объекта его вызывают. Если подобные неудачи случались у
него неоднократно, то в таком случае он склонен установить
ошибочную причинную связь и полагает, что именно воспо-
минание о первой неудаче является таким препятствующим
и отпугивающим переживанием и причиной последующих
неудач; в первый же раз это было «случайностью».

Психоаналитическое исследование психической импо-
тенции произведено и опубликовано несколькими автора-
ми. Каждый, основываясь на собственном опыте, может под-
твердить приводимые ими объяснения. Речь действительно
идет о парализующем влиянии известных психических ком-
плексов, которые недоступны сознанию индивида. На пер-
вом плане в качестве основного содержания этого патогенно-
го материала стоит сохранившая свою силу и влияние инце-
стуозная (кровосмесительная) фиксация либидо на матери и
на сестре. Кроме того, нужно принять во внимание влияние
случайных мучительных впечатлений, находящихся в связи
с детскими сексуальными проявлениями, и вообще все мо-
менты, понижающие либидо, которое должно быть направ-
лено на женщину как на сексуальный объект.

Если подвергнуть при помощи психоанализа детально-
му исследованию случаи резкой психической импотенции,
то складывается следующая картина действующих при ней
психосексуальных процессов. Почвой болезни служит здесь,



 
 
 

как, вероятно, и при невротических страданиях, задержка
в развитии либидо до степени его нормальной завершенной
формы. В этом случае слились два течения, слияние кото-
рых только и обеспечивает вполне нормальную любовную
жизнь, – два течения, которые мы различаем как нежное и
чувственное.

Наиболее старое из этих двух течений – нежное. Оно бе-
рет начало с самых ранних лет, образуется на почве интере-
сов инстинкта самосохранения и направлено на представи-
телей родной семьи или на лиц, занятых уходом и воспита-
нием ребенка. К нему с самого начала присоединяется из-
вестная доля сексуальных влечений, компонентов эротиче-
ского интереса, которые нормально выражены уже более или
менее ясно с детства, а у невротиков во всех случаях откры-
ваются психоанализом, произведенным в более позднем воз-
расте. Нежное течение соответствует первичному детскому
выбору объекта (primäre kindliche Objektwahl). Этот выбор,
что сексуальные влечения (Sexualtriebe) находят свои пер-
вые объекты в связи с оценкой, исходящей из влечения Я
(Ichtriebe), точно так же, как первые сексуальные удовлетво-
рения получаются в связи с функциями, необходимыми для
сохранения жизни. «Нежность» родителей и воспитателей,
которая редко не отличается явным эротическим характе-
ром («ребенок – эротическая игрушка»), в значительной ме-
ре содействует тому, чтобы увеличить эти придатки эротики
к объектам фиксации влечений (Ichtriebe) и поднять их на



 
 
 

такую высоту, при которой они должны повлиять на после-
дующее развитие, в особенности если этому способствуют
еще и некоторые другие обстоятельства.

Нежные фиксации ребенка сохраняются в течение всего
детства, и к ним добавляются новые эротические пережива-
ния, и эротика благодаря этому отклоняется от своих сексу-
альных целей. В возрасте половой зрелости (Pubertat) к неж-
ным фиксациям присоединяется еще «чувственное» тече-
ние, которое определенно сознает свои цели. Оно, разумеет-
ся, идет прежними путями и снабжает значительно большим
количеством либидо объекты первого инфантильного выбо-
ра. Но натыкаясь на воздвигнутые препятствия кровосмеси-
тельного ограничения (Inzestschränke), это течение стремит-
ся как можно скорей осуществить переход от этих, реаль-
но не подходящих объектов к другим, посторонним, с кото-
рыми было бы возможно настоящее половое сожительство.
Эти посторонние объекты избираются, однако, по образцу
(Imago) инфантильных, но со временем они привлекают к
себе ту нежность, которая была фиксирована на прежних.
Мужчина оставляет отца и мать – как предписывается в Биб-
лии, – чтобы следовать за женой, нежность и чувственность
сливаются воедино.

При неудаче этого процесса решающее значение имеют
два момента развития либидо. Во-первых, степень реально-
го запрета, который не допускает нового выбора объекта и
обесценивает его для индивида. Ведь нет никакого смысла



 
 
 

заниматься выбором объекта, если запрещено вообще выби-
рать или не имеешь никакой надежды выбирать что-нибудь
достойное. Во-вторых, степень привлекательности, кото-
рой могут обладать те инфантильные объекты, от которых
следует уйти; она пропорциональна эротической фиксации,
которой они были наделены еще в детстве. Если эти два фак-
тора достаточно сильны, то начинает действовать общий ме-
ханизм образования неврозов. Либидо отвращается от ре-
альности, подхватывается работой фантазии (Introversion),
усиливает образцы первых детских объектов и фиксируется
на них. Но кровосмесительное ограничение заставляет оста-
ваться в бессознательном либидо, а изживание чувственного
течения, кроющегося теперь в бессознательном, в онанисти-
ческих актах способствует тому, чтобы укрепить эти фикса-
ции. Положение дела не меняется и тогда, когда неудавший-
ся в реальности прогресс совершается в фантазии, т. е. ко-
гда в фантастических ситуациях, ведущих к онанистическо-
му удовлетворению, первоначальные половые объекты заме-
няются посторонними. Благодаря такому замещению, фан-
тазии делаются способными проникнуть в сознание; но в ре-
альном либидо при этом не замечается никакого прогресса.

Таким образом, может случиться, что вся чувственность
молодого человека окажется связанной в бессознательном с
инцестуозными объектами или, как мы еще иначе форму-
лируем, – она фиксирована на бессознательных инцестуоз-
ных фантазиях. В результате формируется абсолютная им-



 
 
 

потенция, которая усиливается из-за одновременно приоб-
ретенного действительного ослабления органов, выполняю-
щих половой акт.

Для образования собственно так называемой психиче-
ской импотенции требуются более мягкие условия. Чув-
ственное течение во всем объеме вынуждено скрываться
за нежным течением, оно должно быть в достаточной мере
сильным и свободным от задержек, чтобы хотя бы отчасти
пробить себе путь к реальности. Сексуальная активность та-
ких лиц носит на себе явные признаки того, что руководя-
щие ею психические импульсы действуют не во всем объе-
ме; она капризна, подвижна, легко нарушается, функциони-
рует часто неправильно, доставляет мало удовольствия. Но
главным образом она избегает слияния с нежным течением.
Таким образом, создается ограничение в выборе объектов.
Оставшееся активным чувственное течение ищет только та-
ких объектов, которые не напоминают запретных инцестуоз-
ных лиц; если какое-нибудь лицо производит впечатление,
вызывающее высокую психическую оценку, то оно влечет за
собой не чувственное возбуждение, а эротически недействи-
тельную нежность. Любовная жизнь таких людей остается
расщепленной в двух направлениях, нашедших свое выраже-
ние в искусстве, как небесная и земная (животная) любовь.
Когда они любят, они не желают обладания, а когда желают,
не могут любить. Они ищут объекты, которых им не нуж-
но любить, чтобы отдалять чувственность от любимых объ-



 
 
 

ектов, и странная несостоятельность в форме психической
импотенции наступает, согласно законам «чувствительности
комплекса» (Komplexempfi ndlichkeit) и «возвращения вы-
тесненного» (Rückkehr des Verdrängten) тогда, когда иной раз
какая-нибудь незначительная черта лица объекта, избранно-
го во избежание инцеста, напоминает объект, которого сле-
дует избегать.

Главным средством против такого нарушения, которым
пользуются люди с расщепленным любовным чувством, яв-
ляется психическое унижение полового объекта, в то вре-
мя как переоценка, присущая при нормальных условиях
половому объекту, сохраняется для инцестуозного объек-
та и его заместителей. Чувственность может свободно про-
являться только при выполнении условия унижения, при-
том возможны значительные проявления сексуальной актив-
ности и сильное чувство наслаждения. Этому благоприят-
ствует другое. Лица, у которых нежное и чувственное тече-
ние слились не в полной мере, не обладают по большей ча-
сти достаточно тонким любовным чувством: у них сохрани-
лись сексуальные ненормальности, неудовлетворение кото-
рых ими ощущается как определенное понижение удоволь-
ствия, а удовлетворение возможно только с приниженными,
мало ценимыми половыми объектами. Понятны теперь мо-
тивы упомянутых в очерке «О нарциссизме» фантазий маль-
чика, который принижает мать до степени проститутки. В
них проявляется старание, хотя бы в фантазии, перекинуть



 
 
 

мост через пропасть, разделяющую эти два течения любов-
ной жизни, завладеть матерью как объектом чувственного
влечения, ценою ее унижения.

 
2
 

До сих пор мы занимались врачебно-психологическим ис-
следованием психической импотенции, не оправдываемым
заглавием этой статьи. Но дальше будет понятно, что нам
нужно было начать с этого вступления, чтобы иметь возмож-
ность обратиться к настоящей теме.

Психическую импотенцию мы свели к неслиянию нежно-
го и чувственного течения в любовной жизни, а указанную
задержку развития объяснили влиянием детских фиксаций
и более поздним запретом при промежуточном возникнове-
нии инцестуозного запрета. Против этого учения можно, во-
первых, выдвинуть следующее возражение: оно объясняет,
почему некоторые лица страдают психической импотенци-
ей, однако для нас остается загадкой, как иные люди мог-
ли избежать этого страдания. Так как приходится сознаться,
что все указанные видимые моменты, как-то: сильная дет-
ская фиксация, кровосмесительный запрет и запрет в более
поздние годы развития после наступления половой зрелости
– имеются почти у всех культурных людей, то было бы впол-
не правильно заключить, что психическая импотенция явля-
ется общим страданием культурного человечества, а не бо-



 
 
 

лезнью отдельных лиц.
Если понятие о психической импотенции брать шире и не

ограничивать только невозможностью полового акта при на-
личии сексуального желания и физически здорового полово-
го аппарата, то сперва приходится причислять сюда всех тех
мужчин, которых называют психастениками, которым, если
акт и удается всегда, то он не доставляет особенного насла-
ждения; это встречается чаще, чем полагают. Психоаналити-
ческое исследование таких случаев, не объясняя сначала раз-
ницы в симптоматологии, открывает те же этиологические
моменты. От анестетичных (лишенных чувственности) муж-
чин легко оправдываемая аналогия ведет к громадному чис-
лу фригидных женщин, отношение которых к половой люб-
ви нельзя лучше описать и понять, как указанием на пол-
ное его сходство с более известной психической импотенци-
ей мужчин.

Но если мы не будем расширять понятие о психической
импотенции, а присмотримся к оттенкам ее симптоматоло-
гии, то не сможем не согласиться с тем, что любовные прояв-
ления мужчины в нашем современном культурном обществе
вообще носят типичные признаки психической импотенции.
Нежное и чувственное течения только у очень немногих ин-
теллигентных мужчин в достаточной степени спаяны; муж-
чина почти всегда чувствует себя стесненным в проявлениях
своей половой жизни благодаря чувству уважения к женщи-
не и проявляет свою полную потенцию только тогда, когда



 
 
 

имеет дело с низким половым объектом. Такое обстоятель-
ство обусловливается, кроме того, тем, что к его половым
стремлениям присоединяются компоненты извращенности,
которые он не осмеливается удовлетворить с женщиной, за-
служивающей уважения. Полное половое удовольствие он
может испытать только тогда, когда безудержно отдастся на-
слаждению, на что он, например, не осмеливается со своей
высоконравственной супругой. Отсюда происходит его по-
требность в униженном половом объекте, женщине, этиче-
ски малоценной, у которой, по его мнению, нет эстетических
требований, которой неизвестны его общественные отноше-
ния и она не в силах о них судить. Перед такой женщиной
он легче всего обнаруживает свою половую силу даже в том
случае, если его нежность направлена к более высоко стоя-
щей. Возможно, что так часто наблюдаемая склонность муж-
чин высших общественных классов выбирать себе любовни-
цу или даже законную супругу из женщин низкого сословия
является только следствием потребности в униженном по-
ловом объекте, с которым психологически связана возмож-
ность полного удовлетворения.

Я не колеблюсь объявить, что два момента, действитель-
ные при настоящей психической импотенции, – интенсивная
инцестуозная фиксация детского возраста и реальный запрет
в юношеском возрасте – являются причиной в том числе и
этого, такого частого проявления в поведении культурных
мужчин в их любовной жизни. Пусть это и звучит неприятно



 
 
 

и парадоксально, но следует сказать, что тот, кто в любов-
ной жизни хочет быть свободным и счастливым, тот должен
преодолеть уважение к женщине и примириться с представ-
лением о кровосмесительстве с матерью или с сестрой. Тот,
кто готов в ответ на такое требование подвергнуть себя се-
рьезной внутренней проверке перед самим собой, тот непре-
менно обнаружит, что в сущности считает половой акт чем-
то унизительным, что грязнит и позорит человека, и не толь-
ко его тело. Происхождение этой оценки, в которой, верно,
нелегко сознаться, можно найти только в период юности, ко-
гда чувственное течение было уже сильно развито, а удовле-
творение было почти одинаково запрещено как по отноше-
нию к постороннему, так и к инцестуозному объекту.

В нашем культурном обществе женщины находятся под
таким же влиянием воспитания, но, кроме того, еще и под
влиянием поведения мужчин. Для них, разумеется, одинако-
во дурно и в том случае, когда они не находят в мужчине его
половой мужской силы, как и тогда, когда их повышенная
в период влюбленности оценка после обладания сменяется
пренебрежением. У женщины существует очень слабая по-
требность в унижении полового объекта; с этим, несомнен-
но, связано то обстоятельство, что обычно у женщины не
проявляется ничего похожего на половую переоценку муж-
чины. Но длительное половое воздержание и удержание чув-
ственности в области фантазии ведут к другому важному по-
следствию: она становится не в силах разрушить связь меж-



 
 
 

ду чувственными переживаниями и запретом и оказывает-
ся психически импотентной, т. е. фригидной, когда ей на-
конец разрешаются подобного рода переживания. Поэтому
у многих женщин появляется стремление сохранить тайну
еще даже и тогда, когда сношения ей уже разрешаются; у дру-
гих способность нормально чувствовать появляется только
в том случае, когда условия запрета снова имеют место при
какой-либо тайной любовной связи. Изменяя мужу, она в со-
стоянии сохранять любовную верность второго разряда.

Я полагаю, что условие запрета имеет в любовной жизни
женщины то же значение, что унижение полового объекта у
мужчины. И то и другое является следствием длительного
откладывания начала половой жизни после наступления по-
ловой зрелости, как этого требует воспитание, продиктован-
ное культурным обществом. И то и другое стремится прекра-
тить психическую импотенцию, которая в свою очередь яв-
ляется следствием отсутствия слияния чувственного и неж-
ного течений. Если следствия одной и той же причины ока-
зываются различными у мужчины и у женщины, то причина
этого, быть может, кроется в различии в поведении обоих по-
лов. Культурная женщина обыкновенно не нарушает запрета
в течение периода ожидания, и таким образом у нее создает-
ся тесная связь между запретом и сексуальностью. Мужчи-
на нарушает большей частью запрет при условии унижения
полового объекта, и поэтому это условие переносится в его
последующую любовную жизнь.



 
 
 

Ввиду столь сильно назревшего в современном культур-
ном обществе стремления к реформе сексуальной жизни
считаю не лишним напомнить, что психоаналитическому ис-
следованию так же чужды какие бы то ни было тенденции,
как и всякому другому. Оно стремится лишь к тому, чтобы
вскрыть связи и зависимости, находя в скрытом причину об-
щеизвестного. Психоанализ не может иметь ничего против
того, чтобы его выводы были использованы при проведении
реформы для создания полезного вместо вредного. Но он не
может наперед сказать, не будут ли те или иные установле-
ния иметь следствием другие, более тяжелые жертвы.
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Тот факт, что культурное обуздание любовной жизни вле-
чет за собой общее унижение полового объекта, должен по-
будить нас перенести внимание с объектов на сами влече-
ния. Вред первоначального запрета сексуального наслажде-
ния сказывается в том, что позднейшее разрешение его в
браке уже не дает полного удовлетворения. Но и неогра-
ниченная сексуальная свобода с самого начала не приво-
дит к лучшим результатам. Легко доказать, что психиче-
ская ценность любовной потребности понижается тотчас же,
как только удовлетворение становится слишком доступным.
Чтобы увеличить возбуждение либидо, необходимо препят-
ствие; и  там, где естественные сопротивления удовлетво-



 
 
 

рению оказываются недостаточными, люди всех времен со-
здавали условные препятствия, чтобы быть в состоянии на-
слаждаться любовью. Это относится как к отдельным ин-
дивидам, так и к народам. Во времена, когда удовлетворе-
ние любви не встречало затруднений, как, например, в пе-
риод падения античной культуры, любовь была обесценена,
жизнь пуста. Нужны были сильные «реакционные образова-
ния» (Reaktionsbildungen), чтобы создать необходимые аф-
фективные ценности. Все это дает основание утверждать,
что аскетические течения христианства дали любви психи-
ческую ценность, которой ей никогда не могла дать языче-
ская древность. Наивысшего значения любовь достигла у ас-
кетических монахов, вся жизнь которых была наполнена по-
чти исключительно борьбой с либидозными искушениями.

Объяснение встречающихся в этой области трудностей и
неясностей прежде всего обращается, разумеется, к общим
свойствам наших органических влечений. В общем, конеч-
но, совершенно верно, что психическое значение влечения
повышается в связи с отказом от его удовлетворения. Сто-
ит только попробовать подвергнуть одинаковому голоданию
группу самых разнообразных людей. С возрастанием власт-
ной потребности в пище сглаживаются все индивидуальные
различия и вместо них проступают однообразные проявле-
ния единого неудовлетворенного влечения. Но верно ли, что
с удовлетворением влечения так уж сильно понижается его
психическая ценность? Стоит вспомнить, например, отно-



 
 
 

шение алкоголика к вину. Разве не правда, что вино дает
алкоголику всегда одно и то же токсическое удовлетворе-
ние, часто сравниваемое в поэзии с эротическим, его можно
сравнить с эротическим и с точки зрения научного понима-
ния. Слышали ли вы когда-нибудь, чтобы пьяница принуж-
ден был вечно менять напитки, потому что он теряет вкус к
одному и тому же напитку? Напротив, привычка все больше
и больше укрепляет связь между человеком и излюбленным
сортом вина. Слышали ли вы когда-нибудь, чтобы пьяница
проявлял потребность отправиться в страну, где вино дорого
или где запрещено его пить, чтобы пьяница старался достичь
особенного удовлетворения, создавая себе подобного? То,
что говорят наши великие алкоголики, например Беклин, о
своем отношении к вину, звучит как чистейшая гармония,
как образец счастливого брака. Почему же у любящего со-
вершенно иное отношение к своему сексуальному объекту?

Я думаю, что следовало бы – как это ни странно зву-
чит – допустить возможность существования в самой при-
роде сексуального влечения чего-то, что не благоприятству-
ет наступлению полного удовлетворения. Тогда из длитель-
ной и непростой истории развития этого влечения выделя-
ются два момента, возможно и вызывающие такое затруд-
нение. Во-первых, вследствие двукратной попытки выбора
объекта, с промежуточным возникновением инцестуозного
запрета, окончательный объект полового влечения никогда
не совпадает с первоначальным, а является только его сурро-



 
 
 

гатом. Психоанализ научил нас: если первоначальный объ-
ект какого-нибудь желания утерян вследствие вытеснения,
то он нередко подменяется бесконечным рядом заменяющих
объектов, из которых вполне не удовлетворяет ни один. Это
может объяснить нам то непостоянство в выборе объекта и
ту неутомимость, которыми так нередко отличается любов-
ная жизнь взрослого.

Во-вторых, мы знаем, что половое влечение распадается
на большое число компонентов – не все могут войти в состав
его позднейшего образования, их нужно подавить или найти
другое применение. К ним относятся копрофильные части
влечения, оказавшиеся несовместимыми с нашей эстетиче-
ской культурой, вероятно, с тех пор, как мы благодаря вер-
тикальному положению тела при ходьбе удалили наш орган
обоняния от поверхности земли. Далее, той же участи под-
лежит значительная часть садистских импульсов, которые
также относятся к числу проявлений любовной жизни. Но
все эти процессы развития захватывают только верхние слои
сложной структуры. Основные процессы, вызывающие лю-
бовное возбуждение, остаются незатронутыми. Экскремен-
тальное слишком тесно и неразрывно связано с сексуальным,
положение гениталий – inter urinas et faeces – остается пред-
определяющим и неизменным моментом. Здесь можно бы-
ло бы, несколько изменив, повторить известное изречение
Наполеона: «Анатомия решает судьбу». Гениталии не проде-
лали вместе со всем человеческим телом развития в сторо-



 
 
 

ну эстетического совершенствования, они остались живот-
ными, поэтому и любовь в основе своей и теперь настолько
же животна, какой она была испокон веков. Любовные вле-
чения с трудом поддаются воспитанию, их воспитание дает
то слишком много, то слишком мало. То, что стремится из
них сделать культура, недостижимо; оставшиеся без приме-
нения возбуждения дают себя знать при активных половых
проявлениях в виде неудовлетворенности.

Таким образом, приходится, может быть, примириться
с мыслью, что равновесие между требованиями полового
влечения и культуры вообще невозможно, что невозможно
устранить лишения отказа и страдания, как и общую угро-
зу вымирания в отдаленном будущем всего человеческого
рода в силу его культурного развития. Хотя этот мрачный
прогноз основан на том только единственном предположе-
нии, что культурная неудовлетворенность является неизмен-
ным следствием известных особенностей, приобретенных
половым влечением под давлением культуры. Но именно эта
неспособность полового влечения давать полное удовлетво-
рение, как только это влечение подчинилось первым требо-
ваниям культуры, становится источником величайших куль-
турных достижений, осуществляемых благодаря все даль-
ше идущему сублимированию компонентов этого влечения.
Ибо какие мотивы могли бы побудить людей давать другое
применение сексуальным импульсам, если бы при каком-ли-
бо распределении их они могли бы получать полное счастье?



 
 
 

Они не отошли бы от этого счастья и не делали бы дальней-
ших успехов.

Таким образом, кажется, что благодаря непримиримому
разладу между требованиями обоих влечений – сексуальны-
ми и эгоистическими – люди становятся способными на все
высшие достижения, хотя постоянно подвергаются опасно-
сти заболеть неврозом, особенно наиболее слабые из них.

Цель науки – не пугать, не утешать. Но я и сам готов до-
пустить, что подобного рода выводы следует делать на более
обширном материале и что, возможно, некоторые направле-
ния в развитии человечества помогут исправить указанные
нами в изолированном виде последствия.



 
 
 

 
Табу девственности

 
Немногие детали сексуальной жизни примитивных наро-

дов производят такое странное впечатление на наше чувство,
как оценка этими народами девственности, женской нетро-
нутости. Ценность девственности, с точки зрения ухажива-
ющего мужчины, кажется настолько несомненной и само со-
бой понятной, что нами почти овладевает смущение, когда
мы хотим оправдать и обосновать это мнение. Требование,
чтобы девушка в браке с одним мужем не сохранила воспо-
минаний о сношениях с другим, представляет собой не что
иное, как последовательное развитие исключительного пра-
ва обладания женщиной, составляющее сущность монопо-
лии, распространение этой монополии на прошлое.

Нам не трудно оправдать сейчас то, что раньше казалось
предрассудком, для этого достаточно высказать наше мне-
ние о любовной жизни женщины. Кто первый удовлетворяет
с трудом подавляемую в течение долгого времени любовную
тоску девушки и при этом преодолевает ее сопротивление,
сложившееся под влиянием среды и воспитания, тот всту-
пает с ней в длительную связь, возможность которой не от-
крывается уже больше никому другому. Вследствие этого пе-
реживания у женщины развивается «состояние подчиненно-
сти», которое является порукой ненарушимой длительности
обладания ею и делает ее способной к сопротивлению новым



 
 
 

впечатлениям и искушениям со стороны посторонних.
Выражение «сексуальная подчиненность» предложено в

1892 г. Крафтом-Эбингом для обозначения того факта, что
одно лицо может оказаться в необыкновенно большой за-
висимости и несамостоятельности по отношению к другому
лицу, с которым находится в половом общении. Эта зависи-
мость может иной раз зайти очень далеко, до потери всяко-
го самостоятельного желания, до безропотного согласия на
самые тяжелые жертвы собственными интересами; упомяну-
тый автор, однако, замечает, что известная доля подобной
зависимости «безусловно необходима для того, чтобы связь
была длительной». Такая доля сексуальной подчиненности
действительно необходима для сохранения культурного бра-
ка и для подавления угрожающих ему полигамических тен-
денций, и в нашем социальном общежитии этот фактор все-
гда принимается в расчет.

Крафт-Эбинг объясняет возникновение сексуальной под-
чиненности «необыкновенной степенью влюбленности и
слабости характера», с одной стороны, и безграничным эго-
измом – с другой. Однако аналитический опыт не допускает
возможности удовольствоваться этим простым объяснени-
ем. Он показывает, что решающим моментом является вели-
чина сексуального сопротивления, которое необходимо пре-
одолеть вместе с концентрацией и неповторяемостью про-
цесса преодоления. Поэтому «подчиненность» гораздо чаще
встречается и бывает интенсивней у женщины, чем у мужчи-



 
 
 

ны, а у последнего в наше время все же чаще, чем в антич-
ные времена. Возможность изучить сексуальную «подчинен-
ность» у мужчин оказывалась следствием преодоления пси-
хической импотенции при помощи данной женщины, к ко-
торой с того времени и привязался этот мужчина. Таким хо-
дом вещей, по-видимому, объясняются много странных бра-
ков и не одна трагическая судьба – даже повлекшая к самым
значительным последствиям.

Неверно описывают поведение примитивных народов, о
котором ниже идет речь, те, кто утверждает, что эти наро-
ды не придают никакого значения девственности, и в дока-
зательство указывают, что дефлорация девушек совершает-
ся у них вне брака и до первого супружеского сношения. На-
оборот, кажется, что и для них дефлорация является актом,
имеющим большое значение, но она стала предметом, заслу-
живающим названия религиозного запрета, табу. Вместо то-
го, чтобы предоставить жениху и будущему мужу девушки
исполнить этот акт, обычай требует того, чтобы именно он
уклонился от него.

В мои планы не входит собрать исчерпывающие лите-
ратурные свидетельства, доказывающие существование это-
го запрета, проследить его географическую распространен-
ность и перечислить все формы, в которых он выражается.
Я довольствуюсь тем, что констатирую, что подобное устра-
нение девственной плевы, совершаемое вне последующего
брака, является чем-то весьма распространенным у живу-



 
 
 

щих в настоящее время примитивных народов. Так, Кроули
(Crawley) говорит: «Брачный обряд сводится к прободению
девственной плевы определенным лицом, но не мужем, что
очень распространено на низких уровнях культуры, особен-
но же в Австралии».

Если же дефлорация не должна иметь места при первом
брачном сношении, то ее следует совершить раньше – ка-
ким-нибудь образом и кому-нибудь. Приведу несколько мест
из вышеупомянутой книги Кроули, в которой имеются све-
дения по этому вопросу и которые дают нам основания для
ряда критических замечаний.

С. 191: «У диери и у некоторых соседних племен (в Ав-
стралии) распространен обычай разрывать девственную пле-
ву, когда девушка достигает половой зрелости. У племен
Портланда и Гленелга совершить это выпадает на долю ста-
рой женщины, а иногда приглашаются белые мужчины с це-
лью лишить девушек невинности».

С. 307: «Преднамеренный разрыв плевы совершается
иногда в детстве, но обыкновенно во время наступления по-
ловой зрелости… Часто он соединяется, как, например, в
Австралии, со специальным актом оплодотворения».

С. 348: (по сообщениям Спенсера (Spenser) и Гиллен
(Gillen) об австралийских племенах, у которых существуют
известные экзогамные брачные ограничения): «Плева искус-
ственно пробуравливается, и присутствующие при этой опе-
рации мужчины совершают в точно установленном порядке



 
 
 

(необходимо заметить: по определенному церемониалу) по-
ловой акт с девушкой. Весь процесс состоит, так сказать, из
двух актов разрушения плевы и последующего полового об-
щения».

С. 349: «У масаев (в Экваториальной Африке) соверше-
ние этой операции составляет одно из самых главных приго-
товлений к браку. У закаев (Малайские острова), баттов (Су-
матра) и альфуров (на Целебесе) дефлорация производится
отцом невесты. На Филиппинских островах имелись опре-
деленные мужчины, специальностью которых была дефлора-
ция невест в том случае, если плева не была еще в детстве
разрушена старой женщиной, которой это специально пору-
чалось. У некоторых эскимосских племен лишение невин-
ности невесты представляется ангекоку, или шаману».

Замечания, о которых я уже упомянул, относятся к двум
пунктам. Во-первых, приходится жалеть о том, что в этих
указаниях нет более тщательного различия между разруше-
нием плевы без полового акта и половым актом с целью тако-
го разрушения. Только в одном месте мы определенно слы-
шали, что весь процесс распадается на два акта: на (ручную
или инструментальную) дефлорацию и на последующий за-
тем половой акт. Очень обильный материал у Бартеля-Плос-
са (Bartels-Ploss) оказывается почти непригодным для наших
целей, потому что в их изложении психологическое значе-
ние акта дефлорации совершенно исчезает перед анатоми-
ческим его результатом. Во-вторых, очень желательно было



 
 
 

бы узнать, чем отличается «церемониальный» (чисто фор-
мальный, торжественный, официальный) половой акт при
этих обстоятельствах от нормального полового общения. До-
ступные мне авторы или слишком стыдились об этом го-
ворить, или опять-таки придавали слишком мало значения
таким сексуальным подробностям с психологической точки
зрения. Мы можем надеяться, что оригинальные сообщения
путешественников и миссионеров более подробны и недву-
смысленны, но при теперешней недоступности этой, по боль-
шей части иностранной литературы, я не могу сказать ничего
определенного. Впрочем, можно пренебречь сомнением по
поводу второго пункта, принимая во внимание соображение,
что церемониальный мнимый половой акт, вероятно, пред-
ставляет собой замену и, может быть, сменил настоящий акт,
который прежде совершался полностью68.

Для объяснения этого табу девственности можно указать
на разнообразные моменты, которым я дам краткую оценку.
При дефлорации девушки обыкновенно проливается кровь;
первая попытка объяснения ссылается на страх примитив-
ных народов перед кровью, так как они считают, что в кро-
ви находится жизнь. Это табу крови доказывается многими
предписаниями, не имеющими ничего общего с сексуально-
стью; оно, очевидно, имеет связь с запрещением убивать и

68  Относительно многочисленных других случаев свадебных церемоний не
подлежит никакому сомнению, что возможность распоряжаться невестой в поло-
вом отношении предоставляется не жениху, а другим лицам, например помощ-
никам и спутникам его («шаферам» по нашему обычаю).



 
 
 

составляет защитную меру против первичной кровожадно-
сти, сладострастия убийства первобытного человека. При та-
ком понимании табу девственности приводится связь с со-
блюдаемым почти без исключения табу менструаций. При-
митивный человек не может отделить таинственный фено-
мен месячного кровотечения от садистских представлений.
Менструации, особенно первые, он истолковывает как укус
духообразного зверя, может быть, как признак сексуально-
го общения с духом. Иной раз какое-нибудь сообщение да-
ет возможность узнать в этом духе духа предка, и тогда нам
становится понятным в связи с другими взглядами дикарей,
что менструирующая девушка превращается в табу как соб-
ственность этого духа предка.

С другой стороны, нас предупреждают, чтобы мы не
слишком переоценивали влияние страха крови. Этот страх
не мог ведь уничтожить такие обычаи, как обрезание маль-
чиков и еще более жестокое обрезание девушек (отсечение
клитора и малых губ), которые отчасти в обычае у тех же
самых народов, или свести на нет значение других церемо-
ниалов, при которых также проливается кровь. Поэтому нет
ничего удивительного в том, что этот страх преодолевался в
пользу мужа при первом половом сношении.

Второе объяснение также не принимает во внимание сек-
суальное, но заходит гораздо дальше. Оно указывает на
то, что примитивный человек, подобно невротику, является
жертвой постоянно подстерегающего его чувства страха. Эта



 
 
 

склонность к страху сильнее всего проявляется во всех слу-
чаях, каким-либо образом отступающих от обычного, при-
вносящих нечто новое, неожиданное, непонятное, жуткое.
Отсюда и происходит сохранившаяся до самых поздних ре-
лигий церемония, связанная со всяким новым начинанием,
с началом всякого нового периода времени, с появлением
всякого первенца у человека, животного и плода. Никогда
опасности, которые угрожают боящемуся, по его мнению, не
ожидаются им больше, чем в начале опасного положения, и
тогда-то и является самым целесообразным защититься от
них. Первое половое общение в браке по своему значению
имеет все основания на то, чтобы ему предшествовали эти
меры предосторожности. Обе попытки объяснения как стра-
хом перед кровью, так и страхом перед всем первородным,
не противоречат одна другой, а наоборот, подкрепляют друг
друга. Первое половое общение – несомненно, акт, внушаю-
щий опасение, тем более что при нем проливается кровь.

Третье объяснение – Кроули отдает ему предпочтение –
обращает внимание на то, что табу девственности входит в
одну большую связь явлений, охватывающих всю сексуаль-
ную жизнь. Не только первое половое общение с женщиной
представляет собой табу, но половой акт вообще; пожалуй,
можно было бы сказать, что женщина в целом является табу.
Женщина является табу не только в исключительных, выте-
кающих из ее половой жизни положениях – менструации, бе-
ременности, родов и послеродового периода, – но и вне этих



 
 
 

положений общение с женщиной подвержено таким серьез-
ным и многочисленным ограничениям, что у нас имеются
все основания сомневаться в означенной сексуальной сво-
боде дикарей. Совершенно верно, что в определенных слу-
чаях сексуальность примитивных народов не знает никаких
преград, но обычно она, по-видимому, сильнее сдерживает-
ся запрещениями, чем на более высоких ступенях культуры.
Как только мужчина предпринимает что-нибудь особенное
– экспедицию, охоту, военный поход, – он должен держаться
вдали от женщины, особенно же воздержаться от полового
общения; в противном случае его сила была бы парализована
и он потерпел бы неудачу. И в обычаях повседневной жиз-
ни открыто проявляется стремление к разъединению полов.
Женщины живут с женщинами, мужчины с мужчинами; се-
мейной жизни в нашем смысле у многих примитивных пле-
мен нет, разъединение полов доходит иной раз до того, что
лицам одного пола запрещается произносить собственные
имена другого пола, что у женщин развивается свой язык с
особой сокровищницей слов. Сексуальная потребность вы-
нуждает всякий раз вновь преодолевать эти преграды, со-
зданные разъединением полов, но у некоторых племен сви-
дание даже супругов может иметь место только вне дома и
втайне.

Где примитивный человек установил табу, там он боит-
ся опасности, и нельзя отрицать, что во всех этих предпи-
саниях избегать женщины выражается принципиальная пе-



 
 
 

ред ней боязнь. Может быть, эта боязнь объясняется тем,
что женщина иная, не такая, как мужчина, всегда непонят-
на и таинственна, чужда и потому враждебна. Мужчина бо-
ится быть ослабленным женщиной, заразиться ее женствен-
ностью и оказаться поэтому неспособным. Ослабляющее и
расслабляющее, вялое напряжение действий полового акта
может быть образцом, оправдывающим такие опасения, а
распространение этого страха оправдывается сознанием то-
го влияния, которое женщина приобретает над мужчиной,
благодаря половому общению, и внимания к себе, которое
она завоевывает. Во всем этом нет ничего, что устарело бы,
что не продолжало бы жить и в нашем мире.

Многие наблюдатели, жившие среди примитивных наро-
дов, пришли к выводу, что любовные порывы последних
сравнительно слабы и никогда не достигают той интенсив-
ности, которую мы обычно находим у культурного человече-
ства. Другие возражали против такой оценки, однако пере-
численные табу указывают, во всяком случае, на существо-
вание силы, сопротивляющейся любви, так как она отверга-
ет женщину, как чуждую и враждебную.

В выражениях, немногим только отличающихся от приня-
той в психоанализе терминологии, Кроули показывает, что
каждый индивид отделяется от других посредством «taboo
of personal isolation» и  что именно мелкие различия при
сходстве в иных отношениях объясняют чувства чуждости
и враждебности между ними. Было бы очень соблазнитель-



 
 
 

но проследить эту идею и из этого «нарциссизма мелких
различий» вывести враждебность, которая, как мы видим,
во всех человеческих отношениях с успехом борется с чув-
ствами общности и одолевает заповедь всеобщего человеко-
любия. Психоанализ полагает, что открыл главную из при-
чин нарциссического, сильно пропитанного презрением, от-
рицательного отношения к женщинам, указав на происхож-
дение этого презрения из кастрационного комплекса и вли-
яние этого комплекса на суждение о женщине.

Однако мы замечаем, что последние соображения далеко
увели нас от нашей цели. Общее табу женщины не пролива-
ет никакого света на особенные предписания, касающиеся
первого полового акта с девственным индивидом. Здесь мы
должны удовлетвориться двумя первыми попытками дать
объяснение страхом перед кровью и страхом перед впервые
совершающимся; в  отношении этих объяснений мы долж-
ны оговориться, что они обнаруживают суть запрещения та-
бу, о котором идет речь. В основе этого запрещения лежит,
очевидно, намерение запретить именно мужу что-то та-
кое или уберечь его от чего-то такого, что неотделимо
от первого полового акта, хотя, согласно сделанному нами
вначале замечанию, именно с этим связана особенная при-
вязанность женщины к одному этому мужчине.

На сей раз наша задача состоит в том, чтобы объяснить
происхождение и значение предписаний табу. Это я сделал в
моей книге «Тотем и табу»; там я дал оценку значения пер-



 
 
 

вичной амбивалентности для табу, защищал мнение о про-
исхождении табу из доисторических процессов, приведших
к образованию человеческой семьи. Из современных наблю-
дений над обычаями табу у примитивных народов нельзя за-
ключить о таком первоначальном его значении. Предъявляя
подобные требования, мы слишком легко забываем, что да-
же самые примитивные народы живут в условиях культуры,
весьма отдаленной от первичной, во временном отношении
такой же старой, как и наша, и так же соответствующей бо-
лее поздней, хотя и другой ступени развития.

В настоящее время мы находим табу у примитивных на-
родов уже развившимся в весьма искусную систему, совер-
шенно подобно тому, как наши невротики развивают свои
фобии, а старые мотивы табу – замененными новыми, гармо-
нически согласованными. Не обращая внимания на эти ге-
нетические проблемы, мы хотим остановиться только на том
взгляде, что примитивный человек создает табу там, где бо-
ится опасности. Эта опасность, вообще говоря, психическая,
потому что у примитивного человека нет необходимости де-
лать различия, которые нам кажутся неизбежными. Он не
отличает материальную опасность от психической и реаль-
ную от воображаемой. Согласно его последовательно про-
водимому анимистическому миросозерцанию, всякая опас-
ность исходит от враждебного намерения равного ему оду-
шевленного существа – как опасность, которой угрожает си-
ла природы, так и грозящая со стороны другого человека



 
 
 

или зверя. С другой стороны, он привык свои собственные
внутренние враждебные душевные движения проецировать
во внешний мир, приписывать их объектам, которые он ощу-
щает как неприятные или как чуждые. Источник таких опас-
ностей видит он в женщине, а первый половой акт с женщи-
ной считается особенно большой опасностью.

Я полагаю, что нам удастся выяснить, какова эта повы-
шенная опасность и почему она угрожает именно будущему
мужу, если мы более подробно исследуем поведение совре-
менных женщин нашего культурного уровня в схожих обсто-
ятельствах. В результате такого исследования я утверждаю,
что подобная опасность действительно существует, так что
примитивный человек защищается посредством табу дев-
ственности против кажущейся, но вполне обоснованной пси-
хической опасности.

Мы считаем нормальной реакцией, когда женщина после
полового акта на высоте удовлетворения обнимает, прижи-
мает к себе мужчину, видим в этом выражение ее благодар-
ности и обещание длительной верности. Но мы знаем, что
это поведение обычно не распространяется на случай пер-
вого полового общения; очень часто он приносит женщине,
остающейся холодной и неудовлетворенной, только разоча-
рование, и обычно должно пройти много времени, и нужно
частое повторение полового акта для того, чтобы он давал
удовлетворение также и женщине. От этих случаев началь-
ной и скоро проходящей фригидности ведет непрерывный



 
 
 

ряд к тем печальным случаям постоянной холодности, кото-
рые не могут преодолеть никакие нежные старания мужчи-
ны. Я полагаю, что эта фригидность женщины еще недоста-
точно понята, и за исключением тех случаев, когда вину за
нее нужно вменить недостаточной потенции мужчины, тре-
бует объяснения при помощи сродных ей явлений.

Столь частые попытки избежать первого полового обще-
ния я не хочу принимать здесь во внимание, потому что они
имеют несколько объяснений, и в первую очередь, если не
безусловно, именно в них нужно видеть выражение общего
стремления женщин к сопротивлению. Но зато я думаю, что
свет на загадку женской фригидности проливают некоторые
патологические случаи, в которых женщина после первого
и даже после всякого повторного общения открыто прояв-
ляет свою враждебность к мужчине, ругая его, поднимая на
него руку или даже действительно ударяя его. В одном за-
мечательном случае такого рода, который мне удалось под-
вергнуть подробному анализу, это случалось, несмотря на
то что женщина очень любила мужа, обычно сама требова-
ла полового акта и явно испытывала при этом большое удо-
влетворение. По моему мнению, эта странная противоречи-
вая реакция является следствием тех же душевных движе-
ний, которые обычно могут проявиться как фригидность,
т. е. оказывается в состоянии подавить нежную реакцию, не
имея возможности проявиться самой. В патологическом слу-
чае разлагается на оба компонента то, что при гораздо бо-



 
 
 

лее частой фригидности сливается в одно задерживающее
действие, точно так же, как в так называемых двухвремен-
ных симптомах навязчивости. Опасность, которая таким об-
разом возникает благодаря дефлорации женщины, состоит в
том, что актом дефлорации можно навлечь на себя ее враж-
дебность, и именно у будущего мужа имеются все основания
стараться избежать этой вражды.

Анализ дает возможность без всякого труда угадать, ка-
кие именно душевные движения у женщины принимают уча-
стие в описанном поведении, в котором я надеюсь найти
объяснение ее фригидности. Первый половой акт пробужда-
ет целый ряд таких душевных движений, которым не долж-
но быть места при желательной направленности женщины и
часть которых и не возникает вновь при последующих об-
щениях. В первую очередь тут приходится подумать о боли,
которая причиняется девственнице при дефлорации, и, мо-
жет быть, склонные будут считать этот момент решающим и
не искать более других. Но нельзя приписывать такого зна-
чения боли, скорее причину можно усмотреть в нарцисси-
ческой уязвленности, следующей за разрушением органа и
рационально оправдываемой сознанием того, что дефлора-
ция понижает сексуальную ценность. Но свадебные обычаи
примитивных народов предупреждают и против такой пере-
оценки. Мы слышали, что в некоторых случаях церемония
протекает в два этапа, что после разрыва плевы (рукой или
инструментом) следует официальный, действительный или



 
 
 

мнимый, половой акт с заместителями мужа, и это нам по-
казывает, что смысл предписания табу не исчерпывается из-
беганием анатомической дефлорации, что мужа необходимо
уберечь от чего-то другого, а не только от реакции жены на
болезненное поранение.

Другую причину разочарования в первом половом акте
мы видим (по крайней мере, у культурной женщины) в том,
что ожидания, с ним связанные, и осуществление не могут
совпасть. До сих пор половое общение ассоциировалось с са-
мым строгим запретом, и легальный, разрешенный половой
акт не воспринимается как таковой. Насколько тесной мо-
жет быть такая связь, видно из почти комического старания
многих невест сохранить в тайне новые любовные отноше-
ния от всех чужих и даже от родителей в тех случаях, где в
этом нет никакой настоящей необходимости и не приходит-
ся ждать ни с чьей стороны протестов против этих отноше-
ний. Девушки так открыто и говорят, что любовь теряет для
них цену, если другие о ней знают. В некоторых случаях этот
мотив может разрастись до таких размеров, что вообще ме-
шает развитию способности любить в браке. Женщина снова
находит свою нежную чувствительность только в запретных
отношениях, которые нужно держать в тайне и при которых
она единственно только и чувствует уверенность в собствен-
ной, свободной от влияний воле.

Однако и этот мотив недостаточно глубок; кроме того,
находясь в зависимости от культурных условий, он лишен



 
 
 

тесной связи с практикой примитивных народов. Тем зна-
чительнее поэтому следующий момент, обусловленный ис-
торией развития либидо. Благодаря стараниям психоанализа
нам стало известно, как постоянны и сильны самые ранние
привязанности либидо. Речь при этом идет о сохранивших-
ся сексуальных желаниях детства, у женщины по большей
части о фиксации либидо на отце или на заменяющем его
брате, желания, которые довольно часто направлены были
не на coitus, а на нечто другое или включали и его, но толь-
ко как неясно сознанную цель. Супруг всегда является толь-
ко, так сказать, заместителем, но никогда не «настоящим»;
первым имеет право на любовь женщины другой, в типич-
ных случаях отец; муж, самое большое, – второй. Все зави-
сит от того, насколько интенсивна эта фиксация и как креп-
ко она удерживается для того, чтобы заместитель был откло-
нен как неудовлетворительный. Фригидность таким образом
занимает место среди генетических условий невроза. Чем
сильнее психический момент в сексуальной жизни женщи-
ны, тем устойчивее окажется ее либидо против потрясений
первого сексуального акта. Фригидность в этом случае мо-
жет укрепиться как невротическая задержка или послужить
почвой для других неврозов, и даже незначительное пони-
жение мужской потенции приходится при этом принимать
во внимание как вспомогательный момент.

По-видимому, обычай примитивных народов считается с
мотивом прежнего сексуального желания, поручая дефлора-



 
 
 

цию старейшему, священнику, святому мужу, т. е. замести-
телю отца. Отсюда, как мне кажется, происходит вызвавшее
столько споров «право первой ночи» средневекового поме-
щика. А. Сторфер (A. Storfer) отстаивал тот же взгляд, кро-
ме того, объяснял широко распространенный институт «То-
биясова брака» (воздержания в течение первых трех ночей)
как признание преимущественных прав патриарха, до него
об этом писал К. Юнг. В соответствии с нашим предполо-
жением среди суррогатов отца, которым поручена дефлора-
ция, мы находим также и изображения богов. В некоторых
областях Индии новобрачная должна принести в жертву де-
ревянному Lingam свою плеву, и, по сообщению святого Ав-
густина, в римском брачном церемониале имелся такой же
обычай (в его время?) с тем только послаблением, что моло-
дой женщине приходилось лишь садиться на огромный ка-
менный фаллос Приапа.

К более глубоким слоям возвращает нас другой мотив,
который, как это можно доказать, является главным винов-
ником парадоксальной реакции против мужа и влияние ко-
торого, по моему мнению, так же проявляется еще во фри-
гидности женщины. Благодаря первому соитию у женщины,
кроме описанных, оживают еще другие прежние душевные
движения, которые вообще противятся женской функции и
роли.

Из анализа многих невротических женщин нам известно,
что они прошли раннюю стадию развития, в течение кото-



 
 
 

рой они завидовали брату в том, что у него имеется признак
мужественности, и чувствовали себя из-за отсутствия этого
признака (собственно, его уменьшения) обойденными или
обиженными. Эту «зависть из-за пениса» мы причисляем
к «кастрационному комплексу». Если понимать под «муж-
ским» желание быть мужчиной, то такое поведение мож-
но назвать «мужским протестом» – название, придуманное
А. Адлером, чтобы объявить этот фактор вообще носителем
невроза. В этой фазе девочки часто не скрывают своей за-
висти и вытекающей из нее враждебности по отношению к
более счастливому брату: они пытаются мочиться, стоя пря-
мо, как брат, чтобы отстоять свое мнимое половое равнопра-
вие. В упомянутом уже случае неограниченной агрессивно-
сти после coitus по отношению к любимому мужу я мог уста-
новить, что эта фаза имела место до выбора объекта. Позже
либидо маленькой девочки обратилось на отца, и тогда она
стала желать вместо пениса – ребенка. Некоторое время то-
му назад случай дал мне возможность понять сон новобрач-
ной, который оказался реакцией на ее дефлорацию. Он лег-
ко выдавал желание женщины кастрировать молодого супру-
га и сохранить себе его пенис. Несомненно, было достаточ-
но возможностей и для более безобидного толкования: о же-
лании продления и повторения акта, но некоторые детали
сновидения выходили за пределы такого смысла, а характер
и дальнейшее поведение видевшей сон свидетельствовали в
пользу более серьезного понимания. За этой завистью из-за



 
 
 

пениса проявляется враждебное ожесточение женщины про-
тив мужчины, которое всегда можно заметить в отношени-
ях между полами и самые явные признаки которого имеют-
ся в стремлениях и в литературных произведениях «эман-
сипированных». Эту враждебность женщины Ференци – не
знаю, первый ли – приводит путем соображения палеобио-
логического характера к эпохе дифференциации полов. Сна-
чала, думает он, копуляция имела место между двумя одно-
родными индивидами, из которых один развился и стал бо-
лее сильным и заставил другой, более слабый, перетерпеть
половое соединение. Ожесточение из-за этого превосходства
сохранилось еще во враждебных склонностях современной
женщины. Не думаю, что подобные размышления заслужи-
вают упрека, поскольку возможно не придавать им слишком
большого значения.

После такого перечисления мотивов, сохранившихся во
фригидности следов парадоксальной реакции женщины на
дефлорацию, можно, обобщая, сформулировать, что незре-
лая сексуальность  женщины разряжается на мужчине,
впервые познакомившем ее с сексуальным актом. Но в таком
случае табу девственности приобретает достаточный смысл,
и нам понятно предписание, требующее, чтобы этих опасно-
стей избежал именно тот мужчина, который навсегда должен
вступить в совместную жизнь с этой женщиной. На более вы-
соких ступенях культуры значение этой опасности отступает
на задний план в сравнении с обещанием «подчиненности»,



 
 
 

а также и перед другими мотивами и соблазнами; девствен-
ность рассматривается как благо, от которого мужчине не на-
до отказываться. Но анализ проблем в браке показывает, что
мотивы, заставляющие женщину желать отомстить за свою
дефлорацию, не совсем исчезли из душевной жизни куль-
турной женщины. Я полагаю, что наблюдатель должен заме-
тить, в каком необыкновенно большом числе случаев жен-
щина остается фригидной в первом браке и чувствует себя
несчастной, между тем как после расторжения этого брака
она отдает свою нежность и счастье второму мужу. Архаиче-
ская реакция, так сказать, исчерпалась на первом объекте.

В заключение мы можем поэтому сказать: дефлорация
имеет не одно только культурное последствие – вечную при-
вязанность женщины к мужчине; она дает также выход арха-
ической реакции враждебности к мужчине, которая может
принять патологические формы, довольно часто проявляю-
щиеся как задержка в любовной жизни брака, этой же ре-
акции можно приписать тот факт, что вторые браки часто
оказываются более удачными, чем первые. Соответствующее
табу девственности, боязнь, с которой муж у примитивных
народов избегает дефлорации, находят свое полное оправда-
ние в этой враждебной реакции.

Интересно, что, как аналитик, можешь встретить женщин,
у которых обе противоположные реакции, подчиненности и
враждебности, нашли свое выражение и остались в тесной
связи между собой. Встречаются женщины, которые как буд-



 
 
 

то совсем разошлись со своими мужьями и все же не могут
расстаться с ними окончательно. Как только они пробуют об-
ратить свою любовь на другого мужчину, как помеха высту-
пает образ первого, уже больше не любимого. Анализ пока-
зывает, что эти женщины привязаны к своим мужьям из под-
чиненности, не из нежности. Они не могут освободиться от
них, потому что не совершили над ними своей мести, в ярко
выраженных случаях не осознали даже своих мстительных
душевных порывов.



 
 
 

 
Инфантильная

генитальная организация
 

(Дополнение к сексуальной теории)
Трудность исследовательской работы в психоанализе как

нельзя лучше характеризуется тем обстоятельством, что,
несмотря на беспрерывное, длящееся десятки лет наблюде-
ние, все же легко не заметить общих черт и типичных отно-
шений, пока они, наконец, не бросятся в глаза с полной оче-
видностью; нижеследующими замечаниями я хотел бы ис-
править подобного рода недосмотр в области инфантильной
сексуальной теории.

Читателю, знакомому с моими «тремя статьями по тео-
рии сексуальности», должно быть известно, что в последую-
щих изданиях этого труда я никогда его не перерабатывал, а
дальнейшее развитие наших взглядов отмечал лишь добав-
лениями и изменениями текста. При этом нередко бывало,
что прежнее и новое не вполне сливалось в одно свободное
от всяких противоречий целое. Сначала все внимание со-
средоточилось на описании основного различия в сексуаль-
ной жизни детей и взрослых, затем на первый план выплыли
прегенитальные организации  и либидо и замечательный,
чреватый последствиями факт двукратного начала сексу-
ального развития. Наконец, наше внимание было привлече-
но инфантильным сексуальным исследованием , и исходя



 
 
 

из него нетрудно установить, насколько конечное состоя-
ние инфантильной сексуальности  (приблизительно в пя-
тилетнем возрасте) приближается к окончательному фор-
мированию сексуальности у взрослого. На этом я остановил-
ся в последнем издании «Теории сексуальности» (1922).

На с. 34 этого издания я упоминаю, что «часто уже в дет-
ском возрасте совершается выбор объекта таким образом,
как мы его изобразили характерным для фазы развития в пе-
риод наступления половой зрелости, а именно, что все сексу-
альные устремления направляются на одно лицо, в отноше-
нии которого они хотят достичь своей цели. Это и есть наи-
большее приближение к окончательной форме сексуальной
жизни после наступления половой зрелости, которая только
возможна в детские годы. Отличие последней фазы развития
сексуальности от этой формы заключается в том, что объ-
единение частичных влечений (Partielltriebe) и подчинение
их примату гениталий в детстве совершаются очень неполно
или даже совсем не происходят. Установление этого прима-
та в целях продолжения рода составляет, таким образом, по-
следнюю фазу, которую проходит сексуальная организация».

В настоящее время меня уже больше не удовлетворяет по-
ложение, согласно которому в раннем детском периоде при-
мат гениталий совсем не устанавливается или устанавлива-
ется очень неполно. Близость детской сексуальной жизни к
жизни взрослых заходит гораздо дальше и выражается не
только в том, что происходит выбор объекта. Если и не до-



 
 
 

стигается настоящего объединения частных влечений под
приматом гениталий, то все же в кульминационный момент
всего хода развития инфантильной сексуальности интерес к
гениталиям и пользование ими приобретает господствующее
значение, мало уступающее их значению в период половой
зрелости. В то же время основной характер этой «инфан-
тильной генитальной организации»  составляет одновре-
менно и ее отличие от окончательной генитальной организа-
ции взрослых. Он заключается в том, что для обоих полов
играют роль только одни гениталии, мужские. Существует
не примат гениталий, а примат фаллоса.

К сожалению, мы можем описать данное положение ве-
щей только у мальчика, что касается соответствующих про-
цессов у маленькой девочки, у нас нет еще определенного
взгляда. Маленький мальчик, несомненно, замечает разли-
чие между мужчинами и женщинами, но пока у него нет еще
повода связать его с различием их гениталий. Для него впол-
не естественно предположение, что у всех других живых су-
ществ, людей и животных, имеются такие же гениталии, как
и у него самого, и нам даже известно, что он ищет чего-то
аналогичного своему органу и у неодушевленных предме-
тов69. Эта легко возбуждаемая, переменчивая, столь богатая
ощущениями часть тела, в большой степени занимает инте-

69 Впрочем, замечательно, в какой малой степени привлекает к себе внимание
ребенка другая часть мужских гениталий, мошонка с ее содержимым. Опираясь
на исследования, нельзя было бы никогда узнать, что гениталии состоят еще из
чего-либо иного, чем пенис.



 
 
 

рес мальчика и беспрерывно выдвигает новые задачи к ис-
следованию. Он хотел бы увидеть ее и у других лиц, чтобы
сравнить со своей собственной, и ведет себя так, будто пред-
чувствует, что этот орган мог бы и должен был бы быть боль-
ше; движущая сила, которую позже, в период наступления
зрелости, обнаружит эта мужская часть тела, в этот период
жизни проявляется преимущественно как влечение к иссле-
дованию, сексуальное любопытство. Много эксгибиционист-
ских и агрессивных действий, совершаемых ребенком, кото-
рые в более позднем возрасте, несомненно, были бы воспри-
няты как проявление похоти, при анализе оказываются экс-
периментами, предпринятыми с целью сексуального иссле-
дования.

В течение этого исследования ребенок приходит к откры-
тию, что пенис не составляет общего достояния всех сход-
ных с ним существ. Толчком к этому служит то, что ребенок
случайно заметил, как выглядят гениталии маленькой сест-
ры или подруги. Наблюдательные дети уже до того, на осно-
вании своих наблюдений при мочеиспускании девочек, видя
другое положение и слыша другой шум, начинают подозре-
вать, что здесь имеется что-то другое, и стараются повторить
эти наблюдения с целью выяснения положения вещей. Из-
вестно, как они реагируют на это отсутствие пениса. Они не
приемлют этот недостаток, считают, что все-таки видят ор-
ган, маскируют противоречие между наблюдением и своей
предвзятостью соображением, что орган еще мал и вырастет,



 
 
 

постепенно приходят к заключению, важному в эффектив-
ном отношении, что он по крайней мере имелся и затем его
отняли. Отсутствие пениса понимается как результат кастра-
ции, и ребенок стоит перед задачей выяснить значение ка-
страции для самого себя. Дальнейшее развитие слишком об-
щеизвестно, чтобы нужно было здесь о нем повторять. Мне
только кажется, что значение кастрационного комплек-
са можно вполне оценить только в том случае, если
принять во внимание также его развитие в фазе при-
мата фаллоса.

Но все же не следует полагать, что ребенок так скоро и
легко обобщает свое наблюдение, что у некоторых женщин
не имеется пениса и что это является следствием кастрации
в наказание за что-то. Напротив, ребенок думает, что толь-
ко недостойные женщины, которые, вероятно, виновны в та-
ких же непозволительных душевных движениях, как и он
сам, лишились своих гениталий. А уважаемые женщины, как
мать, еще долго сохраняют пенис. Для ребенка быть женщи-
ной еще не значит не иметь пениса. Только позже, когда ре-
бенок стремится разрешить проблему рождения детей и от-
крывает, что рожать детей могут только женщины, лишается
пениса также и мать, и иногда строятся очень сложные тео-
рии для объяснения обмена пениса на ребенка.

Важно еще отметить, какие превращения проделывает хо-
рошо знакомая половая полярность во время детского сексу-
ального развития. Первая противоположность вводится мо-



 
 
 

ментом выбора объекта, предполагающего субъект и объект.
На прегенитальной садистски-анальной организации о муж-
ском и женском еще не приходится говорить, господствую-
щим является противоположность между активным и пас-
сивным. На следующей затем ступени инфантильной гени-
тальной организации хотя и существует мужское, но женско-
го еще нет; противоположность здесь составляют: мужские
гениталии или кастрированный. Только с окончанием разви-
тия во время половой зрелости сексуальная полярность сов-
падает с мужским и женским. Мужское включает субъект,
активность и обладание пенисом, за женским остаются объ-
ект и пассивность. Вагина приобретает ценность как вмести-
лище для пениса, ей достается в наследство значение мате-
ринской утробы.



 
 
 

 
Введение в психоанализ

 
 

Часть первая
Ошибочные действия

1916 [1915]
 
 

Предисловие
 

Предлагаемое вниманию читателя «Введение в психо-
анализ» ни в коей мере не претендует на соперниче-
ство с уже имеющимися сочинениями в этой области
науки (Hitschmann. Freuds Neurosenlehre. 2  Aufl., 1913;
Pfister. Die psychoanalytische Methode, 1913; Leo Kaplan.
Grundzüge der Psychoanalyse, 1914; Régis et Hesnard. La
psychoanalyse des névroses et des psychoses, Paris, 1914; Adolf
F.  Meĳer. De Behandeling van Zenuwzieken door Psycho-
Analyse. Amsterdam, 1915). Это точное изложение лекций,
которые я читал в течение двух зимних семестров 1915/16 г.
и 1916/17 г. врачам и неспециалистам обоего пола.

Все своеобразие этого труда, на которое обратит внима-
ние читатель, объясняется условиями его возникновения. В
лекции нет возможности сохранить бесстрастность научного



 
 
 

трактата. Более того, перед лектором стоит задача удержать
внимание слушателей в течение почти двух часов. Необхо-
димость вызвать немедленную реакцию привела к тому, что
один и тот же предмет обсуждался неоднократно, например
в первый раз в связи с толкованием сновидений, а затем в
связи с проблемами неврозов. Вследствие такой подачи ма-
териала некоторые важные темы, как, например, бессозна-
тельное, нельзя было исчерпывающе представить в каком-то
одном месте, к ним приходилось неоднократно возвращать-
ся и снова их оставлять, пока не представлялась новая воз-
можность что-то прибавить к уже имеющимся знаниям о
них.

Тот, кто знаком с психоаналитической литературой, най-
дет в этом «Введении» немногое из того, что было бы ему
неизвестно из других, более подробных публикаций. Однако
потребность дать материал в целостном, завершенном виде
вынудила автора привлечь в отдельных разделах (об этиоло-
гии страха, истерических фантазиях) ранее не использован-
ные данные.

Вена, весна 1917 г.
ФРЕЙД



 
 
 

 
Первая лекция

Введение
 

Уважаемые дамы и господа! Мне неизвестно, насколько
каждый из вас из литературы или понаслышке знаком с пси-
хоанализом. Однако само название моих лекций – «Элемен-
тарное введение в психоанализ» – предполагает, что вы ни-
чего не знаете об этом и готовы получить от меня первые
сведения. Смею все же предположить, что вам известно сле-
дующее: психоанализ является одним из методов лечения
нервнобольных; и тут я сразу могу привести вам пример, по-
казывающий, что в этой области кое-что делается по-иному
или даже наоборот, чем принято в медицине. Обычно, ко-
гда больного начинают лечить новым для него методом, ему
стараются внушить, что опасность не так велика, и уверить
его в успехе лечения. Я думаю, это совершенно оправдан-
но, так как тем самым мы повышаем шансы на успех. Ко-
гда же мы начинаем лечить невротика методом психоанали-
за, мы действуем иначе. Мы говорим ему о трудностях ле-
чения, его продолжительности, усилиях и жертвах, связан-
ных с ним. Что же касается успеха, то мы говорим, что не
можем его гарантировать, поскольку он зависит от поведе-
ния больного, его понятливости, сговорчивости и выдержки.
Естественно, у нас есть веские основания для такого как буд-
то бы неправильного подхода к больному, в чем вы, видимо,



 
 
 

позднее сможете убедиться сами.
Не сердитесь, если я на первых порах буду обращаться с

вами так же, как с этими нервнобольными. Собственно го-
воря, я советую вам отказаться от мысли прийти сюда во
второй раз. Для этого сразу же хочу показать вам, какие
несовершенства неизбежно присущи обучению психоанали-
зу и какие трудности возникают в процессе выработки соб-
ственного суждения о нем. Я покажу вам, как вся направ-
ленность вашего предыдущего образования и все привычное
ваше мышление будут неизбежно делать вас противниками
психоанализа и сколько нужно будет вам преодолеть, что-
бы совладать с этим инстинктивным сопротивлением. Что
вы поймете в психоанализе из моих лекций, заранее сказать,
естественно, трудно, однако могу твердо обещать, что, про-
слушав их, вы не научитесь проводить психоаналитическое
исследование и лечение. Если же среди вас найдется кто-
то, кто не удовлетворится беглым знакомством с психоана-
лизом, а захочет прочно связать себя с ним, я не только не
посоветую это сделать, но всячески стану его предостерегать
от этого шага. Обстоятельства таковы, что подобный выбор
профессии исключает для него всякую возможность продви-
жения в университете. Если же такой врач займется прак-
тикой, то окажется в обществе, не понимающем его устрем-
лений, относящемся к нему с недоверием и враждебностью
и ополчившем против него все скрытые темные силы. Воз-
можно, кое-какие моменты, сопутствующие войне, свиреп-



 
 
 

ствующей ныне в Европе, дадут вам некоторое представле-
ние о том, что сил этих – легионы.

Правда, всегда найдутся люди, для которых новое в по-
знании имеет свою привлекательность, несмотря на все свя-
занные с этим неудобства. И если кто-то из вас из их чис-
ла и, несмотря на мои предостережения, придет сюда снова,
я буду рад приветствовать его. Однако вы все вправе знать,
какие трудности связаны с психоанализом.

Во-первых, следует указать на сложность преподавания
психоанализа и обучения ему. На занятиях по медицине вы
привыкли к наглядности. Вы видите анатомический препа-
рат, осадок при химической реакции, сокращение мышцы
при раздражении нервов. Позднее вам показывают больного,
симптомы его недуга, последствия болезненного процесса, а
во многих случаях и возбудителей болезни в чистом виде.
Изучая хирургию, вы присутствуете при хирургических вме-
шательствах для оказания помощи больному и можете сами
провести операцию. В той же психиатрии осмотр больного
дает вам множество фактов, свидетельствующих об измене-
ниях в мимике, о характере речи и поведении, которые весь-
ма впечатляют. Таким образом, преподаватель в медицине
играет роль гида-экскурсовода, сопровождающего вас по му-
зею, в то время как вы сами вступаете в непосредственный
контакт с объектами и благодаря собственному восприятию
убеждаетесь в существовании новых для нас явлений.

В психоанализе, к сожалению, все обстоит совсем по-дру-



 
 
 

гому. При аналитическом лечении не происходит ничего,
кроме обмена словами между пациентом и врачом. Паци-
ент говорит, рассказывает о прошлых переживаниях и ны-
нешних впечатлениях, жалуется, признается в своих жела-
ниях и чувствах. Врач же слушает, стараясь управлять хо-
дом мыслей больного, кое о чем напоминает ему, удержива-
ет его внимание в определенном направлении, дает объяс-
нения и наблюдает за реакциями приятия или неприятия,
которые он таким образом вызывает у больного. Необразо-
ванные родственники наших больных, которым импониру-
ет лишь явное и ощутимое, а больше всего действия, какие
можно увидеть разве что в кинематографе, никогда не упу-
стят случая усомниться: «Как это можно вылечить болезнь
одними разговорами?» Это, конечно, столь же недальновид-
но, сколь и непоследовательно. Ведь те же самые люди убеж-
дены, что больные «только выдумывают» свои симптомы.
Когда-то слова были колдовством, слово и теперь во многом
сохранило свою прежнюю чудодейственную силу. Словами
один человек может осчастливить другого или повергнуть
его в отчаяние, словами учитель передает свои знания уче-
никам, словами оратор увлекает слушателей и способствует
определению их суждений и решений. Слова вызывают аф-
фекты и являются общепризнанным средством воздействия
людей друг на друга. Не будем же недооценивать использо-
вание слова в психотерапии и будем довольны, если сможем
услышать слова, которыми обмениваются аналитик и его па-



 
 
 

циент.
Но даже и этого нам не дано. Беседа, в которой и заключа-

ется психоаналитическое лечение, не допускает присутствия
посторонних; ее нельзя продемонстрировать. Можно, конеч-
но, на лекции по психиатрии показать учащимся неврасте-
ника или истерика. Тот, пожалуй, расскажет о своих жалобах
и симптомах, но не больше того. Сведения, нужные психо-
аналитику, он может дать лишь при условии особого распо-
ложения к врачу; однако он тут же замолчит, как только за-
метит хоть одного свидетеля, индифферентного к нему. Ведь
эти сведения имеют отношение к самому интимному в его
душевной жизни, ко всему тому, что он, как лицо социаль-
но самостоятельное, вынужден скрывать от других, а также
к тому, в чем он как цельная личность не хочет признаться
даже самому себе.

Таким образом, беседу врача, лечащего методом психо-
анализа, нельзя услышать непосредственно. Вы можете толь-
ко узнать о ней и познакомитесь с психоанализом в букваль-
ном смысле слова лишь понаслышке. К собственному взгля-
ду на психоанализ вам придется прийти в необычных усло-
виях, поскольку сведения о нем вы получаете как бы из вто-
рых рук. Во многом это зависит от того доверия, с которым
вы относитесь к посреднику.

Представьте себе теперь, что вы присутствуете на лекции
не по психиатрии, а по истории, и лектор рассказывает вам
о жизни и военных подвигах Александра Македонского. На



 
 
 

каком основании вы верите в достоверность его сообщений?
Сначала кажется, что здесь еще сложнее, чем в психоана-
лизе, ведь профессор истории не был участником походов
Александра так же, как и вы; психоаналитик, по крайней ме-
ре, сообщает вам о том, в чем он сам играл какую-то роль. Но
тут наступает черед тому, что заставляет нас поверить исто-
рику. Он может сослаться на свидетельства древних писате-
лей, которые или сами были современниками Александра,
или по времени жили ближе к этим событиям, т. е. на кни-
ги Диодора, Плутарха, Арриана и др.; он покажет вам изоб-
ражения сохранившихся монет и статуй царя, фотографию
помпейской мозаики битвы при Иссе. Однако, строго гово-
ря, все эти документы доказывают только то, что уже более
ранние поколения верили в существование Александра и в
реальность его подвигов, и вот с этого и могла бы начаться
ваша критика. Тогда вы обнаружите, что не все сведения об
Александре достоверны и не все подробности можно прове-
рить, но я не могу предположить, чтобы вы покинули лекци-
онный зал, сомневаясь в реальности личности Александра
Македонского. Ваша позиция определится главным образом
двумя соображениями: во-первых, вряд ли у лектора есть
какие-то мыслимые мотивы, побудившие выдавать за реаль-
ное то, что он сам не считает таковым, и, во-вторых, все до-
ступные исторические книги рисуют события примерно оди-
наково. Если вы затем обратитесь к изучению древних ис-
точников, вы обратите внимание на те же обстоятельства, на



 
 
 

возможные побудительные мотивы посредников и на сход-
ство различных свидетельств. Результаты вашего исследова-
ния наверняка успокоят вас насчет Александра, однако они,
вероятно, будут другими, если речь зайдет о таких лично-
стях, как Моисей или Нимрод. О том, какие сомнения могут
возникнуть у вас относительно доверия к лектору-психоана-
литику, вы узнаете позже.

Теперь вы вправе задать вопрос: если у психоанализа
нет никаких объективных подтверждений и нет возможно-
сти его продемонстрировать, то как же его вообще мож-
но изучить и убедиться в правоте его положений? Дей-
ствительно, изучение психоанализа дело нелегкое, и лишь
немногие по-настоящему овладевают им, однако приемле-
мый путь, естественно, существует. Психоанализом овладе-
вают прежде всего на самом себе, при изучении своей лич-
ности. Это не совсем то, что называется самонаблюдением,
но в крайнем случае психоанализ можно рассматривать как
один из его видов. Есть целый ряд распространенных и об-
щеизвестных психических явлений, которые при некотором
овладении техникой изучения самого себя могут стать пред-
метами анализа. Это дает возможность убедиться в реально-
сти процессов, описываемых в психоанализе, и в правильно-
сти их понимания. Правда, успешность продвижения по это-
му пути имеет свои пределы. Гораздо большего можно до-
стичь, если тебя обследует опытный психоаналитик, если на
собственном Я испытываешь действие анализа и можешь от



 
 
 

другого перенять тончайшую технику этого метода. Конеч-
но, этот прекрасный путь доступен лишь каждому отдельно,
а не всем сразу.

Другое затруднение в понимании психоанализа лежит не
в нем, а в вас самих, поскольку вы до сих пор занимались
изучением медицины. Стиль вашего мышления, сформиро-
ванный предшествующим образованием, далек от психоана-
литического. Вы привыкли обосновывать функции организ-
ма и их нарушения анатомически, объяснять их химически
и физически и понимать биологически, но никогда ваши ин-
тересы не обращались к психической жизни, которая как раз
и является венцом нашего удивительно сложного организма.
А посему психологический подход вам чужд, и вы привыкли
относиться к нему с недоверием, отказывая ему в научности
и отдавая его на откуп непрофессионалам, писателям, натур-
философам и мистикам. Такая ограниченность, безусловно,
только вредит вашей врачебной деятельности, так как боль-
ной предстает перед вами прежде всего своей душевной сто-
роной, как это и происходит во всех человеческих отноше-
ниях, и я боюсь, что в наказание за то вам придется поде-
литься терапевтической помощью, которую вы стремитесь
оказать, с самоучками, знахарями и мистиками, столь пре-
зираемыми вами.

Мне ясно, чем оправдывается этот недостаток в вашем об-
разовании. Вам не хватает философских знаний, которыми
вы могли бы пользоваться в вашей врачебной практике. Ни



 
 
 

спекулятивная философия, ни описательная психология, ни
так называемая экспериментальная психология, смежная с
физиологией чувств, как они преподносятся в учебных за-
ведениях, не в состоянии сказать вам что-нибудь вразуми-
тельное об отношении между телом и душой, дать ключ к
пониманию возможного нарушения психических функций.
Правда, в рамках медицины описанием наблюдаемых пси-
хических расстройств и составлением клинической карти-
ны болезней занимается психиатрия, но ведь в часы откро-
венности психиатры сами высказывают сомнения в том, за-
служивают ли их описания названия науки. Симптомы, со-
ставляющие эти картины болезней, не распознаны по своему
происхождению, механизму и взаимной связи; им соответ-
ствуют либо неопределенные изменения анатомического ор-
гана души, либо такие изменения, которые ничего не объяс-
няют. Терапевтическому воздействию эти психические рас-
стройства доступны только тогда, когда их можно обнару-
жить по побочным проявлениям какого-то иного органиче-
ского изменения.

Психоанализ как раз и стремится восполнить этот пробел.
Он предлагает психиатрии недостающую ей психологиче-
скую основу, надеясь найти ту общую базу, благодаря кото-
рой становится понятным сочетание соматического наруше-
ния с психическим. Для этого психоанализ должен избегать
любой чуждой ему посылки анатомического, химического
или физиологического характера и пользоваться чисто пси-



 
 
 

хологическими вспомогательными понятиями – вот почему
я опасаюсь, что он покажется вам сначала столь необычным.

В следующем затруднении я не хочу обвинять ни вас, ни
ваше образование, ни вашу установку. Двумя своими поло-
жениями анализ оскорбляет весь мир и вызывает к себе его
неприязнь; одно из них наталкивается на интеллектуальные,
другое – на морально-эстетические предрассудки.

Не следует, однако, недооценивать эти предрассудки; это
властные силы, побочный продукт полезных и даже необхо-
димых изменений в ходе развития человечества. Они под-
держиваются нашими аффективными силами, и бороться с
ними трудно.

Согласно первому коробящему утверждению психоанали-
за, психические процессы сами по себе бессознательны, со-
знательны лишь отдельные акты и стороны душевной жизни.
Вспомните, что мы, наоборот, привыкли идентифицировать
психическое и сознательное. Именно сознание считается у
нас основной характерной чертой психического, а психоло-
гия – наукой о содержании сознания. Да, это тождество ка-
жется настолько само собой разумеющимся, что возражение
против него представляется нам очевидной бессмыслицей, и
все же психоанализ не может не возражать, он не может при-
знать идентичность сознательного и психического. Соглас-
но его определению, психическое представляет собой про-
цессы чувствования, мышления, желания, и это определе-
ние допускает существование бессознательного мышления



 
 
 

и бессознательного желания. Но данное утверждение сразу
же роняет его в глазах всех приверженцев трезвой научно-
сти и заставляет подозревать, что психоанализ – фантасти-
ческое тайное учение, которое бродит в потемках, желая ло-
вить рыбу в мутной воде. Вам же, уважаемые слушатели, по-
ка еще непонятно, по какому праву столь абстрактное поло-
жение, как «психическое есть сознательное», я считаю пред-
рассудком, вы, может быть, также не догадываетесь, что мог-
ло привести к отрицанию бессознательного, если таковое су-
ществует, и какие преимущества давало такое отрицание.
Вопрос о том, тождественно ли психическое сознательному
или же оно гораздо шире, может показаться пустой игрой
слов, но смею вас заверить, что признание существования
бессознательных психических процессов ведет к совершен-
но новой ориентации в мире и науке.

Вы даже не подозреваете, какая тесная связь существует
между этим первым смелым утверждением психоанализа и
вторым, о котором речь пойдет ниже. Это второе положение,
которое психоанализ считает одним из своих достижений,
утверждает, что влечения, которые можно назвать сексуаль-
ными в узком и широком смыслах слова, играют невероятно
большую и до сих пор непризнанную роль в возникновении
нервных и психических заболеваний. Более того, эти же сек-
суальные влечения участвуют в создании высших культур-
ных, художественных и социальных ценностей человеческо-
го духа, и их вклад нельзя недооценивать.



 
 
 

По собственному опыту знаю, что неприятие этого ре-
зультата психоаналитического исследования является глав-
ным источником сопротивления, с которым оно сталкивает-
ся. Хотите знать, как мы это себе объясняем? Мы считаем,
что культура быта создана под влиянием жизненной необхо-
димости за счет удовлетворения влечений, и она по большей
части постоянно воссоздается благодаря тому, что отдельная
личность, вступая в человеческое общество, снова жертвует
удовлетворением своих влечений в пользу общества. Среди
этих влечений значительную роль играют сексуальные; при
этом они сублимируются, т. е. отклоняются от своих сексу-
альных целей и направляются на цели, социально более вы-
сокие, уже не сексуальные. Эта конструкция, однако, весьма
неустойчива, сексуальные влечения подавляются с трудом,
и каждому, кому предстоит включиться в создание культур-
ных ценностей, грозит опасность, что его сексуальные вле-
чения не допустят такого их применения. Общество не знает
более страшной угрозы для своей культуры, чем высвобож-
дение сексуальных влечений и их возврат к изначальным це-
лям. Итак, общество не любит напоминаний об этом слабом
месте в его основании, оно не заинтересовано в признании
силы сексуальных влечений и в выяснении значения сексу-
альной жизни для каждого; больше того, из воспитательных
соображений оно старается отвлечь внимание от всей этой
области. Поэтому оно столь нетерпимо к вышеупомянуто-
му результату исследований психоанализа и охотнее всего



 
 
 

стремится представить его отвратительным с эстетической
точки зрения и непристойным или даже опасным с точки
зрения морали. Но такими выпадами нельзя опровергнуть
объективные результаты научной работы. Если уж выдви-
гать возражения, то они должны быть обоснованы интеллек-
туально. Ведь человеку свойственно считать неправильным
то, что ему не нравится, и тогда легко находятся аргумен-
ты для возражений. Итак, общество выдает нежелательное за
неправильное, оспаривая истинность психоанализа логиче-
скими и фактическими аргументами, подсказанными, одна-
ко, аффектами, и держится за эти возражения-предрассуд-
ки, несмотря на все попытки их опровергнуть.

Смею вас заверить, уважаемые дамы и господа, что, вы-
двигая это спорное положение, мы вообще не стремились
к тенденциозности. Мы хотели лишь показать фактическое
положение вещей, которое, надеемся, мы познали в процес-
се упорной работы. Мы и теперь считаем себя вправе от-
клонить всякое вторжение подобных практических сообра-
жений в научную работу, хотя мы еще не успели убедиться
в обоснованности тех опасений, которые имеют следствием
эти соображения.

Таковы лишь некоторые из тех затруднений, с которыми
вам предстоит столкнуться в процессе занятий психоанали-
зом. Для начала, пожалуй, более чем достаточно. Если вы
сумеете преодолеть негативное впечатление от них, мы про-
должим наши беседы.



 
 
 

 
Вторая лекция

Ошибочные действия
 

Уважаемые дамы и господа! Мы начнем не с предполо-
жений, а с исследования. Его объектом будут весьма извест-
ные, часто встречающиеся и мало привлекавшие к себе вни-
мание явления, которые, не имея ничего общего с болезнью,
наблюдаются у любого здорового человека. Это так называ-
емые ошибочные действия (Fehlleistungen) человека: оговор-
ки (Versprechen) – когда, желая что-либо сказать, кто-то вме-
сто одного слова употребляет другое; описки – когда то же
самое происходит при письме, что может быть замечено или
остаться незамеченным; очитки (Verlesen) – когда читают не
то, что напечатано или написано; ослышки (Verhoren) – ко-
гда человек слышит не то, что ему говорят; нарушения слу-
ха по органическим причинам сюда, конечно, не относят-
ся. В основе другой группы таких явлений лежит забывание
(Vergessen), но не длительное, а временное, когда человек не
может вспомнить, например, имени (Name), которое он на-
верняка знает и обычно затем вспоминает, или забывает вы-
полнить намерение (Vorsatz), о котором позднее вспоминает,
а забывает лишь на определенный момент. В третьей группе
явлений этот временной аспект отсутствует, как, например,
при запрятывании (Verlegen), когда какой-либо предмет ку-
да-то убираешь, так что не можешь его больше найти, или



 
 
 

при совершенно аналогичном затеривании (Verlieren). Здесь
перед нами забывание, к которому относишься иначе, чем к
забыванию другого рода; оно вызывает удивление или доса-
ду, вместо того чтобы мы считали его естественным. Сюда же
относятся определенные ошибки-заблуждения  (Irrtümer)70,
которые также имеют временной аспект, когда на какое-то
время веришь чему-то, о чем до и после знаешь, что это не
соответствует действительности, и целый ряд подобных яв-
лений, имеющих различные названия.

Внутреннее сходство всех этих случаев выражается при-
ставкой «о-» или «за-» (ver-) в их названиях. Почти все они
весьма несущественны, в большинстве своем скоропрехо-
дящи и не играют важной роли в жизни человека. Только
изредка какой-нибудь из них, например затеривание пред-
метов, приобретает известную практическую значимость.
Именно поэтому на них не обращают особого внимания, вы-
зывают они лишь слабые эмоции и т. д.

Именно к этим явлениям я и хочу привлечь теперь ваше
внимание. Но вы недовольно возразите мне: «В мире, как и
в душевной жизни, более частной его области, есть столько
великих тайн, в области психических расстройств так мно-
го удивительного, которое нуждается в объяснении и заслу-
живает его, что, право, жаль тратить время на такие мелочи.

70 Слово «Irrtum» переводится буквально как «ошибка», «заблуждение». В на-
стоящем издании оно в зависимости от контекста переводится либо как «ошиб-
ка», либо как «ошибка-заблуждение». – Примеч. ред. перевода.



 
 
 

Если бы вы могли объяснить нам, каким образом человек с
хорошим зрением и слухом среди бела дня может увидеть и
услышать то, чего нет, а другой вдруг считает, что его пре-
следуют именно те, кого он до сих пор больше всех любил,
или самым остроумным образом защищает химеры, которые
любому ребенку покажутся бессмыслицей, мы еще как-ни-
будь признали бы психоанализ. Но если он предлагает нам
лишь разбираться в том, почему оратор вместо одного слова
говорит другое или почему домохозяйка куда-то запрятала
свои ключи, да и в других подобных пустяках, то мы сумеем
найти лучшее применение своему времени и интересам». Я
бы вам ответил: «Терпение, уважаемые дамы и господа! Я
считаю, что ваша критика бьет мимо цели. Действительно,
психоанализ не может похвастаться тем, что никогда не за-
нимался мелочами. Напротив, материалом для его наблюде-
ний как раз и служат те незаметные явления, которые в дру-
гих науках отвергаются как недостойные внимания, счита-
ются, так сказать, отбросами мира явлений. Но не подменя-
ете ли вы в вашей критике значимость проблем их внешней
яркостью? Разве нет весьма существенных явлений, которые
могут при определенных обстоятельствах и в определенное
время выдать себя самыми незначительными признаками? Я
с легкостью могу привести много примеров таких ситуаций.
По каким ничтожным признакам вы, сидящие здесь моло-
дые люди, замечаете, что завоевали благосклонность дамы?
Разве для этого вы ждете объяснений в любви, пылких объ-



 
 
 

ятий, а недостаточно ли вам едва заметного взгляда, беглого
движения, чуть затянувшегося рукопожатия? И если вы, бу-
дучи криминалистом, участвуете в расследовании убийства,
разве рассчитываете вы в самом деле, что убийца оставил
вам на месте преступления свою фотографию с адресом, и
не вынуждены ли вы довольствоваться более слабыми и не
столь явными следами присутствия личности, которую ище-
те? Так что не будем недооценивать незначительные призна-
ки, может быть, они наведут нас на след чего-нибудь более
важного. А впрочем, я, как и вы, полагаю, что великие про-
блемы мира и науки должны интересовать нас прежде всего.
Но обычно очень мало пользы от того, что кто-то во всеуслы-
шание заявил о намерении сразу же приступить к исследова-
нию той или иной великой проблемы. Часто в таких случаях
не знают, с чего начать. В научной работе перспективнее об-
ратиться к изучению того, что тебя окружает и что более до-
ступно для исследования. Если это делать достаточно осно-
вательно, непредвзято и терпеливо, то, если посчастливится,
даже такая весьма непритязательная работа может открыть
путь к изучению великих проблем, поскольку как все связа-
но со всем, так и малое соединяется с великим.

Вот так бы я рассуждал, чтобы пробудить ваш интерес
к анализу кажущихся такими ничтожными ошибочных дей-
ствий здоровых людей. А теперь поговорим с кем-нибудь,
кто совсем не знаком с психоанализом, и спросим, как он
объясняет происхождение этих явлений.



 
 
 

Прежде всего он, видимо, ответит: «О, это не заслужива-
ет каких-либо объяснений; это просто маленькие случайно-
сти». Что же он хочет этим сказать? Выходит, существуют
настолько ничтожные события, выпадающие из цепи миро-
вых событий, которые с таким же успехом могут как про-
изойти, так и не произойти? Если кто-то нарушит, таким
образом, естественный детерминизм в одном-единственном
месте, то рухнет все научное мировоззрение. Тогда можно
поставить ему в упрек, что религиозное мировоззрение ку-
да последовательнее, когда настойчиво заверяет, что ни один
волос не упадет с головы без Божьей воли [букв.: ни один
воробей не упадет с крыши без Божьей воли]. Думаю, что
наш друг не будет делать выводы из своего первого отве-
та, он внесет поправку и скажет, что если эти явления изу-
чать, то, естественно, найдутся и для них объяснения. Они
могут быть вызваны небольшими отклонениями функций,
неточностями в психической деятельности при определен-
ных условиях. Человек, который обычно говорит правиль-
но, может оговориться: 1) если ему нездоровится и он устал;
2) если он взволнован; 3) если он слишком занят другими
вещами. Эти предположения легко подтвердить. Действи-
тельно, оговорки встречаются особенно часто, когда чело-
век устал, если у него болит голова или начинается мигрень.
В этих же условиях легко происходит забывание имен соб-
ственных. Для некоторых лиц такое забывание имен соб-
ственных является признаком приближающейся мигрени.



 
 
 

В волнении также часто путаешь слова; захватываешь «по
ошибке» не те предметы, забываешь о намерениях да и про-
изводишь массу других непредвиденных действий по рас-
сеянности, т.  е. если внимание сконцентрировано на чем-
то другом. Известным примером такой рассеянности может
служить профессор из Fliegende Blätter, который забывает
зонт и надевает чужую шляпу, потому что думает о пробле-
мах своей будущей книги. По собственному опыту все мы
знаем о намерениях и обещаниях, забытых из-за того, что
нас слишком захватило какое-то другое переживание.

Это так понятно, что, по-видимому, не может вызвать воз-
ражений. Правда, может быть, и не так интересно, как мы
ожидали. Посмотрим же на эти ошибочные действия повни-
мательнее. Условия, которые, по предположению, необходи-
мы для возникновения этих феноменов, различны. Недомо-
гание и нарушение кровообращения являются физиологи-
ческими причинами нарушений нормальной деятельности;
волнение, усталость, рассеянность – причины другого харак-
тера, которые можно назвать психофизиологическими. Тео-
ретически их легко можно объяснить. При усталости, как
и при рассеянности, и даже при общем волнении внимание
распределяется таким образом, что для соответствующего
действия его остается слишком мало. Тогда это действие вы-
полняется неправильно или неточно. Легкое недомогание и
изменение притока крови к головному мозгу могут вызвать
такой же эффект, т. е. повлиять на распределение внимания.



 
 
 

Таким образом, во всех случаях дело сводится к результа-
там расстройства внимания органической или психической
этиологии.

Из всего этого для психоанализа как будто немного мож-
но извлечь. У нас может опять возникнуть искушение оста-
вить эту тему. Но при ближайшем рассмотрении оказывает-
ся, что не все ошибочные действия можно объяснить дан-
ной теорией внимания или, во всяком случае, они объясня-
ются не только ею. Опыт показывает, что ошибочные дей-
ствия и забывание проявляются и у лиц, которые не устали,
не рассеянны и не взволнованы, разве что им припишут это
волнение после сделанного ошибочного действия, но сами
они его не испытывали. Да и вряд ли можно свести все к
простому объяснению, что усиление внимания обеспечива-
ет правильность действия, ослабление же нарушает его вы-
полнение. Существует большое количество действий, чисто
автоматических и требующих минимального внимания, ко-
торые выполняются при этом абсолютно уверенно. На про-
гулке часто не думаешь, куда идешь, однако не сбиваешься
с пути и приходишь, куда хотел. Во всяком случае, обычно
бывает так. Хороший пианист не думает о том, какие клави-
ши ему нажимать. Он, конечно, может ошибиться, но если
бы автоматическая игра способствовала увеличению числа
ошибок, то именно виртуозы, игра которых совершенно ав-
томатизирована благодаря упражнениям, ошибались бы ча-
ще всех. Мы видим как раз обратное: многие действия со-



 
 
 

вершаются особенно уверенно, если на них не обращать вни-
мания, а ошибочное действие возникает именно тогда, когда
правильности его выполнения придается особое значение и
отвлечение внимания никак не предполагается. Можно от-
нести это на счет «волнения», но непонятно, почему оно не
усиливает внимания к тому, что так хочется выполнить. Ко-
гда в важной речи или в разговоре из-за оговорки высказы-
ваешь противоположное тому, что хотел сказать, вряд ли это
можно объяснить психофизиологической теорией или тео-
рией внимания.

В ошибочных действиях есть также много незначитель-
ных побочных явлений, которые не поняты и не объясне-
ны до сих пор существующими теориями. Например, когда
на время забудется слово, то чувствуешь досаду, хочешь во
что бы то ни стало вспомнить его и никак не можешь от-
делаться от этого желания. Почему же рассердившемуся не
удается, как он ни старается, направить внимание на сло-
во, которое, как он утверждает, «вертится на языке», но это
слово тут же вспоминается, если его скажет кто-то другой?
Или бывают случаи, когда ошибочные действия множатся,
переплетаются друг с другом, заменяют друг друга. В пер-
вый раз забываешь о свидании, другой раз при твердом на-
мерении не забыть о нем оказывается, что перепутал час. Хо-
чешь окольным путем вспомнить забытое слово, в результа-
те забываешь второе, которое должно было помочь вспом-
нить первое. Стараешься припомнить теперь второе, усколь-



 
 
 

зает третье и т. д. То же самое происходит и с опечатками,
которые следует понимать как ошибочные действия набор-
щика. Говорят, такая устойчивая опечатка пробралась как-
то в одну социал-демократическую газету. В сообщении об
одном известном торжестве можно было прочесть: «Среди
присутствующих был его величество корнпринц». На следу-
ющий день появилось опровержение: «Конечно, следует чи-
тать кнорпринц». В таких случаях любят говорить о нечистой
силе, злом духе наборного ящика и тому подобных вещах,
выходящих за рамки психофизиологической теории опечат-
ки.

Я не знаю, известно ли вам, что оговорку можно спрово-
цировать, так сказать, вызвать внушением. По этому пово-
ду рассказывают анекдот: как-то новичку поручили важную
роль на сцене; в Орлеанской деве  он должен был доложить
королю, что коннетабль отсылает свой меч (der Connétable
schickt sein Schwert zurück). Игравший главную роль подшу-
тил над робким новичком и во время репетиции несколько
раз подсказал ему вместо нужных слов: комфортабль отсы-
лает свою лошадь (der Komfortabel schickt sein Pferd zurück)
и добился своего. На представлении несчастный дебютант
оговорился, хотя его предупреждали об этом, а может быть,
именно потому так и случилось.

Все эти маленькие особенности ошибочных действий
нельзя объяснить только теорией отвлечения внимания. Но
это еще не значит, что эта теория неправильна. Ей, пожалуй,



 
 
 

чего-то не хватает, какого-то дополнительного утверждения
для того, чтобы она полностью нас удовлетворяла. Но неко-
торые ошибочные действия можно рассмотреть также и с
другой стороны.

Начнем с оговорки, она больше всего подходит нам из
ошибочных действий. Хотя с таким же успехом мы могли бы
выбрать описку или очитку. Сразу же следует сказать, что
до сих пор мы спрашивали только о том, когда, при каких
условиях происходит оговорка, и только на этот вопрос мы и
получали ответ. Но можно также заинтересоваться другим и
попытаться узнать: почему человек оговорился именно так,
а не иначе; следует обратить внимание на то, что происходит
при оговорке. Вы понимаете, что, пока мы не ответим на этот
вопрос, пока мы не объясним результат оговорки с психоло-
гической точки зрения, это явление останется случайностью,
хотя физиологическое объяснение ему и можно будет найти.
Если мне случится оговориться, я могу это сделать в беско-
нечно многих вариантах, вместо нужного слова можно ска-
зать тысячу других, нужное слово может получить бесчис-
ленное множество искажений. Существует ли что-то, что за-
ставляет меня из всех возможных оговорок сделать именно
такую, или это случайность, произвол и тогда, может быть,
на этот вопрос нельзя ответить ничего разумного?

Два автора, Мерингер и Майер (один – филолог, другой –
психиатр), попытались в 1895 г. именно с этой стороны по-
дойти к вопросу об оговорках. Они собрали много приме-



 
 
 

ров и просто описали их. Это, конечно, еще не дает никакого
объяснения оговоркам, но позволяет найти путь к нему. Ав-
торы различают следующие искажения, возникающие из-за
оговорок: перемещения (Vertauschungen), предвосхищения
(Vorklänge), отзвуки (Nachklänge), смешения, или контами-
нации (Vermengungen, oder Kontaminationen), и замещения,
или субституции (Ersetzungen, oder Substitutionen). Я приве-
ду вам примеры, предложенные авторами для этих основных
групп. Случай перемещения: Die Milo von Venus вместо die
Venus von Milo [перемещение в последовательности слов –
Милос из Венеры вместо Венеры из Милоса]; предвосхище-
ние: Es war mir auf der Schwest… auf der Brust so schwer [Мне
было на душе (досл.: в груди) так тяжело, но вначале вместо
слова «Brust» – грудь – была сделана оговорка «Schwest», в
которой отразилось предвосхищаемое слово «schwer» – тя-
жело]. Примером отзвука может служить неудачный тост:
Ich fordere Sie auf, auf das Wohl unseres Chefs aufzustoвen
[Предлагаю Вам выпить (досл.: чокнуться) за здоровье наше-
го шефа; но вместо anstoвen – чокнуться – сказано: aufstoвen
– отрыгнуть]. Эти три вида оговорок довольно редки. Ча-
ще встречаются оговорки из-за стяжения или смешения, на-
пример, когда молодой человек заговаривает с дамой: Wenn
Sie gestatten mein Frдulein, muchte ich Sie gerne begleit-digen
[Если Вы разрешите, барышня, я Вас провожу, но в слово
«begleiten» – проводить – вставлены еще три буквы «dig»].
В слове «begleitdigen» кроется, кроме слова begleiten [прово-



 
 
 

дить], очевидно, еще слово beleidigen [оскорбить]. (Молодой
человек, видимо, не имел большого успеха у дамы.) На за-
мещение авторы приводят пример: Ich gebe die Prüparate in
den Briefkasten anstatt Brütkasten [Я ставлю препараты в поч-
товый ящик вместо термостата].

Объяснение, которое оба автора пытаются вывести из сво-
его собрания примеров, совершенно недостаточно. Они счи-
тают, что звуки и слоги в слове имеют различную значимость
и иннервация более значимого элемента влияет на иннерва-
цию менее значимого. При этом авторы ссылаются на редкие
случаи предвосхищения и отзвука; в  случаях же оговорок
другого типа эти звуковые предпочтения, если они вообще
существуют, не играют никакой роли. Чаще всего при ого-
ворке употребляют похожее по звучанию слово, этим сход-
ством и объясняют оговорку. Например, в своей вступитель-
ной речи профессор заявляет: Ich bin nicht geneigt (geeignet),
die Verdienste meines sehr geschätzten Vorgängers zu würdigen
[Я не склонен (вместо неспособен) оценить заслуги свое-
го уважаемого предшественника]. Или другой профессор:
Beim weiblichen Genitale hat man trotz vieler Versuchungen…
Pardon: Versuchungen… [В женских гениталиях, несмотря на
много искушений, простите, попыток…]

Но самой обычной и в то же время самой поразительной
оговоркой является та, когда произносится как раз проти-
воположное тому, что собирался сказать. При этом соотно-
шение звуков и влияние сходства, конечно, не имеют значе-



 
 
 

ния, а замену можно объяснить тем, что противоположно-
сти имеют понятийное родство и в психологической ассоци-
ации особенно сближаются. Можно привести исторические
примеры такого рода: президент нашей палаты депутатов от-
крыл как-то заседание следующими словами: «Господа, я
признаю число присутствующих достаточным и объявляю
заседание закрытым». Так же предательски, как соотноше-
ние противоположностей, могут подвести другие привыч-
ные ассоциации, которые иногда возникают совсем некста-
ти. Так, например, рассказывают, что на торжественном бра-
косочетании детей Г. Гельмгольца и знаменитого изобрета-
теля и крупного промышленника В. Сименса известный фи-
зиолог Дюбуа-Реймон произнес приветственную речь. Он
закончил свой вполне блестящий тост словами: «Итак, да
здравствует новая фирма «Сименс и Галске». Это было, есте-
ственно, название старой фирмы. Сочетание этих двух имен
так же обычно для жителя Берлина, как «Ридель и Бойтель»
для жителя Вены.

Таким образом, мы должны к соотношению звуков и сход-
ству слов прибавить влияние словесных ассоциаций. Но и
этого еще недостаточно. В целом ряде случаев оговорку ед-
ва ли можно объяснить без учета того, что было сказано в
предшествующем предложении или же что предполагалось
сказать. Итак, можно считать, что это опять случай отзвука,
как по Мерингеру, но только более отдаленно связанный по
смыслу. Должен признаться, что после всех этих объяснений



 
 
 

может сложиться впечатление, что мы теперь еще более да-
леки от понимания оговорок, чем когда-либо!

Но надеюсь, что не ошибусь, высказав предположение, что
во время проведенного исследования у всех у нас возникло
иное впечатление от примеров оговорок, которое стоило бы
проанализировать. Мы исследовали условия, при которых
оговорки вообще возникают, определили, что влияет на осо-
бенности искажений при оговорках, но совсем не рассмот-
рели эффекта оговорки самого по себе, безотносительно к
ее возникновению. Если мы решимся на это, то необходима
известная смелость, чтобы сказать: да, в некоторых случа-
ях оговорка имеет смысл (Sinn). Что значит «имеет смысл»?
Это значит, что оговорку, возможно, следует считать полно-
ценным психическим актом, имеющим свою цель, опреде-
ленную форму выражения и значение. До сих пор мы все
время говорили об ошибочных действиях, а теперь оказы-
вается, что иногда ошибочное действие является совершен-
но правильным, только оно возникло вместо другого ожида-
емого или предполагаемого действия.

Этот действительный смысл ошибочного действия в от-
дельных случаях совершенно очевиден и несомненен. Если
председатель палаты депутатов в первых же своих словах за-
крывает заседание вместо того, чтобы его открыть, то, зная
обстоятельства, в которых произошла оговорка, мы склон-
ны считать это ошибочное действие не лишенным смысла.
Он не ожидает от заседания ничего хорошего и рад был бы



 
 
 

сразу его закрыть. Показать этот смысл, т. е. истолковать эту
оговорку, не составляет никакого труда. Или если одна дама
с кажущимся одобрением говорит другой: Diesen reizenden
neuen Hut haben Sie sich wohl selbst aufgepatz? [Эту прелест-
ную новую шляпу вы, вероятно, сами обделали?  – вместо
aufgeputzt – отделали], то никакая научность в мире не по-
мешает нам услышать в этой оговорке выражение: Dieser Hut
ist eine Patzerei [Эта шляпа безнадежно испорчена]. Или ес-
ли известная своей энергичностью дама рассказывает: «Мой
муж спросил доктора, какой диеты ему придерживаться, на
это доктор ответил – ему не нужна никакая диета, он может
есть и пить все, что я хочу», то ведь за этой оговоркой стоит
ясно выраженная последовательная программа поведения.

Уважаемые дамы и господа, если выяснилось, что не толь-
ко некоторые оговорки и ошибочные действия имеют смысл,
но и их значительное большинство, то, несомненно, этот
смысл ошибочных действий, о котором до сих пор никто
не говорил, и станет для нас наиболее интересным, а все
остальные точки зрения по праву отойдут на задний план.
Мы можем оставить физиологические и психофизиологиче-
ские процессы и посвятить себя чисто психологическим ис-
следованиям о смысле, т. е. значении и намерениях ошибоч-
ных действий. И в связи с этим мы не упустим возможности
привлечь более широкий материал для проверки этих пред-
положений.

Но прежде чем мы выполним это намерение, я просил бы



 
 
 

вас последовать по другому пути. Часто случается, что по-
эт пользуется оговоркой или другим ошибочным действием
как выразительным средством. Этот факт сам по себе должен
нам доказать, что он считает ошибочное действие, например
оговорку, чем-то осмысленным, потому что ведь он делает
ее намеренно. Конечно, это происходит не так, что свою слу-
чайно сделанную описку поэт оставляет затем своему персо-
нажу в качестве оговорки. Он хочет нам что-то объяснить
оговоркой, и мы должны поразмыслить, что это может озна-
чать: хочет ли он намекнуть, будто известное лицо рассеянно
или устало, или его ждет приступ мигрени. Конечно, не сле-
дует преувеличивать того, что поэт всегда употребляет ого-
ворку как имеющую определенный смысл. В действительно-
сти она могла быть бессмысленной психической случайно-
стью и только в крайне редких случаях иметь смысл, но поэт
вправе придать ей смысл, чтобы использовать его для своих
целей. И поэтому нас бы не удивило, если бы от поэта мы
узнали об оговорке больше, чем от филолога и психиатра.

Пример оговорки мы находим в Валленштейне (Пикколо-
мини, 1-й акт, 5-е явление). Макс Пикколомини в предыду-
щей сцене страстно выступает на стороне герцога и мечтает о
благах мира, раскрывшихся перед ним, когда он сопровож-
дал дочь Валленштейна в лагерь. Его отец и посланник двора
Квестенберг в полном недоумении. А дальше в 5-м явлении
происходит следующее:



 
 
 

Квестенберг
Вот до чего дошло!
(Настойчиво и нетерпеливо.)
А мы ему в подобном ослепленье
Позволили уйти, мой друг,
И не зовем его тотчас обратно —
Открыть ему глаза?

Октавио
(опомнившись после глубокого раздумья)
Мне самому
Открыл глаза он шире, чем хотелось.

Квестенберг
Что с вами, друг?

Октавио
Проклятая поездка!

Квестенберг
Как? Что такое?

Октавио
Поскорей! Мне надо
Взглянуть на этот злополучный след
И самому увидеть все. Пойдемте.
(Хочет его увести.)

Квестенберг



 
 
 

Зачем? Куда вы?

Октавио
(все еще торопит его)
К ней!
Квестенберг
К кому?

Октавио
(спохватываясь)
Да к герцогу! Пойдем!

(Перевод П. Славятинского)
Октавио хотел сказать «к нему», герцогу, но оговорился и

выдал словами «к ней» причину, почему молодой герой меч-
тает о мире.

О. Ранк (1910 а) указал на еще более поразительный при-
мер у Шекспира в Венецианском купце, в знаменитой сцене
выбора счастливым возлюбленным одного из трех ларцов; я,
пожалуй, лучше процитирую самого Ранка:

«Чрезвычайно тонко художественно мотивированная и
технически блестяще использованная оговорка, которую
приводит Фрейд из Валленштейна, доказывает, что поэты
хорошо знают механизм и смысл ошибочных действий и
предполагают их понимание и у слушателя. В Венецианском
купце Шекспира (3-й акт, 2-я сцена) мы находим тому еще
один пример. Порция, которая по воле своего отца может



 
 
 

выйти замуж только за того, кто вытянет счастливый жре-
бий, лишь благодаря счастливой случайности избавляется от
немилых ей женихов. Но когда она находит наконец Басса-
нио, достойного претендента, который ей нравится, она бо-
ится, как бы и он не вытянул несчастливый жребий. Ей хо-
чется ему сказать, что и в этом случае он может быть уве-
рен в ее любви, но она связана данной отцу клятвой. В этой
внутренней двойственности она говорит желанному жениху:

Помедлите, день-два хоть подождите
Вы рисковать; ведь если ошибетесь —
Я потеряю вас; так потерпите.
Мне что-то говорит (хоть не любовь),
Что не хочу терять вас; вам же ясно,
Что ненависть не даст подобной мысли.
Но, если вам не все еще понятно
(Хоть девушке пристойней мысль, чем слово), —
Я б месяц-два хотела задержать вас,
Пока рискнете. Я б вас научила,
Как выбрать… Но тогда нарушу клятву.
Нет, ни за что. Итак, возможен промах.
Тогда жалеть я буду, что греха
Не совершила! О, проклятье взорам,
Меня околдовавшим, разделившим!
Две половины у меня: одна
Вся вам принадлежит; другая – вам…
Мне – я сказать хотела; значит, вам же, —
Так ваше все!..



 
 
 

(Перевод Т. Щепкиной-Куперник)
Поэт с удивительным психологическим проникновением

заставляет Порцию в оговорке сказать то, на что она хоте-
ла только намекнуть, так как она должна была скрывать, что
до исхода выбора она вся его и его любит, и этим искусным
приемом поэт выводит любящего, так же как и сочувствую-
щего ему зрителя, из состояния мучительной неизвестности,
успокаивая насчет исхода выбора».

Обратите внимание на то, как ловко Порция выходит из
создавшегося вследствие ее оговорки противоречия, под-
тверждая в конце концов правильность оговорки:

Мне – я сказать хотела; значит, вам же, —
Так ваше все!..

Так мыслитель, далекий от медицины, иногда может рас-
крыть смысл ошибочного действия одним своим замеча-
нием, избавив нас от выслушивания разъяснений. Вы все,
конечно, знаете остроумного сатирика Лихтенберга (1742–
1799), о котором Гёте сказал: «Там, где у него шутка, может
скрываться проблема. Но ведь благодаря шутке иногда ре-
шается проблема». В своих остроумных сатирических замет-
ках (1853) Лихтенберг пишет: «Он всегда читал Agamemnon
[Агамемнон] вместо angenommen [принято], настолько он
зачитывался Гомером». Вот настоящая теория очитки.

В следующий раз мы обсудим, насколько мы можем со-



 
 
 

гласиться с точкой зрения поэтов на ошибочные действия.
 

Третья лекция
Ошибочные действия (продолжение)

 
Уважаемые дамы и господа! В прошлый раз нам пришла

в голову мысль рассматривать ошибочное действие само по
себе, безотносительно к нарушенному им действию, которое
предполагали совершить; у нас сложилось впечатление, буд-
то в отдельных случаях оно выдает свой собственный смысл,
и если бы это подтвердилось еще в большем числе случаев,
то этот смысл был бы для нас интереснее, чем исследование
условий, при которых возникает ошибочное действие.

Договоримся еще раз о том, что мы понимаем под «смыс-
лом» (Sinn) какого-то психического процесса не что иное,
как намерение, которому он служит, и его место в ряду дру-
гих психических проявлений. В большинстве наших иссле-
дований слово «смысл» мы можем заменить словом «наме-
рение» (Absicht), «тенденция» (Tendenz). Однако не явля-
ется ли самообманом или поэтической вольностью с нашей
стороны, что мы усматриваем в ошибочном действии наме-
рение?

Будем же по-прежнему заниматься оговорками и рассмот-
рим большее количество наблюдений. Мы увидим, что в це-
лом ряде случаев намерение, смысл оговорки совершенно
очевиден. Это прежде всего те случаи, когда говорится про-



 
 
 

тивоположное тому, что намеревались сказать. Председатель
в речи на открытии заседания говорит: «Объявляю заседа-
ние закрытым». Смысл и намерение его ошибки в том, что он
хочет закрыть заседание. Так и хочется процитировать: «Да
ведь он сам об этом говорит»; остается только поймать его на
слове. Не возражайте мне, что это невозможно, ведь предсе-
датель, как мы знаем, хотел не закрыть, а открыть заседание,
и он сам подтвердит это, а его мнение является для нас выс-
шей инстанцией. При этом вы забываете, что мы условились
рассматривать ошибочное действие само по себе; о его отно-
шении к намерению, которое из-за него нарушается, мы бу-
дем говорить позже. Иначе вы допустите логическую ошиб-
ку и просто устраните проблему, то, что в английском языке
называется begging the question71.

В других случаях, когда при оговорке прямо не выска-
зывается противоположное утверждение, в ней все же вы-
ражается противоположный смысл. «Я не склонен (вместо
неспособен) оценить заслуги своего уважаемого предше-
ственника». «Geneigt» (склонен) не является противополож-
ным «geeignet» (способен), однако это явное признание про-
тиворечит ситуации, о которой говорит оратор.

Встречаются случаи, когда оговорка просто прибавляет к
смыслу намерения какой-то второй смысл. Тогда предложе-
ние звучит так, как будто оно представляет собой стяжение,
сокращение, сгущение нескольких предложений. Таково за-

71 Свести вопрос на нет (англ.). – Примеч. пер.



 
 
 

явление энергичной дамы: он (муж) может есть и пить все,
что я захочу. Ведь она тем самым как бы говорит: он может
есть и пить, что он хочет, но разве он смеет хотеть? Вместо
него я хочу. Оговорки часто производят впечатление таких
сокращений. Например, профессор анатомии после лекции
о носовой полости спрашивает, все ли было понятно слуша-
телям, и, получив утвердительный ответ, продолжает: «Со-
мневаюсь, потому что даже в городе с миллионным населе-
нием людей, понимающих анатомию носовой полости, мож-
но сосчитать по одному пальцу , простите, по пальцам одной
руки». Это сокращение имеет свой смысл: есть только один
человек, который это понимает.

Данной группе случаев, в которых ошибочные действия
сами указывают на свой смысл, противостоят другие, в кото-
рых оговорки не имеют явного смысла и как бы противоре-
чат нашим предположениям. Если кто-то при оговорке ко-
веркает имя собственное или произносит неупотребитель-
ный набор звуков, то уже из-за таких часто встречающих-
ся случаев вопрос об осмысленности ошибочных действий
как будто может быть решен отрицательно. И лишь при бли-
жайшем рассмотрении этих примеров обнаруживается, что
в этих случаях тоже возможно понимание искажений, а раз-
ница между этими неясными и вышеописанными очевидны-
ми случаями не так уж велика.

Одного господина спросили о состоянии здоровья его ло-
шади, он ответил: Ja, das draut… Das dauert vielleicht noch



 
 
 

einen Monat [Да, это продлится, вероятно, еще месяц, но
вместо слова «продлится» – dauert – вначале было сказано
странное «draut»]. На вопрос, что он этим хотел сказать, он,
подумав, ответил: Das ist eine traurige Geschichte [Это пе-
чальная история]. Из столкновения слов «dauert» [дауерт] и
«traurige» [трауриге] получилось «драут» (Meringer, Mayer,
1895).

Другой рассказывает о происшествиях, которые он осуж-
дает, и продолжает: Dann aber sind die Tatsachen zum
Vorschwein [форшвайн] gekommen… [И тогда обнаружи-
лись факты, но в слово «Vorschein»  – элемент выраже-
ния «обнаружились»  – вставлена лишняя буква «w».] На
расспросы рассказчик ответил, что он считает эти факты
свинством – Schweinerei. Два слова – Vorschein [форшайн]
и Schweinerei [швайнерай] – вместе образовали странное
«форшвайн» (Мерингер, Майер). Вспомним случай, когда
молодой человек хотел begleitdigen даму. Мы имели смелость
разделить эту словесную конструкцию на begleiten [прово-
дить] и beleidigen [оскорбить] и были уверены в таком толко-
вании, не требуя тому подтверждения. Из данных примеров
вам понятно, что и такие неясные случаи оговорок можно
объяснить столкновением, интерференцией двух различных
намерений. Разница состоит в том, что в первом случае од-
но намерение полностью замещается (субституируется) дру-
гим, и тогда возникают оговорки с противоположным смыс-
лом, в другом случае намерение только искажается или мо-



 
 
 

дифицируется, так что образуются комбинации, которые ка-
жутся более или менее осмысленными.

Теперь мы, кажется, объяснили значительное число ого-
ворок. Если мы будем твердо придерживаться нашего подхо-
да, то сможем понять и другие бывшие до сих пор загадочны-
ми оговорки. Например, вряд ли можно предположить, что
при искажении имен всегда имеет место конкуренция между
двумя похожими, но разными именами. Нетрудно, впрочем,
угадать и другую тенденцию. Ведь искажение имени часто
происходит не только в оговорках; имя пытаются произнести
неблагозвучно и внести в него что-то унизительное – это яв-
ляется своего рода оскорблением, которого культурный че-
ловек, хотя и не всегда охотно, старается избегать. Он еще
часто позволяет это себе в качестве «шутки», правда, невы-
сокого свойства. В качестве примера приведу отвратитель-
ное искажение имени президента Французской республики
Пуанкаре, которое в настоящее время переделали в «Швайн-
каре». Нетрудно предположить, что и при оговорке может
проявиться намерение оскорбить, как и при искажении име-
ни. Подобные объяснения, подтверждающие наши представ-
ления, напрашиваются и в случае оговорок с комическим
и абсурдным эффектом. «Я прошу вас отрыгнуть (вместо
чокнуться) за здоровье нашего шефа». Праздничный на-
строй неожиданно нарушается словом, вызывающим непри-
ятное представление, и по примеру бранных и насмешли-
вых речей нетрудно предположить, что именно таким обра-



 
 
 

зом выразилось намерение, противоречащее преувеличен-
ному почтению, что хотели сказать примерно следующее:
«Не верьте этому, все это несерьезно, плевать мне на это-
го малого и т. п.». То же самое относится к тем оговоркам,
в которых безобидные слова превращаются в неприличные,
как, например, apopos [по заду] вместо apropos [кстати] или
Eischeiвweibchen [гнусная бабенка] вместо Eiweiвscheibchen
[белковая пластинка] (Мерингер, Майер). Мы знаем многих
людей, которые ради удовольствия намеренно искажают без-
обидные слова, превращая их в неприличные; это считается
остроумным, и в действительности часто приходится спра-
шивать человека, от которого слышишь подобное, пошутил
ли он намеренно или оговорился.

Ну вот мы без особого труда и решили загадку ошибочных
действий! Они не являются случайностями, а представляют
собой серьезные психические акты, имеющие свой смысл,
они возникают благодаря взаимодействию, а лучше сказать,
противодействию двух различных намерений. А теперь могу
себе представить, какой град вопросов и сомнений вы гото-
вы на меня обрушить, и я должен ответить на них и разре-
шить ваши сомнения, прежде чем мы порадуемся первому
результату нашей работы. Я, конечно, не хочу подталкивать
вас к поспешным выводам. Давайте же подвергнем беспри-
страстному анализу все по порядку, одно за другим.

О чем вы хотели бы меня спросить? Считаю ли я, что это
объясняет все случаи оговорок или только определенное их



 
 
 

число? Можно ли такое объяснение перенести и на многие
другие виды ошибочных действий: на очитки, описки, забы-
вание, захватывание вещей «по ошибке» (Vergreifen)72, их
затеривание и т. д.? Имеют ли какое-то значение для пси-
хической природы ошибочных действий факторы усталости,
возбуждения, рассеянности, нарушения внимания? Можно,
далее, заметить, что из двух конкурирующих намерений од-
но всегда проявляется в ошибочном действии, другое же не
всегда очевидно. Что же необходимо сделать, чтобы узнать
это скрытое намерение, и, если предположить, что мы дога-
дались о нем, какие есть доказательства, что наша догадка не
только вероятна, но единственно верна? Может быть, у вас
есть еще вопросы? Если нет, то я продолжу. Напомню вам,
что сами по себе ошибочные действия интересуют нас лишь
постольку, поскольку они дают ценный материал, который
изучается психоанализом. Отсюда возникает вопрос: что это
за намерения или тенденции, которые мешают проявиться
другим, и каковы взаимоотношения между ними? Мы про-
должим нашу работу только пос ле решения этой проблемы.

Итак, подходит ли наше объяснение для всех случаев ого-
72 Перевод этого слова на русский язык представляет значительные трудно-

сти. Vergreifen означает буквально «ошибка», «ошибочный захват» какого-либо
предмета. Точный перевод слова зависит от контекста. Поэтому в одном случае
мы переводим это слово как «захватывание (по ошибке)», в другом – как «дей-
ствие по ошибке» (не путать с «ошибочным действием» – Fehlleistung, которое
является родовым понятием к Vergreifen), в третьем – просто как «ошибка» (не
путать со словом «Irrtum», которое также переводится как «ошибка»). – Примеч.
ред. перевода.



 
 
 

ворок? Я очень склонен этому верить и именно потому, что,
когда разбираешь каждый случай оговорки, такое объясне-
ние находится. Но это еще не доказывает, что нет оговорок
другого характера. Пусть будет так; для нашей теории это
безразлично, так как выводы, которые мы хотим сделать для
введения в психоанализ, останутся в силе даже в том случае,
если бы нашему объяснению поддавалось лишь небольшое
количество оговорок, что, впрочем, не так. На следующий
вопрос – можно ли полученные данные об оговорках рас-
пространить на другие виды ошибочных действий? – я хо-
тел бы заранее ответить положительно. Вы сами убедитесь в
этом, когда мы перейдем к рассмотрению примеров описок,
захватывания «по ошибке» предметов и т. д. Но по методи-
ческим соображениям я предлагаю отложить эту работу, по-
ка мы основательнее не разберемся с оговорками.

Вопрос о том, имеют ли для нас значение выдвигаемые
другими авторами на первый план факторы нарушения кро-
вообращения, утомления, возбуждения, рассеянности и тео-
рия расстройства внимания, заслуживает более вниматель-
ного рассмотрения, если мы признаем описанный выше пси-
хический механизм оговорки. Заметьте, мы не оспариваем
этих моментов. Психоанализ вообще редко оспаривает то,
что утверждают другие; как правило, он добавляет что-то
новое, правда, часто получается так, что это ранее не заме-
ченное и вновь добавленное и является как раз существен-
ным. Нами безоговорочно признается влияние на возникно-



 
 
 

вения оговорки физиологических условий легкого нездоро-
вья, нарушений кровообращения, состояния истощения, об
этом свидетельствует наш повседневный личный опыт. Но
как мало этим объясняется! Прежде всего, это не обязатель-
ные условия для ошибочного действия. Оговорка возможна
при абсолютном здоровье и в нормальном состоянии. Эти
соматические условия могут только облегчить и ускорить
проявление своеобразного психического механизма оговор-
ки. Для объяснения этого отношения я приводил когда-то
сравнение, которое сейчас повторю за неимением лучшего.
Предположим, что я иду темной ночью по безлюдному ме-
сту, на меня нападает грабитель, отнимает часы и кошелек.
Так как я не разглядел лица грабителя, то в ближайшем по-
лицейском участке я заявляю: «Безлюдное место и темнота
только что отняли у меня ценные вещи». На что полицей-
ский комиссар мне может сказать: «Вы напрасно придержи-
ваетесь чисто механистической точки зрения. Представим
себе дело лучше так: под защитой темноты в безлюдном ме-
сте неизвестный грабитель отнял у вас ценные вещи. Самым
важным в вашем случае является, как мне кажется, то, чтобы
мы нашли грабителя. Тогда, может быть, мы сможем забрать
у него похищенное».

Такие психофизиологические условия, как возбуждение,
рассеянность, нарушение внимания, дают очень мало для
объяснения ошибочных действий. Это только фразы, шир-
мы, за которые мы не должны бояться заглянуть. Лучше



 
 
 

спросим, чем вызвано это волнение, особое отвлечение вни-
мания. Влияние созвучий, сходств слов и употребительных
словесных ассоциаций тоже следует признать важным. Они
тоже облегчают появление оговорки, указывая ей пути, по
которым она может пойти. Но если передо мной лежит ка-
кой-то путь, предрешено ли, что я пойду именно по нему?
Необходим еще какой-то мотив, чтобы я решился на него, и,
кроме того, сила, которая бы меня продвигала по этому пути.
Таким образом, как соотношение звуков и слов, так и сома-
тические условия только способствуют появлению оговорки
и не могут ее объяснить. Подумайте, однако, о том огромном
числе случаев, когда речь не нарушается из-за схожести зву-
чания употребленного слова с другим, из-за противополож-
ности их значений или употребительности словесных ассо-
циаций. Мы могли бы согласиться с философом Вундтом в
том, что оговорка появляется, когда вследствие физического
истощения ассоциативные наклонности начинают преобла-
дать над другими побуждениями в речи. С этим можно было
бы легко согласиться, если бы это не противоречило фактам
возникновения оговорки в случаях, когда отсутствуют либо
физические, либо ассоциативные условия для ее появления.

Но особенно интересным кажется мне ваш следующий во-
прос – каким образом можно убедиться в существовании
двух соперничающих намерений? Вы и не подозреваете, к
каким серьезным выводам ведет нас этот вопрос. Не прав-
да ли, одно из двух намерений, а именно нарушенное (gest-



 
 
 

цrte), обычно не вызывает сомнений: человек, совершивший
ошибочное действие, знает о нем и признает его. Сомнения
и размышления вызывает второе, нарушающее (stцrende) на-
мерение. Мы уже слышали, а вы, конечно, не забыли, что
в ряде случаев это намерение тоже достаточно ясно выра-
жено. Оно обнаруживается в эффекте оговорки, если толь-
ко взять на себя смелость считать этот эффект доказатель-
ством. Председатель, который допускает оговорку с обрат-
ным смыслом, конечно, хочет открыть заседание, но не ме-
нее ясно, что он хочет его и закрыть. Это настолько очевид-
но, что тут и толковать нечего. А как догадаться о нарушаю-
щем намерении по искажению в тех случаях, когда наруша-
ющее намерение только искажает первоначальное, не выра-
жая себя полностью?

В первом ряде случаев это точно так же просто и делает-
ся таким же образом, как и при определении нарушенного
намерения. О нем сообщает сам допустивший оговорку, он
сразу может восстановить то, что намеревался сказать пер-
воначально: «Das draut, nein, das dauert vielleicht noch einen
Monat» [Это драут, нет, это продлится, вероятно, еще ме-
сяц]. Искажающее намерение он тут же выразил, когда его
спросили, что он хотел сказать словом «драут»: «Das ist eine
traurige Geschichte» [Это печальная история]. Во втором слу-
чае, при оговорке «Vorschwein», он сразу же подтверждает,
что хотел сначала сказать: «Das ist Schweinerei [Это свин-
ство], но сдержался и выразился по-другому. Искажающее



 
 
 

намерение здесь так же легко установить, как и искаженное.
Я намеренно остановился здесь на таких примерах, которые
приводил и толковал не я или кто-нибудь из моих последо-
вателей. Однако в обоих этих примерах для решения про-
блемы нужен был один небольшой прием. Надо было спро-
сить говорившего, почему он сделал именно такую оговорку
и что он может о ней сказать. В противном случае, не желая
ее объяснять, он прошел бы мимо нее. На поставленный же
вопрос он дал первое пришедшее ему в голову объяснение.
А теперь вы видите, что этот прием и его результат и есть
психоанализ и образец любого психоаналитического иссле-
дования, которым мы займемся впоследствии.

Не слишком ли я недоверчив, полагая, что в тот самый мо-
мент, когда у вас только складывается представление о пси-
хоанализе, против него же поднимается и протест? Не воз-
никает ли у вас желания возразить мне, что сведения, полу-
ченные от человека, допустившего оговорку, не вполне дока-
зательны? Отвечая на вопросы, он, конечно, старался, пола-
гаете вы, объяснить свою оговорку, вот и сказал первое, что
пришло ему в голову и показалось хоть сколь-нибудь пригод-
ным для объяснения. Но это еще не доказательство того, что
оговорка возникла именно таким образом. Конечно, могло
быть и так, но с таким же успехом и иначе. Ему в голову мог-
ло прийти и другое объяснение, такое же подходящее, а мо-
жет быть, даже лучшее.

Удивительно, как мало у вас, в сущности, уважения к пси-



 
 
 

хическому факту! Представьте себе, что кто-то произвел хи-
мический анализ вещества и обнаружил в его составе другое,
весом в столько-то миллиграммов. Данный вес дает возмож-
ность сделать определенные выводы. А теперь представьте,
что какому-то химику пришло в голову усомниться в этих
выводах, мотивируя это тем, что выделенное вещество мог-
ло иметь и другой вес. Каждый считается с фактом, что вес
именно такой, а не другой, и уверенно строит на этом даль-
нейшие выводы. Если же налицо психический факт, когда
человеку приходит в голову определенная мысль, вы с этим
почему-то не считаетесь и говорите, что ему могла прийти в
голову и другая мысль! У вас есть иллюзия личной психиче-
ской свободы, и вы не хотите от нее отказаться. Мне очень
жаль, но в этом я самым серьезным образом расхожусь с ва-
ми во мнениях.

Теперь вы не станете больше возражать, но только до тех
пор, пока не найдете другого противоречия. Вы продолжи-
те: мы понимаем, что особенность техники психоанализа со-
стоит в том, чтобы заставить человека самого решить свои
проблемы. Возьмем другой пример: оратор приглашает со-
бравшихся чокнуться (отрыгнуть) за здоровье шефа. По на-
шим словам нарушающее намерение в этом случае – уни-
зить, оно и не дает оратору выразить почтение. Но это всего
лишь наше толкование, основанное на наблюдениях за пре-
делами оговорки. Если мы в этом случае будем расспраши-
вать оговорившегося, он не подтвердит, что намеревался на-



 
 
 

нести оскорбление, более того, он будет энергично это отри-
цать. Почему же мы все же не отказываемся от нашего недо-
казуемого толкования и после такого четкого возражения?

Да, на этот раз вы нашли серьезный аргумент. Я представ-
ляю себе незнакомого оратора, возможно, ассистента того
шефа, а возможно, уже приват-доцента, молодого человека с
блестящим будущим. Я настойчиво стану его выспрашивать,
не чувствовал ли он при чествовании шефа противополож-
ного намерения? Но вот я и попался. Терпение его истоща-
ется, и он вдруг набрасывается на меня: «Кончайте вы свои
расспросы, иначе я не поручусь за себя. Своими подозрения-
ми вы портите мне всю карьеру. Я просто оговорился, сказал
aufstoвen вместо anstoвen, потому что в этом предложении
уже два раза употребил «auf». У Мерингера такая оговорка
называется отзвуком, и нечего тут толковать вкривь и вкось.
Вы меня поняли? Хватит». Гм, какая удивительная реакция;
весьма энергичное отрицание. С молодым человеком ниче-
го не поделаешь, но я про себя думаю, что его выдает силь-
ная личная заинтересованность в том, чтобы его ошибочно-
му действию не придавали смысла. Может быть, и вам по-
кажется, что неправильно с его стороны вести себя так гру-
бо во время чисто теоретического обследования, но, в кон-
це концов, подумаете вы, он сам должен знать, что он хотел
сказать, а чего нет. Должен ли? Пожалуй, это еще вопрос.

Ну, теперь вы точно считаете, что я у вас в руках. Так вот
какова ваша техника исследования, я слышу, говорите вы.



 
 
 

Если сделавший оговорку говорит о ней то, что вам подхо-
дит, то вы оставляете за ним право последней решающей ин-
станции. «Он ведь сам это сказал!» Если же то, что он гово-
рит, вам не годится, вы тут же заявляете: нечего с ним счи-
таться, ему нельзя верить.

Все это так. Я могу привести вам аналогичный случай, где
дело обстоит столь же невероятно. Если обвиняемый при-
знается судье в своем проступке, судья верит его признанию;
но если обвиняемый отрицает свою вину, судья не верит ему.
Если бы было по-другому, то не было бы правосудия, а вы
ведь признаете эту систему, несмотря на имеющиеся в ней
недостатки.

Да, но разве вы судья, а сделавший оговорку подсудимый?
Разве оговорка – преступление?

Может быть, и не следует отказываться от этого сравне-
ния. Но посмотрите только, к каким серьезным разногласи-
ям мы пришли, углубившись в такую, казалось бы, невин-
ную проблему, как ошибочные действия. Пока мы еще не в
состоянии сгладить все эти противоречия. Я все-таки пред-
лагаю временно сохранить сравнение с судьей и подсуди-
мым. Согласитесь, что смысл ошибочного действия не вы-
зывает сомнения, если анализируемый сам признает его. За-
то и я должен согласиться с вами, что нельзя представить
прямого доказательства предполагаемого смысла ошибочно-
го действия, если анализируемый отказывается сообщить ка-
кие-либо сведения или же он просто отсутствует. В таких



 
 
 

случаях так же, как и в судопроизводстве, прибегают к кос-
венным уликам, которые позволяют сделать более или ме-
нее вероятное заключение. На основании косвенных улик
суд иногда признает подсудимого виновным. У нас нет такой
необходимости, но и нам не следует отказываться от исполь-
зования таких улик. Было бы ошибкой предполагать, что на-
ука состоит только из строго доказанных положений, да и
неправильно от нее этого требовать. Такие требования к на-
уке может предъявлять только тот, кто ищет авторитетов и
ощущает потребность заменить свой религиозный катехизис
на другой, хотя бы и научный. Наука насчитывает в своем
катехизисе мало аподиктических положений, в ней больше
утверждений, имеющих определенную степень вероятности.
Признаком научного мышления как раз и является способ-
ность довольствоваться лишь приближением к истине и про-
должать творческую работу, несмотря на отсутствие оконча-
тельных подтверждений.

На что же нам опереться в своем толковании, где най-
ти косвенные улики, если показания анализируемого не рас-
крывают смысла ошибочного действия? В разных местах.
Сначала будем исходить из аналогии с явлениями, не свя-
занными с ошибочными действиями, например, когда мы
утверждаем, что искажение имен при оговорке имеет тот же
унижающий смысл, как и при намеренном коверкании име-
ни. Далее мы будем исходить из психической ситуации, в ко-
торой совершается ошибочное действие, из знания характе-



 
 
 

ра человека, совершившего ошибочное действие, из тех впе-
чатлений, которые он получил до ошибочного действия, воз-
можно, что именно на них он и реагировал этим ошибоч-
ным действием. Обычно мы толкуем ошибочное действие,
исходя из общих соображений, и высказываем сначала толь-
ко предположение, гипотезу для толкования, а затем, ис-
следуя психическую ситуацию допустившего ошибку, нахо-
дим подтверждение. Иногда приходится ждать событий, как
бы предсказанных ошибочным действием, чтобы найти под-
тверждение нашему предположению.

Если я ограничусь одной только областью оговорок, я ед-
ва ли сумею столь же легко найти нужные доказательства,
хотя и здесь есть отдельные впечатляющие примеры. Мо-
лодой человек, который хотел бы begleitdigen даму, навер-
няка робкий; даму, муж которой ест и пьет то, что она хо-
чет, я знаю как одну из тех энергичных женщин, которые
умеют командовать всем в доме. Или возьмем такой при-
мер: на общем собрании «Конкордии» молодой член этого
общества произносит горячую оппозиционную речь, во вре-
мя которой он обращается к членам правления, называя их
«Vorschuвmitglieder» [члены ссуды], словом, которое может
получиться из слияния слов Vorstand [правление] и Ausschuв
[комиссия]. Мы предполагаем, что у него возникло наруша-
ющее намерение, противоречащее его оппозиционным вы-
сказываниям и которое могло быть связано со ссудой. Дей-
ствительно, вскоре мы узнаем, что оратор постоянно нуж-



 
 
 

дался в деньгах и незадолго до того подал прошение о ссуде.
Нарушающее намерение действительно могло выразиться в
такой мысли: сдержись в своей оппозиции, это ведь люди,
которые разрешат тебе выдачу ссуды.

Я смогу привести вам целый ряд таких уличающих дока-
зательств, когда перейду к другим ошибочным действиям.

Если кто-то забывает хорошо известное ему имя и с тру-
дом его запоминает, то можно предположить, что против но-
сителя этого имени он что-то имеет и не хочет о нем ду-
мать. Рассмотрим психическую ситуацию, в которой проис-
ходит это ошибочное действие. «Господин Y был безнадежно
влюблен в даму, которая вскоре выходит замуж за господина
X. Хотя господин Y давно знает господина X и даже имеет
с ним деловые связи, он все время забывает его фамилию и
всякий раз, когда должен писать ему по делу, справляется
о его фамилии у других»73. Очевидно, господин Y не хочет
ничего знать о счастливом сопернике. «И думать о нем не
хочу».

Или другой пример: дама справляется у врача о здоровье
общей знакомой, называя ее по девичьей фамилии. Ее фа-
милию по мужу она забыла. Затем она признается, что очень
недовольна этим замужеством и не выносит мужа своей по-
други74.

Мы еще вернемся к забыванию имен и обсудим это с раз-

73 По К. Г. Юнгу (1907, 52).
74 По А. А. Бриллу (1912, 191).



 
 
 

ных сторон, сейчас же нас интересует преимущественно пси-
хическая ситуация, в которой происходит забывание.

Забывание намерений в общем можно объяснить потоком
противоположных намерений, которые не позволяют выпол-
нить первоначальное намерение. Так думаем не только мы,
занимающиеся психоанализом, это общепринятое мнение
людей, которые придерживаются его в жизни, но почему-то
отрицают в теории. Покровитель, извиняющийся перед про-
сителем за то, что забыл выполнить его просьбу, едва ли бу-
дет оправдан в его глазах. Проситель сразу же подумает: ему
ведь совершенно все равно; хотя он обещал, он ничего не
сделал. И в жизни забывание тоже считается в известном от-
ношении предосудительным, различий между житейской и
психоаналитической точками зрения на эти ошибочные дей-
ствия, по-видимому, нет. Представьте себе хозяйку, которая
встречает гостя словами: «Как, вы пришли сегодня? А я и
забыла, что пригласила вас на сегодня». Или молодого чело-
века, который признался бы возлюбленной, что он забыл о
назначенном свидании. Конечно, он в этом не признается,
а скорее придумает самые невероятные обстоятельства, ко-
торые не позволили ему прийти на свидание и даже не да-
ли возможности предупредить об этом. На военной службе,
как все знают и считают справедливым, забывчивость не яв-
ляется оправданием и не освобождает от наказания. Здесь
почему-то все согласны, что определенное ошибочное дей-
ствие имеет смысл, причем все знают какой. Почему же нель-



 
 
 

зя быть до конца последовательным и не признать, что и к
другим ошибочным действиям должно быть такое же отно-
шение? Напрашивается естественный ответ.

Если смысл этого забывания намерений столь очевиден
даже для неспециалиста, то вы не будете удивляться тому,
что и писатели используют это ошибочное действие в том
смысле. Кто из вас читал или видел пьесу Б. Шоу «Цезарь и
Клеопатра», тот помнит, что в последней сцене перед отъ-
ездом Цезаря преследует мысль, будто он намеревался что-
то сделать, о чем теперь забыл. В конце концов оказывает-
ся, что он забыл попрощаться с Клеопатрой. Этой малень-
кой сценой писатель хочет приписать великому Цезарю пре-
имущество, которым он не обладал и к которому совсем не
стремился. Из исторических источников вы можете узнать,
что Цезарь заставил Клеопатру последовать за ним в Рим, и
она жила там с маленьким Цезарионом, пока Цезарь не был
убит, после чего ей пришлось бежать из города.

Случаи забывания намерений в общем настолько ясны,
что мало подходят для нашей цели получить косвенные ули-
ки для объяснения смысла ошибочного действия из психи-
ческой ситуации. Поэтому обратимся к особенно многознач-
ным и малопонятным ошибочным действиям – к затерива-
нию и запрятыванию вещей. Вам, конечно, покажется неве-
роятным, что в затеривании, которое мы часто воспринима-
ем как досадную случайность, участвует какое-то наше на-
мерение. Но можно привести множество наблюдений вро-



 
 
 

де следующего. Молодой человек потерял дорогой для него
карандаш. За день до этого он получил письмо от шурина,
которое заканчивалось словами: «У меня нет желания по-
творствовать твоему легкомыслию и лени»75. Карандаш был
подарком этого шурина. Без такого совпадения мы, конеч-
но, не могли бы утверждать, что в затеривании карандаша
участвует намерение избавиться от вещи. Аналогичные слу-
чаи очень часты. Затериваются предметы, когда поссоришь-
ся с тем, кто их дал и о ком неприятно вспоминать, или когда
сами вещи перестают нравиться и ищешь предлога заменить
их другими, лучшими. Проявлением такого же намерения по
отношению к предмету выступает и то, что его роняют, раз-
бивают, ломают. Можно ли считать случайностью, что как
раз накануне своего дня рождения школьник теряет, портит,
ломает нужные ему вещи, например ранец или карманные
часы?

Тот, кто пережил много неприятного из-за того, что не
мог найти вещь, которую сам же куда-то заложил, вряд ли
поверит, что он сделал это намеренно. И все-таки нередки
случаи, когда обстоятельства, сопровождающие запрятыва-
ние, свидетельствуют о намерении избавиться от предмета
на короткое или долгое время. Вот лучший пример такого
рода.

Молодой человек рассказывает мне: «Несколько лет тому
назад у меня были семейные неурядицы, я считал свою жену

75 По Б. Даттнеру.



 
 
 

слишком холодной, и, хотя я признавал ее прекрасные каче-
ства, мы жили без нежных чувств друг к другу. Однажды она
подарила мне книгу, которую купила во время прогулки и
считала интересной для меня. Я поблагодарил за этот знак
«внимания», обещал прочесть книгу, спрятал ее и не мог по-
том найти. Так прошли месяцы, иногда я вспоминал об ис-
чезнувшей книге и напрасно пытался найти ее. Полгода спу-
стя заболела моя любимая мать, которая жила отдельно от
нас. Моя жена уехала, чтобы ухаживать за свекровью. Состо-
яние больной было тяжелое, жена показала себя с самой луч-
шей стороны. Однажды вечером, охваченный благодарными
чувствами к жене, я вернулся домой, открыл без определен-
ного намерения, но как бы с сомнамбулической уверенно-
стью определенный ящик письменного стола и сверху нашел
давно исчезнувшую запрятанную книгу». Исчезла причина,
и пропажа нашлась.

Уважаемые дамы и господа! Я мог бы продолжить этот
ряд примеров. Но я не буду этого делать. В моей книге «Пси-
хопатология обыденной жизни» (впервые вышла в 1901 г.)
вы найдете богатый материал для изучения ошибочных дей-
ствий76. Все эти примеры свидетельствуют об одном, а имен-
но о том, что ошибочные действия имеют свой смысл и по-
казывают, как этот смысл можно узнать или подтвердить по
сопутствующим обстоятельствам. Сегодня я буду краток, по-

76 Также в сочинениях А. Медера (1906–1908), А. А. Брилла (1912), Э. Джонса
(1911), И. Штерке (1916) и др.



 
 
 

скольку мы должны при изучении этих явлений получить
необходимые сведения для подготовки к психоанализу. Я на-
мерен остановиться только на двух группах ошибочных дей-
ствий, повторяющихся и комбинированных, и на подтвер-
ждении нашего толкования последующими событиями.

Повторяющиеся и комбинированные ошибочные дей-
ствия являются своего рода вершиной этого вида действий.
Если бы нам пришлось доказывать, что ошибочные действия
имеют смысл, мы бы именно ими и ограничились, так как их
смысл очевиден даже ограниченному уму и самому придир-
чивому критику. Повторяемость проявлений обнаруживает
устойчивость, которую почти никогда нельзя приписать слу-
чайности, но можно объяснить преднамеренностью. Нако-
нец, замена отдельных видов ошибочных действий друг дру-
гом свидетельствует о том, что самым важным и существен-
ным в ошибочном действии является не форма или средства,
которыми оно пользуется, а намерение, которому оно слу-
жит и которое должно быть реализовано самыми различны-
ми путями. Хочу привести вам пример повторяющегося за-
бывания. Э. Джонс (1911, 483) рассказывает, что однажды
по неизвестным причинам в течение нескольких дней он за-
бывал письмо на письменном столе. Наконец решился его
отправить, но получил от «Dead letter offi ce» обратно, так
как забыл написать адрес. Написав адрес, он принес письмо
на почту, но оказалось, что забыл наклеить марку. Тут уж он
был вынужден признать, что вообще не хотел отправлять это



 
 
 

письмо.
В другом случае захватывание вещей «по ошиб-

ке» (Vergreifen) комбинируется с запрятыванием. Одна дама
совершает со своим шурином, известным артистом, путеше-
ствие в Рим. Ему оказывается самый торжественный прием
живущими в Риме немцами, и среди прочего он получает в
подарок золотую античную медаль. Дама была задета тем,
что шурин не может оценить прекрасную вещь по достоин-
ству. После того как ее сменила сестра и она вернулась до-
мой, распаковывая вещи, она обнаружила, что взяла медаль
с собой сама не зная как. Она тут же написала об этом шу-
рину и заверила его, что на следующий же день отправит
нечаянно попавшую к ней медаль в Рим. Но на следующий
день медаль была куда-то так запрятана, что ее нельзя было
и отправить, и тогда дама начала догадываться, что значит
ее «рассеянность», – просто ей хотелось оставить медаль у
себя77.

Я уже приводил вам пример комбинации забывания с
ошибкой (Irrtum), когда кто-то сначала забывает о свида-
нии, а потом с твердым намерением не забыть о нем явля-
ется не к условленному часу, а в другое время. Совершенно
аналогичный случай из собственной жизни рассказывал мне
мой друг, который занимался не только наукой, но и лите-
ратурой. «Несколько лет тому назад я согласился вступить
в комиссию одного литературного общества, предполагая,

77 По Р. Рейтлеру.



 
 
 

что оно поможет мне поставить мою драму. Каждую пятни-
цу я появлялся на заседании, хотя и без особого интереса.
Несколько месяцев тому назад я получил уведомление о по-
становке моей пьесы в театре в Ф., и с тех пор я постоянно
забываю о заседаниях этого общества. Когда я прочитал ва-
шу книгу об этих явлениях, мне стало стыдно моей забыв-
чивости, я упрекал себя, что это подлость – не являться на
заседания после того, как люди перестали быть нужны, и ре-
шил ни в коем случае не забыть про ближайшую пятницу. Я
все время напоминал себе об этом намерении, пока наконец
не выполнил его и не очутился перед дверью зала заседаний.
Но, к моему удивлению, она оказалась закрытой, а заседание
завершенным, потому что я ошибся в дне: была уже суббо-
та!»

Весьма соблазнительно собирать подобные наблюдения,
но нужно идти дальше. Я хочу показать вам примеры, в ко-
торых наше толкование подтверждается в будущем.

Основной характерной особенностью этих случаев явля-
ется то, что настоящая психическая ситуация нам неизвест-
на или недоступна нашему анализу. Тогда наше толкование
приобретает характер только предположения, которому мы
и сами не хотим придавать большого значения. Но позднее
происходят события, показывающие, насколько справедли-
во было наше первоначальное толкование. Как-то раз я был
в гостях у новобрачных и слышал, как молодая жена со сме-
хом рассказывала о недавно происшедшем с ней случае: на



 
 
 

следующий день после возвращения из свадебного путеше-
ствия она пригласила свою незамужнюю сестру, чтобы пой-
ти с ней, как и раньше, за покупками, в то время как муж
ушел по своим делам. Вдруг на другой стороне улицы она
замечает мужчину и, подталкивая сестру, говорит: «Смотри,
вон идет господин Л.». Она забыла, что этот господин уже
несколько недель был ее мужем. Мне стало не по себе от та-
кого рассказа, но я не решился сделать должный вывод. Я
вспомнил этот маленький эпизод спустя годы, после того как
этот брак закончился самым печальным образом.

А. Медер рассказывает об одной даме, которая за день до
свадьбы забыла померить свадебное платье и, к ужасу сво-
ей модистки, вспомнила об этом только поздно вечером. Он
приводит этот пример забывания в связи с тем, что вскоре
после этого она развелась со своим мужем. Я знаю одну те-
перь уже разведенную даму, которая, управляя своим состо-
янием, часто подписывала документы своей девичьей фами-
лией за несколько лет до того, как она ее действительно при-
няла. Я знаю других женщин, потерявших обручальное коль-
цо во время свадебного путешествия, и знаю также, что их
супружеская жизнь придала этой случайности свой смысл.
А вот яркий пример с более приятным исходом. Об одном
известном немецком химике рассказывают, что его брак не
состоялся потому, что он забыл о часе венчания и вместо
церкви пошел в лабораторию. Он был так умен, что ограни-
чился этой одной попыткой и умер холостяком в глубокой



 
 
 

старости.
Может быть, вам тоже пришло в голову, что в этих при-

мерах ошибочные действия играют роль какого-то знака
или предзнаменования древних. И действительно, часть этих
знаков была не чем иным, как ошибочным действием, когда,
например, кто-то спотыкался или падал. Другая же часть но-
сила характер объективного события, а не субъективного де-
яния. Но вы не поверите, как трудно иногда в каждом кон-
кретном случае определить, к какой группе его отнести. Де-
яние так часто умеет маскироваться под пассивное пережи-
вание.

Каждый из нас, оглядываясь на долгий жизненный путь,
может, вероятно, сказать, что он избежал бы многих разо-
чарований и болезненных потрясений, если бы нашел в се-
бе смелость толковать мелкие ошибочные действия в обще-
нии с людьми как предзнаменование и оценивать их как знак
еще скрытых намерений. Чаще всего на это не отваживают-
ся: возникает впечатление, что снова становишься суевер-
ным – теперь уже окольным путем, через науку. Но ведь не
все предзнаменования сбываются, а из нашей теории вы пой-
мете, что не все они и должны сбываться.

 
Четвертая лекция

Ошибочные действия (окончание)
 

Уважаемые дамы и господа! В результате наших прошлых



 
 
 

бесед мы пришли к выводу, что ошибочные действия имеют
смысл – это мы и возьмем за основу наших дальнейших ис-
следований. Следует еще раз подчеркнуть, что мы не утвер-
ждаем – да и для наших целей нет в этом никакой необхо-
димости, – что любое ошибочное действие имеет смысл, хо-
тя это кажется мне весьма вероятным. Нам достаточно то-
го, что такой смысл обнаруживается относительно часто в
различных формах ошибочных действий. В этом отношении
эти различные формы предполагают и различные объясне-
ния: при оговорке, описке и т. д. могут встречаться случаи
чисто физиологического характера, в случаях же забывания
имен, намерений, запрятывания предметов и т. д. я едва ли
соглашусь с таким объяснением. Затеривание, по всей ве-
роятности, может произойти и нечаянно. Встречающиеся в
жизни ошибки (Irrtümer) вообще только отчасти подлежат
нашему рассмотрению. Все это следует иметь в виду также и
в том случае, когда мы исходим из положения, что ошибоч-
ные действия являются психическими актами и возникают
вследствие интерференции двух различных намерений.

Таков первый результат психоанализа. О существовании
таких интерференций и об их возможных следствиях, опи-
санных выше, психология до сих пор не знала. Мы значи-
тельно расширили мир психических явлений и включили в
область рассмотрения психологии феномены, которыми она
раньше не занималась.

Остановимся теперь кратко на утверждении, что ошибоч-



 
 
 

ные действия являются «психическими актами». Является
ли оно более содержательным, чем первое наше положение,
что они имеют смысл? Я думаю, нет; это второе положение
еще более неопределенно и может привести к недоразуме-
ниям. Иногда все, что можно наблюдать в душевной жизни,
называют психическим феноменом. Важно выяснить, вызва-
но ли отдельное психическое явление непосредственно фи-
зическими, органическими, материальными воздействиями,
и тогда оно не относится к области психологии, или оно
обусловлено прежде всего другими психическими процесса-
ми, за которыми скрывается, в свою очередь, ряд органиче-
ских причин. Именно в этом последнем смысле мы и пони-
маем явление, называя его психическим процессом, поэто-
му целесообразнее выражаться так: явление имеет содержа-
ние, смысл. Под смыслом мы понимаем значение, намере-
ние, тенденцию и место в ряду психических связей.

Есть целый ряд других явлений, очень близких к ошибоч-
ным действиям, к которым это название, однако, уже не под-
ходит. Мы называем их случайными и симптоматическими
действиями [Zufalls— und Symptomhandlungen]. Они тоже
носят характер не только немотивированных, незаметных и
незначительных, но и излишних действий. От ошибочных
действий их отличает отсутствие второго намерения, с кото-
рым сталкивалось бы первое и благодаря которому оно бы
нарушалось. С другой стороны, эти действия легко перехо-
дят в жесты и движения, которые, по нашему мнению, выра-



 
 
 

жают эмоции. К этим случайным действиям относятся все
кажущиеся бесцельными, выполняемые как бы играя мани-
пуляции с одеждой, частями тела, предметами, которые мы
то берем, то оставляем, а также мелодии, которые мы напе-
ваем про себя. Я убежден, что все эти явления полны смыс-
ла и их можно толковать так же, как и ошибочные действия,
что они являются некоторым знаком других, более важных
душевных процессов и сами относятся к полноценным пси-
хическим актам. Но я не собираюсь останавливаться на этой
новой области психических явлений, а вернусь к ошибоч-
ным действиям, так как они позволяют с большей точностью
поставить важные для психоанализа вопросы.

В области ошибочных действий самыми интересными во-
просами, которые мы поставили, но пока оставили без отве-
та, являются следующие: мы сказали, что ошибочные дей-
ствия возникают в результате наложения друг на друга двух
различных намерений, из которых одно можно назвать нару-
шенным (gestörte), а другое нарушающим (störende). Нару-
шенные намерения не представляют собой проблему, а вот
о другой группе мы хотели бы знать, во-первых, что это за
намерения, выступающие как помеха для другой группы, и,
во-вторых, каковы их отношения друг к другу.

Разрешите мне опять взять в качестве примера для всех
видов ошибочных действий оговорку и ответить сначала на
второй вопрос, прежде чем я отвечу на первый.

При оговорке нарушающее намерение может иметь от-



 
 
 

ношение к содержанию нарушенного намерения, тогда ого-
ворка содержит противоречие, поправку или дополнение к
нему. В менее же ясных и более интересных случаях нару-
шающее намерение по содержанию не имеет с нарушенным
ничего общего.

Подтверждения отношениям первого рода мы без труда
найдем в уже знакомых и им подобных примерах. Почти
во всех случаях оговорок нарушающее намерение выражает
противоположное содержание по отношению к нарушенно-
му, ошибочное действие представляет собой конфликт меж-
ду двумя несогласованными стремлениями. Я объявляю за-
седание открытым, но хотел бы его закрыть – таков смысл
оговорки президента. Политическая газета, которую обви-
няли в продажности, защищается в статье, которая должна
заканчиваться словами: «Наши читатели могут засвидетель-
ствовать, как мы всегда совершенно бескорыстно выступали
на благо общества». Но редактор, составлявший эту статью,
ошибся и написал «корыстно». Он, видимо, думал: хотя я
и должен написать так, но я знаю, что это ложь. Народный
представитель, призванный говорить кайзеру беспощадную
(rückhaltlos) правду, прислушавшись к внутреннему голосу,
который как бы говорит: а не слишком ли ты смел? – делает
оговорку – слово rückhaltlos [беспощадный] превращается в
rückgratlos [бесхребетный]78.

В уже известных вам примерах, когда оговорка произво-
78 В немецком Рейхстаге, ноябрь 1908 г.



 
 
 

дит впечатление стяжения и сокращения слов, появляются
поправки, дополнения и продолжения высказывания, в кото-
рых, наряду с первой, находит свое проявление и вторая тен-
денция. «Тут обнаружились (zum Vorschein kommen) факты,
а лучше уж прямо сказать: свинства (Schweinereien)», – итак,
возникает оговорка: es sind Dinge zum Vorschwein gekommen.
«Людей, которые это понимают, можно сосчитать по паль-
цам одной руки», но в действительности есть только один че-
ловек, который это понимает, в результате получается: со-
считать по одному пальцу . Или «мой муж может есть и
пить, что он хочет». Но разве я потерплю, чтобы он что-то
хотел, вот и выходит: он может есть и пить все, что я хочу.

Во всех этих случаях оговорка либо возникает из содер-
жания нарушенного намерения, либо она связана с этим со-
держанием.

Другой вид отношения между двумя борющимися наме-
рениями производит весьма странное впечатление. Если на-
рушающее намерение не имеет ничего общего с содержани-
ем нарушенного, то откуда же оно берется и почему появля-
ется в определенном месте как помеха? Наблюдения, кото-
рые только и могут дать на это ответ, показывают, что помеха
вызывается тем ходом мыслей, которые незадолго до того за-
нимали человека и проявились теперь таким образом неза-
висимо от того, выразились ли они в речи или нет. Эту поме-
ху действительно можно назвать отзвуком, однако не обяза-
тельно отзвуком произнесенных слов. Здесь тоже существу-



 
 
 

ет ассоциативная связь между нарушающим и нарушенным
намерением, но она не скрывается в содержании, а устанав-
ливается искусственно, часто весьма окольными путями.

Приведу простой пример из собственных наблюдений.
Однажды я встретился у нас в горах у доломитовых пещер
с двумя одетыми по-туристски дамами. Я прошел с ними
немного, и мы поговорили о прелестях и трудностях турист-
ского образа жизни. Одна из дам согласилась, что такое вре-
мяпрепровождение имеет свои неудобства. «Действитель-
но, – говорит она, – очень неприятно целый день шагать по
солнцепеку, когда кофта и рубашка совершенно мокры от
пота». В этом предложении она делает маленькую заминку и
продолжает: «Когда приходишь nach Hose [домой, но вместо
Hause употреблено слово Hose – панталоны] и есть возмож-
ность переодеться…» Мы эту оговорку не анализировали, но
я думаю, вы ее легко поймете. Дама имела намерение про-
должить перечисление и сказать: кофту, рубашку и панта-
лоны. Из соображений благопристойности слово панталоны
не было употреблено, но в следующем предложении, совер-
шенно независимом по содержанию, непроизнесенное слово
появляется в виде искажения, сходного по звучанию со сло-
вом Hause.

Ну а теперь, наконец, мы можем перейти к вопросу, кото-
рый все откладывали: что это за намерения, которые таким
необычным образом проявляются в качестве помех? Разуме-
ется, они весьма различны, но мы найдем в них и общее. Изу-



 
 
 

чив целый ряд примеров, мы можем выделить три группы.
К первой группе относятся случаи, в которых говорящему
известно нарушающее намерение и он чувствовал его перед
оговоркой. Так, в оговорке «Vorschwein» говорящий не толь-
ко не отрицает осуждения определенных фактов, но призна-
ется в намерении, от которого он потом отказался, произ-
нести слово «Schweinereien» [свинства]. Вторую группу со-
ставляют случаи, когда говорящий тоже признает нарушаю-
щее намерение, но не подозревает, что оно стало активным
непосредственно перед оговоркой. Он соглашается с нашим
толкованием, но в известной степени удивлен им. Примеры
такого рода легче найти в других ошибочных действиях, чем
в оговорках. К третьей группе относятся случаи, когда сде-
лавший оговорку энергично отвергает наше толкование на-
рушающего намерения; он не только оспаривает тот факт,
что данное намерение побудило его к оговорке, но утвер-
ждает, что оно ему совершенно чуждо. Вспомним случай с
«aufstoвen» (отрыгнуть вместо чокнуться) и тот прямо-таки
невежливый отпор, который я получил от оратора, когда хо-
тел истолковать нарушающее намерение. Как вы помните,
мы не пришли к единому мнению в понимании этих случа-
ев. Я бы пропустил мимо ушей возражения оратора, произ-
носившего тост, продолжая придерживаться своего толкова-
ния, в то время как вы, полагаю, остаетесь под впечатлением
его отповеди и подумаете, не лучше ли отказаться от тако-
го толкования ошибочных действий и считать их чисто фи-



 
 
 

зиологическими актами, как это было принято до психоана-
лиза. Могу понять, что вас пугает. Мое толкование предпо-
лагает, что у говорящего могут проявиться намерения, о ко-
торых он сам ничего не знает, но о которых я могу узнать
на основании косвенных улик. Вас останавливает новизна и
серьезность моего предположения. Понимаю и признаю по-
ка вашу правоту. Но вот что мы можем установить: если вы
хотите последовательно придерживаться определенного воз-
зрения на ошибочные действия, правильность которого до-
казана таким большим количеством примеров, то вам при-
дется согласиться и с этим странным предположением. Если
же вы не можете решиться на это, то вам нужно отказаться
от всего, что вы уже знаете об ошибочных действиях.

Но остановимся пока на том, что объединяет все три груп-
пы, что общего в механизме этих оговорок. К счастью, это
не вызывает сомнений. В первых двух группах нарушающее
намерение признается самим говорящим; в первом случае к
этому прибавляется еще то, что это намерение проявляется
непосредственно перед оговоркой. Но в обоих случаях это на-
мерение оттесняется. Говорящий решил не допустить его
выражения в речи, и тогда произошла оговорка, т. е. оттес-
ненное намерение все-таки проявилось против его воли, из-
менив выражение допущенного им намерения, смешавшись с
ним или даже полностью заменив его. Таков механизм ого-
ворки.

С этой точки зрения мне так же нетрудно полностью со-



 
 
 

гласовать процесс оговорок, относящихся к третьей группе,
с вышеописанным механизмом. Для этого мне нужно только
предположить, что эти три группы отличаются друг от дру-
га разной степенью оттеснения нарушающего намерения. В
первой группе это намерение очевидно, оно дает о себе знать
говорящему еще до высказывания; только после того, как
оно отвергнуто, оно возмещает себя в оговорке. Во второй
группе нарушающее намерение оттесняется еще дальше, пе-
ред высказыванием говорящий его уже не замечает. Удиви-
тельно то, что это никоим образом не мешает ему быть при-
чиной оговорки! Но тем легче нам объяснить происхожде-
ние оговорок третьей группы. Я беру на себя смелость пред-
положить, что в ошибочном действии может проявиться еще
одна тенденция, которая давно, может быть, очень давно от-
теснена, говорящий не замечает ее и как раз поэтому отрица-
ет. Но оставим пока эту последнюю проблему; из других слу-
чаев вы должны сделать вывод, что подавление имеющегося
намерения что-либо сказать является непременным усло-
вием возникновения оговорки.

Теперь мы можем утверждать, что продвинулись еще
дальше в понимании ошибочных действий. Мы не только
знаем, что они являются психическими актами, в которых
можно усмотреть смысл и намерение, что они возникают
благодаря наложению друг на друга двух различных намере-
ний, но, кроме того, что одно из этих намерений подверга-
ется оттеснению, его выполнение не допускается, и в резуль-



 
 
 

тате оно проявляется в нарушении другого намерения. Нуж-
но сначала помешать ему самому, чтобы оно могло стать по-
мехой. Полное объяснение феноменов, называемых ошибоч-
ными действиями, этим, конечно, еще не достигается. Сра-
зу же встают другие вопросы, и вообще кажется, чем даль-
ше мы продвигаемся в понимании ошибочных действий, тем
больше поводов для новых вопросов. Мы можем, например,
спросить: почему все это не происходит намного проще? Ес-
ли есть тенденция оттеснить определенное намерение вме-
сто того, чтобы его выполнить, то это оттеснение должно
происходить таким образом, чтобы это намерение вообще не
получило выражения или же оттеснение могло бы не удать-
ся вовсе и оттесненное намерение выразилось бы полностью.
Ошибочные действия, однако, представляют собой компро-
миссы, они означают полуудачу и полунеудачу для каждо-
го из двух намерений; поставленное под угрозу намерение
не может быть ни полностью подавлено, ни всецело прояв-
лено, за исключением отдельных случаев. Мы можем пред-
полагать, что для осуществления таких интерференций или
компромиссов необходимы особые условия, но мы не можем
даже представить себе их характер. Я также не думаю, что
мы могли бы обнаружить эти неизвестные нам отношения
при дальнейших более глубоких исследованиях ошибочных
действий. Гораздо более необходимым мы считаем изучение
других темных областей душевной жизни; и только аналогии
с теми явлениями, которые мы найдем в этих исследованиях,



 
 
 

позволят нам сделать те предположения, которые необходи-
мы для лучшего понимания ошибочных действий. И еще од-
но! Есть определенная опасность в работе с малозначитель-
ными психическими проявлениями, какими приходится за-
ниматься нам. Существует душевное заболевание, комбина-
торная паранойя, при которой [больные] бесконечно долго
могут заниматься оценкой таких малозначительных призна-
ков, но я не поручусь, что при этом [они] делают правильные
выводы. От такой опасности нас может уберечь только ши-
рокая база наблюдений, повторяемость сходных заключений
из самых различных областей психической жизни.

На этом мы прервем анализ ошибочных действий. Но я
хотел бы предупредить вас об одном: запомните, пожалуй-
ста, метод анализа этих феноменов. На их примере вы мо-
жете увидеть, каковы цели наших психологических исследо-
ваний. Мы хотим не просто описывать и классифицировать
явления, а стремимся понять их как проявление борьбы ду-
шевных сил, как выражение целенаправленных тенденций,
которые работают согласно друг с другом или друг против
друга. Мы придерживаемся динамического понимания  пси-
хических явлений. С нашей точки зрения, воспринимаемые
феномены должны уступить место только предполагаемым
стремлениям.

Итак, мы будем углубляться в проблему ошибочных дей-
ствий, но бросим беглый взгляд на эту область во всей ее
широте, здесь мы встретим и уже знакомое, и кое-что но-



 
 
 

вое. Мы по-прежнему будем придерживаться уже принято-
го вначале деления на три группы оговорок, а также описок,
очиток, ослышек, забывания с его подвидами в зависимости
от забытого объекта (имени собственного, чужих слов, наме-
рений, впечатлений) и захватывания «по ошибке», запряты-
вания, затеривания вещей. Ошибки-заблуждения (Irrtümer),
насколько они попадают в поле нашего внимания, относят-
ся частично к забыванию, частично к действию «по ошиб-
ке» (Vergreifen).

Об оговорке мы уже говорили довольно подробно, и
все-таки кое-что можно добавить. К оговорке присоединя-
ются менее значительные аффективные явления, которые
небезынтересны для нас. Никто не любит оговариваться, ча-
сто оговорившийся не слышит собственной оговорки, но ни-
когда не пропустит чужой. Оговорки даже в известном смыс-
ле заразительны, довольно трудно обсуждать оговорки и не
сделать ее самому. Самые незначительные формы оговорок,
которые не могут дать никакого особого объяснения стоя-
щих за ними психических процессов, нетрудно разгадать в
отношении их мотивации. Если кто-то произносит кратко
долгий гласный вследствие чем-то мотивированного нару-
шения, проявившегося в произношении данного слова, то
следующую за ней краткую гласную он произносит долго и
делает новую оговорку, компенсируя этим предыдущую. То
же самое происходит, когда нечисто и небрежно произно-
сится дифтонг, например, еu или oi как ei; желая исправить



 
 
 

ошибку, человек меняет в следующем месте ei на еu или oi.
При этом, по-видимому, имеет значение мнение собеседни-
ка, который не должен подумать, что говорящему безразлич-
но, как он пользуется родным языком. Второе компенсиру-
ющее искажение как раз направлено на то, чтобы обратить
внимание слушателя на первую ошибку и показать ему, что
говоривший сам ее заметил. Самыми частыми, простыми и
малозначительными случаями оговорок являются стяжения
и предвосхищения, которые проявляются в несущественных
частях речи. В более длинном предложении оговариваются,
например, таким образом, что последнее слово предполагае-
мого высказывания звучит раньше времени. Это производит
впечатление определенного нетерпения, желания поскорее
закончить предложение и свидетельствует об известном про-
тивоборствующем стремлении по отношению к этому пред-
ложению или против всей речи вообще. Таким образом, мы
приближаемся к пограничным случаям, в которых различия
между психоаналитическим и обычным физиологическим
пониманием оговорки стираются. Мы предполагаем, что в
этих случаях имеется нарушающая речевое намерение тен-
денция, но она может только намекнуть на свое существо-
вание, не выразив собственного намерения. Нарушение, ко-
торое она вызывает, является следствием каких-то звуковых
или ассоциативных влияний, которые можно понимать как
отвлечение внимания от речевого намерения. Но ни это от-
влечение внимания, ни ставшие действенными ассоциатив-



 
 
 

ные влияния не объясняют сущности процесса. Они только
указывают на существование нарушающей речевое намере-
ние тенденции, природу которой, однако, нельзя определить
по ее проявлениям, как это удается сделать во всех более яр-
ко выраженных случаях оговорки.

Описка (Verschreiben), к которой я теперь перехожу, на-
столько аналогична оговорке, что ничего принципиально но-
вого от ее изучения ждать не приходится. Хотя, может быть,
некоторые дополнения мы и внесем. Столь распространен-
ные описки, стяжения, появление впереди дальше стоящих,
особенно последних слов свидетельствуют опять-таки об об-
щем нежелании писать и о нетерпении; более ярко выражен-
ные случаи описки позволяют обнаружить характер и наме-
рение нарушающей тенденции. Когда в письме обнаружива-
ется описка, можно признать, что у пишущего не все было
в порядке, но не всегда определишь, что именно его волно-
вало. Сделавший описку, так же как и оговорку, часто не за-
мечает ее. Примечательно следующее наблюдение: есть лю-
ди, которые обычно перед отправлением перечитывают на-
писанное письмо. У других такой привычки нет; но если они,
однако, сделают это в виде исключения, то всегда получают
возможность найти описку и исправить ее. Как это объяс-
нить? Складывается впечатление, будто эти люди все же зна-
ют, что они сделали описку. Можно ли это в действительно-
сти предположить?

С практическим значением описки связана одна инте-



 
 
 

ресная проблема. Вы, может быть, знаете случай убийцы
X., который, выдавая себя за бактериолога, доставал из на-
учно-исследовательского института по разведению культур
чрезвычайно опасных для жизни возбудителей болезней и
употреблял их для устранения таким «современным» спосо-
бом близких людей со своего пути. Однажды он пожаловал-
ся руководству одного из таких институтов на недействен-
ность присланных ему культур, но при этом допустил ошиб-
ку и вместо слов «при моих опытах с мышами или морски-
ми свинками» написал «при моих опытах с людьми». Эта
описка бросилась в глаза врачам института, но они, насколь-
ко я знаю, не сделали из этого никаких выводов. Ну, а как
вы думаете? Могли бы врачи признать описку за признание
и возбудить следствие, благодаря чему можно было бы свое-
временно предупредить преступление? Не послужило ли в
данном случае незнание нашего толкования ошибочных дей-
ствий причиной такого практически важного упущения? По-
лагаю, однако, что, какой бы подозрительной ни показалась
мне такая описка, использовать ее в качестве прямой улики
мешает одно важное обстоятельство. Все ведь не так-то про-
сто. Описка – это, конечно, улика, но самой по себе ее еще
недостаточно для начала следствия. Описка действительно
указывает на то, что человека могла занимать мысль о за-
ражении людей, но она не позволяет утверждать, носит ли
эта мысль характер явного злого умысла или практически
безобидной фантазии. Вполне возможно, что человек, допу-



 
 
 

стивший такую описку, будет отрицать эту фантазию с пол-
ным субъективным правом и считать ее совершенно чуждой
для себя. Когда мы в дальнейшем будем разбирать различие
между психической и материальной реальностью, вы еще
лучше сможете понять эту возможность. В данном же случае
ошибочное действие приобрело впоследствии непредвиден-
ное значение.

При очитке мы имеем дело с психической ситуацией, яв-
но отличной от ситуации, в которой происходят оговорки и
описки. Одна из двух конкурирующих тенденций заменяет-
ся здесь сенсорным возбуждением и, возможно, поэтому ме-
нее устойчива. То, что следует прочитать, в отличие от того,
что намереваешься написать, не является ведь собственным
продуктом психической жизни читающего. В большинстве
случаев очитка заключается в полной замене одного слова
другим. Слово, которое нужно прочесть, заменяется другим,
причем не требуется, чтобы текст был связан с результатом
очитки по содержанию, как правило, замена происходит на
основе словесной аналогии. Пример Лихтенберга – Агамем-
нон вместо angenommen – самый лучший из этой группы.
Если мы хотим узнать нарушающую тенденцию, вызываю-
щую очитку, следует оставить в стороне неправильно прочи-
танный текст, а подвергнуть аналитическому исследованию
два момента: какая мысль пришла в голову читавшему непо-
средственно перед очиткой и в какой ситуации она проис-
ходит. Иногда знания этой ситуации достаточно для объяс-



 
 
 

нения очитки. Например, некто бродит по незнакомому го-
роду, испытывая естественную нужду, и на большой вывес-
ке первого этажа читает клозет (Klosetthaus). Не успев уди-
виться тому, что вывеска висит слишком высоко, он убеж-
дается, что следует читать корсеты (Korsetthaus). В других
случаях очиток, независимых от содержания текста, наобо-
рот, необходим тщательный анализ, который нельзя прове-
сти, не зная технических приемов психоанализа и не дове-
ряя им. Но в большинстве случаев объяснить очитку нетруд-
но. По замененному слову в примере с Агамемноном ясен
круг мыслей, из-за которых возникло нарушение. Во время
этой войны, например, названия городов, имена полковод-
цев и военные выражения весьма часто вычитывают везде,
где только встречается хоть какое-нибудь похожее слово. То,
что занимательно и интересно, заменяет чуждое и неинте-
ресное. Остатки [предшествующих] мыслей затрудняют но-
вое восприятие.

При очитке достаточно часто встречаются случаи друго-
го рода, в которых сам текст вызывает нарушающую тенден-
цию, из-за которой он затем и превращается в свою противо-
положность. Человек вынужден читать что-то для него неже-
лательное, и анализ убеждает нас, что интенсивное желание
отвергнуть читаемое вызывает его изменение.

В ранее упомянутых более частых случаях очиток отсут-
ствуют два фактора, которые, по нашему мнению, играют
важную роль в механизме ошибочных действий: нет кон-



 
 
 

фликта двух тенденций и оттеснения одной из них, кото-
рая возмещает себя в ошибочном действии. Не то чтобы
при очитке обнаруживалось бы что-то совершенно противо-
положное, но важность содержания мысли, приводящего к
очитке, намного очевиднее, чем оттеснение, которому оно
до того подверглось. Именно оба этих фактора нагляднее
всего выступают в различных случаях ошибочных действий,
выражающихся в забывании.

Забывание намерений как раз однозначно, его толкова-
ние, как мы уже знаем, не оспаривается даже неспециалиста-
ми. Нарушающая намерение тенденция всякий раз является
противоположным намерением, нежеланием выполнить пер-
вое, и нам остается только узнать, почему оно не выражается
по-другому и менее замаскировано. Но наличие этой проти-
воположной воли несомненно. Иногда даже удается узнать
кое-что о мотивах, вынуждающих скрываться эту противо-
положную волю, и всякий раз она достигает своей цели в
ошибочном действии, оставаясь скрытой, потому что была
бы наверняка отклонена, если бы выступила в виде откры-
того возражения. Если между намерением и его выполнени-
ем происходит существенное изменение психической ситуа-
ции, вследствие которого о выполнении намерения не может
быть и речи, тогда забывание намерения выходит за рамки
ошибочного действия. Такое забывание не удивляет; понят-
но, что было бы излишне вспоминать о намерении, оно вы-
пало из памяти на более или менее длительное время. За-



 
 
 

бывание намерения только тогда можно считать ошибочным
действием, если такое нарушение исключено.

Случаи забывания намерений в общем настолько однооб-
разны и прозрачны, что именно поэтому они не представ-
ляют никакого интереса для нашего исследования. Однако
кое-что новое в двух отношениях мы можем узнать, изучая и
это ошибочное действие. Мы отметили, что забывание, т. е.
невыполнение намерения, указывает на противоположную
волю, враждебную этому намерению. Это положение остает-
ся в силе, но противоположная воля, как показывают наши
исследования, может быть двух видов – прямая и опосредо-
ванная. Что мы понимаем под последней, лучше всего по-
казать на некоторых примерах. Когда покровитель забыва-
ет замолвить словечко за своего протеже, то это может про-
изойти потому, что он не очень интересуется своим проте-
же и у него нет большой охоты просить за него. Именно в
этом смысле протеже и понимает забывчивость покровите-
ля. Но ситуация может быть и сложнее. Противоположная
выполнению намерения воля может появиться у покровите-
ля по другой причине и проявить свое действие совсем в дру-
гом месте. Она может не иметь к протеже никакого отноше-
ния, а быть направлена против третьего лица, которое нуж-
но просить. Вы видите теперь, какие сомнения возникают и
здесь в связи с практическим использованием нашего толко-
вания. Несмотря на правильное толкование забывания, про-
теже может проявить излишнюю недоверчивость и неспра-



 
 
 

ведливость по отношению к своему покровителю. Или ес-
ли кто-нибудь забывает про свидание, назначенное другому,
хотя сам и намерен был явиться, то чаще всего это объяс-
няется прямым отказом от встречи с этим лицом. Но ино-
гда анализ может обнаружить, что нарушающая тенденция
имеет отношение не к данному лицу, а направлена против
места, где должно состояться свидание, и связана с непри-
ятным воспоминанием, которого забывший хочет избежать.
Или в случае, когда кто-то забывает отправить письмо, про-
тивоположная тенденция может быть связана с содержани-
ем самого письма; но ведь совсем не исключено, что само
по себе безобидное письмо вызывает противоположную тен-
денцию только потому, что оно напоминает о другом, ранее
написанном письме, которое явилось поводом для прямого
проявления противоположной воли. Тогда можно сказать,
что противоположная воля здесь переносится с того преж-
него письма, где она была оправданна, на данное, в котором
ей, собственно, нечему противоречить. Таким образом, вы
видите, что, пользуясь нашим хотя и правильным толкова-
нием, следует проявлять сдержанность и осторожность; то,
что психологически тождественно, может быть практически
очень даже многозначно.

Подобные явления могут показаться вам очень необыч-
ными. Возможно, вы склонны даже предположить, что
эта «опосредованная» противоположная воля характеризует
уже какой-то патологический процесс. Но смею вас заверить,



 
 
 

что она проявляется у нормальных и здоровых людей. Впро-
чем, прошу понять меня правильно. Я сам ни в коей мере не
хочу признавать наши аналитические толкования ненадеж-
ными, вышеупомянутая многозначность забывания намере-
ния существует только до тех пор, пока мы не подвергли слу-
чай анализу, а толкуем его только на основании наших об-
щих предположений. Если же мы проведем с соответствую-
щим лицом анализ, то мы узнаем с полной определенностью,
была ли в данном случае прямая противоположная воля или
откуда она возникла.

Второй момент заключается в следующем: если мы в
большинстве случаев убеждаемся, что забывание намерений
объясняется противоположной волей, то попробуем распро-
странить это положение на другой ряд случаев, когда анали-
зируемое лицо не признает, а отрицает открытую нами про-
тивоположную волю. Возьмем в качестве примеров очень
часто встречающиеся случаи, когда забывают вернуть взя-
тые на время книги, оплатить счета или долги. Мы будем
настолько смелы, что скажем забывшему, как бы он это ни
отрицал, что у него было намерение оставить книги себе и
не оплатить долги, иначе его поведение объяснить нельзя,
он имел намерение, но только ничего не знал о нем; нам,
однако, достаточно того, что его выдало забывание. Он мо-
жет, конечно, возразить, что это была всего лишь забывчи-
вость. Теперь вы узнаете ситуацию, в которой мы уже одна-
жды оказались. Если мы хотим последовательно проводить



 
 
 

наши толкования ошибочных действий, которые оправдали
себя на разнообразных примерах, то мы неизбежно придем
к предположению, что у человека есть намерения, которые
могут действовать независимо от того, знает он о них или
нет. Но, утверждая это, мы вступаем в противоречие со все-
ми господствующими и в жизни, и в психологии взглядами.

Забывание имен собственных и иностранных названий,
а также иностранных слов тоже можно свести к противопо-
ложному намерению, которое прямо или косвенно направле-
но против соответствующего названия. Некоторые примеры
такой прямой неприязни я уже приводил ранее. Но косвен-
ные причины здесь особенно часты и требуют, как правило,
для их установления тщательного анализа. Так, например,
сейчас, во время войны, которая вынудила нас отказаться
от многих прежних симпатий, в силу каких-то очень стран-
ных связей пострадала также память на имена собственные.
Недавно со мной произошел случай, когда я не мог вспом-
нить название безобидного моравского города Бизенц, и ана-
лиз показал, что причиной была не прямая враждебность,
а созвучие с названием палаццо Бизенци в Орвието, где я
раньше неоднократно жил. Мотивом тенденции, направлен-
ной против восстановления названия в памяти, здесь впер-
вые выступает принцип, который впоследствии обнаружит
свое чрезвычайно большое значение для определения при-
чин невротических симптомов: отказ памяти вспоминать
то, что связано с неприятными ощущениями, и вновь пере-



 
 
 

живать это неудовольствие при воспоминании. Намерение
избежать неудовольствия, источником которого служат па-
мять или другие психические акты, психическое бегство от
неудовольствия мы признаем как конечный мотив не толь-
ко для забывания имен и названий, но и для многих других
ошибочных действий, таких, как неисполнение обещанного,
ошибки-заблуждения (Irrtümer) и др.

Однако забывание имен, по-видимому, особенно легко
объяснить психофизиологическими причинами, и поэтому
есть много случаев, в которых мотив неприятного чувства
не подтверждается. Если кто-то бывает склонен к забыванию
имен, то путем аналитического исследования можно устано-
вить, что они выпадают из памяти не только потому, что са-
ми вызывают неприятное чувство или как-то напоминают о
нем, а потому, что определенное имя относится к другому
ассоциативному кругу, с которым забывающий состоит в бо-
лее интимных отношениях. Имя в нем как бы задерживает-
ся и не допускает других действующих в данный момент ас-
социаций. Если вы вспомните искусственные приемы мне-
мотехники, то с удивлением заметите, что имена забывают-
ся вследствие тех же связей, которые намеренно устанавли-
вают, чтобы избежать забывания. Самым ярким примером
тому являются имена людей, которые для разных лиц мо-
гут иметь разное психическое значение. Возьмем, например,
имя Теодор. Для кого-то оно ничего особенного не значит,
для другого же это может быть имя отца, брата, друга или его



 
 
 

собственное. Опыт аналитических исследований показыва-
ет, что в первом случае нет оснований забывать это имя, ес-
ли оно принадлежит постороннему лицу, тогда как во вто-
ром будет постоянно проявляться склонность лишить посто-
роннего имени, с которым, по-видимому, ассоциируются ин-
тимные отношения. Предположите, что это ассоциативное
торможение может сочетаться с действием принципа неудо-
вольствия (Unlustprinzip) и, кроме того, с механизмом кос-
венной причинности, и вы получите правильное представле-
ние о том, насколько сложны причины временного забыва-
ния имен. Но только тщательный анализ окончательно рас-
кроет перед вами все сложности.

В забывании впечатлений и переживаний  еще отчетливее
и сильнее, чем в забывании имен, обнаруживается действие
тенденции устранения неприятного из воспоминания. Пол-
ностью это забывание, конечно, нельзя отнести к ошибоч-
ным действиям, оно относится к ним только в той мере, в
какой это забывание выходит за рамки обычного опыта, т. е.,
например, когда забываются слишком свежие или слишком
важные впечатления или такие, забывание которых преры-
вает связь событий, в остальном хорошо сохранившихся в
памяти. Почему и как мы вообще забываем, в том числе и
те переживания, которые оставили в нас несомненно глубо-
чайший след, такие, как события первых детских лет, – это
совершенно другая проблема, в которой защита от неприят-
ных ощущений играет определенную роль, но объясняет да-



 
 
 

леко не все. То, что неприятные впечатления легко забыва-
ются, – факт, не подлежащий сомнению. Это заметили раз-
личные психологи, а на великого Дарвина этот факт произ-
вел такое сильное впечатление, что он ввел для себя «золо-
тое правило» с особой тщательностью записывать наблюде-
ния, которые противоречили его теории, так как он убедил-
ся, что именно они не удерживаются в его памяти.

Тот, кто впервые слышит об этом принципе защиты от
нежелательных воспоминаний путем забывания, не упустит
случая возразить, призывая опыт, что как раз неприятное
трудно забыть, именно оно против нашей воли все время
возвращается, чтобы нас мучить, как, например, воспоми-
нания об обидах и унижениях. Даже если этот факт верен,
он не годится в качестве аргумента против нашего утвержде-
ния. Важно вовремя понять то обстоятельство, что душев-
ная жизнь – это арена борьбы противоположных тенденций
и что, выражаясь не динамически, она состоит из противо-
речий и противоположных пар. Наличие определенной тен-
денции не исключает и противоположной ей – места хватит
для обеих. Дело только в том, как эти противоположные тен-
денции относятся друг к другу, какие действия вытекают из
одной и какие из другой.

Затеривание и запрятывание  вещей нам особенно ин-
тересны своей многозначностью, разнообразием тенденций,
вследствие которых могут произойти эти ошибочные дей-
ствия. Общим для всех случаев является то, что какой-то



 
 
 

предмет хотели потерять, но причины и цели этого действия
разные. Вещь теряют, если она испортилась, если намерены
заменить ее лучшей, если она разонравилась, если напоми-
нает о человеке, с которым испортились отношения, или ес-
ли она была приобретена при обстоятельствах, о которых не
хочется вспоминать. С этой же целью вещи роняют, портят
и ломают. В общественной жизни были сделаны наблюде-
ния, что нежеланные и внебрачные дети намного болезнен-
нее, чем законные. Для доказательства нет необходимости
ссылаться на грубые приемы так называемых «производи-
тельниц ангелов»79; вполне достаточно указать на известную
небрежность в уходе за детьми. В бережном отношении к ве-
щам проявляется то же самое, что и в отношении к детям.

Далее, на потерю могут быть обречены вещи, не утра-
тившие своей ценности, в том случае, если имеется намере-
ние что-то пожертвовать судьбе, защитив себя этим от дру-
гой внушающей страх потери. Подобные заклинания судь-
бы, по данным психоанализа, еще очень часты, так что на-
ши потери являются добровольной жертвой. Потери могут
быть также проявлением упрямства и наказания самого се-
бя; короче, более отдаленные мотивации намерения поте-
рять вещь необозримы.

Действия «по ошибке» (Vergreifen), как и другие ошиб-
79 Engelmacherinnen (эвфемизм, производительницы ангелов) – народное вы-

ражение, обозначающее женщин, так плохо присматривающих за данными им на
воспитание детьми, что те из-за недостатка питания вскоре умирают, т. е. «преж-
девременно становятся ангелами». – Примеч. ред. перевода.



 
 
 

ки (Irrtümer), часто используют для того, чтобы выполнить
желания, в которых следовало бы себе отказать. Намерение
маскируется при этом под счастливую случайность. Так, на-
пример, с одним моим другом произошел такой случай: он
должен был явно против своей воли сделать визит за город
по железной дороге, при пересадке он по ошибке сел в по-
езд, который доставил его обратно в город. Или бывает так,
что во время путешествия хочется задержаться на полпути,
но из-за определенных обязательств нельзя этого делать, и
тогда пропускаешь нужный поезд, так что вынужден сделать
желанную остановку. Или как случилось с моим пациентом,
которому я запретил звонить любимой женщине, но он, же-
лая позвонить мне, «по ошибке», «в задумчивости» назвал
неправильный номер и все-таки был соединен с ней. Пре-
красный практический пример прямого неправильного дей-
ствия, связанного с повреждением предмета, приводит один
инженер:

«Недавно я с моими коллегами работал в лаборатории ин-
ститута над серией сложных экспериментов по упругости;
работа, за которую мы взялись добровольно, затянулась, од-
нако, дольше, чем мы предполагали. Однажды я с коллегой
Ф. опять пошли в лабораторию, он жаловался, что именно
сегодня ему не хотелось бы терять так много времени, у него
много дел дома; я мог только согласиться с ним и в шутку
сказал, вспомнив случай на прошлой неделе: «Будем наде-
яться, что и сегодня машина опять испортится, так что оста-



 
 
 

вим работу и пораньше уйдем».
Во время работы случилось так, что коллега Ф. должен

был управлять краном пресса, осторожно открывая кран и
медленно впуская жидкость под давлением из аккумулятора
в цилиндр гидравлического пресса. Руководитель опыта сто-
ит у манометра и, когда давление достигает нужного уровня,
кричит: «Стоп!» На эту команду Ф. со всей силой повора-
чивает кран влево (все краны без исключения закрываются
поворотом вправо!). Из-за этого в прессе начинает действо-
вать полное давление аккумулятора, подводящая трубка не
выдерживает и лопается – совсем невинная поломка маши-
ны, но мы вынуждены прервать на сегодня работу и пойти
домой.

Характерно, впрочем, что некоторое время спустя, когда
мы обсуждали этот случай, приятель Ф. абсолютно не пом-
нил моих слов о поломке машины, которые я помню совер-
шенно отчетливо».

Этот случай может навести на предположение, что не все-
гда безобидная случайность делает руки вашей прислуги та-
кими опасными врагами вашего дома. Здесь же встает во-
прос, всегда ли случайно наносишь себе вред и подвергаешь
опасности собственное существование. Все это положения,
значимость которых вы при случае можете проверить на ос-
новании анализа наблюдений.

Уважаемые слушатели! Это далеко не все, что можно бы-
ло бы сказать об ошибочных действиях. Есть еще много та-



 
 
 

кого, что нужно исследовать и обсудить. Но я доволен, если
в результате наших бесед вы пересмотрели прежние взгля-
ды и готовы принять новые. Впрочем, я ограничусь тем, что
некоторые стороны дела останутся невыясненными. Изучая
ошибочные действия, мы можем доказать далеко не все на-
ши положения, но для их доказательства мы будем привле-
кать не только этот материал. Большая ценность ошибочных
действий для нас состоит в том, что это очень часто встреча-
ющиеся явления, которые можно легко наблюдать на самом
себе, и их появление совершенно не связано с каким-либо
болезненным состоянием. В заключение я хотел бы остано-
виться только на одном вопросе, на который еще не ответил:
если люди, как мы это видели во многих примерах, так близ-
ко подходят к пониманию ошибочных действий и часто ве-
дут себя так, как будто они догадываются об их смысле, то
как же можно считать эти явления случайными, лишенными
смысла и значения и так энергично сопротивляться психо-
аналитическому их объяснению?

Вы правы – это удивительно и требует своего объяснения.
Но я вам его не дам, а постепенно подведу к пониманию вза-
имосвязей, из которого объяснение откроется вам само по
себе без моего непосредственного участия.



 
 
 

 
Часть вторая
Сновидения
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Пятая лекция
Трудности и первые попытки понимания

 
Уважаемые дамы и господа! Когда-то было сделано от-

крытие, что симптомы болезни некоторых нервнобольных
имеют смысл80. На этом был основан психоаналитический
метод лечения. Во время этого лечения обнаружилось, что
взамен симптомов у больных также появлялись сновидения.
Так возникло предположение, что и эти сновидения имеют
смысл.

Но мы не пойдем этим историческим путем, а совершим
обратный ход. Мы хотим показать смысл сновидений и та-
ким образом подойти к изучению неврозов. Этот ход оправ-
дан, так как изучение сновидений не только лучший способ
подготовки к исследованию неврозов, само сновидение то-
же невротический симптом, который к тому же, что имеет

80 Иозеф Брейер в 1880–1882 гг. Ср. также мои лекции «О психоанализе» (1910
а), прочитанные в Америке, и «К истории психоаналитического движения» (1914
d).



 
 
 

для нас неоценимое преимущество, проявляется у всех здо-
ровых. Даже если бы все люди были здоровы и только видели
сновидения, мы могли бы по их сновидениям сделать все те
выводы, к которым нас привело изучение неврозов.

Итак, сделаем сновидение объектом психоаналитического
исследования. Вновь обычный, недостаточно оцененный фе-
номен, как будто лишенный практической значимости, как
и ошибочные действия, с которыми он имеет то общее, что
проявляется и у здоровых. Но в остальном условия нашей ра-
боты менее благоприятны. Ошибочные действия всего лишь
недооценивались наукой, их мало изучали; но, в конце кон-
цов, нет ничего постыдного заниматься ими. Правда, гово-
рили, что есть вещи поважнее, но можно и из них кое-что
извлечь. Заниматься же сновидениями не только непрактич-
но и излишне, но просто стыдно; это влечет за собой упреки
в ненаучности, вызывает подозрение в личной склонности
к мистицизму. Чтобы врач занимался сновидениями, когда
даже в невропатологии и психиатрии столько более серьез-
ных вещей: опухоли величиной с яблоко, которые давят на
мозг, орган душевной жизни, кровоизлияния, хронические
воспаления, при которых изменения тканей можно показать
под микроскопом! Нет, сновидение – это слишком ничтож-
ный и недостойный исследования объект.

И еще одна особенность, противоречащая всем требова-
ниям точного исследования. Ведь при исследовании снови-
дения нет уверенности даже в объекте. Бредовая идея, на-



 
 
 

пример, проявляется ясно и определенно. «Я – китайский
император», – заявляет больной во всеуслышание. А снови-
дение? Его часто вообще нельзя рассказать. Разве есть у рас-
сказчика гарантия, что он передает сновидение правильно,
а не изменяет многое в процессе пересказа, что-то приду-
мывает, вследствие неопределенности воспоминаний? Боль-
шинство сновидений вообще нельзя вспомнить, они забы-
ваются целиком, вплоть до мельчайших фрагментов. И на
толковании этого материала и должна основываться научная
психология или метод лечения больных?

Определенное преувеличение в этой оценке может нас на-
сторожить. Возражения против сновидения как объекта ис-
следования, очевидно, заходят слишком далеко. С утвержде-
нием о незначительности изучаемого объекта мы уже имели
дело, разбирая ошибочные действия. Мы говорили себе, что
великое может проявляться и в малом. Что касается неопре-
деленности сновидения, то именно она является характер-
ной его особенностью наряду с другими; явлениям нельзя
предписывать их свойства. А кроме того, есть ведь ясные и
вполне определенные сновидения. В психиатрии существу-
ют и другие объекты, которые имеют тот же неопределенный
характер, например многие случаи навязчивых представле-
ний, которыми, однако, занимаются респектабельные при-
знанные психиатры. Мне вспоминается случай из моей вра-
чебной практики. Больная обратилась ко мне со словами: «У
меня такое чувство, как будто я причинила вред или хотела



 
 
 

это сделать живому существу – ребенку? – или нет, скорее
собаке, – может быть, сбросила с моста или сделала что-то
другое». Мы можем устранить неточность воспоминания о
сновидении, если будем считать сновидением то, что расска-
зывает видевший сон, не обращая внимания на то, что он
мог забыть или изменить при воспоминании. В конце кон-
цов, нельзя же так безоговорочно утверждать, что сновиде-
ние является чем-то незначительным. Нам известно из соб-
ственного опыта, что настроение, с которым пробуждаешься
от сна, может длиться весь день; врачи наблюдают случаи,
когда со сновидения начинается душевная болезнь и бредо-
вая идея берется из этого сновидения; известны историче-
ские личности, которых побудили к важным делам сновиде-
ния. Поэтому и задаешься вопросом, откуда, собственно, в
научных кругах возникает презрение к сновидению?

Я думаю, что оно является реакцией на слишком высокую
оценку сновидений в древние времена. Известно, что восста-
новить прошлое – дело нелегкое, но с уверенностью можно
предположить – позвольте мне эту шутку, – что наши пред-
ки 3000 лет тому назад и раньше точно так же видели сны,
как и мы. Насколько мы знаем, древние народы придавали
всем сновидениям большое значение и считали их практи-
чески значимыми. Они видели в них знаки будущего, искали
в них предзнаменования. Для древних греков и других наро-
дов Ближнего и Среднего Востока военный поход без толко-
вателя сновидений был подчас так же невозможен, как сего-



 
 
 

дня без воздушной разведки. Когда Александр Македонский
предпринимал свой завоевательный поход, в его свите были
самые знаменитые толкователи сновидений. Город Тир, рас-
положенный тогда еще на острове, оказал царю такое ярост-
ное сопротивление, что он подумывал уже об отказе от его
осады. Но вот однажды ночью он увидел во сне танцующих
в триумфе сатиров и, когда рассказал это сновидение тол-
кователю, узнал, что ему предвещается победа над городом.
Он приказал войскам наступать и взял Тир. Чтобы узнать бу-
дущее, этруски и римляне пользовались другими методами,
но в течение всего эллинско-римского периода толкование
сновидений культивировалось и высоко ценилось. Из лите-
ратуры, занимавшейся этими вопросами, до нас дошло, по
крайней мере, главное произведение, книга Артемидора из
Далдиса, которого относят ко времени императора Адриа-
на. Как потом случилось, что искусство толкования снови-
дений пришло в упадок и сновидению перестали доверять,
я не могу вам сказать. Просвещение не могло сыграть тут
большую роль, ведь темное Средневековье сохранило в том
же виде гораздо более абсурдные вещи, чем античное толко-
вание сновидений. Остается констатировать, что интерес к
сновидению постепенно опустился до суеверия и мог остать-
ся только среди необразованных людей. Последнее злоупо-
требление толкованием сновидений находит себя в наши дни
в попытке узнать из снов числа, которые следует вытащить
при игре в лото. Напротив, современная точная наука снова



 
 
 

вернулась к сновидениям, но только с намерением проверить
на них свои физиологические теории. У врачей сновидение,
конечно, считается не психическим актом, а проявлением в
душевной жизни соматических раздражений. Бинц в 1878 г.
объявил сновидение «физическим процессом, во всех слу-
чаях бесполезным, во многих же прямо-таки болезненным,
от которого мировая душа и бессмертие отстоят так же дале-
ко, как голубой эфир от заросшей сорняками песчаной по-
верхности в самой глубокой долине» (Binz, 1878, 35). Мори
(Maury, 1878, 50) сравнивает его с беспорядочными подерги-
ваниями пляски св. Витта в противоположность координи-
рованным движениям нормального человека; старое сравне-
ние проводит параллель между содержанием сновидения и
звуками, которые произвели бы «десять пальцев несведуще-
го в музыке человека, касающегося инструмента» (Strümpell,
1877, 84).

Толковать – значит найти скрытый смысл; при такой же
оценке сновидения об этом, конечно, не может быть и речи.
Посмотрите описание сновидения у Вундта (1874), Йодля
(1896) и других более поздних философов; с целью прини-
зить сновидение они довольствуются перечислением откло-
нений происходящих во сне процессов от мышления в состо-
янии бодрствования, отмечают распад ассоциаций, отказ от
критики, исключение всего знания и другие признаки пони-
женной работоспособности психики. Единственно ценные
факты для понимания сновидения, которыми мы обязаны



 
 
 

точной науке, дали исследования влияния физических раз-
дражений, действующих во время сна, на содержание сно-
видения. Мы располагаем двумя толстыми томами экспе-
риментальных исследований сновидений недавно умершего
норвежского автора, Дж. Моурли Вольда (в 1910 и 1912 гг.
переведены на немецкий язык), в которых излагаются по-
чти исключительно результаты изучения изменений положе-
ния конечностей. Их нам расхваливают как образец иссле-
дования сновидений. Можете себе теперь представить, что
бы сказали представители точной науки, если бы они узна-
ли, что мы хотим попытаться найти смысл сновидений? Воз-
можно, они уже это и сказали. Но мы не дадим себя запугать.
Если ошибочные действия могут иметь смысл, то и снови-
дения тоже, а ошибочные действия в очень многих случаях
имеют смысл, который ускользает от исследования точными
методами. Признаем же себя только сторонниками предрас-
судков древних и простого народа и пойдем по стопам ан-
тичных толкователей сновидений.

Для решения проблемы мы прежде всего должны сориен-
тироваться, обозреть в общем всю область сновидений. Ведь
что такое сновидение (Traum)? Его трудно определить в од-
ном предложении. Но мы и не пытаемся давать определе-
ние там, где достаточно указания на общеизвестный матери-
ал. Однако нам следовало бы выделить в сновидении суще-
ственное. Где же его можно найти? В этой области имеют
место такие невероятные различия, различия по всем лини-



 
 
 

ям. Существенным будет, пожалуй, то, что мы можем счи-
тать общим для всех сновидений.

Во всяком случае, первое, что объединяет все сновиде-
ния, – это то, что мы при этом спим. Очевидно, видеть сно-
видения (Träume) во время сна (Schlaf) является душевной
жизнью, которая имеет известные аналогии с таковой в со-
стоянии бодрствования и в то же время обнаруживает рез-
кие отличия от нее. Это определение было уже дано Ари-
стотелем. Возможно, что между сновидением и сном суще-
ствуют еще более близкие отношения. От сновидения мож-
но проснуться, очень часто сновидение возникает при спон-
танном пробуждении, при насильственном нарушении засы-
пания. Таким образом, сновидение, по-видимому, является
промежуточным состоянием между сном и бодрствованием.
В таком случае нам приходится обратиться ко сну. Что же
такое сон?

Это физиологическая и биологическая проблема, в кото-
рой еще много спорного. Мы не можем здесь ничего сказать
окончательно, но я полагаю, можно попытаться дать психо-
логическую характеристику сна. Сон – это состояние, в ко-
тором я ничего не хочу знать о внешнем мире, мой инте-
рес к нему угасает. Я погружаюсь в сон, отходя от внешне-
го мира, задерживая его раздражения. Я засыпаю также, ес-
ли я от него устал. Засыпая, я как бы говорю внешнему ми-
ру: «Оставь меня в покое, я хочу спать». Ребенок заявляет
противоположное: «Я не пойду спать, я еще не устал, я хочу



 
 
 

еще что-нибудь пережить». Таким образом, биологической
целью сна, по-видимому, является отдых, его психологиче-
ским признаком – потеря интереса к миру. Наше отноше-
ние к миру, в который мы так неохотно пришли, кажется,
несет с собой то, что мы не можем его выносить непрерывно.
Поэтому мы время от времени возвращаемся в состояние,
в котором находились до появления на свет, т. е. во внутри-
утробное существование. Мы создаем, по крайней мере, со-
вершенно аналогичные условия, которые были тогда: тепло,
темно и ничто не раздражает. Некоторые еще сворачиваются
в клубочек и принимают во сне такое же положение тела, как
в утробе матери. Мы выглядим так, как будто от нас, взрос-
лых, в мире остается только две трети, а одна треть вообще
еще не родилась. Каждое пробуждение утром является как
бы новым рождением. О состоянии после сна мы даже гово-
рим: я как будто вновь родился, хотя при этом мы, вероятно,
делаем весьма неправильное предположение об общем са-
мочувствии новорожденного. Есть основания предполагать,
что он чувствует себя, скорее всего, очень неуютно. О рож-
дении мы также говорим: увидеть свет.

Если сон понимать именно так, то сновидение вообще не
входит в его программу, а кажется скорее какой-то нежела-
тельной примесью. Мы даже считаем, что сон без сновиде-
ний – лучший и единственно правильный. Во сне не должно
быть никакой душевной деятельности; если же она все-таки
происходит, то мы не достигаем состояния абсолютного по-



 
 
 

коя; от остатков душевной деятельности нельзя полностью
освободиться. Эти остатки и есть сновидения. Но тогда дей-
ствительно кажется, что сновидению не нужен смысл. При
ошибочных действиях дело обстояло иначе; это были все-
таки действия во время бодрствования. Но если я сплю, со-
всем остановил душевную деятельность и только определен-
ные ее остатки не смог подавить, это еще не значит, что эти
остатки имеют смысл. Да мне и не нужен этот смысл, так как
ведь все остальное в моей душевной жизни спит. Тут дей-
ствительно речь может идти только о судорожных реакциях,
только о таких психических феноменах, которые прямо сле-
дуют за соматическим раздражением. Итак, сновидения как
будто являются мешающими сну остатками душевной жиз-
ни при бодрствовании, и мы можем вновь прийти к заклю-
чению, что следует оставить эту неподходящую для психо-
анализа тему.

И в то же время, как бы сновидение ни казалось излиш-
ним, оно все-таки существует, и мы можем попытаться по-
нять причины его существования. Почему душевная жизнь
не прекращается совсем? Вероятно, потому, что что-то не
дает душе покоя. На нее действуют раздражители, и она на
них реагирует. Таким образом, сновидение – это способ ре-
агирования души на действующие во сне раздражители. Те-
перь у нас есть определенный подход к пониманию сновиде-
ния. Рассматривая различные сновидения, мы можем искать
эти мешающие сну раздражители, на которые человек реа-



 
 
 

гирует сновидением. Вот мы и отметили первое, что объеди-
няет все сновидения.

Есть ли у них еще что-нибудь общее? Да, несомненно, но
его труднее понять и описать. Душевные процессы во вре-
мя сна носят совсем другой характер, чем при бодрствова-
нии. В сновидении многое переживаешь и в это веришь, хо-
тя на самом деле ничего не переживаешь, кроме, пожалуй,
какого-то мешающего раздражения. Сновидение пережива-
ется преимущественно в зрительных образах; при этом мо-
гут возникать и чувства, и даже мысли, другие органы чувств
могут тоже что-то испытывать, но преобладают все-таки зри-
тельные образы. Затруднения при передаче сновидения про-
исходят отчасти потому, что эти образы нужно перевести в
слова. Я мог бы это нарисовать, часто говорит видевший сон,
но я не знаю, как это выразить словами. Собственно говоря,
это не является снижением психической деятельности, как у
слабоумных по сравнению с гениальными людьми; это что-
то качественно другое, но трудно сказать, в чем заключает-
ся различие. Г. Т. Фехнер высказал как-то предположение,
что место (в душе), где разыгрываются сновидения, иное,
чем место существования представлений при бодрствова-
нии. Правда, мы этого не понимаем, не знаем, что по это-
му поводу думать, но впечатление чуждости, которое про-
изводит большинство сновидений, здесь действительно пе-
редается. Сравнение деятельности сновидения с действиями
немузыкальной руки также не помогает. Ведь пианино в лю-



 
 
 

бом случае ответит теми же звуками, пусть и не мелодиями,
как только кто-нибудь случайно коснется его клавиш. Эту
вторую общую черту всех сновидений, как бы она ни была
непонятна, давайте не будем упускать из виду.

Есть ли еще другие общие черты? Я не нахожу больше
ни одной, всюду вижу только различия, причем во всех от-
ношениях, – как в отношении кажущейся длительности, так
и того, что касается четкости, участия аффектов, сохране-
ния в памяти и т. п. Все происходит, собственно говоря, со-
всем не так, как мы могли бы ожидать при вынужденном,
бедном, конвульсивном отражении раздражения. Что каса-
ется длительности сновидений, то есть очень короткие, со-
держащие одну или несколько картин, одну мысль или да-
же только одно слово; другие, невероятно богатые содержа-
нием, представляют собой целые романы и, по-видимому,
длятся долго. Есть сновидения отчетливые, как пережива-
ния [при бодрствовании], настолько отчетливые, что мы ка-
кое-то время после пробуждения не признаем их за сновиде-
ния, другие же невероятно слабые, расплывчатые, как тени;
в одном и том же сновидении очень яркие места могут сме-
няться едва уловимыми и неясными. Сновидения могут быть
осмысленными или по крайней мере связными, даже ост-
роумными, фантастически прекрасными; другие же спутан-
ными, как бы слабоумными, абсурдными, часто даже безум-
ными. Бывают сновидения, которые оставляют нас равно-
душными, другие полны всяких аффектов, болью до слез,



 
 
 

страхом вплоть до пробуждения, удивлением, восторгом и
т. д. Большинство сновидений после пробуждения забывает-
ся, или же они сохраняются целый день, но к вечеру вспоми-
наются все слабее и с пробелами; другие, например детские,
сновидения сохраняются настолько хорошо, что и спустя 30
лет еще свежи в памяти. Сновидения, как индивиды, могут
явиться один-единственный раз и никогда больше не появ-
ляться, или они повторяются у одного и того же лица без из-
менений или с небольшими отступлениями. Короче говоря,
эта ночная деятельность души имеет огромный репертуар,
может, собственно, проделать все, что душа творит днем, но
это все-таки не то же самое.

Можно было бы попытаться объяснить это многообразие
сновидений, предположив, что они соответствуют различ-
ным промежуточным стадиям между сном и бодрствовани-
ем, различным степеням неглубокого сна. Да, но тогда вме-
сте с повышением значимости, содержательности и отчетли-
вости сновидения должно было бы усиливаться понимание
того, что это – сновидение, так как при таких сновидениях
душа близка к пробуждению, и не могло быть так, что вслед
за ясной и разумной частью сновидения шла бы бессмыс-
ленная или неясная, а за ней – опять хорошо разработанная
часть. Так быстро душа не могла бы, конечно, изменять глу-
бину сна. Итак, это объяснение ничего не дает; все не так
просто.

Откажемся пока от [проблемы] «смысла» сновидения и



 
 
 

попытаемся лучше понять сновидения, исходя из их общих
черт. Из отношения сновидений к состоянию сна мы заклю-
чили, что сновидение является реакцией на мешающее сну
раздражение. Как мы уже знаем, это единственный момент,
где нам на помощь может прийти точная экспериментальная
психология; она приводит доказательства того, что раздра-
жения, произведенные во время сна, проявляются в снови-
дении. Много таких опытов было поставлено уже упомяну-
тым Моурли Вольдом; каждый из нас в состоянии подтвер-
дить этот результат на основании личного наблюдения. Для
сообщения я выберу некоторые более старые эксперименты.
Мори (1878) производил такие опыты над самим собой. Ему
давали понюхать во сне одеколон. Он видел во сне, что он
в Каире в лавке Иоганна Мария Фарина, и далее следовали
невероятные приключения. Или его ущипнули слегка за за-
тылок: ему снится наложенный нарывной пластырь и врач,
лечивший его в детстве. Или ему налили на лоб каплю воды.
Тогда он оказался в Италии, сильно потел и пил белое вино
Орвието.

То, что нам бросается в глаза в этих экспериментально
вызванных сновидениях, будет, может быть, яснее из других
примеров сновидений, вызванных внешним раздражителем.
Это три сновидения, о которых сообщил остроумный наблю-
датель Гильдебрандт (1875); все они являются реакциями на
звон будильника.

«Итак, весенним утром я иду гулять и бреду зеленеющи-



 
 
 

ми полями в соседнюю деревню, там я вижу жителей деревни
в праздничных платьях с молитвенниками в руках, большой
толпой направляющихся в церковь. Ну да, ведь сегодня вос-
кресенье, и скоро начнется ранняя обедня. Я решаю принять
в ней участие, но сначала отдохнуть на окружающем церковь
кладбище, так как я немного разгорячен. Читая здесь раз-
личные надгробные надписи, я слышу, как звонарь подни-
мается на колокольню, и вижу наверху маленький деревен-
ский колокол, который должен возвестить начало богослуже-
ния. Некоторое время он висит неподвижно, затем начинает
колебаться – и вдруг раздаются его громкие пронзительные
звуки, такие громкие и пронзительные, что я просыпаюсь.
Звуки, однако, исходят от будильника».

«Вторая комбинация. Ясный зимний день; на улицах су-
гробы. Я согласился принять участие в прогулке на санях,
но вынужден долго ждать, пока мне сообщат, что сани у во-
рот. Затем следуют приготовления к тому, чтобы усесться, –
надевается шуба, достается ножной мешок; наконец я сижу
на своем месте. Но отъезд еще задерживается, пока вожжа-
ми не дается знак нетерпеливым лошадям. Вот они трогают-
ся с места; сильно трясущиеся колокольчики начинают свою
знаменитую янычарскую музыку с такой силой, что паутина
сна моментально рвется. Опять это не что иное, как резкий
звон будильника».

«И третий пример! Я вижу судомойку, проходящую по
коридору в столовую с несколькими дюжинами тарелок, по-



 
 
 

ставленных одна на другую. Мне кажется, что колонна фар-
фора в ее руках вот-вот потеряет равновесие. Смотри, гово-
рю я, весь груз полетит на землю. Разумеется, следует неиз-
бежное возражение: я  уже привыкла к подобному и т.  д.,
между тем я все еще не спускаю беспокойного взгляда с иду-
щей. И в самом деле, на пороге она спотыкается, и хруп-
кая посуда с треском и звоном разлетается по полу. Но этот
бесконечно продолжающийся звон, как я скоро замечаю, не
треск, а настоящий звон, и виновником его, как уже понима-
ет просыпающийся, является будильник».

Эти сновидения довольно выразительны, совершенно
осмысленны, вовсе не так бессвязны, как это обычно свой-
ственно сновидениям. Мы не будем поэтому что-либо воз-
ражать по их поводу. Общее в них то, что все они кончаются
шумом, который при пробуждении оказывается звоном бу-
дильника. Мы видим здесь, как производится сновидение,
но узнаем также кое-что другое. Сновидение не узнает бу-
дильника – он и не появляется в сновидении, – но оно заме-
няет звон будильника другим, оно толкует раздражение, ко-
торое нарушает сон, но толкует его каждый раз по-разному.
Почему так? На этот вопрос нет ответа, это кажется произ-
вольным. Но понять сновидение означало бы указать, поче-
му именно этот шум, а не какой-то другой выбирается для
обозначения раздражения от будильника. Совершенно ана-
логичным образом можно возразить против экспериментов
Мори: произведенное раздражение появляется во сне, но по-



 
 
 

чему именно в этой форме, этого нельзя узнать, и это, по-
видимому, совсем не вытекает из природы нарушающего сон
раздражения. К тому же в опытах Мори к непосредственно-
му действию раздражения присоединяется огромное коли-
чество другого материала сновидения, например безумные
приключения в сновидении с одеколоном, для которых нет
объяснения.

Но примите во внимание, что изучение сновидения с про-
буждением даст наилучшие шансы для установления влия-
ния внешних раздражений, нарушающих сон. В большин-
стве других случаев это труднее. Просыпаются не от всех
сновидений, и если утром вспомнить ночное сновидение, то
как можно найти то нарушающее раздражение, которое дей-
ствовало ночью? Однажды мне удалось позже установить та-
кой раздражающий шум, но, конечно, только благодаря осо-
бым обстоятельствам. Как-то утром я проснулся в горном
тирольском местечке с уверенностью, что я видел во сне,
будто умер римский папа. Я не мог объяснить себе сновиде-
ния, но затем моя жена спросила меня: «Ты слышал сегодня
ближе к утру ужасный колокольный звон, раздававшийся во
всех церквах и капеллах?» Нет, я ничего не слышал, мой сон
был более крепким, но я понял благодаря этому сообщению
свое сновидение. Как часто такие раздражения могут вызы-
вать у спящего сновидения, в то время как он о них ничего
не знает? Может быть, очень часто, может быть, и нет. Если
нет возможности доказать наличие раздражения, то нельзя и



 
 
 

убедиться в нем. Но ведь мы и без этого отказались от оцен-
ки нарушающих сон внешних раздражений с тех пор, как мы
узнали, что они могут объяснить только часть сновидения, а
не все его целиком.

Поэтому нам не следует совсем отказываться от этой тео-
рии. Более того, она может найти свое дальнейшее разви-
тие. Совершенно безразлично, чем нарушается сон, а ду-
ша побуждается к сновидению. Не всегда это может быть
чувственное раздражение, исходящее извне, иногда это раз-
дражение, исходящее из внутренних органов, так называе-
мое органическое раздражение. Последнее предположение
напрашивается само собой, оно соответствует также самым
распространенным взглядам на возникновение сновидений.
Часто приходится слышать, что сновидения возникают в свя-
зи с состоянием желудка. К сожалению, и в этом случае
приходится только предполагать, было ли ночью какое-либо
внутреннее раздражение, которое после пробуждения невоз-
можно определить, и потому действие такого раздражения
остается недоказуемым. Но не будем оставлять без внима-
ния тот факт, что многие достоверные наблюдения подтвер-
ждают возникновение сновидений от раздражений внутрен-
них органов. В общем, несомненно, что состояние внутрен-
них органов может влиять на сновидения. Связь между неко-
торым содержанием сновидения и переполнением мочево-
го пузыря или возбужденным состоянием половых органов
до того очевидна, что ее невозможно отрицать. От этих яс-



 
 
 

ных случаев можно перейти к другим, в которых содержание
сновидения, по крайней мере, позволяет определенно пред-
положить, что такие раздражения внутренних органов ока-
зали свое действие, так как в этом содержании есть что-то,
что можно понять как переработку, отображение, толкова-
ние этих раздражений. Исследователь сновидений Шернер
(Scherner, 1861) особенно настойчиво отстаивал точку зре-
ния на происхождение сновидений от раздражений внутрен-
них органов и привел тому несколько прекрасных примеров.
Так, например, в сновидении «два ряда красивых мальчиков
с белокурыми волосами и нежным цветом лица стоят друг
против друга с желанием бороться, бросаются друг на друга,
одна сторона нападает на другую, обе стороны опять расхо-
дятся, занимают прежнее положение, и все повторяется сна-
чала», он толкует эти ряды мальчиков как зубы, соответству-
ющие друг другу, и это находит полное подтверждение, ко-
гда после такой сцены видящий сон «вытягивает из челю-
сти длинный зуб». Толкование о «длинных, узких, извили-
стых ходах», по-видимому, тоже верно указывает на кишеч-
ное раздражение и подтверждает положение Шернера о том,
что сновидение прежде всего старается изобразить вызыва-
ющий раздражение орган похожими на него предметами.

Итак, мы, должно быть, готовы уже признать, что внутрен-
ние раздражения могут играть в сновидении такую же роль,
как и внешние. К сожалению, их оценивание вызывает те же
возражения. В большом числе случаев толкование раздра-



 
 
 

жения внутренних органов ненадежно или бездоказательно,
не все сновидения, но только определенная их часть возни-
кает при участии раздражения внутренних органов, и нако-
нец, раздражение внутренних органов, так же как и внешнее
чувственное раздражение, в состоянии объяснить из снови-
дения не больше, чем непосредственную реакцию на раздра-
жение. Откуда берется остальная часть сновидения, остается
неясным.

Отметим себе, однако, своеобразие жизни сновидений,
которое выявляется при изучении раздражающих воздей-
ствий. Сновидение не просто передает раздражение, оно пе-
рерабатывает его, намекает на него, ставит его в определен-
ную связь, заменяет чем-то другим. Это одна сторона работы
сновидения, которая должна нас заинтересовать, потому что
она, возможно, ближе подведет нас к сущности сновидения:
если кто-то делает что-нибудь по побуждению, то этим по-
буждением дело не ограничивается. Драма «Макбет» Шекс-
пира, например, возникла как пьеса по случаю того, что на
престол взошел король, впервые объединивший три страны
под своей короной. Но разве этот исторический повод ис-
черпывает все содержание драмы, объясняет нам ее величие
и загадки? Возможно, действующие на спящего внешние и
внутренние раздражения тоже только побудители сновиде-
ния, ничего не говорящие нам о его сущности.

Другое общее сновидениям качество – его психическая
особенность, с одной стороны, трудно уловима, а с другой –



 
 
 

не дает отправной точки для дальнейшего исследования. В
сновидении мы в большинстве случаев что-то переживаем в
визуальных формах. Могут ли раздражения дать этому объ-
яснение? Действительно ли это то раздражение, которое мы
переживаем? Почему же тогда переживание визуально, если
раздражение глаз происходит только в самых редких случа-
ях? Или следует допустить, что когда нам снятся речи, то
во время сна мы слышим разговор или подобный ему шум?
Эту возможность я позволю себе со всей решительностью от-
вергнуть.

Если изучение общих черт сновидений не может помочь
нам в дальнейших исследованиях, то, возможно, стоит об-
ратиться к изучению их различий. Правда, сновидения ча-
сто бессмысленны, запутанны, абсурдны; но есть и осмыс-
ленные, трезвые (nüchterne), разумные. Посмотрим, не смо-
гут ли последние, осмысленные, разъяснить нам первые, бес-
смысленные. Сообщу вам разумное сновидение, рассказан-
ное мне одним молодым человеком. «Я гулял по Кертнер-
штрассе, встретил господина X., к которому присоединил-
ся на какое-то время, потом пошел в ресторан. За моим сто-
ликом сидели две дамы и один господин. Я сначала очень
рассердился на это и не хотел на них смотреть. Потом взгля-
нул и нашел, что они весьма милы». Видевший сон замечает
при этом, что вечером перед сном действительно гулял по
Кертнерштрассе, это его обычный путь, и встретил господи-
на X. Другая часть сновидения не является прямым воспо-



 
 
 

минанием, но имеет определенное сходство с недавним пе-
реживанием. Или другое «трезвое» сновидение одной дамы.
«Ее муж спрашивает: не настроить ли пианино? Она отве-
чает: не стоит, для него все равно нужно сделать новый че-
хол». Это сновидение повторяет почти без изменений разго-
вор, происшедший за день до сновидения между мужем и
ею. Чему же учат нас эти два «трезвых» сновидения? Только
тому, что в них можно найти повторения из дневной жизни
или из связей с ней. Это было бы значимо, если бы относи-
лось ко всем сновидениям. Но об этом не может быть и ре-
чи; это относится только к небольшому числу сновидений, в
большинстве же их нельзя найти связей с предыдущим днем,
а бессмысленные и абсурдные сновидения этим вообще ни-
как не объясняются. Мы знаем только, что сталкиваемся с
новыми проблемами. Мы не только хотим знать, о чем гово-
рит сновидение, но даже в тех случаях, когда оно, как в вы-
шеприведенных примерах, ясно выражено, мы хотим знать
также, почему и зачем повторяется это знакомое, только что
пережитое.

Я полагаю, что вы, как и я, только устанете, продолжая по-
добные эксперименты. Мы видим, что недостаточно одного
интереса к проблеме, если не знать пути, который привел бы
к ее решению. Пока у нас этого пути нет. Экспериментальная
психология не дала нам ничего, кроме некоторых очень цен-
ных данных о значении раздражений как побудителей сно-
видений. От философии нам нечего ждать, кроме высоко-



 
 
 

мерных упреков в интеллектуальной малоценности нашего
объекта; у оккультных наук мы и сами не хотим ничего за-
имствовать. История и народная молва говорят нам, что сно-
видение полно смысла и значения, оно предвидит будущее;
это, однако, трудно предположить и, конечно, невозможно
доказать. Таким образом, при первой же попытке мы оказа-
лись полностью беспомощны.

Неожиданно помощь приходит к нам оттуда, откуда мы и
не подозревали. В нашем словоупотреблении, которое дале-
ко не случайно, а является выражением древнего познания,
хотя его и надо оценивать с осторожностью, – в нашем язы-
ке есть примечательное выражение «сны наяву» (Tagträume).
Сны наяву являются фантазиями (продуктами фантазии);
это очень распространенные феномены, наблюдаемые как у
здоровых, так и у больных и легкодоступные для изучения
на себе. Самое удивительное в этих фантастических обра-
зованиях то, что они сохранили название «снов наяву», не
имея двух общих для всех сновидений черт. Уже их назва-
ние противоречит отношению к состоянию сна, а что каса-
ется второй общей черты, то в них ничего не переживает-
ся, не галлюцинируется, а что-то представляется: сознаешь,
что фантазируешь, не видишь, но думаешь. Эти сны наяву
появляются в возрасте, предшествующем половой зрелости,
часто уже в позднем детстве, сохраняются в годы зрелости,
затем от них либо отказываются, либо они остаются до пре-
старелого возраста. Содержание этих фантазий обусловле-



 
 
 

но вполне ясной мотивацией. Это сцены и происшествия,
в которых находят свое удовлетворение эгоистические, че-
столюбивые и властолюбивые потребности или эротические
желания личности. У молодых мужчин обычно преоблада-
ют честолюбивые фантазии, у женщин, честолюбие которых
ограничивается любовными успехами, – эротические. Но до-
вольно часто и у мужчин обнаруживается эротическая под-
кладка; все геройские поступки и успехи должны способ-
ствовать восхищению и благосклонности женщин. Впрочем,
сны наяву очень разнообразны, и их судьба различна. Каж-
дый из них через короткое время или обрывается и заме-
няется новым, или они сохраняются, сплетаются в длинные
истории и приспосабливаются к изменяющимся жизненным
обстоятельствам. Они идут, так сказать, в ногу со временем
и получают «печать времени» под влиянием новой ситуации.
Они являются сырым материалом для поэтического творче-
ства, потому что из снов наяву поэт создает путем преобра-
зований, переделок и исключений ситуации, которые он ис-
пользует в своих новеллах, романах, пьесах. Но героем снов
наяву всегда является сама фантазирующая личность или
непосредственно, или в какой-либо очевидной идентифика-
ции с другим лицом.

Может быть, сны наяву носят это название из-за такого же
отношения к действительности, подчеркивая, что их содер-
жание так же мало реально, как и содержание сновидений.
Но может быть, эта общность названий обусловлена еще не



 
 
 

известным нам психическим характером сновидения, тем,
который мы ищем. Возможно также, что мы вообще не пра-
вы, когда придаем определенное значение общности назва-
ний. Но это выяснится лишь позднее.

 
Шестая лекция

Предположения и техника толкования
 

Уважаемые дамы и господа! Итак, нам нужен новый под-
ход, определенный метод, чтобы сдвинуться с места в изуче-
нии сновидения. Сделаю одно простое предложение: давайте
будем придерживаться в дальнейшем предположения, что
сновидение является не соматическим, а психическим фено-
меном. Что это означает, вы знаете, но что дает нам право
на это предположение? Ничего, но ничто не мешает нам его
сделать. Вопрос ставится так: если сновидение является со-
матическим феноменом, то нам нет до него дела; оно инте-
ресует нас только при условии, что является психическим
феноменом. Таким образом, мы будем работать при условии,
что это действительно так, чтобы посмотреть, что из этого
следует. Результаты нашей работы покажут, останемся ли мы
при этом предположении и сможем ли считать его, в свою
очередь, определенным результатом. Чего мы, собственно,
хотим достичь, для чего работаем? Мы хотим того, к чему
вообще стремятся в науке, т. е. понимания феноменов, уста-
новления связей между ними и в конечном счете там, где это



 
 
 

возможно, усиления нашей власти над ними.
Итак, мы продолжаем работу, предполагая, что сновиде-

ние есть психический феномен. В этом случае оно является
продуктом и проявлением видевшего сон, который, однако,
нам ничего не говорит, который мы не понимаем. Но что вы
будете делать в случае, если я скажу вам что-то непонятное.
Спросите меня, не так ли? Почему нам не сделать то же са-
мое, не расспросить видевшего сон, что означает его снови-
дение?

Вспомните, мы уже были однажды в данной ситуации.
Это было при исследовании ошибочных действий, в слу-
чае оговорки. Некто сказал: Da sind Dinge zum Vorschwein
gekommen, и по этому поводу его спросили – нет, к счастью,
не мы, а другие, совершенно непричастные к психоанализу
люди, – эти другие спросили, что он хотел сказать данны-
ми непонятными словами. Спрошенный тотчас же ответил,
что он имел намерение сказать: das waren Schweinereien (это
были свинства), но подавил это намерение для другого, вы-
раженного более мягко. Уже тогда я вам заявил, что этот
расспрос является прообразом любого психоаналитического
исследования, и теперь вы понимаете, что техника психоана-
лиза заключается в том, чтобы получить решение загадок,
насколько это возможно, от самого обследуемого. Таким об-
разом, видевший сон сам должен нам сказать, что значит его
сновидение.

Но, как известно, при сновидении все не так просто. При



 
 
 

ошибочных действиях это удавалось в целом ряде случаев,
но были и случаи, когда спрашиваемый ничего не хотел гово-
рить и даже возмущенно отклонял предложенный нами ва-
риант ответа. При сновидении же случаев первого рода во-
обще нет; видевший сон всегда отвечает, что он ничего не
знает. Отрицать наше толкование он не может, потому что
мы ему ничего не можем предложить. Может быть, нам все
же отказаться от своей попытки? Ни он, ни мы ничего не зна-
ем, а кто-то третий уж наверняка ничего не может знать, так
что у нас, пожалуй, нет никакой надежды что-либо узнать.
Тогда, если хотите, оставьте эту попытку. Если нет, можете
следовать за мной. Я скажу вам, что весьма возможно и даже
очень вероятно, что видевший сон все-таки знает, что озна-
чает его сновидение, он только не знает о своем знании и
полагает поэтому, что не знает этого .

Вы можете мне заметить, что я опять ввожу новое предпо-
ложение, уже второе в этом коротком изложении, и тем са-
мым в значительной степени ставлю под сомнение достовер-
ность своего метода. Итак, первое предположение заключа-
ется в том, что сновидение есть психический феномен, вто-
рое – в том, что в душе человека существует что-то, о чем он
знает, не зная, что он о нем знает, и т. д. Стоит только при-
нять во внимание внутреннюю неправдоподобность каждого
из этих двух предположений, чтобы вообще утратить всякий
интерес к вытекающим из них выводам.

Но, уважаемые дамы и господа, я пригласил вас сюда не



 
 
 

для того, чтобы подурачить или что-то скрывать. Я, правда,
заявил об «элементарном курсе лекций по введению в психо-
анализ», но я не намерен был излагать вам материал in usum
delphini, изображая все сглаженным, тщательно скрывая от
вас все трудности, заполняя все пробелы, затушевывая со-
мнения, чтобы вы с легким сердцем могли подумать, что на-
учились чему-то новому. Нет, именно потому, что вы начи-
нающие, я хотел показать вам нашу науку как она есть, с ее
шероховатостями и трудностями, претензиями и сомнения-
ми. Я знаю, что ни в одной науке не может быть иначе, осо-
бенно вначале. Я знаю также, что при преподавании сначала
стараются скрыть от учащихся эти трудности и несовершен-
ства. Но к психоанализу это не подходит. Я действительно
сделал два предположения, одно в пределах другого, и кому
все это кажется слишком трудным и неопределенным, кто
привык к большей достоверности и изяществу выводов, то-
му не следует идти с нами дальше. Я только думаю, что ему
вообще следовало бы оставить психологические проблемы,
потому что, боюсь, точных и достоверных путей, которыми
он готов идти, здесь он, скорее всего, не найдет. Да и совер-
шенно излишне, чтобы наука, которая может что-то предло-
жить, беспокоилась о том, чтобы ее услышали, и вербовала
бы себе сторонников. Ее результаты должны говорить за нее
сами, а сама она может подождать, пока они привлекут вни-
мание.

Но тех из вас, кто хочет продолжать занятия, я должен



 
 
 

предупредить, что оба мои предположения не равноценны.
Первое предположение, что сновидение является психиче-
ским феноменом, мы хотим доказать результатами нашей
работы; второе уже доказано в другой области науки, и я
только беру на себя смелость приложить его к решению на-
ших проблем.

Так где же, в какой области науки было доказано, что есть
такое знание, о котором человеку ничего не известно (как
это имеет место, по нашему предположению, у видевшего
сон)? Это был бы замечательный, поразительный факт, ме-
няющий наше представление о душевной жизни, который
нет надобности скрывать. Между прочим, это факт, который
сам отрицает то, что утверждает, и все-таки является чем-то
действительным, contradictio in adjecto81. Так он и не скры-
вается. И не его вина, если о нем ничего не знают или недо-
статочно в него вдумываются. Точно так же не наша вина,
что обо всех этих психологических проблемах судят люди,
которые далеки от всех наблюдений и опытов, имеющих в
данном вопросе решающее значение.

Доказательство было дано в области гипнотических явле-
ний. Когда я в 1889 г. наблюдал чрезвычайно убедительные
демонстрации Льебо и Бернгейма в Нанси, я был свидетелем
и следующего эксперимента. Когда человека привели в сом-
намбулическое состояние, заставили в этом состоянии гал-
люцинаторно пережить всевозможные ситуации, а затем раз-

81 Противоречие в определении (лат.). – Примеч. пер.



 
 
 

будили, то сначала ему казалось, что он ничего не знает о
происходившем во время гипнотического сна. Бернгейм по-
требовал рассказать, что с ним происходило во время гипно-
за. Человек, утверждал, что ничего не может вспомнить. Но
Бернгейм настаивал, требовал, уверял его, что он знает, дол-
жен вспомнить, и вот человек заколебался, начал собирать-
ся с мыслями, вспомнил сначала смутно одно из внушенных
ему переживаний, затем другое, воспоминание становилось
все отчетливей, все полнее и наконец было восстановлено
без пробелов. Но так как он все это знал, как затем и оказа-
лось, хотя никто посторонний не мог ему ничего сообщить,
то напрашивается вывод, что он знал об этих переживаниях
ранее. Только они были ему недоступны, он не знал, что они
у него есть, он полагал, что ничего о них не знает. Итак, это
совершенно та же самая ситуация, в которой, как мы пред-
полагаем, находится видевший сон.

Надеюсь, вас поразит этот факт, и вы спросите меня: по-
чему же вы не сослались на это доказательство уже раньше,
рассматривая ошибочные действия, когда мы пришли к за-
ключению, что приписывали оговорившемуся человеку на-
мерения, о которых он не знал и которые отрицал? Если кто-
нибудь думает, что ничего не знает о переживаниях, воспо-
минания о которых у него все-таки есть, то тем более вероят-
но, что он ничего не знает и о других внутренних душевных
процессах. Этот довод, конечно, произвел бы впечатление
и помог бы нам понять ошибочные действия. Разумеется, я



 
 
 

мог бы сослаться на него и тогда, но я приберег его для дру-
гого случая, где он был более необходим. Ошибочные дей-
ствия частично разъяснились сами собой; с другой стороны,
они напомнили нам, что вследствие общей связи явлений
все-таки следует предположить существование таких душев-
ных процессов, о которых ничего не известно. Изучая сно-
видения, мы вынуждены пользоваться сведениями из других
областей, и, кроме того, я учитываю тот факт, что здесь вы
скорее согласитесь на привлечение сведений из области гип-
ноза. Состояние, в котором совершаются ошибочные дей-
ствия, должно быть, кажется вам нормальным, оно не похо-
же на гипнотическое. Напротив, между гипнотическим со-
стоянием и сном, при котором возникают сновидения, име-
ется значительное сходство. Ведь гипнозом называется ис-
кусственный сон; мы говорим лицу, которое гипнотизируем:
спите, и внушения, которые мы ему делаем, можно сравнить
со сновидениями во время естественного сна. Психические
ситуации в обоих случаях действительно аналогичны. При
естественном сне мы гасим интерес к внешнему миру, при
гипнотическом – опять-таки ко всему миру, за исключени-
ем лица, которое нас гипнотизирует, с которым мы остаемся
в связи. Впрочем, так называемый сон кормилицы, при ко-
тором она имеет связь с ребенком и только им может быть
разбужена, является нормальной аналогией гипнотического
сна. Перенесение особенностей гипноза на естественный сон
не кажется поэтому таким уж смелым. Предположение, что



 
 
 

видевший сон также знает о своем сновидении, которое ему
только недоступно, так что он и сам этому не верит, не со-
всем беспочвенно. Кстати, заметим себе, что здесь перед на-
ми открывается третий путь к изучению сновидений: от на-
рушающих сон раздражений, от снов наяву, а теперь еще от
сновидений, внушенных в гипнотическом состоянии.

А теперь, когда наша уверенность в себе возросла, вер-
немся к нашей проблеме. Итак, очень вероятно, что видев-
ший сон знает о своем сновидении, и задача состоит в том,
чтобы дать ему возможность обнаружить это знание и сооб-
щить его нам. Мы не требуем, чтобы он сразу сказал о смыс-
ле своего сновидения, но он может открыть происхождение
сновидения, круг мыслей и интересов, которые его опреде-
лили. Вспомните случай ошибочного действия, когда у ко-
го-то спросили, откуда произошла оговорка «Vorschwein», и
первое, что пришло ему в голову, дало нам разъяснение. На-
ша техника исследования сновидений очень проста, весьма
похожа на только что упомянутый прием. Мы вновь спросим
видевшего сон, откуда у него это сновидение, и первое его
высказывание будем считать объяснением. Мы не будем об-
ращать внимание на то, думает ли он, что что-то знает, или
не думает, и в обоих случаях поступим одинаково.

Эта техника, конечно, очень проста, но, боюсь, она вызо-
вет у вас самый резкий отпор. Вы скажете: новое предполо-
жение, третье! И самое невероятное из всех! Если я спрошу
у видевшего сон, что ему приходит в голову по поводу сно-



 
 
 

видения, то первое же, что ему придет в голову, и должно
дать желаемое объяснение? Но ему вообще может ничего не
прийти или придет Бог знает что. Мы не понимаем, на что
тут можно рассчитывать. Вот уж действительно, что значит
проявить слишком много доверия там, где уместнее было бы
побольше критики. К тому же сновидение состоит ведь не из
одного неправильного слова, а из многих элементов. Какой
же мысли, случайно пришедшей в голову, нужно придержи-
ваться?

Вы правы во всем, что касается второстепенного. Снови-
дение отличается от оговорки также и большим количеством
элементов. С этим условием технике необходимо считаться.
Но я предлагаю вам разбить сновидение на элементы и ис-
следовать каждый элемент в отдельности, и тогда вновь воз-
никнет аналогия с оговоркой. Вы правы и в том, что по отно-
шению к отдельным элементам спрашиваемый может отве-
тить, что ему ничего не приходит в голову. Есть случаи, в ко-
торых мы удовлетворимся этим ответом, и позднее вы узнае-
те, каковы они. Примечательно, что это такие случаи, о кото-
рых мы сами можем составить определенное суждение Но в
общем, если видевший сон будет утверждать, что ему ниче-
го не приходит в голову, мы возразим ему, будем настаивать
на своем, уверять его, что хоть что-то должно ему прийти в
голову, и окажемся правы. Какая-нибудь мысль придет ему
в голову, нам безразлично какая. Особенно легко ему будет
дать сведения, которые можно назвать историческими. Он



 
 
 

скажет: вот это случилось вчера (как в обоих известных нам
«трезвых» сновидениях) или: это напоминает что-то недавно
случившееся; таким образом, мы замечаем, что связи снови-
дений с впечатлениями последних дней встречаются намно-
го чаще, чем мы сначала предполагали. Исходя из сновиде-
ния, видевший сон припомнит, наконец, более отдаленные,
возможно даже совсем далекие события.

Но в главном вы не правы. Если вы считаете слишком
произвольным предположение о том, что первая же мысль
видевшего сон как раз и даст искомое или должна привести
к нему, если вы думаете, что эта первая пришедшая в го-
лову мысль может быть, скорее всего, совершенно случай-
ной и не связанной с искомым, что я просто лишь верю в то,
что можно ожидать от нее другого, то вы глубоко заблужда-
етесь. Я уже позволил себе однажды предупредить вас, что
в вас коренится вера в психическую свободу и произволь-
ность, но она совершенно ненаучна и должна уступить тре-
бованию необходимого детерминизма и в душевной жизни.
Я прошу вас считаться с фактом, что спрошенному придет
в голову именно это и ничто другое. Но я не хочу противо-
поставлять одну веру другой. Можно доказать, что пришед-
шая в голову спрошенному мысль не произвольна, а вполне
определенна и связана с искомым нами. Да, я недавно узнал,
не придавая, впрочем, этому большого значения, что и экс-
периментальная психология располагает такими доказатель-
ствами.



 
 
 

В связи с важностью обсуждаемого предмета прошу ва-
шего особого внимания. Если я прошу кого-то сказать, что
ему пришло в голову по поводу определенного элемента сно-
видения, то я требую от него, чтобы он отдался свободной
ассоциации, придерживаясь исходного представления . Это
требует особой установки внимания, которая совершенно
иная, чем установка при размышлении, и исключает послед-
нее. Некоторым легко дается такая установка, другие обна-
руживают при таком опыте почти полную неспособность.
Существует и более высокая степень свободы ассоциации,
когда опускается также и это исходное представление и опре-
деляется только вид и род возникающей мысли, например,
определяется свободно возникающее имя собственное или
число. Эта возникающая мысль может быть еще произволь-
нее, еще более непредвиденной, чем возникающая при ис-
пользовании нашей техники. Но можно доказать, что она
каждый раз строго детерминируется важными внутренними
установками, неизвестными нам в момент их действия и так
же мало известными, как нарушающие тенденции при оши-
бочных действиях и тенденции, провоцирующие случайные
действия.

Я и многие другие после меня неоднократно проводили
такие исследования с именами и числами, самопроизволь-
но возникающими в мыслях; некоторые из них были также
опубликованы. При этом поступают следующим образом:
к пришедшему в голову имени вызывают ряд ассоциаций,



 
 
 

которые уже не совсем свободны, а связаны, как и мысли
по поводу элементов сновидения, и это продолжают до тех
пор, пока связь не исчерпается. Но затем выяснялись и мо-
тивировка, и значение свободно возникающего имени. Ре-
зультаты опытов все время повторяются, сообщение о них
часто требует изложения большого фактического материала
и необходимых подробных разъяснений. Возможно, самы-
ми доказательными являются ассоциации свободно возни-
кающих чисел; они протекают так быстро и направляются к
скрытой цели с такой уверенностью, что просто ошеломля-
ют. Я хочу привести вам только один пример с таким анали-
зом имени, так как его, к счастью, можно изложить кратко.

Во время лечения одного молодого человека я заговари-
ваю с ним на эту тему и упоминаю положение о том, что,
несмотря на кажущуюся произвольность, не может прийти
в голову имя, которое не оказалось бы обусловленным бли-
жайшими отношениями, особенностями испытуемого и его
настоящим положением. Так как он сомневается в этом, я
предлагаю ему, не откладывая, самому провести такой опыт.
Я знаю, что у него особенно много разного рода отношений с
женщинами и девушками, и полагаю поэтому, что у него бу-
дет особенно большой выбор, если ему предложить назвать
первое попавшееся женское имя. Он соглашается. Но к мо-
ему или, вернее, к его удивлению, на меня не катится лавина
женских имен, а, помолчав, он признается, что ему пришло
на ум всего лишь одно имя: Альбина. Странно, что же вы



 
 
 

связываете с этим именем? Сколько Альбин вы знаете? По-
разительно, но он не знает ни одной Альбины, и больше ему
ничего не приходит в голову по поводу этого имени. Итак,
можно было предположить, что анализ не удался; но нет, он
был уже закончен, и не потребовалось никаких других мыс-
лей. У молодого человека был необычно светлый цвет во-
лос, во время бесед при лечении я часто в шутку называл его
Альбина; мы как раз занимались выяснением доли женского
начала в его конституции. Таким образом, он сам был этой
Альбиной, самой интересной для него в это время женщи-
ной.

То же самое относится к непосредственно всплываю-
щим мелодиям, которые определенным образом обусловле-
ны кругом мыслей человека, занимающими его, хотя он это-
го и не замечает. Легко показать, что отношение к мелодии
связано с ее текстом или происхождением; но следует быть
осторожным, это утверждение не распространяется на дей-
ствительно музыкальных людей, относительно которых у ме-
ня просто нет данных. У таких людей ее появление может
объясняться музыкальным содержанием мелодии. Но чаще
встречается, конечно, первый случай. Так, я знаю одного мо-
лодого человека, которого долгое время преследовала пре-
лестная песня Париса из «Прекрасной Елены» [Оффенба-
ха], пока анализ не обратил его внимание на конкуренцию
«Иды» и «Елены», занимавшую его в то время.

Итак, если совершенно свободно возникающие мысли



 
 
 

обусловлены таким образом и подчинены определенной свя-
зи, то тем более мы можем заключить, что мысли с един-
ственной связью, с исходным представлением, могут быть не
менее обусловленными. Исследование действительно пока-
зывает, что, кроме предполагаемой нами связи с исходным
представлением, следует признать их вторую зависимость от
богатых аффектами мыслей и интересов, комплексов, воз-
действие которых в настоящий момент неизвестно, т. е. бес-
сознательно.

Свободно возникающие мысли с такой связью были пред-
метом очень поучительных экспериментальных исследова-
ний, сыгравших в истории психоанализа достойную внима-
ния роль. Школа Вундта предложила так называемый ассо-
циативный эксперимент, при котором испытуемому предла-
галось как можно быстрее ответить любой реакцией на сло-
во-раздражитель. Затем изучались интервал между раздра-
жением и реакцией, характер ответной реакции, ошибки при
повторении того же эксперимента и подобное. Цюрихская
школа под руководством Блейлера и Юнга дала объясне-
ние происходящим при ассоциативном эксперименте реак-
циям, предложив испытуемому разъяснять полученные ре-
акции дополнительными ассоциациями, если они сами по
себе привлекали внимание своей необычностью. Затем ока-
залось, что эти необычные реакции самым тесным образом
связаны с комплексами испытуемого. Тем самым Блейлер и
Юнг перебросили мост от экспериментальной психологии к



 
 
 

психоанализу.
На основании этих данных вы можете сказать: «Теперь мы

признаем, что свободно возникающие мысли детерминиро-
ваны, не произвольны, как мы полагали. То же самое мы до-
пускаем и по отношению к мыслям, возникающим по пово-
ду элементов сновидения. Но ведь это не то, что нам нуж-
но. Ведь вы утверждаете, что мысли, пришедшие по поводу
элемента сновидения, детерминированы какой-то неизвест-
ной психической основой именно этого элемента. А нам это
не кажется очевидным. Мы уже предполагаем, что мысль по
поводу элемента сновидения предопределена комплексами
видевшего сон, но какая нам от этого польза? Это приведет
нас не к пониманию сновидения, но только к знанию этих
так называемых комплексов, как это было в ассоциативном
эксперименте. Но что у них общего со сновидением?»

Вы правы, но упускаете один момент. Кстати, именно тот,
из-за которого я не избрал ассоциативный эксперимент ис-
ходной точкой этого изложения. В этом эксперименте од-
на детерминанта реакции, а именно слово-раздражитель, вы-
бирается нами произвольно. Реакция является посредником
между этим словом-раздражителем и затронутым им ком-
плексом испытуемого. При сновидении слово-раздражитель
заменяется чем-то, что само исходит из душевной жизни ви-
девшего сон, из неизвестных ему источников, т. е. из того,
что само легко могло бы стать «производным от комплекса».
Поэтому напрашивается предположение, что и связанные с



 
 
 

элементами сновидения дальнейшие мысли будут определе-
ны не другим комплексом, а именно комплексом самого эле-
мента и приведут также к его раскрытию.

Позвольте мне на другом примере показать, что дело об-
стоит именно так, как мы предполагаем в нашем случае.
Забывание имен собственных является, собственно гово-
ря, прекрасным примером для анализа сновидения; только
здесь в одном лице сливается то, что при толковании снови-
дения распределяется между двумя. Если я временно забыл
имя, то у меня есть уверенность, что я это имя знаю; та уве-
ренность, которую мы можем внушить видевшему сон толь-
ко обходным путем при помощи эксперимента Бернгейма.
Но забытое, хотя и знакомое, имя мне недоступно. Все уси-
лия вспомнить его ни к чему не приводят, это я знаю по опы-
ту. Но вместо забытого имени я могу придумать одно или
несколько замещающих имен. И если такое имя-заместитель
(Ersatz) придет мне в голову спонтанно, только тогда ситуа-
ция будет похожа на анализ сновидения. Элемент сновиде-
ния ведь тоже не то, что нужно, только заместитель того дру-
гого, нужного, чего я не знаю и что нужно найти при помощи
анализа сновидения. Различие опять-таки только в том, что
при забывании имен я не признаю заместитель собственным
[содержанием] (Eigentliche), а для элемента сновидения нам
трудно стать на эту точку зрения. Но и при забывании имен
есть путь от заместителя к собственному бессознательному
[содержанию], к забытому имени. Если я направлю свое вни-



 
 
 

мание на имена-заместители и буду следить за приходящи-
ми мне в голову мыслями по их поводу, то рано или поздно
я найду забытое имя и при этом обнаружится, что имена-за-
местители, как и пришедшие мне в голову, были связаны с
забытым, были детерминированы им.

Я хочу привести вам пример анализа такого рода: одна-
жды я заметил, что забыл название маленькой страны на Ри-
вьере, главный город которой Монте-Карло. Это было досад-
но, но так. Я вспоминаю все, что знаю об этой стране, ду-
маю о князе Альберте из дома Лузиньян, о его браках, о его
любви к исследованию морских глубин и обо всем, что мне
удается вспомнить, но ничего не помогает. Поэтому я пре-
кращаю размышление и стараюсь заменить забытое назва-
ние. Другие названия быстро всплывают. Само Монте-Кар-
ло, затем Пьемонт, Албания, Монтевидео, Колико . Сначала
в этом ряду мне бросается в глаза Албания, она быстро сме-
няется Монтенегро, возможно, как противоположность бе-
лого и черного. Затем я замечаю, что в этих четырех назва-
ниях-заместителях содержится слог мон; вдруг я вспоминаю
забытое название и громко произношу: Монако. Заместите-
ли действительно исходили из забытого, первые четыре из
первого слога, последнее воспроизводит последовательность
слогов и весь конечный слог. Между прочим, я могу восста-
новить, почему я на время забыл название. Монако имеет
отношение к Мюнхену, это его итальянское название; назва-
ние этого города и оказало тормозящее влияние.



 
 
 

Пример, конечно, хорош, но слишком прост. В других
случаях к первым замещающим названиям следовало бы
прибавить более длинный ряд возникающих мыслей, тогда
аналогия с анализом сновидения была бы яснее. У меня и
в этом есть опыт. Когда однажды незнакомец пригласил ме-
ня выпить итальянского вина, в ресторане оказалось, что он
забыл название вина, которое хотел заказать, только пото-
му, что о нем остались лучшие воспоминания. Из большо-
го числа замещающих названий, которые пришли ему в го-
лову вместо забытого, я сделал вывод, что название забыто
из-за какой-то Гедвиги, и действительно, он не только под-
твердил, что пробовал его в обществе одной Гедвиги, но и
вспомнил благодаря этому его название. К этому времени он
был счастливо женат, а та Гедвига относилась к более ранне-
му времени, о котором он неохотно вспоминал.

То, что оказалось возможным при забывании имен, долж-
но удаться и при толковании сновидений; идя от заместителя
через связывающие ассоциации, можно сделать доступным
скрытое собственное [содержание]. По примеру забывания
имен мы можем сказать об ассоциациях с элементом снови-
дения, что они детерминированы как самим элементом сно-
видения, так и собственным бессознательным [содержани-
ем]. Тем самым мы привели некоторые доказательства пра-
вомерности нашей техники.



 
 
 

 
Седьмая лекция

Явное содержание сновидения
и скрытые его мысли

 
Уважаемые дамы и господа! Вы видите, что мы не без

пользы изучали ошибочные действия. Благодаря этим уси-
лиям мы – исходя из известных вам предположений – усво-
или два момента: понимание элемента сновидения и техни-
ку толкования сновидения. Понимание элемента сновидения
заключается в том, что он не является собственным [содер-
жанием], а заместителем чего-то другого, неизвестного ви-
девшему сон, подобно намерению ошибочного действия, за-
местителем чего-то, о чем видевший сон знает, но это зна-
ние ему недоступно. Надеемся, что это же понимание можно
распространить и на все сновидение, состоящее из таких эле-
ментов. Наша техника состоит в том, чтобы благодаря сво-
бодным ассоциациям вызвать к этим элементам другие заме-
щающие представления, из которых можно узнать скрытое.

Теперь я предлагаю вам внести изменения в терминоло-
гию, которые должны упростить наше изложение. Вместо
«скрытое, недоступное, не собственное [содержание]» мы,
выражаясь точнее, скажем «недоступное сознанию видевше-
го сон, или бессознательное» (unbewußt). Под этим мы под-
разумеваем (как это было и в отношении к забытому слову
или нарушающей тенденции ошибочного действия) не что



 
 
 

иное, как бессознательное в данный момент . В противопо-
ложность этому мы, конечно, можем назвать сами элемен-
ты сновидения и вновь полученные благодаря ассоциациям
замещающие представления сознательными. С этим назва-
нием не связана какая-то новая теоретическая конструкция.
Употребление слова «бессознательное», как легко понятно-
го и подходящего, не может вызвать возражений.

Если мы распространим наше понимание отдельного эле-
мента на все сновидение, то получится, что сновидение как
целое является искаженным заместителем чего-то другого,
бессознательного, и задача толкования сновидения – найти
это бессознательное. Отсюда сразу выводятся три важных
правила, которых мы должны придерживаться во время ра-
боты над толкованием сновидения: 1) не нужно обращать
внимание на то, что являет собой сновидение, будь оно по-
нятным или абсурдным, ясным или спутанным, так как оно
все равно ни в коем случае не является искомым бессозна-
тельным (естественное ограничение этого правила напраши-
вается само собой); 2) работу ограничивать тем, что к каж-
дому элементу вызывать замещающие представления, не за-
думываясь о них, не проверяя, содержат ли они что-то под-
ходящее, не обращать внимания, насколько они отклоняют-
ся от элемента сновидения; 3) нужно выждать, пока скрытое,
искомое бессознательное возникнет само, точно так же, как
забытое слово «Монако» в описанном примере.

Теперь нам также понятно, насколько безразлично, хоро-



 
 
 

шо или плохо, верно или неверно восстановлено в памяти
сновидение. Ведь восстановленное в памяти сновидение не
является собственным содержанием, но только искаженным
заместителем того, что должно нам помочь путем вызыва-
ния других замещающих представлений приблизиться к соб-
ственному содержанию, сделать бессознательное сознатель-
ным. Если воспоминание было неточным, то просто в заме-
стителе произошло дальнейшее искажение, которое, однако,
не может быть немотивированным.

Работу толкования можно провести как на собственных
сновидениях, так и на сновидениях других. На собственных
даже большему научишься, процесс толкования здесь более
убедителен. Итак, если попытаешься это сделать, то замеча-
ешь, что что-то противится работе. Мысли хотя и возникают,
но не всем им придаешь значение. Производится проверка,
и делается выбор. Об одной мысли говоришь себе: нет, это
здесь не подходит, не относится сюда, о другой – это слиш-
ком бессмысленно, о третьей – это уж совсем второстепенно,
и вскоре замечаешь, что при таких возражениях мысли за-
держиваются прежде, чем станут совершенно ясными, и на-
конец прогоняются. Таким образом, с одной стороны, слиш-
ком сильно зависишь от исходного представления от само-
го элемента сновидения, с другой – выбор мешает результа-
ту свободной ассоциации. Если толкование сновидения про-
водишь не наедине, а просишь кого-нибудь толковать свое
сновидение, то ясно чувствуешь еще один мотив, которым



 
 
 

оправдываешь такой недопустимый выбор. Тогда говоришь
себе по поводу отдельных мыслей: нет, эта мысль слишком
неприятна, я не хочу или не могу ее высказать.

Эти возражения явно угрожают успешности нашей рабо-
ты. Против них нужно защититься, и при анализе собствен-
ного сновидения делаешь это с твердым намерением не под-
даваться им; если анализируешь сновидение другого, то ста-
вишь ему как непреложное условие не исключать ни одной
мысли, даже если против нее возникает одно из четырех
возражений: что она слишком незначительна, слишком бес-
смысленна, не относится к делу или ее неприятно сказать.
Он обещает следовать этому правилу, но затем с огорчени-
ем замечаешь, как плохо подчас он сдерживает это обеща-
ние. Сначала объясняешь это тем, что он не уяснил себе
смысл свободной ассоциации, несмотря на убедительное за-
верение, и думаешь, что, может быть, следует подготовить
его сначала теоретически, давая ему литературу или послав
его на лекции, благодаря чему он мог бы стать сторонником
наших воззрений на свободную ассоциацию. Но от этих при-
емов воздерживаешься, замечая, что и сам, будучи твердо
уверен в собственных убеждениях, подвержен этим же кри-
тическим возражениям против определенных мыслей, кото-
рые впоследствии устраняются, в известной мере, во второй
инстанции.

Вместо того чтобы сердиться на непослушание видевше-
го сон, попробуем оценить этот опыт, чтобы научиться из



 
 
 

него чему-то новому, чему-то, что может быть тем важнее,
чем меньше мы к нему подготовлены. Понятно, что работа
по толкованию сновидения происходит вопреки сопротивле-
нию (Widerstand), которое поднимается против него и выра-
жением которого являются те критические возражения. Это
сопротивление независимо от теоретических убеждений ви-
девшего сон. Больше того. Опыт показывает, что такое кри-
тическое возражение никогда не бывает правильным. Напро-
тив, мысли, которые хотелось бы подавить таким образом,
оказываются все без исключения самыми важными, решаю-
щими для раскрытия бессознательного. Если мысль сопро-
вождается таким возражением, то это как раз очень показа-
тельно.

Это сопротивление является каким-то совершенно новым
феноменом, который мы нашли, исходя из наших предпо-
ложений, хотя он как будто и не содержится в них. Этому
новому фактору мы не так уж приятно удивлены. Мы уже
предчувствуем, что он не облегчит нашей работы. Он мог бы
нас привести к тому, чтобы вовсе оставить наши старания
понять сновидение. Такое незначительное явление, как сно-
видение, и такие трудности вместо безукоризненной техни-
ки! Но, с другой стороны, именно эти трудности заставляют
нас предполагать, что работа стоит усилий. Мы постоянно
наталкиваемся на сопротивление, когда хотим от заместите-
ля, являющегося элементом сновидения, проникнуть в его
скрытое бессознательное. Таким образом, мы можем пред-



 
 
 

положить, что за заместителем скрывается что-то значитель-
ное. Иначе к чему все препятствия, стремящиеся сохранить
скрываемое? Если ребенок не хочет открыть руку, чтобы по-
казать, что в ней, значит, там что-то, чего ему не разрешает-
ся иметь.

Сейчас, когда мы вводим в ход наших рассуждений дина-
мическое представление сопротивления, мы должны поду-
мать о том, что это сопротивление может количественно из-
меняться. Оно может быть большим и меньшим, и мы готовы
к тому, что данные различия и обнаружатся во время нашей
работы. Может быть, благодаря этому мы приобретем дру-
гой опыт, который тоже пригодится в работе по толкованию
сновидений. Иногда необходима одна-единственная или все-
го несколько мыслей, чтобы перейти от элемента сновиде-
ния к его бессознательному, в то время как в других случаях
для этого требуется длинная цепь ассоциаций и преодоление
многих критических возражений.

Мы скажем себе, что эти различия связаны с изменени-
ем величины сопротивления, и будем, вероятно, правы. Если
сопротивление незначительно, то и заместитель не столь от-
личен от бессознательного; но большое сопротивление при-
водит к большим искажениям бессознательного, а с ними
удлиняется обратный путь от заместителя к бессознательно-
му.

Теперь, может быть, настало время взять какое-нибудь
сновидение и попробовать применить к нему нашу техни-



 
 
 

ку, чтобы оправдать связываемые с ней надежды. Да, но ка-
кое для этого выбрать сновидение? Вы не представляете се-
бе, как мне трудно сделать выбор, и я даже не могу вам еще
разъяснить, в чем трудность. Очевидно, имеются сновиде-
ния, которые, в общем, мало искажены, и самое лучшее бы-
ло бы начать с них. Но какие сновидения меньше всего ис-
кажены? Понятные и не спутанные, два примера которых я
уже приводил? Но тут-то вы глубоко ошибаетесь. Исследова-
ние показывает, что эти сновидения претерпели чрезвычай-
но высокую степень искажения. Но если я, отказавшись от
каких-либо ограничений, возьму первое попавшееся снови-
дение, вы, вероятно, будете очень разочарованы. Может слу-
читься, что нам нужно будет выделить и записать такое оби-
лие мыслей к отдельным элементам сновидения, что рабо-
та станет совершенно необозримой. Если мы запишем сно-
видение, а напротив составим список всех пришедших по
его поводу мыслей, то он может быть больше текста снови-
дения. Самым целесообразным кажется, таким образом, вы-
брать для анализа несколько коротких сновидений, из ко-
торых каждое сможет нам что-нибудь сказать или что-либо
подтвердить. На это мы и решимся, если опыт нам не подска-
жет, где действительно можно найти мало искаженные сно-
видения.

Кроме того, я знаю еще другой путь для облегчения нашей
задачи. Вместо толкования целых сновидений давайте огра-
ничимся отдельными элементами и на ряде примеров про-



 
 
 

следим, как их можно объяснить, используя нашу технику.
а) Одна дама рассказывает, что ребенком очень часто ви-

дела сон, будто у Бога на голове остроконечный бумажный
колпак. Как вы это поймете, не прибегнув к помощи видев-
шей сон? Ведь это совершенно бессмысленно. Но это пере-
стает быть бессмыслицей, когда дама сообщает, что ей ре-
бенком за столом имели обыкновение надевать такой кол-
пак, потому что она не могла отвыкнуть от того, чтобы не
коситься в тарелки братьев и сестер и не смотреть, не полу-
чил ли кто-нибудь из них больше нее. Таким образом, кол-
пак должен был действовать, как шоры. Кстати, историче-
ское сообщение было дано без всякой задержки. Толкование
этого элемента, а с ним и всего короткого сновидения легко
осуществляется благодаря следующей мысли видевшей сон.
«Так как я слышала, что Бог всеведущ и все видит, – говорит
она, – то сновидение означает только, что я все знаю и все
вижу, как Бог, даже если мне хотят помешать». Этот пример,
возможно, слишком прост.

б) Одна скептически настроенная пациентка видит длин-
ный сон, в котором известные лица рассказывают ей о моей
книге «Остроумие» (1905 с) и очень ее хвалят. Затем что-
то упоминается о «Канале», возможно, о другой книге, в ко-
торой фигурирует канал, или еще что-то, связанное с ка-
налом… она не знает… это совершенно неясно.

Вы склонны будете предположить, что элемент «канал» не
поддается толкованию, потому что он сам так неопределе-



 
 
 

нен. Вы правы относительно предполагаемого затруднения,
но толкование трудно не потому, что этот элемент неясен,
наоборот, он неясен по той же причине, по которой затруд-
нено толкование: видевшей сон не приходит по поводу кана-
ла никаких мыслей; я, конечно, тоже ничего не могу сказать.
Некоторое время спустя, вернее, на следующий день она го-
ворит, что ей пришло в голову, что, может быть, относит-
ся к делу. А именно острота, которую она слышала. На па-
роходе между Дувром и Кале известный писатель беседует
с одним англичанином, который в определенной связи ци-
тирует: Du sublime au ridicule il n’y a qu’un pas [От велико-
го до смешного только один шаг]. Писатель отвечает: Oui, le
pas de Calais [Да, Па-де-Кале]; (шаг по-французски «па». –
Примеч. пер.) – этим он хочет сказать, что Франция великая
страна, а Англия – смешная. Но Pas de Calais ведь канал,
именно рукав канала, Canal la manche. Не думаю ли я, что
эта мысль имеет отношение к сновидению? Конечно, говорю
я, она действительно объясняет загадочный элемент снови-
дения. Или вы сомневаетесь, что эта шутка уже до сновиде-
ния была бессознательным для элемента «канал», и предпо-
лагаете, что она появилась позднее? Пришедшая ей в голову
мысль свидетельствует о скепсисе, который скрывается у нее
за искусственным восхищением, а сопротивление является
общей причиной как задержки мысли, так и того, что соот-
ветствующий элемент сновидения был таким неопределен-
ным. Вдумайтесь в этом случае в отношение элемента сно-



 
 
 

видения к его бессознательному… Он как бы кусочек бес-
сознательного, как бы намек на него; изолировав его, мы бы
его совершенно не поняли.

в) Один пациент видит длинный сон: вокруг стола особой
формы сидит несколько членов его семьи  и т. д. По поводу
стола ему приходит в голову мысль, что он видел такой стол
при посещении определенной семьи. Затем его мысль разви-
вается: в этой семье были особые отношения между отцом
и сыном, и он тут же добавляет, что такие же отношения су-
ществуют между ним и его отцом. Таким образом, стол взят
в сновидение, чтобы показать эту параллель.

Этот пациент был давно знаком с требованиями толко-
вания сновидения. Другой, может быть, был бы поражен,
что такая незначительная деталь, как форма стола, являет-
ся объектом исследования. Мы считаем, что в сновидении
нет ничего случайного или безразличного, и ждем разгадки
именно от объяснения таких незначительных, немотивиро-
ванных деталей. Вы, может быть, еще удивитесь, что работа
сновидения выразила мысль «у нас все происходит так, как у
них» именно выбором стола. Но все легко объяснится, если
вы узнаете, что эта семья носит фамилию Тишлер [Tisch –
стол. – Примеч. пер.]. Усаживая своих родных за этот стол,
он как бы говорит, что они тоже Тишлеры. Заметьте, впро-
чем, как в сообщениях о таких толкованиях сновидений по-
неволе становишься нескромным. Теперь и вы увидели упо-
мянутые выше трудности в выборе примеров. Этот пример я



 
 
 

мог бы легко заменить другим, но тогда, вероятно, избежал
бы этой нескромности за счет какой-то другой.

Мне кажется, что теперь самое время ввести два терми-
на, которыми мы могли бы уже давно пользоваться. Мы хо-
тим назвать то, что рассказывается в сновидении, явным со-
держанием сновидения (manifester Trauminhalt), а скрытое, к
которому мы приходим, следуя за возникающими мыслями,
скрытыми мыслями сновидения  (latente Traumgedanken).
Обратим внимание на отношения между явным содержани-
ем сновидения и скрытыми его мыслями в наших примерах.
Эти отношения могут быть весьма различными. В приме-
рах а) и б) явный элемент является составной частью скры-
тых мыслей, но только незначительной их частью. Из всей
большой и сложной психической структуры бессознатель-
ных мыслей в явное сновидение проникает лишь частица
как их фрагмент или в других случаях как намек на них,
как лозунг или сокращение в телеграфном стиле. Толкова-
ние должно восстановить целое по этой части или намеку,
как это прекрасно удалось в примере б). Один из видов иска-
жения, в котором заключается работа сновидения, есть, та-
ким образом, замещение обрывком или намеком. В примере
в), кроме того, можно предположить другое отношение, бо-
лее ясно выраженное в следующих примерах.

г) Видевший сон извлекает (hervorzieht) (определенную,
знакомую ему) даму из-под кровати. Он сам открывает
смысл этого элемента сновидения первой пришедшей ему в



 
 
 

голову мыслью. Это означает: он отдает этой даме предпо-
чтение (Vorzug).

д) Другому снится, что его брат застрял в ящике. Первая
мысль заменяет слово ящик шкафом (Schrank), а вторая дает
этому толкование: брат ограничивает себя (schränkt sich ein).

е) Видевший сон поднимается на гору, откуда открыва-
ется необыкновенно далекий вид. Это звучит совершенно ра-
ционально, и, может быть, тут нечего толковать, а следует
только узнать, какие воспоминания затронуты сновидением
и чем оно мотивировано. Но вы ошибаетесь, – оказывается,
именно это сновидение нуждается в толковании, как ника-
кое другое спутанное.

Видевшему сон вовсе не приходят в голову собственные
восхождения на горы, а он вспоминает, что один его зна-
комый издает «Обозрение» (Rundschau), в котором обсужда-
ются наши отношения к дальним странам. Таким образом,
скрытая мысль сновидения здесь – отождествление видев-
шего сон с издателем «Обозрения».

Здесь вы видите новый тип отношения между явным
и скрытым элементами сновидения. Первый является не
столько искажением последнего, сколько его изображением,
наглядным, конкретным выражением в образе, которое име-
ет своим источником созвучие слов. Однако благодаря этому
получается опять искажение, потому что мы давно забыли,
из какого конкретного образа выходит слово, и не узнаем его
в замещении образом. Если вы подумаете о том, что явное



 
 
 

сновидение состоит преимущественно из зрительных обра-
зов, реже из мыслей и слов, то можете догадаться, что это-
му виду отношения принадлежит особое значение в образо-
вании сновидения. Вы видите также, что этим путем мож-
но создать в явном сновидении для целого ряда абстракт-
ных мыслей замещающие образы, которые служат намере-
нию скрыть их. Это та же техника ребуса. Откуда такие изоб-
ражения приобретают остроумный характер, это особый во-
прос, которого мы здесь можем не касаться.

О четвертом виде отношения между явным и скрытым
элементами сновидения я умолчу, пока наша техника не от-
кроет нам его особенность. Но и тогда я не дал бы полного
перечисления этих отношений, для наших же целей доста-
точно и этого.

Есть у вас теперь мужество решиться на толкование цело-
го сновидения? Сделаем попытку и посмотрим, достаточно
ли мы подготовлены для решения этой задачи. Разумеется,
я выберу не самое непонятное сновидение, а остановлюсь на
таком, которое хорошо отражает его свойства.

Итак, молодая, но уже давно вышедшая замуж дама видит
сон: она сидит с мужем в театре, одна половина партера
совершенно пуста. Ее муж рассказывает ей, что Элиза Л.
и ее жених тоже хотели пойти, но смогли достать только
плохие места, три за 1 фл. 50 кр.82, а ведь такие места они
не могли взять. Она считает, что это не беда.

82 1 флорин 50 крейцеров. – Примеч. ред. перевода.



 
 
 

Первое, что сообщает нам видевшая сон, – это то, что по-
вод к сновидению указан в явном сновидении. Муж действи-
тельно рассказал ей, что Элиза Л., знакомая, примерно тех
же лет, обручилась. Сновидение является реакцией на это
сообщение. Мы уже знаем, что подобный повод в пережи-
ваниях дня накануне сновидения нетрудно доказать во мно-
гих сновидениях, и видевшие сон часто без затруднении да-
ют такие указания. Такие же сведения видевшая сон дает и
по поводу других элементов явного сновидения. Откуда взя-
лась деталь, что половина партера не занята? Это намек на
реальное событие прошлой недели. Она решила пойти на из-
вестное театральное представление и заблаговременно купи-
ла билеты, но так рано, что должна была доплатить за это,
когда же они пришли в театр, оказалось, что ее заботы были
напрасны, потому что одна половина партера была почти
пуста. Она бы не опоздала, если бы купила билеты даже в
день представления. Ее муж не преминул подразнить ее за
эту поспешность. Откуда 1 фл. 50 кр.? Это относится к со-
всем другому и не имеет ничего общего с предыдущим, но и
тут есть намек на известие последнего дня. Ее невестка по-
лучила от своего мужа в подарок 150 фл., и эта дура не на-
шла ничего лучшего, как побежать к ювелиру и истратить
деньги на украшения. А откуда три? Об этом она ничего не
знает, если только не считать той мысли, что невеста Эли-
за Л. всего лишь на три месяца моложе нее, а она почти де-
сять лет замужем. А что это за нелепость брать три билета,



 
 
 

когда идешь в театр вдвоем? На это она ничего не отвечает
и вообще отказывается от дальнейших объяснений.

Но эти пришедшие ей в голову мысли и так дали нам до-
статочно материала, чтобы можно было узнать скрытые мыс-
ли сновидения. Обращает на себя внимание то, что в ее со-
общениях к сновидению в нескольких местах подчеркивают-
ся разные сроки, благодаря чему между отдельными частя-
ми устанавливается нечто общее: она слишком рано купила
билеты в театр, поспешила, так что должна была перепла-
тить; невестка подобным же образом поспешила снести день-
ги ювелиру, чтобы купить украшения, как будто она могла
это упустить. Если эти так подчеркнутые «слишком рано»,
«поспешно» сопоставить с поводом сновидения, известием,
что приятельница, которая моложе нее всего на три месяца,
теперь все-таки нашла себе хорошего мужа, и с критикой,
выразившейся в осуждении невестки: нелепо так торопить-
ся, то само собой напрашивается следующий ход скрытых
мыслей сновидения, искаженным заместителем которых яв-
ляется явное сновидение: «Нелепо было с моей стороны так
торопиться с замужеством. На примере Элизы я вижу, что
и позже могла бы найти мужа». (Поспешность изображена
в ее поведении при покупке билетов и в поведении невест-
ки при покупке украшений. Замужество замещено посеще-
нием театра.) Это – главная мысль; может быть, мы могли бы
продолжать, но с меньшей уверенностью, потому что в этом
месте анализу незачем было бы отказываться от заявлений



 
 
 

видевшей сон: «За эти деньги я могла бы приобрести в 100
раз лучшее!» (150 фл. в 100 раз больше 1 фл. 50 кр.). Если
бы мы могли деньги заменить приданым, то это означало бы,
что мужа покупают за приданое; муж заменен украшения-
ми и плохими билетами. Еще лучше было бы, если бы эле-
мент «три билета» имел какое-либо отношение к мужу. Но
наше понимание не идет так далеко. Мы только угадали, что
сновидение выражает пренебрежение к мужу и сожаление о
слишком раннем замужестве .

По моему мнению, результат этого первого толкования
сновидения нас больше поражает и смущает, чем удовлетво-
ряет. Слишком уж много на нас сразу свалилось, больше то-
го, с чем мы в состоянии справиться. Мы уже замечаем, что
не сможем разобраться в том, что может быть поучительно-
го в этом толковании сновидения. Поспешим же извлечь то,
что мы узнали несомненно нового.

Во-первых, замечательно, что в скрытых мыслях главный
акцент падает на элемент поспешности; в явном сновидении
именно об этом ничего нет. Без анализа мы бы не могли
предположить, что этот момент играет какую-то роль. Зна-
чит, возможно, что как раз самое главное, то, что является
центром бессознательных мыслей, в явном сновидении от-
сутствует. Благодаря этому совершенно меняется впечатле-
ние от всего сновидения. Во-вторых, в сновидении имеется
абсурдное сопоставление три за 1 фл. 50 кр., в мыслях сно-
видения мы угадываем фразу: нелепо было (так рано выхо-



 
 
 

дить замуж). Можно ли отрицать, что эта мысль «нелепо бы-
ло» выражена в явном сновидении именно абсурдным эле-
ментом? В-третьих, сравнение показывает, что отношение
между явными и скрытыми элементами не просто, оно со-
стоит не в том, что один явный элемент всегда замещает один
скрытый. Это скорее групповое отношение между обоими
лагерями, внутри которого один явный элемент представля-
ется несколькими скрытыми или один скрытый может заме-
щаться несколькими явными.

Что касается смысла сновидения и отношения к нему ви-
девшей сон, то об этом можно было бы тоже сказать много
удивительного. Правда, она признает толкование, но пора-
жается ему. Она не знала, что пренебрежительно относится
к своему мужу, она также не знает, почему она к нему так
относится. Итак, в этом еще много непонятного. Я действи-
тельно думаю, что мы еще не готовы к толкованию сновиде-
ний и нам надо сначала еще поучиться и подготовиться.

 
Восьмая лекция

Детские сновидения
 

Уважаемые дамы и господа! У нас возникло впечатле-
ние, что мы слишком ушли вперед. Вернемся немного назад.
Прежде чем мы предприняли последнюю попытку преодо-
леть с помощью нашей техники трудности искажения сно-
видения, мы поняли, что лучше было бы ее обойти, взяв та-



 
 
 

кие сновидения, если они имеются, в которых искажение от-
сутствует или оно очень незначительно. При этом мы опять
отойдем от истории развития наших знаний, потому что в
действительности на существование таких свободных от ис-
кажения сновидений обратили внимание только после по-
следовательного применения техники толкования и прове-
дения анализа искаженных сновидений.

Сновидения, которые нам нужны, встречаются у детей.
Они кратки, ясны, не бессвязны, не двусмысленны, их легко
понять, и все-таки это сновидения. Но не думайте, что все
сновидения детей такого рода. И в детском возрасте очень
рано наступает искажение сновидений, записаны сновиде-
ния пяти-восьмилетних детей, которые имеют все признаки
более поздних. Но если вы ограничитесь возрастом с начала
известной душевной деятельности до четвертого или пято-
го года, то встретитесь с рядом сновидений, которые имеют
так называемый инфантильный характер, а затем отдельные
сновидения такого рода можно найти и в более поздние дет-
ские годы. Даже у взрослых при определенных условиях бы-
вают сновидения, похожие на типично инфантильные.

Используя эти детские сновидения, мы с легкостью и уве-
ренностью сделаем выводы о сущности сновидения, кото-
рые, хотим надеяться, будут существенными и общими [для
всех сновидений].

1.  Для понимания этих сновидений не требуется ана-
лиз и использование нашей техники. Не надо и расспраши-



 
 
 

вать ребенка, рассказывающего свое сновидение. Достаточ-
но немного дополнить сновидение сведениями из жизни ре-
бенка. Всегда имеется какое-нибудь переживание предыду-
щего дня, объясняющее нам сновидение. Сновидение явля-
ется реакцией душевной жизни во сне на это впечатление
дня.

Мы хотим предложить вам несколько примеров, чтобы
сделать еще некоторые выводы.

а) 22-месячный мальчик как поздравитель должен пре-
поднести корзину вишен. Он делает это с явной неохотой,
хотя ему обещают, что он сам получит несколько вишен.
Утром он рассказывает свой сон: Ге(р)ман съел все вишни.

б) Девочка 3 1/4 лет впервые катается на лодке по озеру.
Когда надо было выходить из лодки, она не хотела этого сде-
лать и горько расплакалась. Ей показалось, что время про-
гулки прошло слишком быстро. На следующее утро она ска-
зала: Сегодня ночью я каталась по озеру. Мы могли бы при-
бавить, что эта прогулка длилась дольше.

в) 5 1/4-летнего мальчика взяли с собой на прогулку в
Эшернталь близ Галлштатта. Он слышал, что Галлштатт рас-
положен у подножия Дахштейна. К этой горе он проявлял
большой интерес. Из своего дома в Аусзее он мог хорошо
видеть Дахштейн, а в подзорную трубу можно было разгля-
деть на нем Симонигютте. Ребенок не раз пытался увидеть ее
в подзорную трубу, неизвестно, с каким успехом. Прогулка
началась в настроении радостного ожидания. Как только по-



 
 
 

являлась какая-нибудь новая гора, мальчик спрашивал: это
Дахштейн? Чем чаще он получал отрицательный ответ, тем
больше расстраивался, потом совсем замолчал и не захотел
даже немного пройти к водопаду. Думали, что он устал, но
на следующее утро он радостно рассказал: сегодня ночью я
видел во сне, что мы были на Симонигютте. Он участво-
вал в прогулке, ожидая этого момента. О подробностях он
только сказал, что уже слышал раньше: поднимаются шесть
часов вверх по ступенькам.

Этих трех сновидений достаточно, чтобы получить нуж-
ные нам сведения.

2. Мы видим, что эти детские сновидения не бессмыслен-
ны; это понятные, полноценные душевные акты. Вспомните,
что я говорил вам по поводу медицинского суждения о сно-
видении: это то, что получается, когда не знающий музыки
беспорядочно перебирает клавиши пианино. Вы не можете
не заметить, как резко эти детские сновидения противоречат
такому пониманию. Но не слишком ли странно, что ребенок
в состоянии во сне переживать полноценные душевные ак-
ты, тогда как взрослый довольствуется в том же случае судо-
рожными реакциями. У нас есть также все основания пред-
полагать, что сон ребенка лучше и глубже.

3.  Эти сновидения лишены искажения, поэтому они не
нуждаются в толковании. Явное и скрытое сновидение сов-
падают. Итак, искажение сновидения не есть проявление его
сущности. Смею предположить, что у вас при этом камень



 
 
 

свалился с души. Но частицу искажения сновидения, опре-
деленное различие между явным содержанием сновидения и
его скрытыми мыслями мы после некоторого размышления
признаем и за этими сновидениями.

4.  Детское сновидение является реакцией на пережива-
ние дня, которое оставило сожаление, тоску, неисполненное
желание. Сновидение дает прямое, неприкрытое исполнение
этого желания. Вспомните теперь наши рассуждения о роли
физических раздражений, внешних и внутренних, как нару-
шителей сна и побудителей сновидений. Мы узнали совер-
шенно достоверные факты по этому поводу, но таким обра-
зом могли объяснить лишь небольшое число сновидений. В
этих детских сновидениях ничто не свидетельствует о дей-
ствии таких соматических раздражений; в этом мы не мо-
жем ошибиться, так как сновидения совершенно понятны и
в них трудно чего-нибудь не заметить. Однако это не застав-
ляет нас отрицать происхождение сновидений от раздраже-
ний. Мы только можем спросить, почему мы с самого начала
забыли, что, кроме физических, есть еще и душевные раз-
дражения, нарушающие сон? Мы ведь знаем, что эти волне-
ния больше всего вызывают нарушение сна у взрослого че-
ловека, мешая установить душевное состояние засыпания,
падения интереса к миру. Человеку не хочется прерывать
жизнь, он продолжает работу над занимающими его вещами
и поэтому не спит. Для ребенка таким мешающим спать раз-
дражением является неисполненное желание, на которое он



 
 
 

реагирует сновидением.
5. Отсюда мы кратчайшим путем приходим к объяснению

функции сновидения. Сновидение, будучи реакцией на пси-
хическое раздражение, должно быть равнозначно освобож-
дению от этого раздражения, так что оно устраняется, а сон
может продолжаться. Как динамически осуществляется это
освобождение благодаря сновидению, мы еще не знаем, но
уже замечаем, что сновидение является не нарушителем сна,
как это ему приписывается, а оберегает его, устраняет нару-
шения сна. Правда, нам кажется, что мы лучше спали бы, ес-
ли бы не было сновидения, но мы не правы; в действительно-
сти без помощи сновидения мы вообще бы не спали. Ему мы
обязаны, что проспали хотя бы и так. Оно не могло немно-
го не помешать нам, подобно ночному сторожу, который не
может совсем не шуметь, прогоняя нарушителей покоя, ко-
торые хотят разбудить нас шумом.

6. Главной характерной чертой сновидения является то,
что оно побуждается желанием, исполнение этого желания
становится содержанием сновидения. Другой такой же по-
стоянной чертой является то, что сновидение не просто вы-
ражает мысль, а представляет собой галлюцинаторное пе-
реживание исполнения желания. Я желала бы кататься по
озеру, гласит желание, вызывающее сновидение, содержание
сновидения: я катаюсь по озеру. Различие между скрытым
и явным сновидением, искажение скрытой мысли сновиде-
ния остается и в этих простых детских сновидениях, и это –



 
 
 

превращение мысли в переживание. При толковании снови-
дения надо прежде всего обнаружить именно это частичное
изменение. Если бы эта характерная черта оказалась общей
всем сновидениям, то приведенный выше фрагмент снови-
дения: я вижу своего брата в ящике, – надо было бы пони-
мать не как «мой брат ограничивается», а как «я хотел бы,
чтобы мой брат ограничился, мой брат должен ограничить-
ся». Очевидно, что из двух приведенных характерных черт
сновидения у второй больше шансов быть признанной без
возражений, чем у первой. Только многочисленные исследо-
вания могут установить, что возбудителем сновидения долж-
но быть всегда желание, а не опасение, намерение или упрек,
но другая характерная черта, которая заключается в том, что
сновидение не просто передает это раздражение, а прекра-
щает, устраняет, уничтожает его при помощи особого рода
переживания, остается непоколебимой.

7. Исходя из этих характерных черт сновидения, мы мо-
жем опять вернуться к сравнению сновидения с ошибочным
действием. В последнем мы различали нарушающую и на-
рушенную тенденцию, а ошибочное действие было компро-
миссом между обеими. Та же самая схема подходит и для
сновидения. Нарушенной тенденцией в ней может быть же-
лание спать. Нарушающую тенденцию мы заменяем психи-
ческим раздражением, то есть желанием, которое стремит-
ся к своему исполнению, так как до сих пор мы не видели
никакого другого психического раздражения, нарушающего



 
 
 

сон. И здесь сновидение является результатом компромисса.
Спишь, но переживаешь устранение желания; удовлетворя-
ешь желание и продолжаешь спать. И то и другое отчасти
осуществляется, отчасти нет.

8. Вспомните, как мы пытались однажды найти путь к по-
ниманию сновидений, исходя из очень понятных образова-
ний фантазии, так называемых «снов наяву». Эти сны наяву
действительно являются исполнением желаний, честолюби-
вых и эротических, которые нам хорошо известны, но они
мысленные, и хотя живо представляются, но никогда не пе-
реживаются галлюцинаторно. Таким образом, из двух харак-
терных черт сновидения здесь остается менее достоверная,
в то время как вторая, зависящая от состояния сна и не ре-
ализуемая в бодрствовании, совершенно отпадает. И в язы-
ке есть также намек на то, что исполнение желания является
основной характерной чертой сновидения. Между прочим,
если переживание в сновидении является только превращен-
ным представлением, т.  е. «ночным сном наяву», возмож-
ным благодаря состоянию сна, то мы уже понимаем, что про-
цесс образования сновидения может устранить ночное раз-
дражение и принести удовлетворение, потому что и сны на-
яву являются деятельностью, связанной с удовлетворением,
и ведь только из-за этого им и отдаются.

Не только это, но и другие общеупотребительные выраже-
ния имеют тот же смысл. Известные поговорки утверждают:
свинье снится желудь, гусю – кукуруза; или спрашивают: что



 
 
 

видит во сне курица? Просо. Поговорка идет, следователь-
но, дальше, чем мы, – от ребенка к животному – и утвер-
ждает, что содержание сна является удовлетворением по-
требности. Многие выражения, по-видимому, подтверждают
это, например: «прекрасно, как во сне», «этого и во сне не
увидишь», «я бы не мог себе это представить даже в самом
необычайном сне». Употребление в языке таких выражений,
очевидно, говорит в нашу пользу. Правда, есть страшные
сновидения и сновидения с неприятным или безразличным
содержанием, но их словоупотребление и не коснулось. Хотя
мы и говорим о «дурных» снах, но для нашего языка снови-
дение все равно остается только исполнением желания. Нет
ни одной поговорки, которая бы утверждала, что свинья или
гусь видели во сне, как их закалывают.

Конечно, немыслимо, чтобы столь характерная черта сно-
видения, выражающаяся в исполнении желания, не была бы
замечена авторами, писавшими о сновидениях. Это проис-
ходило очень часто, но ни одному из них не пришло в голо-
ву признать ее общей характерной чертой и считать это клю-
чевым моментом в объяснении сновидений. Мы можем се-
бе хорошо представить, что их могло от этого удерживать, и
еще коснемся этого вопроса.

Но посмотрите, сколько сведений мы получили из высо-
ко оцененных нами детских сновидений и почти без труда.
Функция сновидения как стража сна, его возникновение из
двух конкурирующих тенденций, из которых одна остается



 
 
 

постоянной – желание сна, а другая стремится удовлетворить
психическое раздражение; доказательство, что сновидение
является осмысленным психическим актом; обе его харак-
терные черты: исполнение желания и галлюцинаторное пере-
живание. И при этом мы почти забыли, что занимаемся пси-
хоанализом. Кроме связи с ошибочными действиями в на-
шей работе не было ничего специфического. Любой психо-
лог, ничего не знающий об исходных предположениях пси-
хоанализа, мог бы дать это объяснение детских сновидений.
Почему же никто этого не сделал?

Если бы все сновидения были такими же, как детские, то
проблема была бы решена, наша задача выполнена, и не нуж-
но было бы расспрашивать видевшего сон, привлекать бес-
сознательное и пользоваться свободной ассоциацией. Но в
этом-то, очевидно, и состоит наша дальнейшая задача. Наш
опыт уже не раз показывал, что характерные черты, которые
считаются общими, подтверждаются затем только для опре-
деленного вида и числа сновидений. Речь, следовательно,
идет о том, остаются ли в силе открытые благодаря детским
сновидениям общие характерные черты, годятся ли они для
тех неясных сновидений, явное содержание которых не обна-
руживает отношения к какому-то оставшемуся желанию. Мы
придерживаемся мнения, что эти другие сновидения претер-
пели глубокое искажение, и поэтому о них нельзя судить сра-
зу. Мы также предполагаем, что для их объяснения необ-
ходима психоаналитическая техника, которая не была нам



 
 
 

нужна для понимания детских сновидений.
Имеется, впрочем, еще один класс неискаженных снови-

дений, в которых, как и в детских, легко узнать исполнение
желания. Это те, которые вызываются в течение всей жизни
императивными потребностями тела: голодом, жаждой, сек-
суальной потребностью, т.  е. являются исполнением жела-
ний как реакции на внутренние соматические раздражения.
Так, я записал сновидение 19-месячной девочки, которое со-
стояло из меню с прибавлением ее имени (Анна Ф., земляни-
ка, малина, яичница, каша). Сновидение явилось реакцией
на день голодовки из-за расстройства пищеварения, вызван-
ного как раз двумя упомянутыми ягодами. В то же время и
бабушка, возраст которой вместе с возрастом внучки соста-
вил семьдесят лет, вследствие беспокойства из-за блуждаю-
щей почки должна была целый день голодать, и в ту же ночь
ей снилось, что ее пригласили в гости и угощают самыми
лучшими лакомствами. Наблюдения за заключенными, ко-
торых заставляют голодать, и за лицами, терпящими лише-
ния в путешествиях и экспедициях, свидетельствуют о том,
что в этих условиях они постоянно видят во сне удовлетворе-
ние этих потребностей. Так Отто Норденшельд в своей книге
«Антарктика» (1904) сообщает о зимовавшей с ним команде
(т. 1, с. 366 и сл.): «О направленности наших сокровенней-
ших мыслей очень ясно говорили наши сновидения, которые
никогда прежде не были столь ярки и многочисленны. Да-
же те наши товарищи, которые видели сны в исключитель-



 
 
 

ных случаях, теперь по утрам, когда мы обменивались сво-
ими переживаниями из этого фантастического мира, могли
рассказывать длинные истории. Во всех них речь шла о том
внешнем мире, который был теперь так далек от нас, но ча-
сто они имели отношение и к нашим тогдашним условиям…
Еда и питье были центром, вокруг которого чаще всего вра-
щались наши сновидения. Один из нас, который особенно
часто наслаждался грандиозными ночными пирами, был от
души рад, если утром мог сообщить, «что съел обед из трех
блюд»; другой видел во сне табак, целые горы табаку; тре-
тьи – корабль, на всех парусах приближающийся из откры-
того моря. Заслуживает упоминания еще одно сновидение:
является почтальон с почтой и длинно объясняет, почему ее
пришлось так долго ждать, он неправильно ее сдал, и ему
с большим трудом удалось получить ее обратно. Конечно,
во время сна нас занимали еще более невозможные вещи,
но почти во всех сновидениях, которые видел я сам или о
которых слышал, поражает бедность фантазии. Если бы все
эти сновидения были записаны, это, несомненно, представи-
ло бы большой психологический интерес. Но легко понять,
каким желанным был для нас сон, потому что он мог дать
нам все, чего каждый больше всего желал». Цитирую еще по
Дю Прелю (1885, 231): «Мунго Парк, погибавший от жажды
во время путешествия по Африке, беспрерывно видел во сне
многоводные долины и луга своей родины. Так и мучимый
голодом Тренк видел себя во сне в Sternschanze в Магдебур-



 
 
 

ге, окруженным роскошными обедами, а Георг Бакк, участ-
ник первой экспедиции Франклина, когда вследствие невы-
носимых лишений был близок к голодной смерти, постоянно
видел во сне обильные обеды».

Тому, кто за ужином ест острую пищу, вызывающую жаж-
ду, легко может присниться, что он пьет. Разумеется, невоз-
можно удовлетворить сильную потребность в еде или питье
при помощи сновидения; от таких сновидений просыпаешь-
ся с чувством жажды и напиваешься воды по-настоящему.
Достижение сновидения в этом случае практически незна-
чительно, но не менее очевидно, что оно возникло с целью
не допустить раздражение, заставляющее проснуться и дей-
ствовать. При незначительной силе этих потребностей сны,
приносящие удовлетворение, часто вполне помогают.

Точно так же сновидение дает удовлетворение сексуаль-
ных раздражений, но оно имеет особенности, о которых сто-
ит упомянуть. Вследствие особого свойства сексуального
влечения в меньшей степени зависеть от объекта, чем при
голоде и жажде, удовлетворение в сновидении с поллюция-
ми может быть реальным, а из-за определенных трудностей
в отношениях с объектом, о чем мы скажем позже, очень
часто реальное удовлетворение связано с неясным или иска-
женным содержанием сновидения. Эта особенность снови-
дения с поллюциями делает их, как заметил О. Ранк (1912 а),
удобными объектами для изучения искажения сновидения.
Впрочем, все сновидения взрослых, связанные с удовлетво-



 
 
 

рением потребности, кроме удовлетворения, содержат мно-
гое другое, что происходит из чисто психических источни-
ков раздражения и для своего понимания нуждается в тол-
ковании.

Впрочем, мы не хотим утверждать, что образуемые по ти-
пу детских сновидения взрослых с исполнением желания яв-
ляются только реакциями на так называемые императивные
потребности. Нам известны также короткие и ясные снови-
дения такого типа под воздействием определенных доми-
нирующих ситуаций, источниками которых являются, несо-
мненно, психические раздражения. Таковы, например, сно-
видения, [выражающие] нетерпение, когда кто-то готовится
к путешествию, важной для него выставке, докладу, визи-
ту и видит заранее во сне исполнение ожидаемого, т. е. но-
чью еще до настоящего события достигает цели, видит се-
бя в театре, беседует в гостях. Или так называемые «удоб-
ные» сновидения, когда кто-то, желая продлить сон, видит,
что он уже встал, умывается или находится в школе, в то
время как в действительности продолжает спать, т. е. пред-
почитает вставать во сне, а не в действительности. Желание
спать, по нашему мнению, постоянно принимающее участие
в образовании сновидения, явно проявляется в этих снови-
дениях как существенный фактор образования сновидения.
Потребность во сне с полным правом занимает место в ряду
других физических потребностей.

На примере репродукции картины Швинда из Шаккга-



 
 
 

лереи в Мюнхене я покажу вам, как правильно понял ху-
дожник возникновение сновидения по доминирующей ситу-
ации. Это «Сновидение узника», содержание которого не что
иное, как его освобождение. Примечательно, что освобожде-
ние должно осуществиться через окно, потому что через ок-
но проникает световое раздражение, от которого узник про-
сыпается. Стоящие друг за другом гномы представляют его
собственные последовательные положения при попытке вы-
лезти вверх к окну, и, если я не ошибаюсь и не приписы-
ваю намерению художника слишком многого, стоящий выше
всех гном, который перепиливает решетку, т. е. делает то,
что хотел бы сделать сам узник, имеет его черты лица.

Во всех других сновидениях, кроме детских и указанных,
инфантильных по своему типу, как сказано, искажение воз-
двигает на нашем пути преграды. Мы пока еще не можем
сказать, являются ли и они исполнением желания, как мы
предполагаем; из их явного содержания мы не знаем, какому
психическому раздражению они обязаны своим происхож-
дением, и мы не можем доказать, что они также стремятся
устранить это раздражение. Они, вероятно, должны быть ис-
толкованы, т. е. переведены, их искажение надо устранить,
явное содержание заменить скрытым, прежде чем сделать
вывод, что открытое нами в детских сновидениях подтвер-
ждается для всех сновидений.



 
 
 

 
Девятая лекция

Цензура сновидения
 

Уважаемые дамы и господа! Мы познакомились с возник-
новением, сущностью и функцией сновидения, изучая сно-
видения детей. Сновидения являются устранением наруша-
ющих сон (психических) раздражений путем галлюцинатор-
ного удовлетворения. Правда, из сновидений взрослых мы
смогли объяснить только одну группу, которую мы назвали
сновидениями инфантильного типа. Как обстоит дело с дру-
гими сновидениями, мы пока не знаем, мы также и не пони-
маем их. Пока мы получили результат, значение которого не
хотим недооценивать. Всякий раз, когда сновидение нам аб-
солютно понятно, оно является галлюцинаторным исполне-
нием желания. Такое совпадение не может быть случайным
и незначительным.

Исходя из некоторых соображений и по аналогии с пони-
манием ошибочных действий мы предполагаем, что снови-
дение другого рода является искаженным заместителем для
неизвестного содержания и только им должно объясняться.
Исследование, понимание этого искажения сновидения и яв-
ляется нашей ближайшей задачей.

Искажение сновидения – это то, что нам кажется в нем
странным и непонятным. Мы хотим многое узнать о нем: во-
первых, откуда оно берется, его динамизм, во-вторых, что



 
 
 

оно делает и, наконец, как оно это делает. Мы можем также
сказать, что искажение сновидения – это продукт работы
сновидения. Мы хотим описать работу сновидения и указать
на действующие при этом силы.

А теперь выслушайте пример сновидения. Его записала
дама нашего круга83, по ее словам, оно принадлежит одной
почтенной высокообразованной престарелой даме. Анализ
этого сновидения не был произведен. Наша референтка за-
мечает, что для психоаналитика оно не нуждается в толкова-
нии. Сама видевшая сон его не толковала, но она высказала о
нем свое суждение, как будто она сумела бы его истолковать.
Вот как она высказалась о нем: и такая отвратительная глу-
пость снится женщине 50 лет, которая день и ночь не имеет
других мыслей, кроме заботы о своем ребенке.

А вот и сновидение о «любовной службе». «Она отправ-
ляется в гарнизонный госпиталь № 1 и говорит часовому у
ворот, что ей нужно поговорить с главным врачом (она на-
зывает незнакомое ей имя), так как она хочет поступить
на службу в госпиталь. При этом она так подчеркивает
слово «служба», что унтер-офицер тотчас догадывается,
что речь идет о «любовной службе». Так как она старая
женщина, то он пропускает ее после некоторого колебания.
Но вместо того, чтобы пройти к главному врачу, она попа-
дает в большую темную комнату, где вокруг длинного сто-
ла сидит и стоит много офицеров и военных врачей. Она об-

83 Госпожа д-р фон Гуг-Гелльмут (1915).



 
 
 

ращается со своим предложением к какому-то штабному
врачу, который понимает ее с нескольких слов. Дословно ее
речь во сне следующая: «Я и многие другие женщины и моло-
дые девушки Вены готовы солдатам, рядовым и офицерам
без различия…» Здесь в сновидении следует какое-то бор-
мотание. Но то, что ее правильно поняли, видно по отча-
сти смущенному, отчасти лукавому выражению лиц офице-
ров. Дама продолжает: «Я знаю, что наше решение несколь-
ко странно, но оно для нас чрезвычайно серьезно. Солдата
на поле боя тоже не спрашивают, хочет он умирать или
нет». Следует минутное мучительное молчание. Штабной
врач обнимает ее за талию и говорит: «Милостивая госу-
дарыня, представьте себе, что дело действительно дошло
бы до… (бормотание)». Она освобождается от его объятий
с мыслью: «Все они одинаковы» – и возражает: «Господи,
я старая женщина и, может быть, не окажусь в таком
положении. Впрочем, одно условие должно быть соблюде-
но: учет возраста; чтобы немолодая дама совсем молодо-
му парню… (бормотание) это было бы ужасно». Штабной
врач: «Я прекрасно понимаю». Некоторые офицеры, и среди
них тот, кто сделал ей в молодости предложение, громко
смеются, и дама желает, чтобы ее проводили к знакомому
главному врачу для окончательного выяснения. При этом, к
великому смущению, ей приходит в голову, что она не зна-
ет его имени. Штабной врач тем временем очень вежливо
предлагает ей подняться на верхний этаж по узкой желез-



 
 
 

ной винтовой лестнице, которая ведет прямо из комнаты
на верхние этажи. Поднимаясь, она слышит, как один офи-
цер говорит: «Это колоссальное решение, безразлично, мо-
лодая или старая, нужно отдать должное». С чувством,
что просто выполняет свой долг, она поднимается по бес-
конечной лестнице».

Это сновидение повторяется на протяжении нескольких
недель еще два раза с совершенно незначительными и до-
вольно бессмысленными изменениями, как замечает дама.

В своем течении сновидение соответствует дневной фан-
тазии: в нем мало перерывов, некоторые частности в его со-
держании могли бы быть разъяснены расспросами, чего, как
вы знаете, не было. Но самое замечательное и интересное
для нас то, что в сновидении есть несколько пропусков, про-
пусков не в воспоминании, а в содержании. В трех местах
содержание как бы стерто; речи, в которых имеются про-
пуски, прерываются бормотанием. Так как мы не проводи-
ли анализа, то, строго говоря, не имеем права что-либо го-
ворить о смысле сновидения. Правда, в нем есть намеки,
из которых можно кое-что заключить, например, выражение
«любовная служба», но части речи, непосредственно пред-
шествующие бормотанию, требуют прежде всего дополне-
ний, которые могут иметь один смысл. Если мы их исполь-
зуем, то получится фантазия такого содержания, что видев-
шая сон готова, исполняя патриотический долг, предоста-
вить себя для удовлетворения любовных потребностей воен-



 
 
 

ных, как офицеров, так и рядовых. Это, безусловно, совер-
шенно неприлично, образец дерзкой либидозной фантазии,
но в сновидении этого вовсе нет. Как раз там, где ход мыслей
привел бы к этому признанию, в явном сновидении неясное
бормотание, что-то утрачено или подавлено.

Вы согласитесь, надеюсь, что именно неприличие этих
мест было мотивом для их подавления. Где, однако, найти
аналогию этому случаю? В наши дни вам не придется ее дол-
го искать. Возьмите какую-нибудь политическую газету, и вы
найдете, что в нескольких местах текст изъят, на его месте
светится белая бумага. Вы знаете, что это дело газетной цен-
зуры. На этих пустых местах было что-то, что не понрави-
лось высоким цензурным властям и поэтому было удалено.
Вы думаете, как жаль, это было, может быть, самое интерес-
ное, «самое лучшее место».

В других случаях цензура оказывает свое действие не на
готовый текст. Автор предвидел, какие высказывания могут
вызвать возражения цензуры, и предусмотрительно смягчил
их, слегка изменил или удовольствовался намеками и непол-
ным изложением того, что хотел сказать. Тогда в газете нет
пустых мест, а по некоторым намекам и неясностям выраже-
ния вы можете догадаться, что требования цензуры уже за-
ранее приняты во внимание.

Будем придерживаться этого сравнения. Мы утверждаем,
что пропущенные, скрытые за бормотанием слова сновиде-
ния принесены в жертву цензуре. Мы прямо говорим о цен-



 
 
 

зуре сновидения, которой следует приписать известное уча-
стие в искажении сновидения. Везде, где в явном сновиде-
нии есть пропуски, в них виновата цензура сновидения. Нам
следовало бы пойти еще дальше и считать, что действие цен-
зуры сказывается каждый раз там, где элемент сновидения
вспоминается особенно слабо, неопределенно и с сомнени-
ем по сравнению с другими, более ясными элементами. Но
цензура редко проявляется так откровенно, так, хотелось
бы сказать, наивно, как в примере сновидения о «любовной
службе». Гораздо чаще цензура проявляется по второму ти-
пу, подставляя на место того, что должно быть, смягченное,
приблизительное, намекающее.

Третий способ действия цензуры нельзя сравнить с прие-
мами газетной цензуры; но я могу продемонстрировать его
на уже проанализированном примере сновидения. Вспомни-
те сновидение с «тремя плохими билетами в театр за 1 фл.
50 кр.». В скрытых мыслях этого сновидения на первом ме-
сте был элемент «поспешно, слишком рано». Это означало:
нелепо было так рано выходить замуж, также бессмысленно
было покупать так рано билеты в театр, смешно было со сто-
роны невестки так поспешно истратить деньги на украшения.
От этого центрального элемента сновидения ничего не оста-
лось в явном сновидении; в нем центр тяжести переместил-
ся на посещение театра и покупку билетов. Благодаря этому
смещению акцента, этой перегруппировке элементов содер-
жания явное сновидение становится настолько непохожим



 
 
 

на скрытые мысли сновидения, что мы и не подозреваем о
наличии этих последних за первым. Это смещение акцента
является главным средством искажения сновидения и при-
дает сновидению ту странность, из-за которой видевший сон
сам не хотел бы признать его за собственный продукт.

Пропуск, модификация, перегруппировка материала – та-
ковы действия цензуры сновидения и средства его искаже-
ния. Сама цензура сновидения является причиной или од-
ной из причин искажения сновидения, изучением которого
мы теперь займемся. Модификацию и перегруппировку мы
привыкли называть «смещением» (Verschiebung).

После этих замечаний о действии цензуры сновидения об-
ратимся к вопросу о ее динамизме. Надеюсь, вы не воспри-
нимаете выражение слишком антропоморфно и не представ-
ляете себе цензора сновидения маленьким строгим человеч-
ком или духом, поселившимся в мозговом желудочке и отту-
да управляющим делами, но не связываете его также и с про-
странственным представлением о каком-то «мозговом цен-
тре», оказывающем такое цензурирующее влияние, которое
прекратилось бы с нарушением или удалением этого центра.
Пока это не более чем весьма удобный термин для обозна-
чения динамического отношения. Это слово не мешает нам
задать вопрос, какие тенденции и на какие элементы снови-
дения оказывают это влияние, мы не удивимся также, узнав,
что раньше уже сталкивались с цензурой сновидения, может
быть, не узнав ее.



 
 
 

А это было действительно так. Вспомните, с каким по-
разительным фактом мы встретились, когда начали приме-
нять нашу технику свободной ассоциации. Мы почувство-
вали тогда, что наши усилия перейти от элемента сновиде-
ния к его бессознательному, заместителем которого он яв-
ляется, натолкнулись на сопротивление. Мы говорили, что
это сопротивление различается по своей величине, в одних
случаях оно огромно, в других незначительно. В последнем
случае для работы толкования нужно было только несколь-
ко промежуточных звеньев, но если оно было велико, тогда
мы должны были анализировать длинные цепочки ассоциа-
ций от элемента, далеко уходили бы от него и вынуждены
были бы преодолевать много трудностей в виде критических
возражений против этих ассоциаций. То, что при толкова-
нии проявляется как сопротивление, теперь в работе снови-
дения выступает его цензурой. Сопротивление толкованию
– это только объективация цензуры сновидения. Оно дока-
зывает нам, что сила цензуры не исчерпывается внесением в
сновидение искажения и после этого не угасает, но что она
как постоянно действующая сила продолжает существовать,
стремясь сохранить искажение. Кстати, как сопротивление
при толковании каждого элемента меняется по своей силе,
так и внесенное цензурой искажение в одном и том же сно-
видении различно для каждого элемента. Если сравнить яв-
ное и скрытое сновидения, то обнаружится, что отдельные
скрытые элементы полностью отсутствуют, другие более или



 
 
 

менее модифицированы, а третьи остались без изменений и
даже, может быть, усилены в явном содержании снови дения.

Но мы собирались исследовать, какие тенденции осу-
ществляют цензуру и против чего она направлена. На этот
вопрос, имеющий важнейшее значение для понимания сно-
видения и даже, может быть, всей жизни человека, легко
ответить, если просмотреть ряд истолкованных сновидений.
Тенденции, осуществляющие цензуру, – те, которые призна-
ются видевшим сон в бодрствующем состоянии, с которы-
ми он согласен. Будьте уверены, что если вы отказываетесь
от вполне правильного толкования собственного сновиде-
ния, то вы поступаете по тем же мотивам, по которым дей-
ствовала цензура сновидения, произошло искажение и ста-
ло необходимо толкование. Вспомните о сновидении нашей
50-летней дамы. Без толкования она считает его отврати-
тельным, была бы еще больше возмущена, если бы д-р фон
Гуг-Гелльмут сообщила ей что-то необходимое для толкова-
ния, и именно из-за этого осуждения в ее сновидении самые
неприличные места заменены бормотанием.

Однако тенденции, против которых направлена цензура
сновидения, следует сначала описать по отношению к этой
последней. Тогда можно только сказать, что они по сво-
ей природе безусловно достойны осуждения, неприличны в
этическом, эстетическом, социальном отношении, это явле-
ния, о которых не смеют думать или думают только с отвра-
щением. Эти отвергнутые цензурой и нашедшие в сновиде-



 
 
 

нии искаженное выражение желания являются прежде все-
го проявлением безграничного и беспощадного эгоизма. И
действительно, собственное Я появляется в любом сновиде-
нии и играет в нем главную роль, даже если это умело скры-
то в явном содержании. Этот «sacro egoismo»84 сновидения,
конечно, связан с установкой на сон, которая состоит в па-
дении интереса ко всему внешнему миру.

Свободное от всех этических уз Я идет навстречу всем
притязаниям сексуального влечения, в том числе и таким,
которые давно осуждены нашим эстетическим воспитани-
ем и противоречат всем этическим ограничительным тре-
бованиям. Стремление к удовольствию – либидо (Libido),
как мы говорим, – беспрепятственно выбирает свои объек-
ты и охотнее всего именно запретные. Не только жену дру-
гого, но прежде всего инцестуозные, свято охраняемые че-
ловеческим обществом объекты, мать и сестру со стороны
мужчины, отца и брата со стороны женщины. (Сновидение
нашей 50-летней дамы тоже инцестуозно, ее либидо, несо-
мненно, направлено на сына.) Вожделения, которые кажутся
нам чуждыми человеческой природе, оказываются достаточ-
но сильными, чтобы вызвать сновидения. Безудержно может
проявляться также ненависть. Желания мести и смерти са-
мым близким и любимым в жизни – родителям, братьям и
сестрам, супругу или супруге, собственным детям – не явля-
ются ничем необычным. Эти отвергнутые цензурой желания

84 Священный эгоизм. – Примеч. пер.



 
 
 

как будто бы поднимаются из настоящего ада; в бодрству-
ющем состоянии после толкования никакая цензура против
них не кажется нам достаточно строгой.

Но не ставьте это страшное содержание в вину самому
сновидению. Не забывайте, что оно имеет безобидную, даже
полезную функцию оградить сон от нарушения. Такая ни-
зость не имеет отношения к сущности сновидения. Вы ведь
знаете также, что есть сновидения, которые, следует при-
знать, удовлетворяют оправданные желания и насущные фи-
зические потребности. Но в этих сновидениях нет искаже-
ния; они в нем не нуждаются, они могут выполнять свою
функцию, не оскорбляя этических и эстетических тенден-
ций Я. Примите также во внимание, что искажение снови-
дения зависит от двух факторов. С одной стороны, оно тем
больше, чем хуже отвергаемое цензурой желание, но с дру-
гой – чем строже в это время требования цензуры. Поэто-
му у молодой, строго воспитанной, щепетильной девушки
неумолимая цензура исказит побуждения сновидения, кото-
рые, например, мы, врачи, считаем дозволенными, безобид-
ными либидозными желаниями и которые она сама десять
лет спустя сочтет такими же.

Впрочем, мы еще далеки от того, чтобы возмущаться этим
результатом нашего толкования. Я полагаю, что мы его еще
недостаточно хорошо понимаем; но прежде всего перед на-
ми стоит задача защитить его от известных нападок. Совсем
нетрудно найти для этого зацепку. Наши толкования снови-



 
 
 

дений производились с учетом объявленных заранее предпо-
ложений, что сновидение вообще имеет смысл, что бессозна-
тельные в какое-то время душевные процессы существуют не
только при гипнотическом, но и при нормальном сне и что
все возникающие по поводу сновидения мысли детермини-
рованы. Если бы на основании этих предположений мы при-
шли к приемлемым результатам толкования сновидений, то
по праву могли бы заключить, что эти предположения пра-
вильны. Но как быть, если эти результаты выглядят так, как
только что описанные? Тогда можно было бы сказать: это
невозможные, бессмысленные результаты, по меньшей ме-
ре, они весьма невероятны, так что в предположениях было
что-то неправильно. Или сновидение не психический фено-
мен, или в нормальном состоянии нет ничего бессознатель-
ного, или наша техника в чем-то несовершенна. Не проще и
не приятнее ли предположить это, чем признать все те мер-
зости, которые мы будто бы открыли на основании наших
предположений?

И то и другое! И проще, и приятнее, но из-за этого не обя-
зательно правильнее. Не будем спешить, вопрос еще не ре-
шен. Прежде всего, мы можем усилить критику наших тол-
кований сновидений. То, что их результаты так неприятны и
неаппетитны, может быть, еще не самое худшее. Более силь-
ным аргументом является то, что видевшие сон решитель-
нейшим образом и с полным основанием отвергают жела-
ния, которые мы им приписываем благодаря нашему толко-



 
 
 

ванию. «Что? – говорит один. – Основываясь на сновидении,
вы хотите доказать, что мне жаль денег на приданое сестры
и воспитание брата? Но ведь этого не может быть; я только
для них и работаю, у меня нет других интересов в жизни,
кроме выполнения моего долга перед ними, – как старший, я
обещал это покойной матери». Или дама, видевшая сон, го-
ворит: «Я желаю смерти своему мужу? Да ведь это возмути-
тельная нелепость! Вы мне, вероятно, не поверите, что у нас
не только самый счастливый брак, но его смерть отняла бы
у меня все, что я имею в жизни». Или третий возразит нам:
«Я должен испытывать чувственные желания к своей сест-
ре? Это смешно; я на нее не обращаю никакого внимания, у
нас плохие отношения друг с другом, и я в течение многих
лет не обменялся с ней ни словом». Мы могли бы с легко-
стью отнестись к тому, что видевшие сон не подтверждают
или отрицают приписываемые им намерения; мы могли бы
сказать, что именно об этих вещах они и не знают. Но то, что
они чувствуют в себе как раз противоположное тому жела-
нию, которое приписывает им толкование, и могут доказать
нам преобладание этого противоположного своим образом
жизни, это нас наконец озадачивает. Не бросить ли теперь
всю эту работу по толкованию сновидений, поскольку ее ре-
зультаты вроде бы и привели к абсурду?

Нет, все еще нет. И этот более сильный аргумент ока-
жется несостоятельным, если к нему подойти критически.
Предположение, что в душевной жизни есть бессознатель-



 
 
 

ные тенденции, еще не доказательство, что противополож-
ные им являются господствующими в сознательной жизни.
Возможно, что в душевной жизни есть место для противопо-
ложных тенденций, для противоречий, которые существуют
рядом друг с другом; возможно даже, что как раз преоблада-
ние одного побуждения является условием бессознательно-
го существования его противоположности. Итак, выдвину-
тые вначале возражения, что результаты толкования снови-
дений не просты и очень неприятны, остаются в силе. На пер-
вое можно возразить, что, мечтая о простоте, вы не сможете
решить ни одной проблемы сновидения; вы должны прими-
риться с предполагаемой сложностью отношений. А на вто-
рое – что вы явно не правы, используя в качестве обосно-
вания для научного суждения испытываемое вами чувство
удовольствия или отвращения. Что нам за дело до того, что
результаты толкования кажутся вам неприятными, даже по-
зорными и противными? Çа n’empоche pas d’exister85, – слы-
шал я в таких случаях молодым врачом от своего учителя
Шарко. Приходится смириться со своими симпатиями и ан-
типатиями, если хочешь знать, что в этом мире реально. Ес-
ли какой-нибудь физик докажет вам, что в скором будущем
органическая жизнь на Земле прекратится, посмеете ли вы
ему возразить: этого не может быть, эта перспектива слиш-
ком неприятна? Я думаю, что вы промолчите или подождете,
пока явится другой физик и укажет на ошибку в его предпо-

85 Это не мешает тому, чтобы было так (фр.). – Примеч. пер.



 
 
 

ложениях или расчетах. Если вы отстраняете от себя то, что
вам неприятно, то вы, по меньшей мере, действуете, как ме-
ханизм образования сновидения, вместо того чтобы понять
его и овладеть им.

Может быть, вы согласитесь тогда не обращать внимания
на отвратительный характер отвергнутых цензурой желаний,
а выдвинете довод, что просто невероятно, чтобы в консти-
туции человека столько места занимало зло. Но дает ли вам
ваш опыт право так говорить? Я не хочу говорить о том, ка-
кими вы кажетесь сами себе, но много ли вы нашли благо-
склонности у своего начальства и конкурентов, много ли ры-
царства у своих врагов и мало ли зависти в своем обществе,
чтобы чувствовать себя обязанным выступать против эгои-
стически злого в человеческой природе? Разве вам неизвест-
но, как плохо владеет собой и как мало заслуживает доверия
средний человек во всех областях сексуальной жизни? Или
вы не знаете, что все злоупотребления и бесчинства, которые
нам снятся ночью, ежедневно совершаются бодрствующими
людьми как действительные преступления? В данном случае
психоанализ только подтверждает старое изречение Плато-
на, что добрыми являются те, которые довольствуются сно-
видениями о том, что злые делают в действительности.

А теперь отвлекитесь от индивидуального и перенесите
свой взор на великую войну, которая все еще опустоша-
ет Европу, подумайте о безграничной жестокости, свирепо-
сти и лживости, которые сейчас широко распространились



 
 
 

в культурном мире. Вы действительно думаете, что кучке
бессовестных карьеристов и соблазнителей удалось бы сде-
лать столько зла, если бы миллионы идущих за вожаками не
были соучастниками преступления? Решитесь ли вы и при
этих условиях ломать копья за исключение злого из душев-
ной конституции человека?

Вы мне возразите, что я односторонне сужу о войне; она
обнаружила самое прекрасное и благородное в людях, их
геройство, самоотверженность, социальное чувство. Конеч-
но, но не будьте столь же несправедливы к психоанализу,
как те, кто упрекает его в том, что он отрицает одно, чтобы
утверждать другое. Мы не собирались отрицать благородные
стремления человеческой природы и ничего никогда не де-
лали, чтобы умалить их значимость. Напротив, я показываю
вам не только отвергнутые цензурой злые желания сновиде-
ния, но и цензуру, которая их подавляет и делает неузнава-
емыми. Мы подчеркиваем злое в человеке только потому,
что другие отрицают его, отчего душевная жизнь человека
становится хотя не лучше, но непонятнее. Если мы откажем-
ся от односторонней этической оценки, то, конечно, можем
найти более правильную форму соотношения злого и добро-
го в человеческой природе.

Итак, все остается по-прежнему. Нам не нужно отказы-
ваться от результатов нашей работы по толкованию снови-
дений, хотя они и кажутся нам странными. А пока запом-
ним: искажение сновидения является следствием цензуры,



 
 
 

которая осуществляется признанными тенденциями Я про-
тив неприличных побуждений, шевелящихся в нас ночью во
время сна. Правда, почему ночью и откуда берутся эти недо-
стойные желания, в этом еще много непонятного, что пред-
стоит исследовать.

Но с нашей стороны было бы несправедливо, если бы мы
не выделили в достаточной мере другой результат этих ис-
следований. Желания сновидения, которые нарушают наш
сон, нам неизвестны, мы узнаем о них только из толкова-
ния сновидений; их можно поэтому назвать бессознательны-
ми в данное время в указанном выше смысле. Видевший сон
отвергает их, как мы видели во многих случаях, после то-
го как узнал о них благодаря толкованию. Повторяется слу-
чай, с которым мы встретились при толковании оговорки
«aufstoЯen», когда оратор возмущенно уверял, что ни то-
гда, ни когда-либо раньше он не испытывал непочтительно-
го чувства к своему шефу. Уже тогда мы сомневались в та-
ком заверении и выдвинули вместо него предположение, что
оратор долго ничего не знал об имеющемся чувстве. Теперь
это повторяется при всяком толковании сильно искаженно-
го видения и тем самым приобретает большое значение для
подтверждения нашей точки зрения. Мы готовы предполо-
жить, что в душевной жизни есть процессы, тенденции, о ко-
торых человек вообще ничего не знает, очень давно ничего
не знает, возможно, никогда ничего не знал. Благодаря это-
му бессознательное получает для нас новый смысл; понятие



 
 
 

«в данное время» или «временно» исчезает из его сущности,
оно может также означать длительно бессознательное, а не
только «скрытое на данное время». Об этом нам, конечно,
тоже придется поговорить в другой раз.

 
Десятая лекция

Символика сновидения
 

Уважаемые дамы и господа! Мы убедились, что искаже-
ние, которое мешает нам понять сновидение, является след-
ствием деятельности цензуры, направленной против непри-
емлемых, бессознательных желаний. Но мы, конечно, не
утверждаем, что цензура является единственным фактором,
вызывающим искажение сновидения, и в дальнейшем мы
действительно можем установить, что в этом искажении
участвуют и другие моменты. Этим мы хотим сказать, что,
если цензуру сновидения можно было бы исключить, мы все
равно были бы не в состоянии понять сновидения, явное сно-
видение не было бы идентично скрытым его мыслям.

Этот другой момент, затемняющий сновидение, этот но-
вый фактор его искажения мы откроем, если обратим вни-
мание на изъян нашей техники. Я уже признавался вам, что
анализируемым иногда действительно ничего не приходит в
голову по поводу отдельных элементов сновидения. Правда,
это происходит не так часто, как они утверждают; в очень
многих случаях при настойчивости мысль все-таки можно



 
 
 

заставить появиться. Но бывают, однако, случаи, в которых
ассоциация не получается или, если ее вынудить, она не дает
того, что мы от нее ожидаем. Если это происходит во время
психоаналитического лечения, то приобретает особое значе-
ние, о чем мы не будем здесь говорить. Но это случается и
при толковании сновидений у нормальных людей или при
толковании своих собственных сновидений. Когда видишь,
что никакая настойчивость не помогает, то в конце концов
убеждаешься, что нежелательная случайность регулярно по-
вторяется при определенных элементах сновидения, и тогда
начинаешь видеть новую закономерность там, где сначала
предполагал только несостоятельность техники.

В таких случаях возникает соблазн самому истолковать
эти «немые» элементы сновидения, предпринимаешь их пе-
ревод (übersetzung) собственными средствами. Само собой
получается, что, если довериться такому замещению, каж-
дый раз находишь для сновидения вполне удовлетворяющий
смысл; а до тех пор, пока не решишься на этот прием, снови-
дение остается бессмысленным и его связность нарушается.
Повторение многих чрезвычайно похожих случаев придает
нашей вначале робкой попытке необходимую уверенность.

Я излагаю все несколько схематично, но это вполне допу-
стимо в дидактических целях, и мое изложение не фальси-
фикация, а некоторое упрощение.

Таким образом, для целого ряда элементов сновидений
получаешь одни и те же переводы, подобно тем, какие мож-



 
 
 

но найти в наших популярных сонниках для всевозможных
приснившихся вещей. Однако не забывайте, что при нашей
ассоциативной технике постоянные замещения элементов
сновидения никогда не встречались.

Вы сразу же возразите, что этот путь толкования кажет-
ся вам еще более ненадежным и спорным, чем прежний по-
средством свободных ассоциаций. Но здесь следует кое-что
добавить. Когда благодаря опыту накапливается достаточ-
но таких постоянных замещений, начинаешь понимать, что
это частичное толкование действительно возможно исходя
из собственных знаний, что элементы сновидения действи-
тельно можно понять без [использования] ассоциации ви-
девшего сон. Каким образом можно узнать их значение, об
этом будет сказано во второй части нашего изложения.

Это постоянное отношение между элементом сновидения
и его переводом мы называем символическим  (symbolische),
сам элемент сновидения символом (Symbol) бессознательной
мысли сновидения. Вы помните, что раньше при исследо-
вании отношений между элементами сновидения и его соб-
ственным [содержанием] я выделил три вида таких отноше-
ний: части от целого, намека и образного представления. О
четвертом я тогда упомянул, но не назвал его. Введенное
здесь символическое отношение является этим четвертым.
По поводу него имеются очень интересные соображения, к
которым мы обратимся, прежде чем приступим к изложению
наших специальных наблюдений над символикой. Символи-



 
 
 

ка, может быть, самая примечательная часть в теории снови-
дения.

Прежде всего: ввиду того что символы имеют устоявшие-
ся переводы, они в известной мере реализуют идеал антич-
ного и популярного толкования сновидений, от которого мы
при нашей технике так далеко ушли. Они позволяют нам
иногда толковать сновидения, не расспрашивая видевшего
сон, ведь он все равно ничего не сможет сказать по поводу
символа. Если знать принятые символы сновидений и к тому
же личность видевшего сон, условия, в которых он живет,
и полученные им до сновидения впечатления, то часто мы
оказываемся в состоянии без затруднений истолковать сно-
видение, перевести его сразу же. Такой фокус льстит толко-
вателю и импонирует видевшему сон; это выгодно отличает-
ся от утомительной работы при расспросах видевшего сон.
Но пусть это не введет вас в заблуждение. Мы не ставим пе-
ред собой задачу показывать фокусы. Толкование, основан-
ное на знании символов, не является техникой, которая мо-
жет заменить ассоциативную или равняться с ней. Символи-
ческое толкование является только дополнением к ней и дает
ценные результаты лишь в сочетании с ассоциативной тех-
никой. А что касается знания психической ситуации видев-
шего сон, то прошу принять во внимание, что вам придет-
ся толковать сновидения не только хорошо знакомых людей,
что обычно вы не будете знать событий дня, которые явля-
ются побудителями сновидений, и что мысли, приходящие в



 
 
 

голову анализируемого, как раз и дадут вам знание того, что
называется психической ситуацией.

В связи с обстоятельствами, о которых будет идти речь
ниже, достойно особого внимания то, что признание суще-
ствования символического отношения между сновидением
и бессознательным вызывало опять-таки самые энергичные
возражения. Даже люди, обладающие смелостью суждения
и пользующиеся признанием, прошедшие с психоанализом
значительный путь, отказались в этом следовать за ним. Та-
кое отношение тем более удивительно, что, во-первых, сим-
волика свойственна и характерна не только для сновидения,
а во-вторых, символику в сновидении, как ни богат он оше-
ломляющими открытиями, открыл не психоанализ. Если уж
вообще приписывать открытие символики сновидения со-
временникам, то следует назвать философа К. А. Шернера
(Schemer, 1861). Психоанализ только подтвердил открытия
Шернера, хотя и основательно видоизменил их.

Теперь вам хочется услышать что-нибудь о сущности сим-
волики сновидения и познакомиться с ее примерами. Я охот-
но сообщу вам, что знаю, но сознаюсь, что наши знания не
соответствуют тому, чего бы нам хотелось.

Сущностью символического отношения является сравне-
ние, хотя и не любое. Предполагается, что это сравнение осо-
бым образом обусловлено, хотя эта обусловленность нам не
совсем ясна. Не все то, с чем мы можем сравнить какой-то
предмет или процесс, выступает в сновидении как символ.



 
 
 

С другой стороны, сновидение выражает в символах не все,
а только определенные элементы скрытых мыслей сновиде-
ния. Итак, ограничения имеются с обеих сторон. Следует
также согласиться с тем, что пока понятие символа нельзя
строго определить, оно сливается с замещением, изображе-
нием и т. п., приближается к намеку. Лежащее в основе срав-
нения в ряде символов осмысленно. Наряду с этими симво-
лами есть другие, при которых возникает вопрос, где искать
общее, Tertium comparationis этого предполагаемого сравне-
ния. При ближайшем рассмотрении мы либо найдем его, ли-
бо действительно оно останется скрытым от нас. Удивитель-
но, далее, то, что если символ и является сравнением, то оно
не обнаруживается при помощи ассоциации, что видевший
сон тоже не знает сравнения, пользуется им, не зная о нем.
Даже больше того, видевший сон не желает признавать это
сравнение, когда ему на него указывают. Итак, вы видите,
что символическое отношение является сравнением совер-
шенно особого рода, обусловленность которого нам еще не
совсем ясна. Может быть, указания для его выяснения обна-
ружатся в дальнейшем.

Число предметов, изображаемых в сновидении символи-
чески, невелико. Человеческое тело в целом, родители, дети,
братья и сестры, рождение, смерть, нагота и еще немногое.
Единственно типичное, т. е. постоянное изображение чело-
века в целом, представляет собой дом, как признал Шернер,
который даже хотел придать этому символу первостепенное



 
 
 

значение, которое ему не свойственно. В сновидении слу-
чается спускаться по фасаду домов то с удовольствием, то
со страхом. Дома с совершенно гладкими стенами изобра-
жают мужчин; дома с выступами и балконами, за которые
можно держаться, – женщин. Родители появляются во сне
в виде императора и императрицы, короля и королевы или
других представительных лиц, при этом сновидение преис-
полнено чувства почтения. Менее нежно сновидение отно-
сится к детям, братьям и сестрам, они символизируются ма-
ленькими зверенышами, паразитами . Рождение почти все-
гда изображается посредством какого-либо отношения к во-
де, в воду или бросаются, или выходят из нее, из воды ко-
го-нибудь спасают или тебя спасают из нее, что означает ма-
теринское отношение к спасаемому. Умирание заменяется
во сне отъездом, поездкой по железной дороге, смерть – раз-
личными неясными, как бы нерешительными намеками, на-
гота – одеждой и форменной одеждой . Вы видите, как тут
стираются границы между символическим и намекающим
изображением.

Бросается в глаза, что по сравнению с перечисленными
объектами объекты из другой области представлены чрез-
вычайно богатой символикой. Такова область сексуальной
жизни, гениталий, половых процессов, половых сношений.
Чрезвычайно большое количество символов в сновидении
являются сексуальными символами. При этом выясняет-
ся удивительное несоответствие. Обозначаемых содержаний



 
 
 

немного, символы же для них чрезвычайно многочисленны,
так что каждое из этих содержаний может быть выражено
большим числом почти равнозначных символов. При толко-
вании получается картина, вызывающая всеобщее возмуще-
ние. Толкования символов в противоположность многооб-
разию изображений сновидения очень однообразны. Это не
нравится каждому, кто об этом узнает, но что же поделаешь?

Так как в этой лекции мы впервые говорим о вопросах
половой жизни, я считаю своим долгом сообщить вам, как я
собираюсь излагать эту тему. Психоанализ не видит причин
для скрывания и намеков, не считает нужным стыдиться об-
суждения этого важного материала, полагает, что корректно
и пристойно все называть своими настоящими именами, и
надеется таким образом скорее всего устранить мешающие
посторонние мысли. То обстоятельство, что мне приходит-
ся говорить перед смешанной аудиторией, представляющей
оба пола, ничего не может изменить. Как нет науки in usum
delphini86, так нет ее и для девочек-подростков, а дамы сво-
им появлением в этой аудитории дают понять, что они хо-
тят поставить себя наравне с мужчинами.

Итак, сновидение изображает мужские гениталии
несколькими символами, в которых по большей части впол-
не очевидно общее основание для сравнения. Прежде всего
для мужских гениталий в целом символически важно свя-
щенное число 3. Привлекающая большее внимание и инте-

86 Для дофина.



 
 
 

ресная для обоих полов часть гениталий, мужской член, сим-
волически заменяется, во-первых, похожими на него по фор-
ме, то есть длинными и торчащими вверх предметами, таки-
ми, например, как палки, зонты, шесты, деревья  и т. п. За-
тем предметами, имеющими с обозначаемым сходство про-
никать внутрь и ранить, т.  е. всякого рода острым оружи-
ем, ножами, кинжалами, копьями, саблями , а также огне-
стрельным оружием: ружьями, пистолетами  и очень похо-
жим по своей форме револьвером. В страшных снах деву-
шек большую роль играет преследование мужчины с ножом
или огнестрельным оружием. Это, может быть, самый ча-
стый случай символики сновидения, который вы теперь лег-
ко можете понять. Также вполне понятна замена мужского
члена предметами, из которых льется вода: водопроводными
кранами, лейками, фонтанами и другими предметами, об-
ладающими способностью вытягиваться в длину, например
висячими лампами, выдвигающимися карандашами  и т.  д.
Вполне понятное представление об этом органе обусловли-
вает точно так же то, что карандаши, ручки, пилочки для ног-
тей, молотки и другие инструменты  являются несомнен-
ными мужскими половыми символами.

Благодаря примечательному свойству члена подниматься
в направлении, противоположном силе притяжения (одно из
проявлений эрекции), он изображается символически в ви-
де воздушного шара, аэропланов, а в последнее время в виде
воздушного корабля цеппелина . Но сновидение может сим-



 
 
 

волически изобразить эрекцию еще иным, гораздо более вы-
разительным способом. Оно делает половой орган самой су-
тью личности и заставляет ее летать. Не огорчайтесь, что
часто такие прекрасные сны с полетами, которые мы все зна-
ем, должны быть истолкованы как сновидения общего сексу-
ального возбуждения, как эрекционные сновидения. Среди
исследователей-психоаналитиков П. Федерн (1914) доказал,
что такое толкование не подлежит никакому сомнению, но и
почитаемый за свою педантичность Моурли Вольд, экспери-
ментировавший над сновидениями, придавая искусственное
положение рукам и ногам, и стоявший в стороне от психо-
анализа, может быть даже ничего не знавший о нем, пришел
в своих исследованиях к тому же выводу (1910–1912, т. 2,
791). Не возражайте, что женщинам тоже может присниться,
что они летают. Вспомните лучше, что наши сновидения хо-
тят исполнить наши желания и что очень часто у женщин бы-
вает сознательное или бессознательное желание быть муж-
чиной. А всякому знающему анатомию понятно, что и жен-
щина может реализовать это желание теми же ощущения-
ми, что и мужчина. В своих гениталиях женщина тоже имеет
маленький орган, аналогичный мужскому, и этот маленький
орган, клитор, играет в детском возрасте и в возрасте перед
началом половой жизни ту же роль, что и большой мужской
половой член.

К числу менее понятных мужских сексуальных символов
относятся определенные пресмыкающиеся и рыбы, прежде



 
 
 

всего известный символ змеи. Почему шляпа и пальто при-
обрели такое же символическое значение, конечно, нелегко
узнать, но оно несомненно. Наконец, возникает еще вопрос,
можно ли считать символическим замещение мужского ор-
гана каким-нибудь другим, ногой или рукой. Я думаю, что
общий ход сновидения и соответствующие аналогии у жен-
щин заставляют нас это сделать.

Женские половые органы изображаются символически
при помощи всех предметов, обладающих свойством огра-
ничивать полое пространство, что-то принять в себя. То есть
при помощи шахт, копей и пещер, при помощи сосудов и бу-
тылок, коробок, табакерок, чемоданов, банок, ящиков, кар-
манов и т.  д. Судно тоже относится к их разряду. Многие
символы имеют больше отношения к матке, чем к генитали-
ям женщины, таковы шкафы, печи и прежде всего комната.
Символика комнаты соприкасается здесь с символикой до-
ма, двери и ворота становятся символами полового отвер-
стия. Материалы тоже могут быть символами женщины, де-
рево, бумага  и предметы, сделанные из этих материалов, на-
пример стол и книга. Из животных несомненными женски-
ми символами являются улитка и раковина; из частей тела
рот как образ полового отверстия, из строений церковь и ка-
пелла. Как видите, не все символы одинаково понятны.

К гениталиям следует отнести также и груди, которые, как
и ягодицы женского тела, изображаются при помощи яблок,
персиков, вообще фруктов. Волосы на гениталиях обоих по-



 
 
 

лов сновидение описывает как лес и кустарник. Сложностью
топографии женских половых органов объясняется то, что
они часто изображаются ландшафтом со скалами, лесом и
водой, между тем как внушительный механизм мужского по-
лового аппарата приводит к тому, что его символами ста-
новятся трудно поддающиеся описанию в виде сложных ма-
шин.

Как символ женских гениталий следует упомянуть еще
шкатулку для украшений; драгоценностью и сокровищем на-
зываются любимые лица и во сне; сладости часто изобража-
ют половое наслаждение. Самоудовлетворение обозначается
часто как всякого рода игра, так же как игра на фортепи-
ано. Типичным изображением онанизма является скольже-
ние и скатывание, а также срывание ветки. Особенно при-
мечателен символ выпадения или вырывания зуба. Прежде
всего он означает кастрацию в наказание за онанизм. Осо-
бые символы для изображения в сновидении полового акта
менее многочисленны, чем можно было бы ожидать на ос-
новании вышеизложенного. Здесь следует упомянуть ритми-
ческую деятельность, например танцы, верховую езду, подъ-
емы, а также переживания, связанные с насилием, как, на-
пример, быть задавленным. Сюда же относятся определен-
ные ремесленные работы  и, конечно, угроза оружием.

Вы не должны представлять себе употребление и пере-
вод этих символов чем-то очень простым. При этом воз-
можны всякие случайности, противоречащие нашим ожида-



 
 
 

ниям. Так, например, кажется маловероятным, что половые
различия в этих символических изображениях проявляются
не резко. Некоторые символы означают гениталии вообще,
безразлично, мужские или женские, например маленький ре-
бенок, маленький сын или маленькая дочь. Иной раз пре-
имущественно мужской символ может употребляться для
женских гениталий или наоборот. Это нельзя понять без бо-
лее близкого знакомства с развитием сексуальных представ-
лений человека. В некоторых случаях эта двойственность
только кажущаяся; самые яркие из символов, такие, как ору-
жие, карман, ящик, не могут употребляться в бисексуальном
значении.

Теперь я буду исходить не из изображаемого, а из симво-
ла, рассмотрю те области, из которых по большей части бе-
рутся сексуальные символы, и прибавлю некоторые дополне-
ния, принимая во внимание символы, в которых неясна об-
щая основа. Таким темным символом является шляпа, мо-
жет быть, вообще головной убор обычно с мужским значе-
нием, но иногда и с женским. Точно так же пальто означа-
ет мужчину, но не всегда в половом отношении. Вы може-
те сколько угодно спрашивать почему. Свисающий галстук,
который женщина не носит, является явно мужским симво-
лом. Белое белье, вообще полотно символизирует женское;
платье, форменная одежда , как мы уже знаем, являются за-
местителями наготы, форм тела, а башмак, туфля – жен-
ских гениталий; стол и дерево как загадочные, но определен-



 
 
 

но женские символы уже упоминались. Всякого рода лест-
ницы, стремянки и подъем по ним – несомненный символ
полового акта. Вдумавшись, мы обратим внимание на рит-
мичность этого подъема, которая, как и, возможно, возрас-
тание возбуждения, одышка по мере подъема, является об-
щей основой.

Мы уже упоминали о ландшафте как изображении жен-
ских гениталий. Гора и скала – символы мужского члена;
сад – часто встречающийся символ женских гениталий. Плод
имеет значение не ребенка, а грудей. Дикие звери означают
чувственно возбужденных людей, кроме того, другие грубые
желания, страсти. Цветение и цветы обозначают гениталии
женщин или, в более специальном случае, – девственность.
Не забывайте, что цветы действительно являются генитали-
ями растений.

Комната нам уже известна как символ. Здесь можно про-
должить детализацию: окна, входы и выходы комнаты полу-
чают значение отверстий тела. К этой символике относится
также и то, открыта комната или закрыта, а ключ, который
открывает, является несомненным мужским символом.

Таков материал символики сновидений. Он еще не полон,
и его можно было бы углубить и расширить. Но я думаю, вам
и этого более чем достаточно, а может быть, уже и надоело.
Вы спросите: неужели я действительно живу среди сексуаль-
ных символов? Неужели все предметы, которые меня окру-
жают, платья, которые я надеваю, вещи, которые беру в ру-



 
 
 

ки, всегда сексуальные символы и ничто другое? Повод для
недоуменных вопросов действительно есть, и первый из них:
откуда нам, собственно, известны значения этих символов
сновидения, о которых сам видевший сон не говорит нам ни-
чего или сообщает очень мало?

Я отвечу: из очень различных источников, из сказок и ми-
фов, шуток и острот, из фольклора, т. е. из сведений о нра-
вах, обычаях, поговорках и народных песнях, из поэтическо-
го и обыденного языка. Здесь всюду встречается та же сим-
волика, и в некоторых случаях мы понимаем ее без всяких
указаний. Если мы станем подробно изучать эти источники,
то найдем символике сновидений так много параллелей, что
уверимся в правильности наших толкований.

Человеческое тело, как мы сказали, по Шернеру, часто
изображается в сновидении символом дома. При детальном
рассмотрении этого изображения окна, двери и ворота явля-
ются входами во внутренние полости тела, фасады бывают
гладкие или имеют балконы и выступы, чтобы держаться. Но
такая же символика встречается в нашей речи, когда мы фа-
мильярно приветствуем хорошо знакомого «altes Haus» [ста-
рина], когда говорим, чтобы дать кому-нибудь хорошенько
aufs Dachl [по куполу], или о другом, что у него не все в по-
рядке in Oberstьbchen [чердак не в порядке]. В анатомии от-
верстия тела прямо называются Leibespforten [ворота тела].

То, что родители в сновидении появляются в виде им-
ператорской или королевской четы, сначала кажется удиви-



 
 
 

тельным. Но это находит свою параллель в сказках. Разве
не возникает у нас мысль, что в начале многих сказок вме-
сто: «жили-были король с королевой» должно было бы быть:
«жили-были отец с матерью»? В семье детей в шутку на-
зывают принцами, а старшего наследником (Kronprinz). Ко-
роль сам называет себя отцом страны [Landeswater, по-рус-
ски – царь-батюшка]. Маленьких детей в шутку мы называем
червяками [по-русски – клопами] и сострадательно говорим:
бедный червяк [das arme Wurm; по-русски – бедный клоп].

Вернемся к символике дома. Когда мы во сне пользуемся
выступами домов, чтобы ухватиться, не напоминает ли это
известное народное выражение для сильно развитого бюста:
у этой есть за что подержаться? Народ выражается в таких
случаях и иначе, он говорит: Sie hat viel Holz vor dem Haus
[у этой много дров перед домом], как будто желая прийти
нам на помощь в нашем истолковании дерева как женского,
материнского символа.

И еще о дереве. Нам неясно, как этот материал стал сим-
волически представлять материнское, женское. Обратимся
за помощью к сравнительной филологии. Наше немецкое
слово Holz [дерево] одного корня с греческим нлз, что озна-
чает «материал», «сырье». Тут мы имеем дело с довольно ча-
стым случаем, когда общее название материала в конце кон-
цов сохранилось за одним частным. В океане есть остров под
названием Мадейра. Так как он весь был покрыт лесом, пор-
тугальцы дали ему это название, когда открыли его. Madeira



 
 
 

на португальском языке значит «лес». Но легко узнать, что
madeira не что иное, как слегка измененное латинское сло-
во materia, что опять-таки обозначает материю вообще. А
materia происходит от слова mater – мать. Материал, из ко-
торого что-либо состоит, является как бы материнской ча-
стью. Таким образом, это древнее понимание в символиче-
ском употреблении продолжает существовать.

Рождение в сновидении постоянно выражается отноше-
нием к воде; бросаться в воду или выходить из нее означа-
ет: рождать или рождаться. Не следует забывать, что этот
символ вдвойне оправдан ссылкой на историю развития.
Не только тем, что все наземные млекопитающие, включая
предков человека, произошли от водяных животных – это
весьма отдаленная аналогия, – но и тем, что каждое млеко-
питающее, каждый человек проходит первую фазу своего су-
ществования в воде, а именно как эмбрион в околоплодной
жидкости в чреве матери, а при рождении выходит из воды.
Я не хочу утверждать, что видевший сон знает это, напро-
тив, я считаю, что ему и не нужно этого знать. Он, вероятно,
знает что-нибудь другое, что ему рассказывали в детстве, но
и здесь я буду утверждать, что это знание не способствова-
ло образованию символа. В детской ему говорили, что детей
приносит аист, но откуда он их берет? Из пруда, из колодца,
т. е. опять-таки из воды. Один из моих пациентов, которо-
му это сказали, когда он был маленьким, исчез после этого
на все послеобеденное время. Наконец его нашли на берегу



 
 
 

пруда у замка, он лежал, приникнув личиком к поверхности
воды, и усердно искал на дне маленьких детей.

В мифах о рождении героя, подвергнутых сравнительно-
му исследованию О. Ранком (1909), самый древний из кото-
рых о царе Саргоне из Агаде, около 2800 лет до P. X., пре-
обладающую роль играет бросание в воду и спасание из во-
ды. Ранк открыл, что это – изображения рождения, анало-
гичные таким же в сновидении. Если во сне спасают из воды
какое-нибудь лицо, то считают себя его матерью или просто
матерью; в мифе лицо, спасающее ребенка из воды, счита-
ется его настоящей матерью. В известном анекдоте умного
еврейского мальчика спрашивают, кто был матерью Моисея.
Он не задумываясь отвечает: принцесса. Но как же, возра-
жают ему, она ведь только вытащила его из воды. Так гово-
рит она, отвечает мальчик, показывая, что правильно истол-
ковал миф.

Отъезд означает в сновидении смерть, умирание. Приня-
то так же отвечать детям на вопрос, куда девалось умершее
лицо, отсутствие которого они чувствуют, что оно уехало. Я
опять хотел бы возразить тем, кто считает, что символ сно-
видения происходит от этого способа отделаться от ребенка.
Поэт пользуется такой же символикой, говоря о загробной
жизни как о неоткрытой стране, откуда не возвращался ни
один путник (no traveller). В обыденной жизни мы тоже ча-
сто говорим о последнем пути. Всякий знаток древнего ри-
туала знает, как серьезно относились к представлению о пу-



 
 
 

тешествии в страну мертвых, например, в древнеегипетской
религии. До нас дошла во многих экземплярах Книга мерт-
вых, которой, как бедекером, снабжали в это путешествие
мумию. С тех пор как кладбища были отделены от жилищ,
последнее путешествие умершего стало реальностью.

Символика гениталий тоже не является чем-то присущим
только сновидению. Каждому из вас случается быть невеж-
ливым и назвать женщину «alte Schachtel» [старая колода],
не зная, что вы пользуетесь при этом символом гениталий.
В Новом Завете сказано: женщина – сосуд скудельный. Свя-
щенное Писание евреев, так приближающееся по стилю к по-
этическому, полно сексуально-символических выражений,
которые не всегда правильно понимались и толкование кото-
рых, например Песни Песней, привело к некоторым недора-
зумениям. В более поздней еврейской литературе очень рас-
пространено изображение женщины в виде дома, в котором
дверь считается половым отверстием. Муж жалуется, напри-
мер, в случае отсутствия девственности, что нашел дверь от-
крытой. Символ стола для женщины также известен в этой
литературе. Женщина говорит о своем муже: я приготовила
ему стол, но он его перевернул. Хромые дети появляются из-
за того, что муж перевернул стол. Эти факты я беру из ста-
тьи Л. Леви из Брюнна: «Сексуальная символика Библии и
Талмуда» (1914).

То, что и корабли в сновидении означают женщин, пояс-
няют нам этимологи, которые утверждают, что первоначаль-



 
 
 

но кораблем (Schiff) назывался глиняный сосуд и это было
то же слово, что овца (Schaff). Греческое сказание о Периан-
дре из Коринфа и его жене Мелиссе подтверждает, что печь
означает женщину и чрево матери. Когда, по Геродоту, тиран
вызвал тень своей горячо любимой, но убитой из ревности
супруги, чтобы получить от нее некоторые сведения, умер-
шая удостоверила себя напоминанием, что он, Периандр, по-
ставил свой хлеб в холодную печь, намекая на событие, о ко-
тором никто другой не мог знать. В изданной Ф. С. Kpaуссом
«Anthropopliyteia», незаменимом источнике всего, что каса-
ется половой жизни народов, мы читаем, что в одной немец-
кой местности о женщине, разрешившейся от бремени, го-
ворят, что у нее обвалилась печь. Приготовление огня, все,
что с ним связано, до глубины проникнуто сексуальной сим-
воликой. Пламя всегда является мужскими гениталиями, а
место огня, очаг, – женским лоном.

Если, быть может, вы удивлялись тому, как часто ланд-
шафты в сновидении используются для изображения жен-
ских гениталий, то от мифологов вы можете узнать, какую
роль мать-земля играла в представлениях и культах древно-
сти и как понимание земледелия определялось этой симво-
ликой. То, что в сновидении комната (Zimmer) представля-
ет женщину (Frauenzimmer), вы склонны будете объяснить
употреблением в нашем языке слова Frauenzimmer [баба]
вместо Frau, т. е. замены человеческой личности предназна-
ченным для нее помещением. Подобным же образом мы го-



 
 
 

ворим о Высокой Порте и подразумеваем под этим султа-
на и его правительство; название древнеегипетского власти-
теля фараона также означало не что иное, как «большой
двор». (В Древнем Востоке дворы между двойными воро-
тами города являются местом сборища, как рыночные пло-
щади в классическом мире.) Я, правда, думаю, что это объ-
яснение слишком поверхностно. Мне кажется более вероят-
ным, что комната как пространство, включающее в себя че-
ловека, стала символом женщины. Мы уже ведь знаем, что
слово «дом» употребляется в этом значении; из мифологии
и поэтических выражений мы можем добавить в качестве
других символов женщины еще город, замок, дворец, кре-
пость. Вопрос было бы легче решить, используя сновидения
лиц, не знающих и не понимающих немецкого языка. В по-
следние годы я лечил преимущественно иностранцев, и, на-
сколько помню, в их языках не было аналогичного словоупо-
требления. Есть и другие доказательства тому, что симво-
лическое отношение может перейти языковые границы, что,
впрочем, уже утверждал старый исследователь сновидений
Шуберт (1814). Впрочем, ни один из моих пациентов не был
абсолютно незнаком с немецким языком, так что я предо-
ставляю решить этот вопрос тем психоаналитикам, которые
могут собрать опыт в других странах, исследуя лиц, владею-
щих одним языком.

Среди символов, изображающих мужские гениталии, ед-
ва ли найдется хоть один, который не употреблялся бы в шу-



 
 
 

точных, простонародных или поэтических выражениях, осо-
бенно у классических поэтов древности. К ним относятся не
только символы, встречающиеся в сновидениях, но и новые,
например различные инструменты, в первую очередь плуг.
Впрочем, касаясь символического изображения мужского,
мы затрагиваем очень широкую и горячо оспариваемую об-
ласть, от углубления в которую из соображений экономии
мы хотим воздержаться. Лишь по поводу одного, как бы вы-
падающего из ряда символа «три» мне хотелось бы сделать
несколько замечаний. Еще неясно, не обусловлена ли отча-
сти святость этого числа данным символическим отношени-
ем. Но несомненным кажется то, что вследствие такого сим-
волического отношения некоторые встречающиеся в приро-
де трехчастные предметы, например трилистник, использу-
ются в качестве гербов и эмблем. Так называемая француз-
ская лилия, тоже трехчастная, и странный герб двух так да-
леко расположенных друг от друга островов, как Сицилия и
остров Мен, Triskeles (три полусогнутые ноги, исходящие из
одного центра), по-видимому, только стилизация мужских
гениталий. В древности подобия мужского члена считались
самыми сильными защитными средствами (Apotropaea) про-
тив дурных влияний, и с этим связано то, что в принося-
щих счастье амулетах нашего времени всегда легко узнать
генитальные или сексуальные символы. Рассмотрим такой
набор, который носится в виде маленьких серебряных брел-
ков: четырехлистный клевер, свинья, гриб, подкова, лестни-



 
 
 

ца и трубочист. Четырехлистный клевер, собственно говоря,
заменяет трехлистный; свинья – древний символ плодоро-
дия, гриб – несомненно, символ пениса, есть грибы, которые
из-за своего несомненного сходства с мужским членом полу-
чили при классификации название Phallus impudicus; подко-
ва повторяет очертание женского полового отверстия, а тру-
бочист, несущий лестницу, имеет отношение к этой компа-
нии потому, что делает такие движения, с которыми в про-
стонародье сравнивается половой акт (см. Anthropophyteia).
С его лестницей как сексуальным символом мы познако-
мились в сновидении: нам на помощь приходит употребле-
ние в немецком языке слова «steigen» [подниматься], при-
меняемого в специфически сексуальном смысле. Говорят:
«Den Frauen nachisteigen» [приставать к женщинам] и «ein
alter Steiger» [старый волокита]. По-французски ступенька
называется la marche, мы находим совершенно аналогичное
выражение для старого бонвивана «un vieux marcheur». С
этим, вероятно, связано то, что при половом акте многих
крупных животных самец взбирается, поднимается (steigen,
besteigen) на самку.

Срывание ветки как символическое изображение онаниз-
ма не только совпадает с простонародным изображением
онанистического акта, но имеет и далеко идущие мифологи-
ческие параллели. Но особенно замечательно изображение
онанизма или, лучше сказать, наказания за него, кастрации,
посредством выпадения и вырывания зубов, потому что это-



 
 
 

му есть аналогия в фольклоре, которая, должно быть, извест-
на очень немногим лицам, видящим их во сне. Мне кажет-
ся несомненным, что распространенное у столь многих на-
родов обрезание является эквивалентом и заменой кастра-
ции. И вот нам сообщают, что в Австралии известные при-
митивные племена вводят обрезание в качестве ритуала при
наступлении половой зрелости (во время празднеств по слу-
чаю наступления совершеннолетия), в то время как другие,
живущие совсем рядом, вместо этого акта вышибают один
зуб.

Этими примерами я закончу свое изложение. Это всего
лишь примеры; мы больше знаем об этом, а вы можете себе
представить, насколько содержательнее и интереснее полу-
чилось бы подобное собрание примеров, если бы оно было
составлено не дилетантами, как мы, а настоящими специа-
листами в области мифологии, антропологии, языкознания,
фольклора. Напрашиваются некоторые выводы, которые не
могут быть исчерпывающими, но дают нам пищу для раз-
мышлений.

Во-первых, мы поставлены перед фактом, что в распоря-
жении видящего сон находится символический способ вы-
ражения, которого он не знает и не узнает в состоянии бодр-
ствования. Это настолько же поразительно, как если бы вы
сделали открытие, что ваша прислуга понимает санскрит, хо-
тя вы знаете, что она родилась в богемской деревне и ни-
когда его не изучала. При наших психологических воззре-



 
 
 

ниях нелегко объяснить этот факт. Мы можем только ска-
зать, что знание символики не осознается видевшим сон,
оно относится к его бессознательной духовной жизни. Но и
этим предположением мы ничего не достигаем. До сих пор
нам необходимо было предполагать только бессознательные
стремления, такие, о которых нам временно или постоянно
ничего не известно. Теперь же речь идет о бессознательных
знаниях о логических отношениях, отношениях сравнения
между различными объектами, вследствие которых одно по-
стоянно может замещаться другим. Эти сравнения не возни-
кают каждый раз заново, они уже заложены готовыми, завер-
шены раз и навсегда; это вытекает из их сходства у различ-
ных лиц, сходства даже, по-видимому, несмотря на различие
языков.

Откуда же берется знание этих символических отноше-
ний? Только небольшая их часть объясняется словоупотреб-
лением. Разнообразные параллели из других областей по
большей части неизвестны видевшему сон; да и мы лишь с
трудом отыскивали их.

Во-вторых, эти символические отношения не являются
чем-то таким, что было бы характерно только для видевшего
сон или для работы сновидения, благодаря которой они вы-
ражаются. Ведь мы узнали, что такая же символика исполь-
зуется в мифах и сказках, в народных поговорках и песнях,
в общепринятом словоупотреблении и поэтической фанта-
зии. Область символики чрезвычайно обширна, символика



 
 
 

сновидений является ее малой частью, даже нецелесообраз-
но приступать к рассмотрению всей этой проблемы исхо-
дя из сновидения. Многие употребительные в других обла-
стях символы в сновидениях не встречаются или встреча-
ются лишь очень редко, некоторые из символов сновидений
встречаются не во всех других областях, а только в той или
иной. Возникает впечатление, что перед нами какой-то древ-
ний, но утраченный способ выражения, от которого в раз-
ных областях сохранилось разное, одно только здесь, другое
только там, третье в слегка измененной форме в нескольких
областях. Я хочу вспомнить здесь фантазию одного интерес-
ного душевнобольного, воображавшего себе какой-то «ос-
новной язык», от которого во всех этих символических от-
ношениях будто бы имелись остатки.

В третьих, вам должно было броситься в глаза, что симво-
лика в других указанных областях не только сексуальная, в
то время как в сновидении символы используются почти ис-
ключительно для выражения сексуальных объектов и отно-
шений. И это нелегко объяснить. Не нашли ли исходно сек-
суально значимые символы позднее другое применение и не
связан ли с этим известный переход от символического изоб-
ражения к другому его виду? На этот вопрос, очевидно, нель-
зя ответить, если иметь дело только с символикой сновиде-
ний. Можно лишь предположить, что существует особенно
тесное отношение между истинными символами и сексуаль-
ностью.



 
 
 

По этому поводу нам было дано в последние годы од-
но важное указание. Филолог Г.  Шпербер (Упсала), ра-
ботающий независимо от психоанализа, выдвинул (1912)
утверждение, что сексуальные потребности принимали са-
мое непосредственное участие в возникновении и дальней-
шем развитии языка. Начальные звуки речи служили сооб-
щению и подзывали сексуального партнера; дальнейшее раз-
витие корней слов сопровождало трудовые операции пер-
вобытного человека. Эти работы были совместными и про-
ходили в сопровождении ритмически повторяемых языко-
вых выражений. При этом сексуальный интерес переносился
на работу. Одновременно первобытный человек делал труд
приятным для себя, принимая его за эквивалент и замену по-
ловой деятельности. Таким образом, произносимое при об-
щей работе слово имело два значения, обозначая как поло-
вой акт, так и приравненную к нему трудовую деятельность.
Со временем слово освободилось от сексуального значения и
зафиксировалось на этой работе. Следующие поколения по-
ступали точно так же с новым словом, которое имело сексу-
альное значение и применялось к новому виду труда. Таким
образом возникало какое-то число корней слов, которые все
были сексуального происхождения, а затем лишились свое-
го сексуального значения. Если вышеизложенная точка зре-
ния правильна, то перед нами, во всяком случае, открывает-
ся возможность понимания символики сновидений. Мы мог-
ли бы понять, почему в сновидении, сохраняющем кое-что



 
 
 

из этих самых древних отношений, имеется такое огромное
множество символов для сексуального, почему в общем ору-
жие и орудия символизируют мужское, материалы и то, что
обрабатывается, – женское. Символическое отношение было
бы остатком древней принадлежности слова; вещи, которые
когда-то назывались так же, как и гениталии, могли теперь в
сновидении выступить для того же в качестве символов.

Но благодаря этим параллелям к символике сновидений
вы можете также оценить характерную особенность психо-
анализа, благодаря которой он становится предметом всеоб-
щего интереса, чего не могут добиться ни психология, ни
психиатрия. При психоаналитической работе завязываются
отношения с очень многими другими гуманитарными нау-
ками, с мифологией, а также с языкознанием, фольклором,
психологией народов и религиоведением, изучение которых
обещает ценнейшие результаты. Вам будет понятно, почему
на почве психоанализа вырос журнал «Imago», основанный
в 1912 г. под редакцией Ганса Сакса и Отто Ранка, поставив-
ший себе исключительную задачу поддерживать эти отноше-
ния. Во всех этих отношениях психоанализ сначала больше
давал, чем получал. Хотя и он извлекает выгоду из того, что
его своеобразные результаты подтверждаются в других обла-
стях и тем самым становятся более достоверными, но в це-
лом именно психоанализ предложил те технические приемы
и подходы, применение которых оказалось плодотворным в
этих других областях. Душевная жизнь отдельного человече-



 
 
 

ского существа дает при психоаналитическом исследовании
сведения, с помощью которых мы можем разрешить или по
крайней мере правильно осветить некоторые тайны из жиз-
ни человеческих масс.

Впрочем, я вам еще не сказал, при каких обстоятельствах
мы можем глубже всего заглянуть в тот предполагаемый «ос-
новной язык», из какой области узнать о нем больше всего.
Пока вы этого не знаете, вы не можете оценить всего значе-
ния предмета. Областью этой является невротика, материа-
лом – симптомы и другие невротические проявления, для
объяснения и лечения которых и был создан психоанализ.

Рассматривая вопрос с четвертой точки зрения, мы опять
возвращаемся к началу и направляемся по намеченному пу-
ти. Мы сказали, что, даже если бы цензуры сновидения не
было, нам все равно было бы нелегко понять сновидение, по-
тому что перед нами встала бы задача перевести язык симво-
лов на язык нашего мышления в состоянии бодрствования.
Таким образом, символика является вторым и независимым
фактором искажения сновидения наряду с цензурой. Напра-
шивается предположение, что цензуре удобно пользоваться
символикой, так как она тоже стремится к той же цели – сде-
лать сновидение странным и непонятным.

Скоро станет ясно, не натолкнемся ли мы при дальнейшем
изучении сновидения на новый фактор, способствующий ис-
кажению сновидения. Я не хотел бы оставлять тему симво-
лики сновидения, не коснувшись еще раз того загадочного



 
 
 

обстоятельства, что она может встретить весьма энергичное
сопротивление образованных людей, тогда как распростра-
нение символики в мифах, религии, искусстве и языке со-
вершенно несомненно. Уж не определяется ли это вновь от-
ношением к сексуальности?

 
Одиннадцатая лекция

Работа сновидения
 

Уважаемые дамы и господа! Если вы усвоили сущность
цензуры сновидения и символического изображения, хотя
еще и не совсем разрешили вопрос об искажении сновиде-
ния, вы все-таки в состоянии понять большинство сновиде-
ний. При этом вы можете пользоваться обеими дополняю-
щими друг друга техниками, вызывая у видевшего сон ассо-
циативные мысли до тех пор, пока не проникнете от заме-
стителя к собственному [содержанию], подставляя для сим-
волов их значение, исходя из своих собственных знаний. Об
определенных возникающих при этом сомнениях речь будет
идти ниже.

Теперь мы можем опять взяться за работу, которую в
свое время пытались сделать, не имея для этого достаточ-
но средств, когда мы изучали отношения между элементами
сновидения и его собственным [содержанием] и установили
при этом четыре таких основных отношения: части к цело-
му; приближения, или намека; символического отношения и



 
 
 

наглядного изображения слова. То же самое мы хотим пред-
принять в большем масштабе, сравнивая явное содержание
сновидения в целом со скрытым сновидением, найденным
путем толкования.

Надеюсь, вы никогда не перепутаете их друг с другом. Ес-
ли вы добьетесь этого, то достигнете в понимании сновиде-
ния большего, чем, вероятно, большинство читателей моей
книги «Толкование сновидений». Позвольте еще раз напом-
нить, что та работа, которая переводит скрытое сновидение в
явное, называется работой сновидения (Traumarbeit). Рабо-
та, проделываемая в обратном направлении, которая имеет
целью от явного сновидения добраться до скрытого, являет-
ся нашей работой толкования (Deutungsarbeit). Работа тол-
кования стремится устранить работу сновидения. Признан-
ные очевидным исполнением желания сновидения детского
типа все-таки испытали на себе частичную работу сновиде-
ния, а именно перевод желания в реальность и по большей
части также перевод мыслей в визуальные образы. Здесь не
требуется никакого толкования, только обратный ход этих
двух превращений. То, что прибавляется к работе сновиде-
ния в других сновидениях, мы называем искажением снови-
дения (Traumentstellung); именно его и нужно устранить по-
средством нашей работы толкования.

Сравнивая большое количество толкований сновидений,
я в состоянии последовательно показать вам, что проделы-
вает работа сновидения с материалом скрытых его мыслей.



 
 
 

Но я прошу вас не требовать от этого слишком многого. Это
всего лишь описание, которое нужно выслушать со спокой-
ным вниманием.

Первым достижением работы сновидения является сгуще-
ние (Verdichtung). Под этим мы подразумеваем тот факт, что
явное сновидение содержит меньше, чем скрытое, т. е. явля-
ется своего рода сокращенным переводом последнего.

Иногда сгущение может отсутствовать, однако, как прави-
ло, оно имеется, и очень часто даже чрезмерное. Но нико-
гда не бывает обратного, т. е. чтобы явное сновидение было
больше скрытого по объему и содержанию. Сгущение про-
исходит благодаря тому, что: 1) определенные скрытые эле-
менты вообще опускаются; 2) в явное сновидение переходит
только часть некоторых комплексов скрытого сновидения; 3)
скрытые элементы, имеющие что-то общее, в явном снови-
дении соединяются, сливаются в одно целое.

Если хотите, то можете сохранить название «сгущение»
только для этого последнего процесса. Его результаты мож-
но особенно легко продемонстрировать. Из своих собствен-
ных сновидений вы без труда вспомните о сгущении различ-
ных лиц в одно. Такое смешанное лицо выглядит как А, но
одето как Б, совершает какое-то действие, какое, помнится,
делал В, а при этом знаешь, что это лицо – Г. Конечно, бла-
годаря такому смешиванию особенно подчеркивается что-то
общее для всех четырех лиц. Так же как и из лиц, можно со-
ставить смесь из предметов или из местностей, если соблю-



 
 
 

дается условие, что отдельные предметы и местности име-
ют что-то общее между собой, выделяемое скрытым снови-
дением. Это что-то вроде образования нового и мимолетно-
го понятия с этим общим в качестве ядра. Благодаря накла-
дыванию друг на друга отдельных сгущаемых единиц возни-
кает, как правило, неясная, расплывчатая картина, подобно
той, которая получается, если на одной фотопластинке сде-
лать несколько снимков.

Для работы сновидения образование таких смесей очень
важно, потому что мы можем доказать, что необходимые для
этого общие признаки нарочно создаются там, где их рань-
ше не было, например, благодаря выбору словесного выра-
жения какой-либо мысли. Мы уже познакомились с такими
сгущениями и смешениями; они играли роль в возникнове-
нии некоторых случаев оговорок. Вспомните молодого чело-
века, который хотел begleitdigen даму. Кроме того, имеются
остроты, механизм возникновения которых объясняется та-
ким сгущением. Однако независимо от этого можно утвер-
ждать, что данный процесс является чем-то необычным и
странным. Правда, образование смешанных лиц в сновиде-
нии имеет аналогии в некоторых творениях нашей фанта-
зии, которая легко соединяет в одно целое составные ча-
сти, в действительности не связанные между собой, – напри-
мер, кентавры и сказочные животные в древней мифологии
или на картинах Бёклина. Ведь «творческая фантазия» во-
обще не может изобрести ничего нового, а только соединяет



 
 
 

чуждые друг другу составные части. Но странным в спосо-
бе работы сновидения является следующее: материал, кото-
рым располагает работа сновидения, состоит ведь из мыслей,
некоторые из которых могут быть неприличными и непри-
емлемыми, однако они правильно образованы и выражены.
Эти мысли переводятся благодаря работе сновидения в дру-
гую форму, и странно и непонятно, что при этом переводе,
перенесении как бы на другой шрифт или язык находят свое
применение средства слияния и комбинации. Ведь обычно
перевод старается принять во внимание имеющиеся в тек-
сте различия, а сходства не смешивать между собой. Рабо-
та сновидения стремится к совершенно противоположному:
сгустить две различные мысли таким образом, чтобы найти
многозначное слово, в котором обе мысли могут соединить-
ся, подобно тому, как это делается в остроте. Этот переход
нельзя понять сразу, но для понимания работы сновидения
он может иметь большое значение.

Хотя сгущение делает сновидение непонятным, все-та-
ки не возникает впечатления, что оно является результатом
действия цензуры сновидения. Скорее, хочется объяснить
его механическими и экономическими факторами; однако
приходится принимать в расчет и цензуру.

Результаты сгущения могут быть совершенно исключи-
тельными. С его помощью иногда возможно объединить две
совершенно различные скрытые мысли в одном явном сно-
видении, так что можно получить одно вроде бы удовлетво-



 
 
 

ряющее толкование сновидения и все же при этом упустить
возможность другого.

Следствием сгущения является также отношение между
скрытым и явным сновидением, заключающееся в том, что
между различными элементами и не сохраняется простого
соответствия. Один явный элемент соответствует одновре-
менно нескольким скрытым, и наоборот, один скрытый эле-
мент может участвовать в нескольких явных как бы в виде
перекреста. При толковании сновидения оказывается также,
что [ассоциативные] мысли к отдельному явному элементу
не всегда приходят по порядку. Часто приходится ждать, по-
ка все сновидение не будет истолковано.

Итак, работа сновидения совершает очень необычную по
форме транскрипцию мыслей сновидения – не перевод слова
за словом или знака за знаком и не выбор по определенно-
му правилу, когда передаются только согласные какого-ни-
будь слова, а гласные опускаются, что можно было бы назвать
представительством, т.  е. один элемент всегда извлекается
вместо нескольких, – но это нечто другое и гораздо более
сложное.

Вторым результатом работы сновидения является смеще-
ние (Verschiebung). Для его понимания мы, к счастью, про-
вели подготовительную работу; ведь мы знаем, что оно це-
ликом является делом цензуры сновидения. Оно проявляет-
ся двояким образом, во-первых, в том, что какой-то скры-
тый элемент замещается не собственной составной частью,



 
 
 

а чем-то отдаленным, т. е. намеком, а во-вторых, в том, что
психический акцент смещается с какого-то важного элемен-
та на другой, не важный, так что в сновидении возникает
иной центр и оно кажется странным.

Замещение намеком известно нам и по нашему мышле-
нию в бодрствующем состоянии, однако здесь есть различие.
При мышлении в бодрствующем состоянии намек должен
быть легко понятным, а заместитель иметь смысловое отно-
шение к собственному [содержанию] (Eigentliche). И остро-
та часто пользуется намеком, она отказывается от ассоциа-
ции по содержанию и заменяет ее необычными внешними
ассоциациями, такими, как созвучие и многозначность сло-
ва и др. Но она сохраняет понятность; острота лишилась бы
всего своего действия, если бы нельзя было без труда проде-
лать обратный путь от намека к собственному содержанию.
Но намек смещения в сновидении свободен от обоих огра-
ничений. Он связан с замещаемым элементом самыми внеш-
ними и отдаленными отношениями и поэтому непонятен, а
если его разъяснить, то толкование производит впечатление
неудачной остроты или насильственно притянутой за воло-
сы, принужденной интерпретации. Цензура только тогда до-
стигает своей цели, когда ей удается полностью затемнить
обратный путь от намека к собственному [содержанию].

Смещение акцента как средство выражения мысли не
встречается. При мышлении в бодрствующем состоянии мы
иногда допускаем его для достижения комического эффек-



 
 
 

та. Впечатление ошибки, которое оно производит, я могу у
вас вызвать, напомнив один анекдот: в деревне был кузнец,
который совершил преступление, достойное смертной каз-
ни. Суд постановил, что он должен понести наказание за свое
преступление, но так как в деревне был только один кузнец и
он был необходим, портных же в деревне жило трое, то один
из этих трех был повешен вместо него.

Третий результат работы сновидения психологически са-
мый интересный. Он состоит в превращении мыслей в зри-
тельные образы. Запомним, что не все в мыслях сновидения
подлежит этому превращению, кое-что сохраняет свою фор-
му и появляется в явном сновидении как мысль или знание;
зрительные образы являются также не единственной фор-
мой, в которую превращаются мысли. Однако они все-таки
являются существенным фактором в образовании сновиде-
ния; эта сторона работы сновидения, как мы знаем, является
второй постоянной чертой сновидения, а для выражения от-
дельных элементов сновидения существует, как мы видели,
наглядное изображение слова.

Ясно, что это нелегкая работа. Чтобы составить понятие о
ее трудностях, представьте себе, что вы взяли на себя зада-
чу заменить политическую передовицу какой-то газеты ря-
дом иллюстраций, т. е. вернуться от буквенного шрифта к
письму рисунками. То, что в этой статье говорится о лицах
и конкретных предметах, вы легко и, может быть, удачно за-
мените иллюстрациями, но при изображении абстрактных



 
 
 

слов и всех частей речи, выражающих логические отноше-
ния, таких, как частицы, союзы и т. п., вас ожидают трудно-
сти. При изображении абстрактных слов вы сможете себе по-
мочь всевозможными искусственными приемами. Вы попы-
таетесь, например, передать текст статьи другими словами,
которые звучат, может быть, необычно, но содержат больше
конкретных и подходящих для изображения понятий. За-
тем вы вспомните, что большинство абстрактных слов явля-
ются потускневшими конкретными, и поэтому по возмож-
ности воспользуетесь первоначальным конкретным значени-
ем этих слов. Итак, вы будете рады, если сможете изобра-
зить обладание (Besitzen) объектом как действительное фи-
зическое сидение (Daraufsitzen). Так же поступает и рабо-
та сновидения. При таких обстоятельствах вы едва ли буде-
те предъявлять большие претензии к точности изображения.
Таким образом, и работе сновидения вы простите, что она,
например, такой трудный для изображения элемент, как на-
рушение брачной верности (Ehebruch), заменяет другим ка-
ким-либо разрывом (Bruch), перелом ноги (Beinbruch)87.

87 При исправлении корректуры этого листа мне случайно попалась газетная
заметка, которую я здесь привожу как неожиданное пояснение вышеизложенных
положений.«НАКАЗАНИЕ БОЖИЕ (перелом руки за нарушение супружеской
верности) (Armbruch durch Ehebruch).Анна М., супруга одного ополченца, обви-
нила Клементину К. в нарушении супружеской верности . В обвинении говорит-
ся, что К. находится с Карлом М. в преступной связи, в то время как ее собствен-
ный муж на войне, откуда он даже присылает ей ежемесячно семьдесят крон. К.
получила от мужа пострадавшей уже довольно много денег, в то время как она
сама с ребенком вынуждена жить в нужде и терпеть голод . Товарищи мужа



 
 
 

Надеюсь, вы сумеете до некоторой степени простить бес-
помощность языка рисунков, когда он замещает собой бук-
венный.

Для изображения частей речи, показывающих логически-
ми отношения, вроде «потому что, поэтому, но» и т. д., нет
подобных вспомогательных средств; таким образом, эти ча-
сти текста пропадут при переводе в рисунки. Точно так же
благодаря работе сновидения содержание мыслей сновиде-
ния растворяется в его сыром материале объектов и деятель-
ностей. И вы можете быть довольны, если вам представит-
ся возможность каким-то образом намекнуть в более тонком
образном выражении на определенные недоступные изобра-

рассказывали ей, что К. посещает с М. рестораны и кутит там до поздней ночи.
Однажды обвиняемая даже спросила мужа пострадавшей в присутствии многих
солдат, скоро ли он разведется со своей «старухой», чтобы переехать к ней. Жена
привратника дома, где живет К., тоже неоднократно видела мужа пострадавшей
в полном неглиже на квартире К. Вчера перед судом в Леопольдштатте К. отри-
цала, что знает М., а об интимных отношениях уж не может быть и речи. Однако
свидетельница Альбертина М. показала, что неожиданно застала К., когда она
целовала мужа пострадавшей. Допрошенный при первом разборе дела в качестве
свидетеля М. отрицал тогда интимные отношения с обвиняемой. Вчера судье бы-
ло представлено письмо, в котором свидетель отказывается от своего показания
на первом разбирательстве дела и сознается, что до июня месяца поддерживал
любовную связь с К. При первом разборе он только потому отрицал свои отно-
шения с обвиняемой, что она перед разбором дела явилась к нему и на коленях
умоляла спасти ее и ничего не говорить. «Теперь же, – пишет свидетель, – я чув-
ствую потребность откровенно сознаться перед судом, так как я сломал левую
руку, и это кажется мне наказанием Божьим за мое преступление».Судья уста-
новил, что срок преступления прошел, после чего пострадавшая взяла жалобу
обратно, а обвиняемая была оправдана».



 
 
 

жению отношения. Точно так же работе сновидения удает-
ся выразить что-то из содержания скрытых мыслей сновиде-
ния в формальных особенностях явного сновидения, в его
ясности или неясности, в его разделении на несколько фраг-
ментов и т.  п. Количество частей сновидения, на которые
оно распадается, как правило, сочетается с числом основных
тем, ходом мыслей в скрытом сновидении; короткое всту-
пительное сновидение часто относится к последующему по-
дробному основному сновидению, как введение или мотиви-
ровка; придаточное предложение в мыслях сновидения за-
мещается в явном сновидении сменой включенных в него
сцен и т.  д. Таким образом, форма сновидений ни в коем
случае не является незначительной и сама требует толкова-
ния. Несколько сновидений одной ночи часто имеют одно
и то же значение и указывают на усилия как-нибудь получ-
ше справиться с нарастающим раздражением. Даже в одном
сновидении особенно трудный элемент может быть изобра-
жен «дублетами», несколькими символами.

При дальнейшем сравнении мыслей сновидения с заме-
щающими их явными сновидениями мы узнаем такие вещи,
к которым еще не подготовлены, например, что бессмыслица
и абсурдность сновидений также имеют свое значение. Да,
в этом пункте противоречие между медицинским и психо-
аналитическим пониманием сновидения обостряется до по-
следней степени. С медицинской точки зрения сновидение
бессмысленно, потому что душевная деятельность спящего



 
 
 

лишена всякой критики; с нашей же, напротив, сновидение
бессмысленно тогда, когда содержащаяся в мыслях сновиде-
ния критика, суждение «это бессмысленно» должны найти
свое изображение. Известное вам сновидение с посещением
театра (три билета за 1 фл. 50 кр.) – хороший тому пример.
Выраженное в нем суждение означает: бессмысленно было
так рано выходить замуж.

Точно так же при работе над толкованием мы узнаем о ча-
сто высказываемых сомнениях и неуверенности видевшего
сон по поводу того, встречался ли в сновидении определен-
ный элемент, был ли это данный элемент или какой-то дру-
гой. Как правило, этим сомнениям и неуверенности ничего
не соответствует в скрытых мыслях сновидения; они возни-
кают исключительно под действием цензуры сновидения и
должны быть приравнены к не вполне удавшимся попыткам
уничтожения этих элементов.

К самым поразительным открытиям относится способ, ка-
ким работа сновидения разрешает противоречия скрытого
сновидения. Мы уже знаем, что совпадения в скрытом мате-
риале замещаются сгущениями в явном сновидении. И вот
с противоположностями работа сновидения поступает точно
так же, как с совпадениями, выражая их с особым предпо-
чтением одним и тем же явным элементом. Один элемент в
явном сновидении, который способен быть противополож-
ностью, может, таким образом, означать себя самого, а также
свою противоположность или иметь оба значения; только по



 
 
 

общему смыслу можно решить, какой перевод выбрать. С
этим связан тот факт, что в сновидении нельзя найти изоб-
ражения «нет», по крайней мере, недвусмысленного.

Пример желанной аналогии этому странному поведению
работы сновидения дает нам развитие языка. Некоторые
лингвисты утверждают, что в самых древних языках проти-
воположности, например сильный – слабый, светлый – тем-
ный, большой – маленький, выражались одним и тем же кор-
невым словом. («Противоположный смысл первоначальных
слов».) Так, на древнеегипетском языке ken первоначально
означало «сильный» и «слабый». Во избежание недоразу-
мений при употреблении таких амбивалентных слов в речи
ориентировались на интонацию и сопроводительный жест,
при письме прибавляли так называемый детерминатив, т. е.
рисунок, не произносившийся при чтении. Ken в значении
«сильный» писалось, таким образом, с прибавлением после
буквенных знаков рисунка прямо сидящего человечка; ес-
ли ken означало «слабый», то следовал рисунок небрежно
сидящего на корточках человечка. Только позже благодаря
легким изменениям одинаково звучащего первоначального
слова получилось два обозначения для содержащихся в нем
противопоставлений. Так из ken – «сильный слабый» воз-
никло ken – «сильный» и kan – «слабый». Не только древ-
нейшие языки в своем позднейшем развитии, но и гораздо
более молодые и даже живые ныне языки сохранили в боль-
шом количестве остатки этого древнего противоположного



 
 
 

смысла. Хочу привести вам в этой связи несколько примеров
по К. Абелю (1884).

В латинском языке такими все еще амбивалентными сло-
вами являются: altus (высокий – низкий) и sacer (святой –
нечестивый). В качестве примеров модификации одного и
того же корня я упомяну: clamare – кричать, clam – слабый,
тихий, тайный; siccus – сухой, succus – сок. Сюда же из немец-
кого языка можно отнести: Stimme – голос, stumm – немой.
Если сравнить родственные языки, то можно найти много
примеров. По-английски lock – закрывать; по-немецки Loch
– дыра, Lücke – люк. В английском cleave – раскалывать, в
немецком kleben – клеить.

Английское слово without, означающее, собственно, «с –
без», теперь употребляется в значении «без»; то, что with,
кроме прибавления, имеет также значение отнимания, сле-
дует из сложных слов withdraw – отдергивать, брать назад,
withhold – отказывать, останавливать. Подобное же значение
имеет немецкое wieder.

В развитии языка находит свою параллель еще одна осо-
бенность работы сновидения. В древнеегипетском, как и в
других более поздних языках, встречается обратный поря-
док звуков в словах с одним значением. Такими примерами
в английском и немецком языках являются: Topf – pot [гор-
шок]; boat – tub [лодка]; hurry [спешить] – Ruhe [покой, непо-
движность]; Balken [бревно, брус] – Kloben [полено, чурбан].

В латинском и немецком: capere – packen [хватать]; ren –



 
 
 

Niere [почка].
Такие инверсии, какие здесь происходят с отдельными

словами, совершаются работой сновидения различным спо-
собом. Переворачивание смысла, замену противоположно-
стью мы уже знаем. Кроме того, в сновидениях встречают-
ся инверсии ситуации, взаимоотношения между двумя ли-
цами, как в «перевернутом мире». В сновидении заяц неред-
ко стреляет в охотника. Далее, встречаются изменения в по-
рядке следования событий, так что то, что является предше-
ствующей причиной, в сновидении ставится после вытекаю-
щего из нее следствия. Все происходит, как при постанов-
ке пьесы плохой труппой, когда сначала падает герой, а по-
том из-за кулис раздается выстрел, который его убивает. Или
есть сновидения, в которых весь порядок элементов обрат-
ный, так что при толковании, чтобы понять его смысл, по-
следний элемент нужно поставить на первое место, а первый
– на последнее. Вы помните также из нашего изучения сим-
волики сновидения, что входить или падать в воду означа-
ло то же самое, что и выходить из воды, а именно рождать
или рождаться, и что подниматься по лестнице означает то
же самое, что и спускаться по ней. Несомненно, что искаже-
ние сновидения может извлечь из такой свободы изображе-
ния определенную выгоду.

Эти черты работы сновидения можно назвать архаически-
ми. Они присущи также древним системам выражения, язы-
кам и письменностям и несут с собой те же трудности, о ко-



 
 
 

торых речь будет ниже в критическом обзоре.
А теперь еще о некоторых других взглядах. При работе

сновидения дело, очевидно, заключается в том, чтобы выра-
женные в словах скрытые мысли перевести в чувственные
образы по большей части зрительного характера. Наши мыс-
ли как раз и произошли из таких чувственных образов; их
первым материалом и предварительными этапами были чув-
ственные впечатления, правильнее сказать, образы воспоми-
нания о таковых. Только позднее с ними связываются слова,
а затем и мысли. Таким образом, работа сновидения застав-
ляет мысли пройти регрессивный путь, лишает их достигну-
того развития, и при этой регрессии должно исчезнуть все
то, что было приобретено в ходе развития от образов воспо-
минаний к мыслям.

Такова работа сновидения. По сравнению с процессами, о
которых мы узнали при ее изучении, интерес к явному сно-
видению должен отойти на задний план. Но этому последне-
му, которое является все-таки единственным, что нам непо-
средственно известно, я хочу посвятить еще несколько заме-
чаний.

Естественно, что явное сновидение теряет для нас свою
значимость. Нам безразлично, хорошо оно составлено или
распадается на ряд отдельных бессвязных образов. Даже ес-
ли оно имеет кажущуюся осмысленной внешнюю сторону, то
мы все равно знаем, что она возникла благодаря искажению
сновидения и может иметь к внутреннему его содержанию



 
 
 

так же мало отношения, как фасад итальянской церкви к ее
конструкции и силуэту. В некоторых случаях и этот фасад
сновидения имеет свое значение, когда он передает в мало
или даже совсем не искаженном виде какую-то важную со-
ставную часть скрытых мыслей сновидения. Но мы не можем
узнать этого, не подвергнув сновидение толкованию и не со-
ставив благодаря ему суждения о том, в какой мере имело
место искажение. Подобное же сомнение вызывает тот слу-
чай, когда два элемента сновидения, по-видимому, находят-
ся в тесной связи. В этом может содержаться ценный намек
на то, что соответствующие этим элементам скрытые мыс-
ли сновидения тоже должны быть приведены в связь, но в
других случаях убеждаешься, что то, что связано в мыслях,
разъединено в сновидении.

В общем, следует избегать того, чтобы объяснять одну
часть явного сновидения другой, как будто сновидение связ-
но составлено и является прагматическим изложением. Его,
скорее, можно сравнить с искусственным мрамором брекчи-
ей, составленным из различных кусков камня при помощи
цементирующего средства так, что получающиеся узоры не
соответствуют первоначальным составным частям. Действи-
тельно, есть некая часть работы сновидения, так называемая
вторичная обработка (sekundäre Bearbeitung), которая ста-
рается составить из ближайших результатов работы сновиде-
ния более или менее гармоничное целое. При этом матери-
ал располагается зачастую совершенно не в соответствии со



 
 
 

смыслом, а там, где кажется необходимым, делаются встав-
ки.

С другой стороны, нельзя переоценивать работу сновиде-
ния, слишком ей доверять. Ее деятельность исчерпывается
перечисленными результатами; больше, чем сгустить, сме-
стить, наглядно изобразить и подвергнуть целое вторичной
обработке, она не может сделать. То, что в сновидении по-
являются выражения суждений, критики, удивления, заклю-
чения, – не результаты работы сновидения и только очень
редко это проявления размышления о сновидении, но это по
большей части – фрагменты скрытых мыслей сновидения,
более или менее модифицированных и приспособленных к
контексту, перенесенных в явное сновидение. Работа снови-
дения также не может создавать и речей. За малыми исклю-
чениями речи в сновидении являются подражаниями и со-
ставлены из речей, которые видевший сон слышал или сам
произносил в тот день, когда видел сон, и которые включены
в скрытые мысли как материал или как побудители сновиде-
ния. Точно так же работа сновидения не может производить
вычисления; все вычисления, которые встречаются в явном
сновидении, – это по большей части набор чисел, кажущи-
еся вычисления, как вычисления они совершенно бессмыс-
ленны, и истоки вычислений опять-таки находятся в скры-
тых мыслях сновидения. При этих отношениях неудивитель-
но также, что интерес, который вызывает работа сновидения,
скоро устремляется от нее к скрытым мыслям сновидения,



 
 
 

проявляющимся благодаря явному сновидению в более или
менее искаженном виде. Но нельзя оправдывать то, чтобы
это изменение отношения заходило так далеко, что с теоре-
тической точки зрения скрытые мысли вообще ставятся на
место самого сновидения и о последнем высказывается то,
что может относиться только к первым. Странно, что для та-
кого смешивания могли злоупотребить результатами психо-
анализа. «Сновидением» можно назвать не что иное, как ре-
зультат работы сновидения, т. е. форму, в которую скрытые
мысли переводятся благодаря работе сновидения.

Работа сновидения – процесс совершенно своеобразно-
го характера, до сих пор в душевной жизни не было из-
вестно ничего подобного. Такие сгущения, смещения, ре-
грессивные превращения мыслей в образы являются новыми
объектами, познание которых уже достаточно вознаграждает
усилия психоанализа. Из приведенных параллелей к работе
сновидения можете также понять, какие связи открываются
между психоаналитическими исследованиями и другими об-
ластями, в частности между развитием языка и мышления. О
другом значении этих взглядов вы можете догадаться толь-
ко тогда, когда узнаете, что механизмы образования снови-
дений являются прототипом способа возникновения невро-
тических симптомов.

Я знаю также, что мы еще не можем полностью понять
значения для психологии всех новых данных, заключающих-
ся в этих работах. Мы хотим указать лишь на то, какие но-



 
 
 

вые доказательства имеются для существования бессозна-
тельных душевных актов – а ведь скрытые мысли являются
ими – и какой неожиданно широкий доступ к знанию бессо-
знательной душевной жизни обещает нам толкование снови-
дений.

Ну, а теперь, пожалуй, самое время привести вам различ-
ные примеры отдельных сновидений, к этому вы подготов-
лены всем вышеизложенным.

 
Двенадцатая лекция

Анализ отдельных сновидений
 

Уважаемые дамы и господа! Не разочаровывайтесь, если
я опять предложу вам фрагменты толкований сновидений,
вместо того чтобы пригласить вас участвовать в толковании
большого хорошего сновидения. Вы скажете, что имеете на
это право после стольких приготовлений, и выскажете убеж-
дение, что после удачного толкования стольких тысяч сно-
видений давно должна была бы возникнуть возможность со-
ставить набор отличных сновидений, которые позволяли бы
продемонстрировать все наши утверждения о работе и мыс-
лях сновидения. Да, но существует слишком много трудно-
стей, препятствующих выполнению вашего желания.

Прежде всего должен вам признаться, что нет никого, кто
занимался бы толкованием сновидений в качестве своего ос-
новного занятия. Ведь как приходят к толкованию снови-



 
 
 

дений? Случайно, без особого намерения можно заняться
сновидениями друга или работать какое-то время над сво-
ими собственными сновидениями, чтобы поупражняться в
психоаналитической работе; но по большей части приходит-
ся иметь дело со сновидениями лиц, страдающих невроза-
ми, подвергающихся аналитическому лечению. Сновидения
этих последних представляют собой отличный материал и
никоим образом не уступают сновидениям здоровых, но тех-
ника лечения вынуждает нас подчинять толкование снови-
дения терапевтическим задачам и оставлять без внимания
большое число сновидений после того, как из них было взято
что-то нужное для лечения. Некоторые сновидения, встреча-
ющиеся во время лечения, вообще недоступны полному тол-
кованию. Так как они возникают из всей совокупности неиз-
вестного нам психического материала, то их понимание воз-
можно только после окончания лечения. Сообщение о таких
сновидениях сделало бы неизбежным раскрытие всех тайн
невроза; это нам не нужно, так как мы взялись за сновидение
с целью подготовиться к изучению неврозов.

Вы охотно отказались бы от этого материала и скорее
предпочли бы услышать толкования сновидений здоровых
людей или своих собственных. Но из-за содержания снови-
дений это недопустимо. Ни самого себя, ни другого, чьим до-
верием пользуешься, нельзя так беспощадно обнажать, как
этого требует подробное толкование его сновидений, кото-
рые, как вы уже знаете, имеют отношение к самому интим-



 
 
 

ному в его личности. Кроме этого затруднения в получении
материала, для сообщения принимается во внимание и дру-
гое. Вы знаете, что сновидение кажется странным даже са-
мому видевшему сон, не говоря уже о другом человеке, ко-
торому личность видевшего сон незнакома. В нашей литера-
туре нет недостатка в хороших и подробных анализах снови-
дений, я сам опубликовал некоторые из них в рамках исто-
рий болезни; может быть, самый лучший пример толкования
сновидений представляют собой опубликованные О. Ранком
(1910b) два связанных между собой сновидения одной моло-
дой девушки, запись которых занимает около двух печатных
страниц, тогда как их анализ – 76 страниц. Мне понадобился
бы примерно целый семестр, чтобы показать вам эту работу.
Если берешься за какое-нибудь более длинное и еще более
искаженное сновидение, то приходится давать столько объ-
яснений, привлекать такое обилие ассоциативных мыслей и
воспоминаний, делать так много отступлений, что лекция
о нем оказалась бы совершенно запутанной и неудовлетво-
рительной. Поэтому я должен просить вас довольствоваться
тем, что легче получить, – сообщением о небольших фраг-
ментах сновидений лиц, страдающих неврозом, по которым
по отдельности можно узнать то или иное. Легче всего про-
демонстрировать символы сновидения, затем – определен-
ные особенности регрессивного изображения сновидений. О
каждом из нижеследующих сновидений я скажу вам, почему
я счел нужным сообщить о нем.



 
 
 

1. Сновидение состоит только из двух простых картин: его
дядя курит папиросу, хотя сегодня суббота; какая-то женщи-
на гладит и ласкает его (видевшего сон), как своего ребенка.

По поводу первой картины видевший сон (еврей) замеча-
ет, что его дядя – набожный человек, который никогда не
совершал и не совершил бы подобного греха. Относительно
женщины во второй картине ему ничего не приходит в голо-
ву, кроме того, что это его мать. Обе эти картины или мыс-
ли, очевидно, следует привести в соответствие друг с другом.
Но каким образом? Так как он решительно оспаривает дей-
ствие дяди, то естественно прибавить «если». «Если мой дя-
дя, святой человек, стал бы курить в субботу папиросу, то я
мог бы допустить ласки матери». Очевидно, что ласка мате-
ри – такое же недопустимое действие, как курение в субботу
для набожного еврея. Вспомните, что я говорил вам о том,
что при работе сновидения отпадают все отношения между
мыслями сновидения; они растворяются в своем сыром ма-
териале, и задачей толкования является вновь восстановить
опущенные отношения.

2. Благодаря своим публикациям о сновидении я стал в
известном смысле общественным консультантом по вопро-
сам сновидений и в течение многих лет получаю с самых
разных сторон письма, в которых мне сообщаются сновиде-
ния или предлагается их толкование. Я, конечно, благодарен
всем тем, кто прибавляет к сновидению достаточно материа-
ла, чтобы толкование стало возможным, или кто сам дает та-



 
 
 

кое толкование. К этой категории относится следующее сно-
видение одного врача из Мюнхена, относящееся к 1910 г. Я
привожу его, потому что оно может вам доказать, насколько
сновидение в общем недоступно пониманию, пока видевший
сон не даст нам дополнительно своих сведений. Я ведь пред-
полагаю, что вы, в сущности, считаете идеальными толкова-
ние сновидений с помощью использования значения симво-
лов, ассоциативную же технику хотели бы устранить, а мне
хочется освободить вас от этого вредного заблуждения.

«13 июля 1910 г. мне снится: я еду на велосипеде вниз по
улице Тюбингена, как вдруг коричневая такса пускается за
мной в погоню и хватает меня за пятку. Проехав немного
дальше, я слезаю с велосипеда, сажусь на ступеньку и на-
чинаю колотить животное, крепко уцепившееся зубами ( от
укуса и всей сцены у меня нет неприятных чувств). Напро-
тив сидят несколько престарелых дам, которые смотрят
на меня улыбаясь. Затем я просыпаюсь, и, как уже часто
бывало, в этот момент перехода к бодрствованию все сно-
видение становится мне ясным».

Символами здесь мало поможешь. Но видевший сон со-
общает нам: «В последнее время я был влюблен в одну де-
вушку, видел ее только на улице, но не имел никакой воз-
можности завести знакомство. Самым приятным для меня
поводом для знакомства могла быть такса, так как я боль-
шой любитель животных и это же качество с симпатией за-
метил у девушки». Он добавляет также, что неоднократно



 
 
 

с большой ловкостью и зачастую к удивлению зрителей вме-
шивался в борьбу грызущихся между собой собак. Итак, мы
узнаем, что понравившаяся ему девушка постоянно появля-
лась в сопровождении этой особенной собаки. Но из явного
сновидения эта девушка устранена, осталась только ассоци-
ируемая с ней собака. Может быть, престарелые дамы, кото-
рые ему улыбаются, заняли место девушки. Того, что он еще
сообщает, недостаточно для объяснения этого момента. То,
что в сновидении он едет на велосипеде, является прямым
повторением припоминаемой ситуации. Он всегда встречал
девушку с собакой только тогда, когда был на велосипеде.

3. Если кто-нибудь потерял своего дорогого родственни-
ка, то ему долгое время после этого снятся сны особого ро-
да, в которых знание о смерти заключает самые странные
компромиссы с потребностью воскресить мертвого. То умер-
ший, будучи мертвым, продолжает все-таки жить, потому
что он не знает, что умер, и если бы он это узнал, то лишь то-
гда умер бы окончательно; то он наполовину мертв, а напо-
ловину жив, и каждое из этих состояний имеет свои особые
признаки. Эти сновидения нельзя назвать бессмысленными,
так как воскресение для сновидения не является неприем-
лемым, как, например, и для сказки, где это совершенно
обычное событие. Насколько я смог проанализировать такие
сновидения, они способны на разумное решение, но достой-
ное уважения желание возвратить к жизни мертвого умеет
добиваться этого самыми странными средствами. Я предла-



 
 
 

гаю вам здесь такое сновидение, которое звучит достаточно
странно и бессмысленно и анализ которого покажет вам мно-
гое из того, к чему вы подготовлены нашими теоретически-
ми рассуждениями. Сновидение одного мужчины, который
несколько лет тому назад потерял отца.

Отец умер, но был выкопан и плохо выглядит. С тех пор
он живет, и видевший сон делает все, чтобы он ничего не
заметил. (Затем сновидение переходит на другие явления,
не имеющие с этим, по-видимому, ничего общего.)

Отец умер, это мы знаем. Что он был выкопан, не соот-
ветствует действительности, да и все последующее не при-
нимает ее во внимание. Но видевший сон рассказывает: ко-
гда он вернулся с похорон отца, у него разболелся зуб. Он
хотел поступить с ним по предписанию еврейского учения:
если твой зуб тебе досаждает, вырви его, – и отправился к
зубному врачу. Но тот сказал: зуб не следует вырывать, нуж-
но потерпеть. Я кое-что положу, чтобы его убить, приходите
через три дня опять, я это выну.

Это «вынимание», говорит вдруг видевший сон, и есть
эксгумация.

Неужели видевший сон прав? Не совсем, потому что ведь
вынимался не сам зуб, а только то, что в нем омертвело.
Но подобные неточности, судя по другим примерам, впол-
не можно ожидать от работы сновидения. Видевший сон
сгустил, слил в одно умершего отца и мертвый, но сохра-
ненный зуб. Неудивительно, что в явном сновидении полу-



 
 
 

чилось что-то бессмысленное, потому что не все, что мож-
но сказать о зубе, подходит к отцу. Где же вообще Tertium
comparationis88 между зубом и отцом, что сделало возмож-
ным это сгущение?

И все-таки это, должно быть, именно так, потому что ви-
девший сон продолжает рассказывать, что ему известно: ес-
ли увидишь во сне выпавший зуб, то это значит, что потеря-
ешь кого-нибудь из членов семьи.

Мы знаем, что это популярное толкование неверно или
верно, по крайней мере, только в шуточном смысле. Тем бо-
лее нас поражает то обстоятельство, что начатую таким об-
разом тему можно проследить и в других фрагментах содер-
жания сновидения.

Без дальнейших требований видевший сон начинает те-
перь рассказывать о болезни и смерти отца и также о своем
отношении к нему. Отец долго болел, уход и лечение стоили
ему, сыну, много денег. И тем не менее ему ничего не бы-
ло жаль, он никогда не терял терпения, никогда не испыты-
вал желания, чтобы скорее наступил конец. Он хвастает чи-
сто еврейской почтительностью к отцу, строгим выполнени-
ем еврейского закона. Но не бросается ли нам в глаза про-
тиворечие в относящихся к сновидению мыслях? Он иден-
тифицировал зуб с отцом. По отношению к зубу он хотел
поступить по еврейскому закону, приговор которого гласил:
вырвать его, если он причиняет боль и досаду. И по отно-

88 Третье в сравнении



 
 
 

шению к отцу он хотел поступить по предписанию закона,
который на этот раз означал, несмотря на затраты и беспо-
койство, взять всю тяжесть на себя и не допускать никакого
враждебного намерения против причиняющего горе объек-
та. Разве сходство не было бы гораздо более несомненным,
если бы он действительно проявил по отношению к больно-
му отцу те же чувства, что и к больному зубу, т.  е. поже-
лал бы, чтобы скорая смерть положила конец его излишне-
му, страдальческому и дорогостоящему существованию?

Я не сомневаюсь в том, что таково было его действитель-
ное отношение к отцу во время его длительной болезни, а
хвастливые уверения в его набожной почтительности пред-
назначены для того, чтобы отвлечь внимание от этих воспо-
минаний. При таких условиях обыкновенно возникает жела-
ние смерти тому, кто причиняет беспокойство, и оно скрыва-
ется под маской сострадания, когда, например, думают: это
было бы для него только избавлением. Но заметьте, что в
данном случае даже в скрытых мыслях сновидения мы пере-
шагнули какую-то черту. Первая их часть, несомненно, толь-
ко временно, т. е. во время образования сновидения, бессо-
знательна, но враждебные чувства против отца могли быть
длительное время бессознательными, может быть, возник-
ли еще в детские годы, а во время болезни отца постепенно
робко и замаскированно проскальзывали в сознание. С еще
большей уверенностью мы можем утверждать это о других
скрытых мыслях, которые, без сомнения, были представле-



 
 
 

ны в содержании сновидения. Из самого сновидения о враж-
дебных чувствах к отцу ничего нельзя узнать. Но, исследуя
истоки такой враждебности к отцу в детстве, мы вспомним,
что страх перед отцом существует, потому что уже в самые
ранние годы он противится сексуальной деятельности маль-
чика, как правило, он повторяет это из социальных сообра-
жений и после достижения им возраста половой зрелости.
Это отношение к отцу свойственно и нашему видевшему сон
лицу; к его любви к отцу было прибавлено достаточно ува-
жения и страха, имевших своим источником раннее сексу-
альное запугивание.

Дальнейшие утверждения явного сновидения объясняют-
ся комплексом онанизма. «Он плохо выглядит» хотя и отно-
сится к словам зубного врача, что будет некрасиво, если вы-
рвать зуб на этом месте, но одновременно это имеет отноше-
ние к неважному виду, которым молодой человек в период
половой зрелости выдает или боится выдать свою чрезмер-
ную половую деятельность. То, что видевший сон не без об-
легчения перенес в явном сновидении неважный вид с себя
на отца, есть одна из известных вам инверсий в работе снови-
дения. С тех пор он продолжает жить покрывается как же-
ланием воскресить, так и обещанием зубного врача, что зуб
сохранится. Но особенно хитроумно предложение «видев-
ший сон делает все, чтобы он (отец) этого не заметил», на-
правленное на то, чтобы склонить нас к дополнению, что он
умер. Но единственно разумное дополнение вытекает опять-



 
 
 

таки из комплекса онанизма, когда, само собой разумеется,
молодой человек делает все, чтобы скрыть от отца свою сек-
суальную жизнь. Вспомните, наконец, что так называемые
сновидения с вырыванием зуба мы должны всегда толковать
как онанистические и выражающие страх перед наказанием
за онанизм.

Теперь вы видите, как составилось это непонятное снови-
дение. Произошло странное и вводящее в заблуждение сгу-
щение, в котором все мысли происходят из среды скрытых
мыслей и в котором для самых глубоких и отдаленных по
времени из этих мыслей создаются ее многозначные заме-
щающие образования.

4. Мы уже неоднократно пытались взяться за те «трезвые»
и банальные сновидения, в которых нет ничего бессмыслен-
ного или странного, но по отношению к которым встает во-
прос: зачем видишь во сне такую чепуху? Я хочу привести
еще один пример такого рода, три составляющие одно целое
сновидения, приснившиеся в одну ночь молодой даме.

а) Она идет через залу своего дома и разбивает голову о
низко висящую люстру.

Никаких воспоминаний, ничего, что действительно про-
изошло бы. Ее комментарии ведут совсем по другому пути.
«Вы знаете, как сильно у меня выпадают волосы. Дитя, ска-
зала мне вчера мать, если так будет продолжаться, то у тебя
голова станет как задняя часть (Роро)». Итак, голова высту-
пает здесь вместо другого конца тела. Люстру мы и сами мо-



 
 
 

жем понять символически; все предметы, способные вытя-
гиваться в длину, являются символами мужского члена. Та-
ким образом, речь идет о кровотечении из нижней части те-
ла, которое возникает от столкновения с пенисом. Это мог-
ло бы иметь еще несколько значений; ее ассоциативные мыс-
ли показывают, что дело заключается в предположении, буд-
то менструация возникает в результате полового акта с муж-
чиной, – часть сексуальной теории, распространенной среди
многих незрелых девушек.

б) Она видит в винограднике глубокую яму, о которой она
знает, что та образовалась благодаря вырванному дереву .
Она замечает при этом, что дерева у нее нет. Она имеет в
виду, что не видела дерева во сне, но эта фраза служит вы-
ражением другой мысли, которая полностью подтверждает
символическое толкование. Сновидение относится к другой
части детских сексуальных теорий – к убеждению, что пер-
воначально девочки имели такие же гениталии, как и маль-
чики, и теперешняя их форма образовалась в результате ка-
страции (вырывания дерева).

в) Она стоит перед ящиком своего письменного стола, в
котором ей все так хорошо знакомо, что она сразу же узна-
ет, если кто-нибудь в нем рылся. Ящик письменного сто-
ла, как всякий ящик, сундук, коробка, – женские гениталии.
Она знает, что по гениталиям можно узнать об имевшем ме-
сто половом сношении (как она думает, и прикосновении),
и давно боится такого разоблачения. Я думаю, что во всех



 
 
 

этих трех сновидениях акцент следует сделать на познании.
Она вспоминает время своего детского сексуального иссле-
дования, результатами которого тогда очень гордилась.

5. Опять немного символики. Но на этот раз в коротком
предварительном сообщении я заранее представлю психиче-
скую ситуацию. Один господин, который провел любовную
ночь с женщиной, описывает свою партнершу как одну из
тех материнских натур, у которых при половых сношениях
с мужчиной неотвратимо появляется желание иметь ребен-
ка. Но условия той встречи требуют осторожности, из-за ко-
торой оплодотворяющее семяизвержение удаляется из жен-
ского лона. Проснувшись после этой ночи, женщина расска-
зывает следующий сон:

На улице ее преследует офицер в красной фуражке. Она
убегает от него, бежит вверх по лестнице, он все за ней. За-
дыхаясь, она достигает своей квартиры и захлопывает за
собой дверь. Он остается снаружи и, как она видит в гла-
зок, сидит снаружи и плачет .

В преследовании офицера в красной фуражке и в том, как
она задыхаясь поднимается по лестнице, вы, видимо, узнали
изображение полового акта. То, что видевшая сон запирает-
ся перед преследователем, может служить примером так ча-
сто используемых в сновидении инверсий, потому что ведь
в действительности мужчина воздержался от окончания лю-
бовного акта. Точно так же она перенесла свою грусть на
партнера, так как он плачет в сновидении; одновременно



 
 
 

этим делается намек на семяизвержение.
Вы, конечно, когда-нибудь слышали, будто психоанализ

утверждает, что все сновидения имеют сексуальное значе-
ние. Теперь вы сами в состоянии судить о корректности этого
упрека. Вы познакомились со сновидениями, выражающими
желания, в которых речь идет об удовлетворении самых яс-
ных потребностей: голода, жажды, тоски по свободе, со сно-
видениями, выражающими удобство и нетерпение, а также
чисто корыстолюбивыми и эгоистическими. Но, во всяком
случае, вы должны запомнить как результат психоаналити-
ческого исследования, что сильно искаженные сновидения
преимущественно, но опять-таки не исключительно, выра-
жают сексуальные желания.

6. У меня особая причина привести побольше примеров
использования символов в сновидении. При нашей первой
встрече я жаловался на то, как трудна при преподавании пси-
хоанализа демонстрация и как сложно сформировать таким
путем убеждения, и вы со мной, несомненно, согласны. Од-
нако отдельные утверждения психоанализа настолько тесно
связаны между собой, что убеждение легко может распро-
страниться с одного пункта на большую часть всей теории.
О психоанализе можно было бы сказать: кто дает ему палец,
того он держит уже за всю руку. Кому ясно объяснение оши-
бочных действий, тот, по логике вещей, не может не пове-
рить всему остальному. Вторым таким же доступным момен-
том является символика сновидений. Сообщу вам уже опуб-



 
 
 

ликованное сновидение женщины из простонародья, муж ко-
торой полицейский и которая, конечно, никогда ничего не
слышала о символике сновидений и психоанализе. Судите
сами, можно ли назвать произвольным и искусственным его
толкование с помощью сексуальных символов.

«Затем кто-то ворвался в квартиру, и она в испуге по-
звала полицейского. Но тот с двумя «бродягами» спокойно
пошел в церковь, к которой вело несколько ступеней. За цер-
ковью была гора, а наверху густой лес. На полицейском был
шлем, круглый воротник и плащ, у него была темная боро-
да. Оба бродяги, которые мирно шли вместе с полицейским,
имели повязанные на бедрах мешкообразные передники. От
церкви к горе вела дорога. Она с обеих сторон поросла тра-
вой и кустарником, который становился все гуще, а на вер-
шине превращался в настоящий лес».

Вы без труда узнаете использованные символы. Мужские
гениталии изображены тремя лицами, женские – ландшаф-
том с капеллой, горой и лесом. Вы опять встречаетесь со сту-
пенями в качестве символа полового акта. То, что в снови-
дении называется горой, и в анатомии имеет то же название,
а именно Mons Veneris, бугор Венеры.

7. Еще одно сновидение, которое можно разъяснить при
помощи символов, замечательное и убедительное тем, что
сам видевший сон перевел все символы, хотя у него не было
никаких предварительных теоретических знаний для толко-
вания сновидений. Такой образ действий весьма необычен,



 
 
 

и условия его точно неизвестны.
«Он гуляет с отцом в каком-то месте, наверное, на Пра-

тере, потому что видна ротонда, перед ней маленькая при-
стройка, к ней привязан воздушный шар, который кажет-
ся довольно плохо надутым. Отец спрашивает его, к чему
все это; он удивляется этому, но объясняет ему. Затем они
приходят на двор, на котором разложен большой лист же-
сти. Отец хочет оторвать себе от него большой кусок, но
сначала оглядывается, не может ли его кто-нибудь заме-
тить. Он говорит ему, что нужно только сказать смот-
рителю, и тогда он может взять себе без всяких колеба-
ний. Из этого двора вниз ведет лестница в шахту, стены
которой обиты мягким, вроде как кожаное кресло. В конце
этой шахты длинная платформа, а дальше начинается но-
вая шахта…»

Сам видевший сон толкует его: ротонда – мои гениталии,
воздушный шар перед ней – мой пенис, на мягкость которого
я вынужден жаловаться. Следует перевести более детально:
ротонда – задняя часть, постоянно причисляемая ребенком
к гениталиям, маленькая пристройка – мошонка. В сновиде-
нии отец его спрашивает, что все это значит, т. е. о цели и
функции гениталий. Вполне естественно обернуть это поло-
жение вещей так, чтобы спрашивал он. Так как он не спра-
шивал отца об этом, мысль сновидения следует понимать как
желание принять его условно, вроде «если бы я попросил
отца разъяснить сексуальное». Продолжение этой мысли мы



 
 
 

скоро найдем в другом месте.
Двор, где разложена жесть, не следует сразу понимать

символически, он представляет собой торговое помещение
отца. По причине соблюдения тайны я заменил жестью тот
материал, которым торгует отец, не изменив ни в чем осталь-
ном дословную передачу сновидения. Видевший сон всту-
пил в дело отца и был чрезвычайно поражен той скорее
некорректной практикой, на которой по большей части ос-
новывается получение прибыли. Поэтому продолжение вы-
шеупомянутой мысли сновидения могло бы гласить: «(если
бы я его спросил), он обманул бы меня, как обманывает сво-
их клиентов». По поводу ломки жести, которая служит для
изображения деловой нечестности, видевший сон сам дает
второе объяснение: она означает онанизм. Это нам не толь-
ко давно знакомо, но также очень хорошо согласуется с тем,
что тайна онанизма выражена посредством противополож-
ности (ведь это можно делать открыто). Далее, как и следо-
вало ожидать, онанистическая деятельность приписывается
опять-таки отцу, как и расспросы в первой сцене сновиде-
ния. Шахту он сразу же толкует как влагалище, ссылаясь на
мягкую обивку стен. То, что спуском, как и подъемом, обыч-
но изображается половой акт во влагалище, я добавлю по
собственной инициативе.

Те детали, что за первой шахтой следует длинная плат-
форма, а затем новая шахта, он сам объясняет биографиче-
ски. Он долгое время вел половую жизнь, затем отказался от



 
 
 

половых сношений вследствие затруднений и теперь надеет-
ся опять возобновить их с помощью лечения.

8. Оба следующих сновидения одного иностранца с пред-
расположенностью к полигамии я приведу вам в доказатель-
ство утверждения, что собственное Я проявляется в каждом
сновидении, даже если оно скрыто в явном содержании. Че-
моданы в сновидении являются женскими символами.

а)  Он уезжает, его багаж доставляется в экипаже на
вокзал, много чемоданов один на другом, среди них два боль-
ших черных «образцовых» чемодана. В утешение он кому-то
говорит: так ведь эти едут только до вокзала.

В действительности он путешествует с очень большим ба-
гажом, во время лечения рассказывает также очень много
историй с женщинами. Два черных чемодана соответствуют
двум брюнеткам, которые в настоящее время играют в его
жизни главную роль. Одна из них хотела приехать вслед за
ним в Вену; но по моему совету он отказал ей по телеграфу.

б) Сцена в таможне: один пассажир открывает свой че-
модан и говорит, равнодушно закуривая папиросу: тут ни-
чего нет. Таможенный чиновник, кажется, верит ему, но
опускает еще раз руку и находит что-то особенно запре-
щенное. Тогда пассажир разочарованно говорит: тут ничего
не поделаешь. Он сам – пассажир, я – таможенный чиновник.
Обычно он очень искренен в своих признаниях, но решил
утаить от меня новую связь с дамой, потому что правильно
полагал, что она мне небезызвестна. Неприятное положение



 
 
 

быть уличенным он перенес на чужое лицо, так что сам он
как будто не появляется в этом сновидении.

9. Вот пример использования символа, о котором я еще
не упоминал:

Он встречает свою сестру в сопровождении двух подруг,
которые сами сестры. Он подает руку обеим, а сестре нет .

Никакой связи с действительными событиями. Его мысли
уносятся к тому времени, когда он размышлял над своим на-
блюдением, что грудь девочек развивается так поздно. Итак,
обе сестры – это груди, он с удовольствием бы их потрогал,
но только чтобы это не были груди его сестры.

10. А вот пример символики смерти в сновидении:
Он идет по очень высокому, крутому железному мости-

ку с двумя лицами, имена которых знает, но при пробужде-
нии забывает. Вдруг те двое исчезают, а он видит человека,
похожего на привидение, в колпаке и полотняном костюме.
Он спрашивает у него, не телеграфист ли он… Нет. Не из-
возчик ли? Нет. Тогда он идет дальше, еще во сне испыты-
вает сильный страх и, проснувшись, продолжает сновидение
фантазией, что железный мост вдруг ломается и он падает в
пропасть.

Лица, о которых подчеркивается, что они неизвестны, что
имена забыты, по большей части очень близкие люди. Ви-
девший сон имеет двух сестер; если бы он хотел им обеим
смерти, то было бы вполне справедливо, что за это его постиг
бы страх смерти. О телеграфисте он замечает, что такие лю-



 
 
 

ди всегда приносят плохие вести, судя по форменной одеж-
де, это мог быть и фонарщик, который так же тушит фона-
ри, как гений смерти гасит факел жизни. С извозчиком он
ассоциирует стихотворение Уланда о морской поездке коро-
ля Карла и вспоминает опасное морское путешествие с дву-
мя товарищами, во время которого он играл роль короля из
стихотворения. По поводу железного моста ему приходит в
голову один несчастный случай последнего времени и глупое
выражение: «Жизнь есть мост из цепей».

11.  Другим примером изображения смерти может слу-
жить сновидение:

Неизвестный господин подает за него визитную карточ-
ку с черной каймой.

12. Во многих отношениях вас заинтересует следующее
сновидение, к предпосылкам которого, правда, относится
невротическое состояние.

Он едет по железной дороге. Поезд останавливается в
открытом поле. Он полагает, что грозит катастрофа и
надо подумать о том, чтобы спастись бегством, проходит
по всем отделениям поезда и убивает всех, кого встречает:
кондукторов, машиниста и т. д.

По этому поводу – воспоминание о рассказе друга. На ка-
кой-то линии в Италии в полукупе перевозили душевноболь-
ного, но по недосмотру впустили к нему пассажира. Душев-
нобольной убил спутника. Таким образом, он идентифици-
рует себя с этим душевнобольным и обосновывает свое пра-



 
 
 

во навязчивым представлением, которое его временами му-
чает, что он должен «устранить всех соучастников». Но за-
тем он сам находит лучшую мотивировку, которая дает по-
вод для сновидения. Вчера в театре он снова увидел девуш-
ку, на которой хотел жениться, но оставил, так как она дала
ему основание для ревности. При той интенсивности, до ко-
торой у него доходит ревность, он действительно сошел бы
с ума, если бы женился на ней. Это значит: он считает ее
настолько ненадежной, что из ревности должен был бы уби-
вать всех людей, которые попадались ему на пути. Хождение
через ряд комнат, в данном случае отделений, как символ
состояния в браке (Verheiratetsein) (противоположность еди-
нобрачию – Einehe) мы уж знаем.

Об остановке поезда в открытом поле и страхе перед ката-
строфой он рассказывает: когда однажды во время поездки
по железной дороге произошла неожиданная остановка не
на станции, одна едущая вместе с ним молодая дама заяви-
ла, что, возможно, предстоит столкновение, и тогда самым
целесообразным было бы убежать [die Beine hoch zu heben
– поднять вверх ноги]. Но это «ноги вверх» (die Beine hoch)
играло также свою роль во многих прогулках и экскурсиях
на лоно природы, которые он предпринимал с той девушкой
в первое счастливое время любви. Новый аргумент для того,
что он должен был сойти с ума, чтобы теперь жениться на
ней. Я мог считать несомненным, зная ситуацию, что у него
все еще имелось это желание быть таким сумасшедшим.



 
 
 

 
Тринадцатая лекция
Архаические черты и

инфантилизм сновидения
 

Уважаемые дамы и господа! Позвольте мне опять начать
с полученного нами результата, что работа сновидения под
влиянием цензуры переводит скрытые мысли в другую фор-
му выражения. Скрытые мысли – это не что иное, как из-
вестные нам сознательные мысли нашей жизни в состоянии
бодрствования; новый способ их выражения непонятен нам
из-за своих многообразных черт. Мы сказали, что он возвра-
щается к тем состояниям нашего интеллектуального разви-
тия, которые мы давно преодолели, к образному языку, сим-
волическому отношению, может быть, к отношениям, суще-
ствовавшим до развития языка нашего мышления. Способ
выражения работы сновидения мы назвали поэтому архаи-
ческим или регрессивным.

Отсюда вы можете сделать заключение, что благодаря
углубленному изучению работы сновидения нам, должно
быть, удастся добыть ценные сведения о малоизвестных на-
чалах нашего интеллектуального развития. Я надеюсь, что
так оно и будет, но до сих пор к этой работе еще никто не
приступал. Доисторическое время, к которому нас возвра-
щает работа сновидения, двоякого рода: во-первых, это ин-
дивидуальное доисторическое время, детство, с другой сто-



 
 
 

роны, поскольку каждый индивидуум в своем детстве ка-
ким-то образом вкратце повторяет все развитие человече-
ского вида, то это доисторическое время также филогенети-
ческое. Возможно, нам удастся различить, какая часть скры-
тых душевных процессов происходит из индивидуальной, а
какая – из филогенетической эпохи. Так, например, мне ка-
жется, что символическое отношение, которому никогда не
учился отдельный человек, имеет основание считаться фи-
логенетическим наследием.

Однако это не единственная архаическая черта сновиде-
ния. Вы все, вероятно, знаете из собственного опыта о стран-
ной амнезии детства. Я имею в виду тот факт, что первые го-
ды жизни до пятого, шестого или восьмого года не оставляют
в памяти следов, как более поздние переживания. Правда,
встречаются отдельные люди, которые могут похвастаться
непрерывными воспоминаниями от раннего детства до на-
стоящего времени, но другие, с провалами памяти, – несрав-
ненно более частое явление. Я полагаю, что этот факт не вы-
зывал удивления, которого он заслуживает. В два года ре-
бенок может хорошо говорить, скоро он обнаруживает, что
разбирается в сложных душевных ситуациях, и сам выска-
зывает такие суждения, которые многие годы спустя ему пе-
ресказывают, так как сам он их забыл. И при этом память в
ранние годы более продуктивна, потому что загружена мень-
ше, чем в более поздние годы. Нет также никакого основания
считать функцию памяти особенно высокой и трудной дея-



 
 
 

тельностью души; напротив, хорошую память можно встре-
тить у лиц, стоящих на очень низкой ступени интеллектуаль-
ного развития.

В качестве второй странной особенности, которая допол-
няет первую, следует выделить то, что из пустоты воспоми-
наний, охватывающей первые детские годы, всплывают от-
дельные хорошо сохранившиеся, по большей части нагляд-
ные воспоминания, сохранять которые нет никаких основа-
ний. С материалом впечатлений, встречающихся нам в по-
следующей жизни, память распоряжается таким образом,
что делает из него выбор. Она сохраняет что-то важное, а от
неважного отказывается. С сохранившимися детскими вос-
поминаниями дело обстоит иначе. Они соответствуют не са-
мым важным переживаниям детских лет, и даже не тем, ко-
торые должны бы казаться важными с точки зрения ребен-
ка. Часто они настолько банальны и сами по себе незначи-
тельны, что мы только удивляемся, почему именно эта де-
таль избежала забвения. В свое время я пытался с помо-
щью анализа исследовать загадку детской амнезии и проры-
вающих ее остатков воспоминаний и пришел к выводу, что
все-таки в воспоминаниях у ребенка остается только важ-
ное. Лишь благодаря уже знакомым вам процессам сгуще-
ния и особенно смещения это важное в воспоминании пред-
ставляется другим, что кажется неважным. Эти детские вос-
поминания я назвал поэтому покрывающими воспоминания-
ми (Deckerrinerungen), путем основательного анализа из них



 
 
 

можно извлечь все забытое.
При психоаналитическом лечении совершенно законо-

мерно возникает задача заполнить пробел в детских воспо-
минаниях, и поскольку лечение вообще в какой-то степени
удается, и это случается весьма часто, мы в состоянии опять
восстановить содержание тех забытых детских лет. Эти впе-
чатления никогда по-настоящему не забываются, они были
только недоступными, скрытыми, принадлежали к бессозна-
тельному. Но само по себе случается и так, что они всплыва-
ют из бессознательного, и происходит это в связи со снови-
дениями. Оказывается, что жизнь во сне умеет находить до-
ступ к этим скрытым инфантильным переживаниям. В ли-
тературе имеются прекрасные тому примеры, и я сам имел
возможность опубликовать сообщение о подобном случае.
Однажды я видел во сне в определенной связи одно лицо,
которое, по всей вероятности, оказало мне услугу и которое
я ясно увидел перед собой. Это был одноглазый мужчина ма-
ленького роста, толстый, с глубоко сидящей между плечами
головой. Из общего контекста я заключил, что он был врач.
К счастью, я мог расспросить свою тогда бывшую еще в жи-
вых мать, как выглядел врач той местности, где я родился и
которую я покинул в три года, и узнал от нее, что он был од-
ноглазый, короткий, толстый, с глубоко сидящей между пле-
чами головой, получил также сведения о том, при каком за-
бытом мной несчастном случае он оказал мне помощь. Та-
ким образом, эта возможность распоряжаться забытым ма-



 
 
 

териалом детских лет является другой архаической чертой
сновидения.

То же самое относится и к другой из тех загадок, с ко-
торыми мы уже до этого столкнулись. Вы помните, с каким
удивлением вы все приняли результаты нашего исследова-
ния, которые показали, что побудителями сновидений яв-
ляются злобно-энергичные и безудержные сексуальные же-
лания, сделавшие необходимыми цензуру и искажение сно-
видений. Когда мы толковали такое сновидение видевшему
сон, он в лучшем случае не оспаривал само толкование, но
все-таки постоянно задавал вопрос, откуда у него берется
такое желание, так как он воспринимает его как чуждое и
осознает противоположное ему. Нам нечего стесняться ука-
заний на их происхождение. Эти злобные желания происхо-
дят из прошлого, часто из очень недалекого. Можно пока-
зать, что когда-то они были известны и осознанны, хотя те-
перь этого уже нет. Женщина, сновидение которой означа-
ет, что она хотела бы видеть мертвой свою единственную 17-
летнюю дочь, под нашим руководством признает, что она ко-
гда-то почти желала этой смерти. Ребенок является плодом
несчастного, вскоре расторгнутого брака. Когда она носила
дочь еще во чреве, однажды после бурной сцены с мужем в
припадке ярости она начала колотить кулаками по животу,
чтобы убить в нем ребенка. Сколько есть матерей, которые в
настоящее время нежно, может быть, чересчур нежно любят
своих детей, которые, однако, неохотно встретили их появ-



 
 
 

ление на свет и когда-то желали, чтобы жизнь в них прекра-
тилась; да они и переводили это желание в различные, к сча-
стью, безвредные действия. Такое позднее кажущееся зага-
дочным желание смерти любимому лицу происходит, таким
образом, из более раннего отношения к нему.

Отец, сновидение которого подтверждает толкование, что
он желает смерти своему любимому старшему ребенку, то-
же вынужден вспомнить о том, что когда-то это желание бы-
ло ему не чуждо. Когда этот ребенок был еще грудным мла-
денцем, недовольный своим браком муж часто думал, что,
если бы маленькое существо, ничего для него не значащее,
умерло, он опять был бы свободен и лучше использовал бы
эту свободу. Можно обнаружить, что большое число подоб-
ных чувств ненависти имеют такое же происхождение; они
являются напоминаниями о том, что относилось к прошло-
му, когда-то было сознательным и играло свою роль в душев-
ной жизни. Отсюда вы захотите сделать вывод, что таких же-
ланий и таких сновидений не должно быть, когда подобные
перемены отношения к какому-то лицу не имели места, ко-
гда это отношение было ровным с самого начала. Я готов со-
гласиться с этим вашим выводом, хочу только предупредить
вас о том, чтобы вы имели в виду не буквальный текст сно-
видения, а его смысл после толкования. Может случиться,
что явное сновидение о смерти любимого лица только наде-
ло страшную маску, а означает оно совершенно другое, или
любимое лицо выступает обманчивым заместителем другого



 
 
 

лица.
Но те же факты вызовут у вас другой, более серьезный во-

прос. Вы скажете: если это желание смерти даже имелось ко-
гда-то и подтверждается воспоминанием, то это все-таки еще
не объяснение, это желание ведь давно преодолено, сегодня
оно может существовать в бессознательном только как ли-
шенное аффектов воспоминание, а не как сильное проявле-
ние чувства. В пользу последнего ведь ничего не говорит. За-
чем же сновидение вообще о нем напоминает? Этот вопрос
действительно оправдан; попытка ответить на него завела бы
нас слишком далеко и заставила бы определить свои пози-
ции по отношению к одному из самых значительных момен-
тов теории сновидений. Но я вынужден оставаться в рамках
нашего разбора и воздерживаться от лишнего. Смиритесь с
этим временным отказом. Будем довольствоваться фактиче-
ским указанием на то, что это преодоленное желание, как
доказано, является побудителем сновидения, и продолжим
исследование относительно того, не выводятся ли и другие
злобные желания из прошлого.

Остановимся на желаниях устранения, которые мы в боль-
шинстве случаев можем объяснить неограниченным эгоиз-
мом видевшего сон. Можно доказать, что такое желание
очень часто является причиной образования сновидения.
Всякий раз, когда кто-нибудь встает у нас на пути – а как ча-
сто это случается в сложных жизненных отношениях, – сно-
видение тут же готово его убить, будь то отец, мать, кто-то



 
 
 

из братьев и сестер, партнер по браку и т. п. Мы уже доста-
точно удивлялись этой испорченности человеческой натуры
и, конечно, не склонны безоговорочно считать правильным
этот результат толкования сновидений. Но если нам указыва-
ют на то, что истоки таких желаний надо искать в прошлом,
то вскоре мы открываем период индивидуального прошло-
го, когда такой эгоизм и такие желания даже против самых
близких совсем не удивительны. Именно таков ребенок в те
первые годы, которые позднее окутываются амнезией, он ча-
сто обнаруживает эти резкие проявления эгоизма, постоян-
но дает почувствовать явную предрасположенность к нему
или, вернее, его остатки. Ребенок прежде всего любит самого
себя и только позднее учится любить других, жертвовать ча-
стицей своего Я ради других. Даже лиц, которых он, кажет-
ся, любит с самого начала, он любит только потому, что нуж-
дается в них, не может без них обойтись, так что опять-та-
ки из эгоистических мотивов. Только позднее чувство люб-
ви делается независимым от этого эгоизма. Он фактически
на эгоизме научился любви.

В этой связи будет поучительно сравнить установку ре-
бенка к его братьям и сестрам с установкой к его родите-
лям. Своих братьев и сестер маленький ребенок не всегда
любит, часто же явно не любит. Несомненно, что он нена-
видит в них конкурентов, и известно, как часто эта установ-
ка существует непрерывно в течение долгих лет вплоть до
времени зрелости, даже еще дольше. Правда, она достаточ-



 
 
 

но часто сменяется или, лучше сказать, покрывается более
нежной, но враждебная, по-видимому вполне закономерно,
появляется раньше. Легче всего ее наблюдать у ребенка от
2,5 до 4 и 5 лет, если появляется новый братик или сестрен-
ка. В большинстве случаев это встречает очень недружелюб-
ный прием. Выражения вроде: «Я его не люблю, пусть аист
опять возьмет его с собой» весьма обычны. Впоследствии ис-
пользуется любая возможность унизить пришельца и даже
попытки искалечить его, прямые покушения на него не яв-
ляются неслыханными происшествиями. Если разница лет
менее значительна, то при пробуждении более интенсивной
душевной деятельности ребенок находит конкурента уже на
месте и приспосабливается к нему. Если разница больше, то
новый ребенок с самого начала может вызвать определен-
ные симпатии как интересный объект, как живая кукла, а
при разнице в восемь лет и более, особенно у девочек, уже
могут проявиться заботливые материнские чувства. Но, от-
кровенно говоря, если за сновидением открываешь желание
смерти братьям и сестрам, не нужно считать его необъясни-
мым, его прототип без труда находишь в раннем детском воз-
расте, довольно часто – также и в более поздние годы сов-
местной жизни.

Вероятно, нет ни одной детской без ожесточенных кон-
фликтов между ее обитателями. Мотивами являются борьба
за любовь родителей, за обладание общими вещами, за ме-
сто в комнате. Враждебные чувства направляются как про-



 
 
 

тив более старших, так и против более младших братьев и се-
стер. Кажется, Бернард Шоу высказал мысль: «Если есть кто-
то, кого молодая английская дама ненавидит больше, чем
свою мать, то это ее старшая сестра». Но в этом изречении
есть нечто удивительное для нас. Ненависть братьев и сестер
и соперничество мы можем в крайнем случае понять, но как
может возникнуть ненависть в отношениях между дочерью
и матерью, родителями и детьми?

Это отношение и детьми оценивается несомненно как бо-
лее благоприятное. Оно соответствует также нашим ожида-
ниям; мы считаем значительно более предосудительным, ес-
ли не хватает любви между родителями и детьми, чем меж-
ду братьями и сестрами. В первом случае мы, так сказать,
считаем святым то, что в другом является обычным. Одна-
ко повседневное наблюдение показывает, как часто чувства
между родителями и взрослыми детьми не соответствуют
поставленному обществом идеалу, сколько в них накопилось
враждебности, готовой прорваться, если бы ее не сдержива-
ло немного почтительности и нежных чувств. Мотивы это-
го общеизвестны и обнаруживают тенденцию отделить лиц
того же пола, дочь от матери, отца от сына. Дочь находит
в матери силу, которая ограничивает ее волю и на которую
возложена миссия провести в жизнь требуемый обществом
отказ от сексуальной свободы, в отдельных случаях еще и
конкурентку, которая противится вытеснению. То же самое,
но в еще более резкой форме повторяется между отцом и



 
 
 

сыном. Для сына в отце воплощается любое насильственное
социальное принуждение; отец закрывает ему доступ к про-
явлению собственной воли, к преждевременному сексуаль-
ному наслаждению и к пользованию общесемейным достоя-
нием там, где оно имеется. У престолонаследника желание
смерти отца вырастает до размеров, граничащих с трагеди-
ей. Менее опасным представляется отношение между отцом
и дочерью, матерью и сыном. Последнее дает чистейшие об-
разцы не нарушенной никакими эгоистическими соображе-
ниями неизменной нежности.

Для чего я говорю об этих банальных и общеизвестных
вещах? Потому что имеется очевидное стремление отрицать
их значение в жизни и выдавать социально обусловленный
идеал за осуществленный гораздо чаще, чем он в действи-
тельности осуществляется. Но лучше, если правду скажет
психолог, чем циник. Во всяком случае, это отрицание отно-
сится только к реальной жизни. Но литературе и драматиче-
ской поэзии предоставляется свободно пользоваться моти-
вами, вытекающими из нарушения этого идеала.

Итак, нам не следует удивляться тому, что у большого
числа людей сновидение обнаруживает желание устранить
родителей, а именно того из них, кто одного пола с видевшим
сон. Смеем предположить, что это желание имеется в состо-
янии бодрствования и даже иногда осознается, если оно мо-
жет замаскироваться под другой мотив, например, под со-
страдание к ненужным мучениям отца, как это было у ви-



 
 
 

девшего сон в примере 3. Редко одна только враждебность
определяет отношение, гораздо чаще за ней выступают бо-
лее нежные побуждения, которыми она подавляется и долж-
на выжидать до тех пор, пока сновидение ее как бы изолиру-
ет. То, что сновидение с помощью такой изоляции изобража-
ет преувеличенным, затем опять уменьшается, когда после
нашего толкования включается в общую жизненную связь
(Sachs, 1912, 569). Но мы находим это желание сновидения
даже там, где оно не имеет связи с жизнью и где взрослый не
признался бы в нем в бодрствующем состоянии.

Причина этого в том, что самый глубокий и постоянный
мотив отчуждения, особенно между лицами одного пола, по-
является уже в раннем детском возрасте.

Я имею в виду соперничество в любви явно полового ха-
рактера. Сын уже маленьким ребенком начинает испытывать
особую нежность к матери, которую он считает своей соб-
ственностью, а отца воспринимает как конкурента, который
оспаривает у него это исключительное обладание, и точно
так же маленькая дочь видит в матери лицо, мешающее ее
нежному отношению к отцу и занимающее место, которое
она сама с удовольствием бы заняла. Из наблюдений следу-
ет узнать, до какого раннего возраста доходит эта установ-
ка, которую мы называем Эдиповым комплексом, потому что
в легенде об Эдипе реализуются с совершенно незначитель-
ным ослаблением оба крайних желания, вытекающих из по-
ложения сына, – убить отца и взять в жены мать. Я не хочу



 
 
 

утверждать, что Эдипов комплекс исчерпывает отношение
детей к родителям, оно может быть намного сложнее. Эди-
пов комплекс может быть также более или менее сильно вы-
ражен, может сам претерпеть противоположное выражение,
но он постоянный и очень значительный фактор душевной
жизни ребенка, и возникает опасность скорее недооценить
его влияние и обусловленное им развитие, чем переоценить
его. Во всяком случае, дети часто реагируют эдиповой уста-
новкой на чувство родителей, которые довольно часто руко-
водствуются половым различием в своем любовном выборе,
так что отец предпочитает дочь, мать – сына, а в случае охла-
ждения в браке заменяют ими обесцененный объект любви.

Нельзя сказать, чтобы мир был очень благодарен психо-
аналитическому исследованию за открытие Эдипова ком-
плекса. Наоборот, оно вызвало самый яростный протест
взрослых, и лица, которые упустили возможность принять
участие в отрицании этого предосудительного или запретно-
го чувственного отношения, исправили впоследствии свою
ошибку посредством перетолкований, лишив комплекс его
значения. По моему твердому убеждению, здесь нечего от-
рицать и нечего приукрашивать. Следует примириться с
фактом, который даже греческим сказанием признается как
неумолимый рок. Интересно, что исключенный из жизни
Эдипов комплекс предоставляется поэзии, как бы передает-
ся в ее полное распоряжение. О. Ранк в тщательно прове-
денном исследовании (1912 в) показал, что именно Эдипов



 
 
 

комплекс дал драматической поэзии богатые мотивы в бес-
конечных измененных, смягченных замаскированных фор-
мах, т. е. в таких искажениях, в каких мы узнаем результат
действия цензуры. Этот Эдипов комплекс мы можем, таким
образом, приписать также тем лицам, которым посчастливи-
лось избежать в дальнейшей жизни конфликтов с родителя-
ми, и в тесной связи с ним мы находим то, что называем ком-
плексом кастрации, реакцию на приписываемое отцу сексу-
альное запугивание или подавление ранней детской сексу-
альной деятельности.

Ссылаясь на уже проведенные исследования детской ду-
шевной жизни, мы смеем также надеяться, что подобным же
образом будет найдено объяснение происхождения другой
части запретных желаний сновидений, чрезмерных сексу-
альных чувств. Таким образом, у нас возникает стремление
изучать развитие детской сексуальной жизни, и мы узнаем
при этом из многочисленных источников следующее: недо-
пустимой ошибкой является прежде всего отрицание у ре-
бенка сексуальной жизни и предположение, что сексуаль-
ность начинается только ко времени полового созревания
вместе с созреванием гениталий. Напротив, у ребенка с са-
мого начала имеется богатая сексуальная жизнь, которая во
многом отличается от той, которую позднее принято считать
нормальной. То, что в жизни взрослых мы называем «извра-
щением», отличается от нормы следующими свойствами: во-
первых, выходом за пределы вида (пропасть между живот-



 
 
 

ным и человеком), во-вторых, выходом за границы отвраще-
ния, в-третьих, выходом за пределы инцеста (запрет сексу-
ального удовлетворения с близкими по крови родственни-
ками), в-четвертых, гомосексуальными отношениями и, в-
пятых, перенесением функций гениталий на другие органы
и участки тела. Все эти ограничения не существуют с само-
го начала, а создаются лишь постепенно в ходе развития и
воспитания. Маленький ребенок свободен от них. Он еще
не знает страшной пропасти между человеком и животным;
высокомерие, отличающее человека от животного, возника-
ет у него лишь позднее. Сначала у него нет отвращения к
экскрементам, он узнает о нем постепенно под давлением
воспитания; он не придает особого значения различию по-
лов, скорее, предполагает у обоих одинаковую форму гени-
талий; он направляет свои первые сексуальные влечения и
свое любопытство на самых близких и по разным причинам
самых любимых лиц – родителей, братьев и сестер, ухажи-
вающих за ним людей, и, наконец, у него обнаруживается
то, что вновь прорывается позже при наибольшей силе лю-
бовного отношения, а именно то, что он получает удоволь-
ствие не только от половых органов, но что многие другие
участки тела обладают той же чувствительностью, доставля-
ют аналогичные ощущения наслаждения и могут, таким об-
разом, играть роль гениталий. Таким образом, ребенок мо-
жет быть назван «полиморфно извращенным», и если у него
проявляются лишь следы всех этих чувств, то это происхо-



 
 
 

дит, с одной стороны, из-за незначительной их интенсивно-
сти по сравнению с более поздними годами жизни, с другой
стороны, из-за того, что воспитание сразу же энергично по-
давляет все сексуальные проявления ребенка. Это подавле-
ние переходит, так сказать, в теорию, когда взрослые стара-
ются не замечать какую-то часть детских сексуальных про-
явлений и лишить сексуальной природы путем перетолкова-
ния другую ее часть, пока они затем не начинают отрицать
все. Часто это те же люди, которые только в детской негодуют
из-за всех сексуальных дурных привычек детей, а затем за
письменным столом защищают сексуальную чистоту тех же
детей. Там, где дети предоставлены самим себе или были со-
блазнены, они часто обнаруживают довольно значительные
извращения. Разумеется, взрослые правы, относясь к этому
несерьезно как к «ребячеству» и «забавам», потому что ре-
бенка нельзя судить ни судом нравственности, ни по зако-
ну, но ведь эти вещи существуют, они имеют значение как
признаки врожденной конституции, а также как благоприят-
ствующие причины дальнейшего развития, они многое нам
открывают в детской сексуальной жизни, а вместе с тем и в
сексуальной жизни человека вообще. Итак, когда за своими
искаженными сновидениями мы опять находим все эти из-
вращенные желания, то это только означает, что сновидение
и в этой области сделало шаг назад к инфантильному состо-
янию.

Среди этих запретных желаний особого упоминания за-



 
 
 

служивают еще инцестуозные, т. е. направленные на поло-
вой акт с родителями, братьями и сестрами. Вы знаете, ка-
кое отвращение чувствует или, по крайней мере, проявля-
ет человеческое общество против половых отношений тако-
го рода и какое внимание обращается на запреты, направ-
ленные против этого. Прилагались самые невероятные уси-
лия, чтобы объяснить этот страх перед инцестом. Одни пред-
полагали, что это соображения улучшения вида в природе,
психически представленные в этом запрете, потому что ин-
цест ухудшил бы характерные признаки рас, другие утвер-
ждали, что благодаря совместной жизни с раннего детства
сексуальное вожделение к указанным лицам ослабевает. В
обоих случаях, впрочем, избегание инцеста было бы обеспе-
чено автоматически, и непонятно, зачем нужны строгие за-
преты, которые свидетельствуют скорее о наличии сильного
вожделения. Психоаналитические исследования недвусмыс-
ленно показали, что инцестуозный выбор объекта любви яв-
ляется, напротив, первым и обычным, и только впоследствии
против него возникает сопротивление, происхождение кото-
рого из индивидуальной психологии следует, видимо, отри-
цать.

Сопоставим теперь, что же нам дало углубление в изуче-
ние детской психологии для понимания сновидения. Мы об-
наружили не только то, что для сновидения доступен мате-
риал забытых детских переживаний, но увидели также, что
душевная жизнь детей со всеми своими особенностями, эго-



 
 
 

измом, инцестуозным выбором объекта любви и т.  д. еще
продолжает существовать для сновидения, т. е. в бессозна-
тельном, и что сновидение каждую ночь возвращает нас на
эту инфантильную ступень. Таким образом, подтверждается,
что бессознательное душевной жизни есть инфантильное .
Странно-неприятное впечатление, что в человеке так много
злого, начинает ослабевать. Это страшно злое – просто пер-
воначальное, примитивное инфантильное в душевной жиз-
ни, открытое проявление которого мы можем найти у ребен-
ка, но чего мы отчасти не замечаем из-за его незначительно-
сти, потому что не требуем от ребенка этического совершен-
ства. Сновидение, спустившись на эту ступень, создает впе-
чатление, будто оно раскрывает в нас это злое. Но это все-
го лишь заблуждение, которое нас так пугало. Мы не так уж
злы, как можно было предположить после толкования сно-
видений.

Если эти злые проявления в сновидениях всего лишь ин-
фантилизмы, возвращающие нас к истокам нашего этиче-
ского развития, делающие нас во сне опять просто детьми по
мыслям и чувствам, то благоразумно было бы не стыдиться
этих злых сновидений. Но благоразумие является только ча-
стью душевной жизни, кроме того, в душе происходит еще
много такого, что не разумно, и поэтому случается так, что
мы неблагоразумно стыдимся таких сновидений. Мы под-
вергаем их цензуре, стыдимся и сердимся, если в исключи-
тельных случаях одному из этих желаний удается проник-



 
 
 

нуть в сознание в настолько неискаженной форме, что нам
приходится его узнать; правда, искаженных сновидений мы
точно так же стыдимся, как будто мы их понимаем. Вспом-
ните хотя бы негодование той славной старой дамы по пово-
ду ее неистолкованного сновидения о «любовных услугах».
Так что проблема еще не решена, и возможно, что при даль-
нейшем изучении злого в сновидении мы придем к другому
суждению и к другой оценке человеческой природы.

В результате исследования мы приходим к двум положе-
ниям, которые, однако, ведут за собой лишь новые загадки,
новые сомнения. Во-первых, регрессия работы сновидения
не только формальна, но и материальна. Она не только пере-
водит в примитивную форму выражения наши мысли, но и
вновь оживляет все характерные черты нашей примитивной
душевной жизни, прежнее всемогущество Я, первоначаль-
ные проявления сексуальной жизни, даже древнее достояние
нашего интеллекта, если символическое отношение можно
признать за таковое. И во-вторых, все это давнее инфантиль-
ное, что когда-то самодержавно господствовало, мы должны
теперь причислить к бессознательному, представления о ко-
тором теперь меняются и расширяются. Бессознательное –
это не только название временно скрытого, бессознательное
– это особая душевная область со своими собственными же-
ланиями, собственным способом выражения и свойственны-
ми ему душевными механизмами, которые иначе не действу-
ют. Но скрытые мысли, о которых мы узнали благодаря тол-



 
 
 

кованию сновидений, все-таки не из этой области; они, ско-
рее, такие, какими могли бы быть и в состоянии бодрство-
вания. И все же они бессознательны; как разрешается это
противоречие? Мы начинаем подозревать, что здесь следует
произвести подразделение. Нечто, что происходит из нашей
сознательной жизни и имеет ее признаки – мы называем это
остатками дневных впечатлений, – соединяется для образо-
вания сновидения с чем-то другим из области бессознатель-
ного. Между этими двумя частями и развертывается рабо-
та сновидения. Влияние остатков дневных впечатлений бла-
годаря присоединяющемуся бессознательному является, по-
видимому, условием регрессии. В этом заключается самое
глубокое понимание сущности сновидения, которого мы мо-
жем достичь, прежде чем изучим другие области душевной
жизни. Но скоро настанет время дать бессознательному ха-
рактеру скрытых мыслей сновидения другое название с це-
лью отличить их от бессознательного из области инфантиль-
ного.

Мы, естественно, можем также поставить вопрос: что вы-
нуждает психическую деятельность во время сна на такую
регрессию? Почему она не справляется с нарушающими сон
психическими раздражениями без последней? И если из-за
цензуры сновидения она вынуждена пользоваться для мас-
кировки архаичной, теперь непонятной формой выражения,
то для чего ей служит возрождение давних, теперь преодо-
ленных душевных движений, желаний и характерных черт,



 
 
 

т. е. материальная регрессия, которая присоединяется к фор-
мальной? Единственный удовлетворяющий нас ответ заклю-
чался бы в том, что только таким образом может образовать-
ся сновидение, что иначе невозможно динамически снять
раздражение во сне. Но пока мы не вправе давать такой от-
вет.

 
Четырнадцатая лекция
Исполнение желания

 
Уважаемые дамы и господа! Не стоит ли мне еще раз до-

казать вам пройденный нами путь? Как мы, применяя на-
шу технику, натолкнулись на искажение сновидения, разду-
мывали сначала, как бы его обойти, и получили важнейшие
сведения о сущности сновидения из инфантильных снови-
дений? Как мы затем, вооруженные результатами этого ис-
следования, занялись непосредственно искажением снови-
дений и, надеюсь, шаг за шагом преодолели его? Но теперь
мы должны признать, что найденное тем и другим путем не
совсем совпадает. Перед нами встает задача сопоставить оба
результата и соотнести их между собой.

С обеих сторон мы пришли к выводу, что работа сновиде-
ния, в сущности, состоит в переводе мыслей в какое-то гал-
люцинаторное переживание. Как это происходит, представ-
ляется весьма загадочным, но это является проблемой об-
щей психологии, которая не должна нас здесь занимать. Из



 
 
 

детских сновидений мы узнали, что работа сновидения стре-
мится к устранению нарушающего сон душевного раздраже-
ния при помощи исполнения желания. Об искаженных сно-
видениях мы не могли сказать ничего подобного, пока не на-
учились их толковать. Но с самого начала мы предположили,
что сможем рассматривать искаженные сновидения с тех же
позиций, что и инфантильные. Первым же подтверждением
этого предположения стало сделанное нами открытие, что,
собственно говоря, все сновидения являются детскими сно-
видениями, работают с детским материалом, с детскими ду-
шевными движениями и при помощи детских механизмов.
Считая искажение сновидения снятым, мы должны присту-
пить к исследованию того, может ли быть распространено
положение об исполнении желания на искаженные сновиде-
ния.

Недавно мы подвергли толкованию ряд сновидений, но
совсем упустили из виду исполнение желания. Убежден, что
при этом у вас неоднократно напрашивался вопрос: куда же
делось исполнение желания, которое, видимо, является це-
лью сновидения? Это важный вопрос, именно его и стали за-
давать наши доморощенные критики. Как вы знаете, чело-
вечество обладает инстинктивной оборонительной реакцией
на интеллектуальные новшества. Она выражается в том, что
такое новшество сразу же низводится до самой незначитель-
ной величины, по возможности сводится к лозунгу. Этим ло-
зунгом для новой теории сновидения стало исполнение же-



 
 
 

лания. Дилетант задает вопрос: где же исполнение желания?
Сразу же после того, как он услышал, что сновидение долж-
но быть исполнением желания, он, задавая этот вопрос, от-
вечает на него отрицательно. Ему сразу же приходят в голову
многочисленные собственные сновидения, с которыми было
связано неприятное чувство вплоть до гнетущего страха, так
что данное утверждение психоаналитической теории снови-
дения кажется ему совершенно невероятным. Нам нетруд-
но ответить ему, что при искаженных сновидениях исполне-
ние желания не может быть очевидным, а его необходимо
поискать, так что без толкования сновидения указать на него
нельзя. Мы также знаем, что желания этих искаженных сно-
видений – запрещенные, отвергнутые цензурой желания, су-
ществование которых как раз и стало причиной искажения,
мотивом для вмешательства цензуры. Но критику-дилетан-
ту трудно доказать, что до толкования сновидения нельзя
спрашивать об исполнении его желания. Однако он об этом
постоянно забывает. Его отрицательная позиция по отноше-
нию к теории исполнения желания является, собственно, не
чем иным, как следствием цензуры сновидения, замещением
и результатом отрицания этих прошедших цензуру желаний
сновидения.

Разумеется, и у нас возникает потребность найти объясне-
ние тому, что есть много мучительных и, в частности, страш-
ных сновидений. При этом мы впервые сталкиваемся с про-
блемой аффектов в сновидении, которая заслуживает изуче-



 
 
 

ния сама по себе, но, к сожалению, мы не можем ею заняться.
Если сновидение является исполнением желания, то во сне
невозможны мучительные ощущения, в этом критики-диле-
танты, по-видимому, правы. Но нужно принять во внимание
три вида осложнений, о которых они не подумали.

Во-первых, может быть, что работе сновидения не впол-
не удалось осуществить исполнение желания, так что часть
мучительного аффекта мыслей сновидения остается в явном
сновидений. Тогда анализ должен был бы показать, что эти
мысли были еще более мучительными, чем получившееся из
них сновидение. Каждый раз это и удается доказать. Тогда
мы соглашаемся, что работа сновидения не достигла своей
цели, так же как сновидение, в котором пьешь под влиянием
жажды, мало достигает цели утолить жажду. Ее продолжа-
ешь испытывать, и нужно проснуться, чтобы попить. И все-
таки это было настоящее сновидение, в его сущности ничего
не изменилось. Мы должны сказать: Ut desint vires, tarnen est
laudanda voluntas89. По крайней мере, заслуживает похвалы
ясно выраженное намерение. Такие случаи неудачи нередки.
Этому содействует то, что работе сновидения намного труд-
нее изменить в нужном смысле аффекты, чем содержание;
аффекты иногда очень устойчивы. Вот и получается, что ра-
бота сновидения превратила мучительное содержание мыс-
лей сновидения в исполнение какого-то желания, в то вре-

89 Пусть недостало сил, похвалы достойно усердие (Публий Овидий Назон). –
Примеч. ред. перевода.



 
 
 

мя как мучительный аффект прорывается в еще не изменен-
ном виде. В таких сновидениях аффект совершенно не со-
ответствует содержанию, и наши критики могут сказать, что
сновидение настолько далеко от исполнения желания, что в
нем даже безобидное содержание может ощущаться как му-
чительное. На это неразумное замечание мы ответим, что
именно в таких сновидениях стремление работы сновиде-
ния исполнить желание вследствие его [стремления] изоли-
рованности проявляется яснее всего. Ошибка происходит от
того, что тот, кто не знает неврозов, представляет себе связь
между содержанием и аффектом слишком тесной и поэтому
не может понять, что содержание может меняться, не изме-
няя относящееся к нему аффективное проявление.

Второй, гораздо более важный и глубокий момент, кото-
рый также недооценивается дилетантом, следующий. Испол-
нение желания, конечно, должно было бы доставить насла-
ждение, но, спрашивается, кому? Разумеется, тому, кто име-
ет желание. Но о видевшем сон нам известно, что он отно-
сится к своим желаниям совершенно особо. Он отвергает их,
подвергает цензуре, одним словом, не терпит их. Таким об-
разом, их исполнение может доставить ему не наслаждение,
а только противоположное чувство. Далее опыт показывает,
что это противоположное чувство, которое следует еще объ-
яснить, выступает в форме страха. Видевшего сон в отноше-
нии к его желаниям во сне можно сравнить только с суще-
ством, состоящим из двух лиц, очень тесно связанных, од-



 
 
 

нако, между собой. Взамен дальнейших рассуждений пред-
лагаю вам послушать известную сказку, в которой вы най-
дете те же отношения. Добрая фея обещает бедной супру-
жеской паре, мужу и жене, исполнение их первых трех же-
ланий. Они счастливы и собираются тщательно выбрать эти
три желания. Но жена соблазняется запахом жареных соси-
сок из соседней хижины и желает получить пару таких со-
сисок. Через мгновение они уже здесь – и первое желание
исполнено. Тогда муж сердится и в горькой обиде желает,
чтобы сосиски повисли у жены на носу. Это тоже исполняет-
ся, и сосиски нельзя удалить с их нового места пребывания
– вот исполнилось и второе желание, но уже желание мужа;
жене исполнение этого желания очень неприятно. Вы знаете,
что происходит дальше в сказке. Так как оба, в сущности,
составляют все-таки одно, мужа и жену, то третье желание
заключается в том, чтобы сосиски оставили нос жены. Мы
можем использовать эту сказку еще много раз в другой свя-
зи; здесь она служит только иллюстрацией того, что испол-
нение желания одного может вызвать неприятное чувство у
другого, если оба не согласны между собой.

Теперь нам будет нетрудно еще лучше понять страшные
сновидения. Мы только привлечем еще одно наблюдение и
тогда решимся высказать предположение, в защиту которо-
го можно привести много доводов. Наблюдение состоит в
том, что страшные сновидения часто имеют содержание, со-
вершенно свободное от искажения, так сказать, избежавшее



 
 
 

цензуры. Страшное сновидение часто является неприкры-
тым исполнением желания, естественно, не приятного, а от-
вергаемого желания. Вместо цензуры появляется страх. Ес-
ли о детском сновидении можно сказать, что оно является
исполнением дозволенного желания, об обыкновенном иска-
женном сновидении – что оно замаскированное исполнение
вытесненного желания, то для страшного сновидения под-
ходит только формула, что оно представляет собой непри-
крытое исполнение вытесненного желания. Страх является
признаком того, что вытесненное желание оказалось силь-
нее цензуры, что, несмотря на нее, оно все-таки пробилось к
исполнению или было готово пробиться. Мы понимаем, что
то, что для него является исполнением желания, для нас, по-
скольку мы находимся на стороне цензуры сновидения, мо-
жет быть только поводом для мучительных ощущений и от-
пора. Появляющийся при этом в сновидении страх, если хо-
тите, есть страх перед силой этих обычно сдерживаемых же-
ланий. Почему этот отпор проявляется в форме страха, нель-
зя понять, изучая только сновидения; очевидно, нужно изу-
чать страх по другим источникам.

Все, что справедливо для неискаженных страшных сно-
видений, мы можем предположить также для таких сновиде-
ний, которые претерпели частичное искажение, и для про-
чих неприятных сновидений, мучительные ощущения кото-
рых, вероятно, близки к страху. Страшное сновидение обыч-
но ведет к пробуждению; мы имеем обыкновение прерывать



 
 
 

сон, прежде чем вытесненное желание сновидения пробьет-
ся через цензуру к своему полному исполнению. В этом слу-
чае результат сновидения оказывается негативным, но его
сущность от этого не меняется. Мы сравнивали сновидение
с ночным сторожем, охраняющим наш сон, чтобы ему не по-
мешали. И ночной сторож попадает в такое положение, когда
он будит спящих, а именно тогда, когда чувствует себя слиш-
ком слабым, чтобы устранить помеху или опасность. И все-
таки нам иногда удается продолжать спать, даже если снови-
дение становится тревожным и начинает зарождаться страх.
Мы говорим себе во сне: ведь это только сон – и продолжаем
спать.

Когда же случается так, что желание сновидения оказы-
вается в состоянии преодолеть цензуру? Условие для этого
может возникнуть как со стороны желания сновидения, так
и со стороны цензуры. По непонятным причинам желание
может стать иной раз чересчур сильным; но у нас склады-
вается впечатление, что чаще вина за это смещение соотно-
шения действующих сил лежит на цензуре сновидения. Мы
уже знаем, что цензура работает в каждом отдельном случае
с разной интенсивностью, к каждому элементу относится с
разной степенью строгости; здесь нам хотелось бы высказать
еще одно предположение, что она вообще весьма вариабель-
на и не всегда одинаково строга к одному и тому же непри-
личному элементу. Если случится так, что она на какой-то
момент почувствует себя бессильной перед каким-либо же-



 
 
 

ланием сновидения, угрожающим захватить ее врасплох, то
вместо искажения она прибегает к последнему оставшемуся
ей средству – отказаться от состояния сна под влиянием на-
растающего страха.

При этом нам бросается в глаза, что мы ведь вообще не
знаем, почему эти скверные, отвергнутые желания дают о се-
бе знать именно в ночное время, чтобы нарушить наш сон.
Ответ может дать только предположение, учитывающее при-
роду состояния сна. Днем на эти желания тяжело давит цен-
зура, не дающая им, как правило, возможности проявиться
в каком-то действии. В ночное время эта цензура, вероятно,
как все другие интересы душевной жизни, сводится к един-
ственному желанию спать или же, по крайней мере, сильно
ослабляется. Этому ослаблению цензуры в ночное время за-
претные желания и обязаны тем, что могут снова оживать.
Есть нервные больные, страдающие бессонницей, которые
признавались нам, что сначала они сами хотели своей бес-
сонницы. Они не решались уснуть, потому что боялись своих
сновидений, т. е. последствий этого ослабления цензуры. Вы,
правда, легко заметите, что эту приостановку деятельности
цензуры все же не следует оценивать как большую неосто-
рожность. Состояние сна лишает нас способности двигаться;
наши дурные намерения, если они и начинают шевелиться,
не могут привести ни к чему иному, как к практически без-
вредному сновидению, и на это успокоительное состояние
указывает в высшей степени благоразумное замечание спя-



 
 
 

щего, относящееся, правда, к ночи, но не к жизни во сне:
ведь это только сон, поэтому предоставим ему свободу дей-
ствия и будем продолжать спать.

Если, в-третьих, вы вспомните о том, что мы представи-
ли видевшего сон борющимся со своими желаниями, состо-
ящим из двух отдельных, но каким-то образом очень тесно
связанных лиц, то признаете и другую возможность: как бла-
годаря исполнению желания может осуществиться то, что в
высшей степени неприятно, – а именно наказание. Здесь нам
опять может помочь сказка о трех желаниях: жареные со-
сиски на тарелке были прямым исполнением желания пер-
вого лица, жены; сосиски на ее носу были исполнением же-
лания второго лица, мужа, но одновременно и наказанием за
глупое желание жены. При неврозах мы находим затем мо-
тивацию третьего желания, которое еще осталось в сказке.
В душевной жизни человека много таких наказуемых тен-
денций; они очень сильны, и их можно считать ответствен-
ными за некоторую часть мучительных сновидений. Теперь
вы, может быть, скажете, что при этих условиях от хваленого
исполнения желания остается немногое. Но при более при-
стальном рассмотрении придете к заключению, что не пра-
вы. По сравнению с более поздними указаниями на много-
образие того, чем могло бы быть сновидение, – а по мнению
многих авторов, чем оно и является на самом деле, – пред-
ставление о сновидении как исполнении желания – пережи-
вании страха – исполнении наказания – оказывается все-та-



 
 
 

ки весьма ограниченным. К этому нужно прибавить то, что
страх есть прямая противоположность желания, что проти-
воположности в ассоциации особенно близки друг другу, а
в бессознательном, как мы узнали, совпадают, далее то, что
наказание тоже является исполнением желания, но другого
– цензурирующего лица.

Итак, я, в общем, не сделал никаких уступок вашему воз-
ражению против теории исполнения желания. Но мы обяза-
ны доказать исполнение желания в любом искаженном сно-
видении и, конечно, не собираемся отказываться от этой за-
дачи. Вернемся к уже истолкованному сновидению о трех
плохих театральных билетах за 1 флорин 50 кр., на примере
которого мы уже многому научились. Надеюсь, вы его еще
помните. Дама, муж которой сообщил ей днем, что ее по-
друга Элиза, которая моложе ее на три месяца, обручилась,
видит во сне, что она сидит в театре со своим мужем. Одна
сторона партера почти пуста. Ее муж говорит ей, что Элиза
с женихом тоже хотели пойти в театр, но не смогли, так как
достали только плохие места, три за один флорин пятьдесят.
Она полагает, что в этом нет никакого несчастья. Мы догада-
лись, что мысли сновидения выражали досаду на раннее за-
мужество и недовольство своим мужем. Любопытно, как эти
мрачные мысли были переработаны в исполнение желания
и где кроется его след в явном сновидении. Мы уже знаем,
что элемент «слишком рано, поспешно» устранен из снови-
дения цензурой. Намеком на него является пустой партер.



 
 
 

Загадочное «три за один флорин пятьдесят» становится те-
перь более понятным с помощью символики, с которой мы
за это время познакомились. Эта тройка в действительности
означает мужчину, и явный элемент легко можно перевести:
купить себе мужа за приданое («за мое приданое я могла бы
себе купить в десять раз лучшего»). Замужество явно заме-
щено посещением театра90. «Слишком ранняя покупка би-
летов» прямо замещает слишком раннее замужество. Но это
замещение является делом исполнения желания. Наша дама
не всегда была так недовольна своим ранним замужеством,
как в тот день, когда она получила известие о помолвке сво-
ей подруги. В свое время она гордилась им и чувствовала
свое превосходство перед подругой. Наивные девушки часто
после помолвки выражают радость, что теперь скоро пой-
дут в театр на все до сих пор запрещенные пьесы и все уви-
дят. Доля страсти к подглядыванию или любопытства, кото-
рая здесь проявляется, была сначала определенно сексуаль-
ной страстью к подглядыванию, направленной на половую
жизнь, особенно родителей, и затем стала сильным мотивом,
побуждавшим девушку к раннему замужеству. Таким обра-
зом, посещение театра становится понятным намекающим
заместителем для замужества. Так что в своей теперешней
досаде на свое раннее замужество она возвращается к то-
му времени, когда оно было исполнением желания, потому

90 О другом напрашивающемся толковании этой тройки у бездетной женщины
я не упоминаю, так как настоящий анализ не дал этого материала.



 
 
 

что удовлетворяло страсть к подглядыванию, а под влияни-
ем этого прежнего желания замужество замещается посеще-
нием театра.

Мы можем сказать, что выбрали не самый удачный при-
мер для доказательства исполнения скрытого желания. Ана-
логичным образом мы должны были бы поступить и с дру-
гими искаженными сновидениями. Я не могу этого сделать и
хочу только выразить убеждение, что это всюду удастся. Но
на этом моменте теории мне хочется еще задержаться. Опыт
показал мне, что во всей теории сновидения этот момент са-
мый уязвимый и что многие возражения и недоразумения
связаны с ним. Кроме того, у вас, может быть, сложится впе-
чатление, что я уже отчасти отказался от своего утвержде-
ния, сказав, что сновидение является выполненным желани-
ем или его противоположностью – осуществленным страхом
или наказанием, и вы подумаете, что это удобный случай для
того, чтобы вынудить меня на дальнейшие уступки. Я слы-
шал также упрек в том, что излагаю вещи, кажущиеся мне
очевидными, слишком сжато и потому недостаточно убеди-
тельно.

Если кто-нибудь следовал за нами в толковании сновиде-
ний до этого места и принял все, что оно нам до сих пор да-
ло, то нередко перед вопросом об исполнении желания он
останавливается и спрашивает: допустим, что каждое снови-
дение имеет смысл, и этот смысл можно вскрыть при помо-
щи психоаналитической техники, почему же этот смысл, во-



 
 
 

преки всякой очевидности, обязательно должен быть втис-
нут в формулу исполнения желания? Почему смысл этого
ночного мышления не может быть настолько же разнообраз-
ным, как и смысл дневного мышления, т. е. сновидение мо-
жет соответствовать один раз одному исполненному жела-
нию, в другой раз, как вы сами говорите, его противополож-
ности, какому-то действительному опасению, а затем выра-
жать и какое-то намерение, предостережение, рассуждение
«за» и «против» или упрек, укор совести, попытку подгото-
виться к предстоящему действию и т. д.? Почему же всегда
одно желание или в лучшем случае еще его противополож-
ность?

Можно было бы подумать, что разногласие в этом вопро-
се не так важно, если во всем остальном с нами согласны.
Достаточно того, что мы нашли смысл сновидения и пути,
чтобы его узнать; в сравнении с этим не имеет большого зна-
чения то, что мы вынуждены ограничить этот смысл, одна-
ко это не так. Недоразумение в этом пункте затрагивает са-
мую суть наших представлений о сновидении и ставит под
сомнение их значение для понимания невроза. Кроме того,
та уступчивость, которая в коммерческом мире ценится как
«предупредительность», в науке неуместна и, скорее всего,
вредна.

Мой первый ответ на вопрос, почему сновидение не долж-
но быть в указанном смысле многозначным, гласит, как
обычно в таких случаях: я не знаю, почему так не должно



 
 
 

быть. Я бы не имел ничего против. Пусть будет так. Лишь
одна мелочь противоречит этому более широкому и более
удобному пониманию сновидения, а именно то, что в дей-
ствительности это не так. Второй мой ответ подчеркивает,
что мне самому не чуждо предположение о соответствии
сновидения многообразным формам мышления и интеллек-
туальных операций. Я как-то сообщал в одной истории бо-
лезни о сновидении, являвшемся три ночи подряд и больше
не повторявшемся, и объяснил этот случай тем, что снови-
дение соответствовало намерению, которому незачем было
повторяться после того, как оно было выполнено. Позднее я
опубликовал пример одного сновидения, соответствовавше-
го признанию. Как же я все-таки могу утверждать, что сно-
видение представляет собой всегда только исполненное же-
лание?

Я делаю это потому, что не хочу допускать глупого недо-
разумения, которое может лишить нас результатов всех на-
ших усилий в анализе сновидений, недоразумения, при кото-
ром сновидение путают со скрытыми его мыслями и выска-
зывают о нем то, что относится к этим последним и только к
ним. Абсолютно правильно, что сновидение может представ-
лять все это и быть заменено тем, что мы уже перечислили:
намерением, предостережением, рассуждением, приготовле-
нием, попыткой решения какой-то задачи и т. д. Но если вы
присмотритесь, то увидите, что все это относится только к
скрытым мыслям сновидения, превратившимся в сновиде-



 
 
 

ние. Из толкований сновидений вы знаете, что бессознатель-
ное мышление людей занято такими намерениями, приго-
товлениями, размышлениями и т. д., из которых затем рабо-
та сновидения делает сновидения. Если вас пока не интере-
сует работа сновидения, но очень интересует бессознатель-
ная работа мышления человека, то исключите работу снови-
дения и скажите о сновидении правильно, что оно соответ-
ствует предостережению, намерению и т. п. В психоаналити-
ческой деятельности это часто встречается: по большей ча-
сти стремятся только к тому, чтобы вновь разрушить форму
сновидения и вместо него восстановить общую связь скры-
тых мыслей, из которых оно составлено.

Так, совершенно между прочим мы узнаем из оценки
скрытых мыслей сновидения, что все эти названные чрезвы-
чайно сложные душевные процессы могут проходить бессо-
знательно, – столь же грандиозный, сколь и ошеломляющий
результат!

Но вернемся назад. Вы будете правы, если уясните себе,
что пользовались сокращенными выражениями, и если не
будете думать, что должны отнести упомянутое разнообра-
зие к сущности сновидения. Если вы говорите о сновидении,
то вы должны иметь в виду или явное сновидение, т. е. про-
дукт работы сновидения, или в лучшем случае саму работу
сновидения, т. е. тот психический процесс, который образу-
ет явное сновидение из скрытых мыслей. Любое другое упо-
требление слова будет путаницей в понятиях, которая может



 
 
 

быть только причиной недоразумения. Если в своих утвер-
ждениях вы имеете в виду скрытые мысли, стоящие за снови-
дением, то скажите об этом прямо и не облекайте проблему
сновидения в неясные выражения, которыми вы пользуетесь.
Скрытые мысли – это материал, который работа сновидения
преобразует в явное сновидение. Почему же вы непременно
хотите смешивать материал с работой, которая его формо-
образует? Какие же у вас тогда преимущества по сравнению
с теми, кто видит только продукт и не может объяснить, от-
куда он происходит и как он сделан?

Единственно существенным в сновидении является рабо-
та сновидения, которая воздействует на материал мыслей.
Мы не имеем права игнорировать ее в теории, если и мо-
жем себе позволить пренебречь ею в определенных практи-
ческих ситуациях. Кроме того, аналитическое наблюдение
показывает, что работа сновидения никогда не ограничива-
ется тем, чтобы перевести эти мысли в известную вам архаи-
ческую или регрессивную форму выражения. Но она посто-
янно прибавляет кое-что, не имеющее отношения к дневным
скрытым мыслям, являющееся, собственно говоря, движу-
щей силой образования сновидения. Это неизбежное добав-
ление и есть бессознательное желание, для исполнения кото-
рого преобразуется содержание сновидения. Таким образом,
сновидение может быть чем угодно – предостережением, на-
мерением, приготовлением и т. д., если вы будете принимать
во внимание только представленные им мысли; оно всегда



 
 
 

будет также исполнением бессознательного желания и толь-
ко им, если вы будете рассматривать его как результат рабо-
ты сновидения. Сновидение, таким образом, никогда не бу-
дет просто намерением, предупреждением, а всегда намере-
нием и т. п., переведенным с помощью бессознательного же-
лания в архаическую форму выражения и преобразованным
для исполнения этих желаний. Один признак – исполнение
желания – постоянен, другой может изменяться; он может, в
свою очередь, тоже быть желанием, так что дневное скрытое
желание сновидение представляет исполненным с помощью
бессознательного желания.

Я все это очень хорошо понимаю, но не знаю, удалось ли
мне сделать это понятным для вас. Затрудняюсь также дока-
зать вам это. С одной стороны, это невозможно без тщатель-
ного анализа многих сновидений, а с другой – нельзя убе-
дительно изложить этот самый щекотливый и самый значи-
тельный пункт нашего понимания сновидения, не приводя
его в связь с тем, о чем будет речь ниже. Можете ли вы вооб-
ще представить себе, что при тесной связи всех вещей мож-
но глубоко проникнуть в природу одной, не вмешавшись в
другие, сходной с ней природы? Так как мы еще ничего не
знаем о ближайших родственниках сновидения, о невроти-
ческих симптомах, то и здесь мы вынуждены ограничиться
достигнутым. Я только хочу разъяснить вам еще один при-
мер и привести новые соображения.

Возьмем опять то самое сновидение о трех театральных



 
 
 

билетах за 1 флорин 50 кр., к которому мы неоднократно
возвращались. Могу вас заверить, что сначала я взял его в
качестве примера без особых намерений. Скрытые мысли
сновидения вы знаете. Досада, что дама поспешила с заму-
жеством, после того как узнала, что ее подруга только теперь
обручилась; пренебрежение к своему мужу, мысль, что она
могла бы иметь лучшего, если бы только подождала. Жела-
ние, создавшее сновидение из этих мыслей, вы тоже знае-
те – это страсть к подглядыванию, возможность ходить в те-
атр, происходящая, по всей вероятности, из прежнего любо-
пытства узнать наконец, что же происходит, когда выходишь
замуж. Это любопытство, как известно, у детей постоянно
направлено на сексуальную жизнь родителей, так что оно
инфантильно, а поскольку присутствует и дальше, является
влечением, уходящим корнями в инфантильное. Но для про-
буждения этой страсти к подглядыванию дневное известие
не было поводом, а вызвало только досаду и сожаление. Сна-
чала это желание не относилось к скрытым мыслям сновиде-
ния, и мы могли включить результат толкования сновидения
в анализ, не обращая на него внимания. Досада сама по себе
не способна вызвать сновидение; из мыслей «бессмысленно
было так рано выходить замуж» сновидение не могло обра-
зоваться ранее, чем они пробудили прежнее желание узнать
наконец, что происходит при замужестве. Затем это желание
образовало содержание сновидения, заменив замужество по-
сещением театра и придав ему форму исполнения прежнего



 
 
 

желания: вот, я могу идти в театр и смотреть все запрещен-
ное, а ты не можешь; я замужем, а ты должна ждать. Таким
образом, настоящая ситуация превратилась в свою противо-
положность, прежний триумф был поставлен на место но-
вого поражения. Между прочим, удовлетворение страсти к
подглядыванию сливается с эгоистическим удовлетворени-
ем от победы в конкуренции. Это удовлетворение опреде-
ляет явное содержание сновидения, в котором она действи-
тельно сидит в театре, а подруга не смогла попасть. К этой
ситуации удовлетворения в виде неподходящей и непонят-
ной модификации прибавлены те элементы содержания сно-
видения, за которыми еще спрятаны скрытые мысли снови-
дения. При толковании сновидения нужно не обращать вни-
мание на все, что служит изображению исполнения желания,
а восстановить мучительные скрытые мысли сновидения.

Одно соображение, которое я хочу привести, должно об-
ратить ваше внимание на вставшие теперь на первый план
скрытые мысли. Прошу вас не забывать, что, во-первых, они
бессознательны для видевшего сон, во-вторых, совершен-
но разумны и связны, так что их вполне можно принять
за понятные реакции на повод сновидения, в-третьих, что
они могут иметь значимость любого душевного движения
или интеллектуальной операции. Эти мысли я назову теперь
строже, чем до сих пор, «остатками дневных впечатлений»
независимо от того, признается в них видевший сон или нет.
Теперь я разделяю остатки дневных впечатлений и скрытые



 
 
 

мысли сновидения, называя скрытыми мыслями в соответ-
ствии с нашим прежним употреблением все то, что мы узна-
ем из толкования сновидения, в то время как остатки днев-
ных впечатлений – это только часть скрытых мыслей снови-
дения. Далее, согласно нашему пониманию, к остаткам днев-
ных впечатлений что-то прибавляется, что-то относившее-
ся также к бессознательному, сильное, но вытесненное же-
лание, и только оно делает возможным образование снови-
дения. Влияние этого желания на остатки дневных впечатле-
ний вызывает другую часть скрытых мыслей сновидения, ту,
которая уже не кажется рациональной и понятной из жизни
в бодрствовании.

Для отношения остатков дневных впечатлений к бессо-
знательному желанию я воспользовался сравнением, которое
могу здесь только повторить. Во всяком предприятии нужен
капиталист, берущий на себя расходы, и предприниматель,
который имеет идею и умеет ее осуществить. В образовании
сновидения роль капиталиста всегда играет бессознательное
желание; оно отдает психическую энергию для образования
сновидения; предприниматель – остаток дневных впечатле-
ний, который распоряжается этими расходами. Правда, ка-
питалист сам может иметь идею, а предприниматель капи-
тал. Это упрощает практическую ситуацию, но затрудняет
ее теоретическое понимание. В народном хозяйстве это од-
но лицо всегда будут делить на два – капиталиста и пред-
принимателя – и восстановят ту основную позицию, из кото-



 
 
 

рой произошло наше сравнение. При образовании сновиде-
ния тоже случаются такие же вариации, проследить которые
я предоставляю вам.

Дальше мы с вами не можем пойти, потому что вы, веро-
ятно, уже давно заняты вопросом, который заслуживает вни-
мания. Вы спрашиваете, действительно ли остатки дневных
впечатлений бессознательны в том же смысле, что и бессо-
знательное желание, которое прибавляется, чтобы сделать их
способными создать сновидение? Ваше предположение пра-
вильно. Здесь скрывается самая суть всего дела. Они не бес-
сознательны в том же смысле. Желание сновидения относит-
ся к другому бессознательному, к тому, которое мы призна-
ем за инфантильное и наделяем особыми механизмами. Бы-
ло бы вполне уместно разделить эти два вида бессознатель-
ного, дав им разные названия. Но с этим лучше подождать,
пока мы не познакомимся с областью неврозов. Если уж за
одно бессознательное нас упрекают в фантастичности, то что
же скажут на наше признание, что нам необходимы еще и
два вида бессознательного?

Давайте здесь остановимся. Опять вы услышали только о
чем-то незаконченном; но разве не внушает надежду мысль,
что эти знания приведут к новым, которые приобретем мы
сами или другие после нас? А мы сами разве не узнали до-
статочно нового и поразительного?



 
 
 

 
Пятнадцатая лекция
Сомнения и критика

 
Уважаемые дамы и господа! Мы не можем оставить об-

ласть сновидения, не упомянув о самых обычных сомнени-
ях и колебаниях, возникающих в связи с нашими новыми
взглядами. Самые внимательные слушатели из вас сами со-
брали кое-какой материал по этому поводу.

1. Возможно, у вас сложилось впечатление, что результа-
ты нашей работы по толкованию сновидений, несмотря на
тщательность техники, допускают так много неопределен-
ностей, что сделать точный перевод явного сновидения на
[язык] скрытых его мыслей все-таки не удается.

В защиту этого вы скажете, что, во-первых, никогда не
известно, следует ли определенный элемент понимать в его
собственном смысле или символически, потому что вещи,
использованные в качестве символов, из-за этого все же не
перестают быть самими собой. Но если нет объективного ос-
нования для разрешения данной проблемы, то в этом случае
толкование зависит от произвола толкователя. Далее, вслед-
ствие совпадения противоположностей при работе сновиде-
ния каждый раз остается неясным, следует ли понимать ка-
кой-то определенный элемент сновидения в положительном
или отрицательном, в прямом или противоположном смыс-
ле. А это новый повод для проявления произвола толкова-



 
 
 

теля. В-третьих, вследствие столь излюбленных в сновиде-
нии инверсий толкователь волен в любом месте сновидения
предпринять такую инверсию. Наконец, вы сошлетесь на мои
слова, что редко можно быть уверенным в том, что найден-
ное толкование единственно возможное. Всегда есть опас-
ность проглядеть какое-нибудь вполне допустимое перетол-
кование того же сновидения. При таких обстоятельствах, за-
ключите вы, произволу толкователя открывается такое по-
ле деятельности, широта которого, по-видимому, несовме-
стима с объективной надежностью результатов. Или же вы
можете предположить, что дело вовсе не в сновидении, но
что недостатки нашего толкования объясняются неправиль-
ностью наших взглядов и исходных предпосылок.

Весь ваш материал, безусловно, хорош, но я полагаю, что
он не оправдывает двух ваших заключений: о том, что тол-
кования сновидений, как мы их проводим, предоставлены
произволу, и о том, что изъяны полученных результатов
ставят под вопрос правомерность нашего метода. Если под
произволом толкователя вы будете понимать его ловкость,
опыт, понятливость, то я с вами соглашусь, от таких лич-
ных особенностей мы действительно не можем отказаться,
тем более при решении трудной задачи толкования сновиде-
ний. Но ведь и в других областях науки не иначе. Нет сред-
ства помешать тому, чтобы один владел какой-то опреде-
ленной техникой не хуже другого или не мог лучше ее ис-
пользовать. Остальное, производящее впечатление произво-



 
 
 

ла, например, при толковании символов, устраняется тем,
что, как правило, связь мыслей сновидения между собой,
связь сновидения с жизнью видевшего сон и вся психиче-
ская ситуация, в которой сновидение происходит, заставля-
ют выбрать из данных возможных толкований одно, а осталь-
ные отклонить как непригодные. А заключение о неправиль-
ности нашей установки, основанное на некоторых несовер-
шенствах толкования сновидений, опровергается замечани-
ем, что многозначность или неопределенность сновидения
является его необходимым свойством, вполне отвечающим
нашим ожиданиям.

Вспомним о нашем утверждении, что работа сновидения
переводит мысли сновидения в примитивную форму выра-
жения, аналогичную письму при помощи рисунков. Но все
эти примитивные системы выражения столь же неопределен-
ны и двусмысленны, хотя у нас нет никакого сомнения в их
пригодности к данному употреблению. Вы знаете, что сов-
падение противоположностей при работе сновидения анало-
гично так называемому «противоположному смыслу перво-
начальных слов» в древнейших языках. Лингвист К. Абель
(1884), которому мы обязаны этим представлением, преду-
преждает нас, чтобы мы не думали, что сообщение, сделан-
ное при помощи таких амбивалентных слов, было двусмыс-
ленным. Тон речи и сопровождающий ее жест должны были
ясно показать, какое из двух противоположных значений го-
ворящий имел в виду. На письме, где жест отсутствует, они



 
 
 

заменялись дополнительным, необязательным для произно-
шения рисунком-знаком, например изображением бессиль-
но опустившегося на корточки или прямо сидящего чело-
вечка в зависимости от того, означает ли двусмысленное ken
иероглифического письма «слабый» или «сильный». Таким
образом, несмотря на многозначность звуков и знаков, недо-
разумение устранялось.

Древние системы выражения, например письменность
древнейших языков, дают нам представление о некоторых
неопределенностях, которых мы не потерпели бы в нашей
современной письменности. Так, в некоторых семитских
языках на письме обозначаются только согласные слов. Про-
пущенные гласные читающий должен вставлять сообразно
своему знанию и по контексту. Не совсем так, но очень
похоже происходит в иероглифической письменности, по-
этому произношение египетского языка осталось нам неиз-
вестным. Священное письмо египтян имеет еще и другую
неопределенность. Так, например, пишущий может произ-
вольно располагать рисунки справа налево или слева напра-
во. Чтобы читать, нужно соблюдать правило чтения в ту сто-
рону, куда обращены силуэты фигур, птиц и т. п. Но пишу-
щий мог располагать рисунки и по вертикали, а при над-
писях на небольших объектах он позволял себе изменить
последовательность знаков по эстетическим соображениям
и для заполнения пространства. Но более всего в иерогли-
фическом письме затрудняет отсутствие разделения слов.



 
 
 

Рисунки расположены в строке на одинаковом расстоянии
друг от друга, и в общем нельзя узнать, относится ли знак
к предыдущему слову или является началом нового. В пер-
сидской клинописи, напротив, косой клин служит раздели-
телем слов.

Безусловно, древние, но употребляемые и сегодня 400
миллионами язык и письменность – китайские. Не думайте,
что я их знаю; я только осведомился о них, надеясь найти
аналогии с неопределенностями сновидения. И мое ожида-
ние меня не обмануло. Китайский язык полон таких неопре-
деленностей, что они могут внушить нам ужас. Как извест-
но, он состоит из какого-то числа слоговых звуков, которые
произносятся отдельно или в сочетании из двух. Один из ос-
новных диалектов содержит около 400 таких звуков. Так как
словарь этого диалекта насчитывает примерно 4000 слов, по-
лучается, что каждый звук в среднем имеет десять различ-
ных значений, некоторые из них меньше, но другие зато еще
больше. Далее имеется целый ряд средств, чтобы избежать
многозначности, так как только по контексту нельзя дога-
даться, какое из десяти значений слогового звука говорящий
предлагает слушателю. Среди них – соединение двух звуков
в одно составное слово и использование четырех различных
«тонов», в сопровождении которых эти слоги произносятся.
Для нашего сравнения интересно еще то обстоятельство, что
в этом языке почти нет грамматики. Ни об одном из одно-
сложных слов нельзя сказать, существительное ли это, гла-



 
 
 

гол, прилагательное, и нет никаких изменений слов, по ко-
торым можно было бы узнать род, число, окончание, время
или наклонение. Таким образом, язык состоит, так сказать,
только из сырого материала, подобно тому, как наш язык
мыслей разлагается благодаря работе сновидения, устраняю-
щей выражение отношений, на его сырой материал. В китай-
ском языке во всех таких неопределенных случаях решение
предоставляется слушателю, который руководствуется при
этом общим смыслом. Я записал себе пример одной китай-
ской поговорки, которая в дословном переводе гласит:

Мало что видеть, много что удивительно.

Ее нетрудно понять. Она может означать: чем меньше кто-
то видел, тем больше он находит удивительного или много
есть чему подивиться для того, кто мало видел. Различие
между этими только грамматически разными переводами,
разумеется, не принимается во внимание. Несмотря на эти
неопределенности, китайский язык, как нас уверяют, явля-
ется прекрасным средством выражения мыслей. Таким обра-
зом, неопределенность необязательно должна вести к мно-
гозначности.

Однако мы должны признаться, что в системе выражения
сновидений все гораздо менее благоприятно, чем во всех
этих древних языках и письменностях. Потому что послед-
ние в основе своей все-таки предназначены для сообщения,
т. е. рассчитаны на то, чтобы быть понятыми какими угодно
путями и с использованием любых вспомогательных средств.



 
 
 

Но именно эта черта у сновидения отсутствует. Сновидение
никому ничего не хочет говорить, оно не является средством
сообщения, наоборот, оно рассчитано на то, чтобы остать-
ся непонятым. Поэтому мы не должны были бы удивляться
и смущаться, если оказалось, что какое-то число многознач-
ностей и неопределенностей сновидения не поддается разъ-
яснению. Несомненным результатом нашего сравнения оста-
нется только то убеждение, что такие неопределенности, из-
за которых хотели поставить под сомнение основательность
наших толкований сновидений, являются постоянными ха-
рактерными чертами всех примитивных систем выражения.

Только опыт и практика могут установить, насколько глу-
боким может быть в действительности понимание сновиде-
ния. Я полагаю, что очень глубоким, и сравнение резуль-
татов, которые получают правильно обученные аналитики,
подтверждает мою точку зрения. Широкая публика дилетан-
тов, даже научных, находит удовлетворение в том, что перед
лицом трудностей и неуверенности в научной работе хваста-
ет высокомерным скептицизмом. Я думаю, что они не правы.
Может быть, не всем вам известно, что подобная ситуация
имела место в истории расшифровки ассиро-вавилонских
надписей. Было время, когда общественное мнение заходило
так далеко, что считало расшифровщиков клинописи фан-
тазерами, а исследование объявлялось «шарлатанством». Но
в 1857 г. Королевское азиатское общество произвело реша-
ющую проверку. Оно предложило четырем самым видным



 
 
 

исследователям клинописи – Роулинсону, Хинксу, Тальботу
и Опперту – выслать ему в запечатанном конверте незави-
симые переводы вновь найденных надписей и после сравне-
ния четырех переводов смогло объявить, что их сходство до-
статочно велико, что оно оправдывает доверие к уже достиг-
нутому и дает уверенность в дальнейших успехах. Насмеш-
ки ученых-неспециалистов затем постепенно прекратились,
а уверенность при чтении клинописных документов с тех
пор чрезвычайно возросла.

2. Второй ряд сомнений тесно связан с впечатлением, от
которого, может быть, не вполне свободны и вы, что часть
вариантов толкования сновидений, которые мы вынуждены
предложить, кажутся натянутыми, искусственными, притя-
нутыми за волосы, т.  е. насильственными или даже смеш-
ными и похожими на неудачную остроту. Такие заявления
настолько часты, что я возьму наугад последнее, известное
мне. Итак, слушайте: недавно в свободной Швейцарии один
директор семинарии был лишен своего места из-за того, что
занимался психоанализом. Он выразил протест, и одна берн-
ская газета опубликовала характеристику школьных властей
о нем. Из этого документа я привожу несколько предложе-
ний, относящихся к психоанализу: «далее поражает претен-
циозность и искусственность во многих примерах, которые
имеются в приведенной книге д-ра Пфистера из Цюриха…
Поражает, собственно, то, что директор семинарии без кри-
тики принимает все эти утверждения и псевдодоказатель-



 
 
 

ства». Эти фразы выдаются за решение «беспристрастного
судьи». Я думаю, что «искусственно» скорее это беспристра-
стие. Примем эти заявления с мыслью, что даже при бес-
пристрастном суждении не мешает подумать и быть немного
знакомым с делом.

Действительно, приятно видеть, как быстро и безошибоч-
но кто-то может разобраться в таком запутанном вопросе
глубинной психологии, исходя из своих первых впечатлений.
Толкования кажутся ему надуманными и навязанными, они
ему не нравятся, значит, они неправильны, никуда не годят-
ся; и ему даже случайно не приходит в голову мысль о дру-
гой возможности, о том, что эти толкования имеют веские
основания, в связи с чем возникает уже следующий вопрос,
каковы же эти веские основания.

Обсуждаемый факт, в сущности, имеет отношение к ре-
зультатам смещения, которое вам известно как самое силь-
ное средство цензуры сновидения. С помощью смещения
цензура сновидения создает заместителей, которые мы на-
звали намеками. Но это намеки, которые сами по себе не так-
то легко узнаются, обратный путь от них к собственному со-
держанию нелегко найти, и они связаны с этим последним
самыми странными, практически не встречающимися внеш-
ними ассоциациями. Но во всех этих случаях речь идет о ве-
щах, которые должны быть скрытыми, должны оставаться в
тайне; ведь к этому стремится цензура сновидения. Нельзя
же ожидать, что спрятанное найдется в месте, где ему обыч-



 
 
 

но и полагается находиться. Действующие сегодня погранич-
ные комиссии в этом отношении хитрее, чем швейцарские
школьные власти. В поисках документов и записей они не
довольствуются просмотром портфелей и карманов, но счи-
таются с возможностью, что шпионы и перебежчики могут
носить такие запрещенные вещи в самых потайных местах
своей одежды, где им, безусловно, не место, например меж-
ду двойными подошвами сапог. Если скрытые вещи найдены
там, то их, во всяком случае, не только энергично искали, но
также и нашли.

Если мы признаем возможность самых отдаленных, са-
мых странных, кажущихся то смешными, то остроумными
связей между каким-то скрытым элементом сновидения и
его явным заместителем, то опираемся при этом на богатый
опыт примеров, разъяснение которых мы, как правило, по-
лучили не сами. Часто просто невозможно давать такие тол-
кования самому, ни один разумный человек не мог бы дога-
даться об имеющейся связи. Перевод дает нам видевший сон
либо сразу благодаря непосредственно пришедшей ему в го-
лову мысли – он ведь может это сделать, потому что у него и
возник этот заместитель, – либо он предоставляет нам столь-
ко материала, что толкование уже не требует особого остро-
умия, а напрашивается само собой. Если же видевший сон
не помогает нам этими двумя способами, то соответствую-
щий явный элемент так и остается навсегда непонятным для
нас. Позвольте рассказать вам еще один такой пример, ко-



 
 
 

торый мне недавно встретился. Одна из моих пациенток во
время лечения потеряла отца. С тех пор она использует лю-
бой повод, чтобы воскресить его во сне. В одном из ее сно-
видений отец появляется в определенной, не имеющей осо-
бого значения связи и говорит: теперь четверть двенадца-
того, половина двенадцатого, три четверти двенадцатого .
При толковании этой странности ей пришла в голову только
та мысль, что отец бывал доволен, когда взрослые дети акку-
ратно являлись к общему столу. Это, конечно, было связано
с элементом сновидения, но не позволяло сделать никако-
го заключения о его происхождении. Было подозрение, обу-
словленное тогдашней ситуацией лечения, что в этом снови-
дении принимало участие тщательно подавляемое критиче-
ское сопротивление любимому и почитаемому отцу. О по-
следующем ходе возникающих у нее мыслей, как будто бы
совсем отдалившихся от сновидения, видевшая сон расска-
зывает, что вчера в ее присутствии много говорилось о пси-
хологии, и один родственник высказал замечание: во всех
нас продолжает жить первобытный человек (Urmensch). Те-
перь нам все понятно. Это дало ей прекрасный повод еще раз
воскресить умершего отца. В сновидении она сделала его,
таким образом, человеком, живущим по часам (Uhrmensch),
заставив его объявлять четверти часа пополудни.

В этом примере вы не можете не заметить сходства с
остротой, и действительно достаточно часто случается так,
что остроту видевшего сон принимают за остроумие толко-



 
 
 

вателя. Есть и другие примеры, когда совсем не легко ре-
шить, имеешь ли дело с остротой или со сновидением. Но
вы помните, что именно такое сомнение появилось у нас
при анализе некоторых оговорок. Один мужчина рассказы-
вает, что ему снилось, будто его дядя поцеловал его, когда
они сидели в его авто(мобиле) (Auto). Он сразу же прибав-
ляет толкование. Это значит аутоэротизм (Autoerotismus)
(термин из теории либидо, означающий удовлетворение без
постороннего объекта). Не позволил ли себе этот человек с
нами шутку и не выдал ли понравившуюся ему остроту за
сновидение? Я думаю, что нет; он действительно увидел та-
кой сон. Но откуда берется это поразительное сходство? В
свое время этот вопрос увел меня немного в сторону от мо-
его пути, поставив перед необходимостью исследовать само
остроумие. При этом обнаружилось, что для возникновения
остроты предсознательный ход мыслей подвергается бессо-
знательной обработке, после которой он появляется в виде
остроты. Под влиянием бессознательного эти мысли подвер-
гаются воздействию господствующих там механизмов сгу-
щения и смещения, т. е. тех же процессов, которые, как мы
обнаружили, участвуют в работе сновидения, и в этой общ-
ности следует искать источник сходства остроумия и снови-
дения там, где оно имеет место. Но непреднамеренное «ост-
роумие сновидения» не доставляет нам никакого удоволь-
ствия. Почему, вы можете узнать, углубившись в изучение
остроумия. «Остроумие сновидения» кажется нам неудач-



 
 
 

ным остроумием, оно не вызывает смеха, оставляет нас рав-
нодушными.

При этом мы идем по стопам античного толкования сно-
видений, оставившего нам наряду со многим бесполезным
некоторые хорошие примеры толкования сновидений. Сей-
час я расскажу вам исторически важное сновидение Алек-
сандра Македонского, о котором сообщают с некоторыми из-
менениями Плутарх и Артемидор из Далдиса. Когда царь
был занят осадой отчаянно защищавшегося города Тира
(322 г. до P. X.), он увидел как-то во сне танцующего сати-
ра. Толкователь сновидений Аристандр, находившийся при
войске, истолковал это сновидение, разложив слово «сатир»
на sa Tiros [твой Тир], и поэтому обещал Александру побе-
ду над городом. Под влиянием толкования Александр про-
должил осаду и в конце концов взял Тир. Толкование, кото-
рое выглядит достаточно искусственным, было, несомненно,
правильным.

3. Могу себе представить, какое особое впечатление про-
изведет на вас сообщение, что против нашего понимания
сновидения возражали и те лица, которые сами как психо-
аналитики долгое время занимались толкованием сновиде-
ний. Было бы слишком необыкновенным, если бы такой по-
вод к новым заблуждениям остался неиспользованным, так
что из-за путаницы понятий и неоправданных обобщений
возникли бы утверждения, которые по неправильности нена-
много уступали пониманию сновидений в медицине. Одно



 
 
 

из них вы уже знаете. Оно заявляет, что сновидение пыта-
ется приспособиться к настоящему и решить задачи буду-
щего, т. е. преследует «проспективную тенденцию» (Maeder,
1912). Мы уже указали, что это утверждение основано на
подмене сновидения его скрытыми мыслями, т. е. на игно-
рировании работы сновидения. В качестве характеристики
бессознательной умственной деятельности, к которой при-
надлежат скрытые мысли сновидения, это утверждение, с од-
ной стороны, не ново, с другой – оно не является исчерпы-
вающим, потому что бессознательная умственная деятель-
ность наряду с подготовкой будущего направлена на мно-
гое другое. Еще более грубая ошибка заключена в утвер-
ждении, что за каждым сновидением стоит «клаузула смер-
ти» (Тоdesklausel) (Stekel, 1911, 34). Я не знаю, что означает
эта формула, но предполагаю, что за ней скрывается подме-
на сновидения всей личностью видевшего сон.

Неоправданное обобщение немногих хороших примеров
содержится в положении, что каждое сновидение допуска-
ет два толкования – одно, показанное нами, так называе-
мое психоаналитическое, другое – так называемое аналоги-
ческое, которое отказывается от влечений и направлено на
изображение высших душевных процессов (Silberer, 1914).
Такие сновидения имеются, но вы напрасно будете пытать-
ся распространить эту точку зрения хотя бы на большинство
сновидений. После всего, что вы слышали, вам покажется
совершенно непонятным и утверждение, что все сновидения



 
 
 

следует толковать бисексуально, как слияние потоков, ко-
торые следует называть мужским и женским (Адлер, 1910).
Конечно, есть и такие отдельные сновидения, и позднее вы
узнаете, что они имеют то же строение, что и определенные
истерические симптомы. Я упоминаю обо всех этих откры-
тиях новых общих черт сновидения, чтобы предостеречь вас
от них или, по крайней мере, чтобы не оставить у вас сомне-
ния по поводу того, что я об этом думаю.

4. Однажды объективная значимость изучения сновиде-
ний была поставлена под вопрос из-за наблюдения, что па-
циенты, лечащиеся анализом, приспосабливают содержание
своих сновидений к любимым теориям своих врачей; одним
снятся преимущественно сексуальные влечения, другим –
стремление к власти, третьим – даже новое рождение (Ште-
кель). Ценность этого наблюдения понижается, если принять
во внимание то, что люди видели сны уже до психоанали-
тического лечения, которое могло бы влиять на их снови-
дения, и что теперешние пациенты также имели обыкнове-
ние видеть сны и до лечения. Фактическая сторона этого
открытия скоро признается само собой разумеющейся и не
имеющей никакого значения для теории сновидения. Остат-
ки дневных впечатлений, побуждающие к образованию сно-
видения, имеют своим источником устойчивые жизненные
интересы при бодрствовании. Если беседы врача и данные
им указания приобрели для анализируемого большое значе-
ние, то они входят в круг остатков дневных впечатлений, мо-



 
 
 

гут стать психическими побудителями сновидения, как дру-
гие эмоционально окрашенные неудовлетворенные интере-
сы дня, и действовать подобно соматическим раздражите-
лям, оказывающим воздействие на спящего во время сна.
Подобно этим другим побудителям сновидения вызванные
врачом мысли могут возникнуть в явном сновидении или об-
наружиться в скрытом. Мы уже знаем, что сновидения мож-
но вызвать экспериментально или, правильнее сказать, вве-
сти в сновидение часть его материала. Таким образом, бла-
годаря этому влиянию на своего пациента аналитик играет
роль экспериментатора, который, как Моурли Вольд, прида-
ет членам испытуемого определенные положения.

Часто можно внушить спящему, о чем должно быть его
сновидение, но никогда нельзя повлиять на то, что он уви-
дит во сне. Механизм работы сновидения и его бессознатель-
ное желание не поддаются никакому чужому воздействию.
При оценке сновидений, вызванных соматическими раздра-
жителями, вы уже узнали, что своеобразие и самостоятель-
ность жизни во сне проявляется в реакции, которой сно-
видение отвечает на влиявшие на него соматические или
психические раздражители. Итак, в основе обсуждавшегося
здесь утверждения, которое поставило под сомнение объек-
тивность изучения сновидений, опять лежит подмена снови-
дения его материалом.

Вот и все, уважаемые дамы и господа, что я хотел вам ска-
зать о проблемах сновидения. Вы догадываетесь, что многое



 
 
 

я упустил, и знаете сами, что почти по всем вопросам я вы-
сказался неполно. Но причиной этого является взаимосвязь
феноменов сновидения и невротических явлений. Мы изу-
чали сновидение как введение в теорию неврозов, и это, ко-
нечно, правильнее, чем если бы мы поступили наоборот. Но
как сновидение подготавливает понимание неврозов, так, с
другой стороны, правильную оценку сновидения можно при-
обрести только после знакомства с невротическими явлени-
ями.

Не знаю, как думаете вы, но я должен вас заверить, что не
жалею о том, что посвятил проблемам сновидения так мно-
го предоставленного нам времени и так долго занимал ва-
ше внимание. Ни на каком другом объекте нельзя так быст-
ро убедиться в правильности утверждений, на которых зи-
ждется психоанализ. Нужна напряженная работа в течение
нескольких месяцев и даже лет, чтобы показать, что симп-
томы какого-то случая невротического заболевания име-
ют свой смысл, служат какому-то намерению и обусловле-
ны обстоятельствами жизни больного. Напротив, в течение
нескольких часов удается, может быть, доказать то же самое
относительно сначала запутанного сновидения и подтвер-
дить этим все положения психоанализа – о бессознательно-
сти душевных процессов, об особых механизмах, которым
они подчиняются, и движущих силах, которые в них прояв-
ляются. А если мы сопоставим полную аналогию в постро-
ении сновидения и невротического симптома с быстротой



 
 
 

превращения спящего человека в бодрствующего и разум-
ного, то у нас появится уверенность, что и невроз основан
только на измененном взаимодействии сил душевной жизни.



 
 
 

 
Часть третья

Общая теория неврозов
1917 [1916–17] г

 
 

Шестнадцатая лекция
Психоанализ и психиатрия

 
Уважаемые дамы и господа! Я рад снова видеть вас по-

сле годичного перерыва и продолжить наши беседы. В про-
шлом году я изложил вам психоаналитическую разработку
проблем ошибочных действий и сновидений; теперь я хотел
бы ввести вас в понимание невротических явлений, которые,
как вы скоро узнаете, имеют много общего как с теми, так и с
другими. Но скажу заранее, что на этот раз я не могу предо-
ставить вам то же положение по отношению к себе, что в
прошлом году. Тогда оно объяснялось тем, что я не мог сде-
лать ни одного шага, не согласовав его с вашим суждением,
я много дискутировал с вами, считался с вашими возраже-
ниями, признавал, собственно, вас и ваш «здравый смысл»
за высшую инстанцию. Дальше так продолжаться не может,
причем по очень простой причине. Ошибочные действия и
сновидения как феномены не были вам незнакомы; можно
сказать, что у вас было столько же опыта, сколько и у меня,



 
 
 

или вы легко могли приобрести такой же опыт. Но область
неврозов вам чужда; поскольку вы сами не врачи, у вас нет
к ней никакого иного доступа, кроме моих сообщений, а что
значит самое лучшее суждение, если нет знакомства с мате-
риалом, подлежащим обсуждению.

Однако не поймите моего заявления в том смысле, что
я собираюсь читать вам догматические лекции и добиваюсь
того, чтобы вы непременно приняли их на веру. Такое недо-
разумение было бы большой несправедливостью по отноше-
нию ко мне. Я не хочу навязывать никаких убеждений – я
намерен пробудить вашу мысль и поколебать предубежде-
ния. Если из-за фактического незнания вы не в состоянии
иметь суждения, то вам не следует ни верить, ни отрицать.
Вы должны слушать и не противиться воздействию того, о
чем я вам расскажу. Убеждения приобретаются не так лег-
ко, а если к ним приходят без труда, то они скоро теряют
свою значимость и оказываются не способными к сопротив-
лению. Право на убеждение имеет только тот, кто подобно
мне многие годы работал над одним и тем же материалом
и сам приобрел при этом тот же новый удивительный опыт.
К чему вообще в интеллектуальной области эти скороспе-
лые убеждения, молниеносное обращение в иную веру, мо-
ментальный отказ от нее? Разве вы не замечаете, что «соuр
de foudre», любовь с первого взгляда, происходит совсем из
другой – аффективной – области? Даже от наших пациен-
тов мы не требуем, чтобы они приходили к нам с убеждени-



 
 
 

ем или готовностью стать сторонниками психоанализа. Ча-
сто это даже вызывает подозрения. Благожелательный скеп-
сис – вот самая желательная для нас их установка. Так что и
вы попытайтесь проникнуться психоаналитическими взгля-
дами наряду с общепринятыми или психиатрическими, по-
ка не представится случай, когда они повлияют друг на дру-
га, сообразуются друг с другом и объединятся в одно окон-
чательное убеждение.

Но с другой стороны, вы ни минуты не должны пола-
гать, что излагаемые мною психоаналитические взгляды яв-
ляются спекулятивной системой. Это, напротив, опыт – либо
непосредственное впечатление от наблюдения, либо резуль-
тат его переработки. Является ли эта переработка достаточ-
ной и оправданной, выяснится в ходе дальнейшего развития
науки, а по прошествии почти двух с половиной десятиле-
тий, достигнув довольно престарелого возраста, я без хва-
стовства смею сказать, что работа, давшая эти наблюдения,
была особенно тяжелой, интенсивной и углубленной. У ме-
ня часто создавалось впечатление, будто наши противники
совершенно не хотят принимать во внимание это происхож-
дение наших утверждений, как будто они полагают, что де-
ло идет всего лишь о субъективных идеях, которым другой
может противопоставить свое собственное мнение. Это по-
ведение противников мне не совсем понятно. Может быть,
это происходит от того, что врачи обычно так безучастны к
нервнобольным, так невнимательно выслушивают, что они



 
 
 

хотят сказать, что им кажется странной возможность полу-
чить из их сообщений что-то ценное, т. е. проводить над ни-
ми серьезные наблюдения. В этой связи я обещаю вам, что,
читая эти лекции, я буду мало полемизировать, особенно с
отдельными лицами. Я не смог убедиться в правильности по-
ложения, что спор – отец всех вещей. Я думаю, оно происхо-
дит из греческой софистики и страдает, как и она, переоцен-
кой диалектики. Мне же, напротив, казалось, что так назы-
ваемая научная полемика, в общем, довольно бесплодна, не
говоря уже о том, что она почти всегда ведется крайне лично.
Несколько лет назад и я мог похвалиться, что когда-то всту-
пил в настоящий научный спор с одним-единственным ис-
следователем (Лёвенфельдом из Мюнхена). Дело кончилось
тем, что мы стали друзьями и остаемся ими до сегодняшнего
дня. Однако я давно не повторял этот опыт, так как не был
уверен в подобном исходе.

Вы, пожалуй, подумаете, что такой отказ от литератур-
ной дискуссии свидетельствует об особенно большой нетер-
пимости к возражениям, о самомнении или, как любезно
выражаются в науке, о «помешательстве». На это я хотел
бы вам ответить, что, если вы когда-нибудь приобретете ка-
кое-то убеждение благодаря такому тяжелому труду, у вас
тоже будет известное право придерживаться этого убежде-
ния с некоторым упорством. Далее я могу привести в каче-
стве довода и то, что во время своей работы я модифици-
ровал свои взгляды по некоторым важным вопросам, менял



 
 
 

их, заменял новыми, о чем, разумеется, каждый раз делал
публичные сообщения. А каков результат этой откровенно-
сти? Одни вообще не узнали о внесенных мною самим по-
правках и еще сегодня критикуют меня за положения, кото-
рые давно не имеют для меня прежнего значения. Другие
упрекают меня именно в этих переменах и считают поэто-
му ненадежным. Не правда ли, кто несколько раз поменял
свои взгляды, тот вообще не заслуживает доверия, потому
что легко допустить, что и в своих последних утверждениях
он мог ошибиться? Но того, кто неуклонно придерживается
однажды высказанного, считают упрямым и называют поме-
шанным. Что же делать перед лицом этих противоречивых
заключений критики, как не оставаться самим собой и вести
себя так, как подсказывает собственное мнение? На это я и
решился и не дам удержать себя от внесения изменений и
поправок во все мои теории, которых требует мой растущий
опыт. В основополагающих взглядах я до сих пор не нашел
ничего, что было бы необходимо изменить, и надеюсь, что
так будет и дальше.

Итак, я намерен изложить вам психоаналитическое пони-
мание невротических явлений. При этом естественно соот-
нести их с уже изученными феноменами как вследствие их
аналогии, так и контраста. Начну с симптоматического дей-
ствия, которое я наблюдаю у многих лиц во время приема.
С теми, кто приходит к нам в приемные часы, чтобы за чет-
верть часа рассказать о невзгодах своей долгой жизни, ана-



 
 
 

литик сделает не многое. Его более глубокое знание не поз-
воляет ему высказать заключение, как это сделал бы другой
врач: «Вы здоровы» – и дать совет: проделайте небольшой
курс водолечения. Один наш коллега на вопрос, что он дела-
ет со своими пациентами во время приема, ответил, пожи-
мая плечами: он налагает на них штраф в столько-то крон за
их шалости. Так что вы не удивляйтесь, услышав, что даже у
самых занятых психоаналитиков во время приема бывает не
очень-то оживленно. Я устроил между приемной и своим ка-
бинетом двойную дверь и приказал обить ее войлоком. На-
значение этого маленького приспособления не вызывает со-
мнения. И вот постоянно случается, что пациенты, которых
я впускаю из приемной, забывают закрыть за собой двери
и поэтому почти всегда обе двери остаются открытыми. За-
метив это, я довольно нелюбезным тоном настаиваю на том,
чтобы вошедший или вошедшая – будь то элегантный госпо-
дин или очень расфранченная дама – вернулся и исправил
свою ошибку. Это производит впечатление неуместной пе-
дантичности. С таким требованием мне случалось попадать
и впросак, когда дело касалось лиц, которые сами не могут
прикасаться к дверной ручке и рады, если сопровождающие
их лица освобождают их от этого прикосновения. Но в боль-
шинстве случаев я бывал прав, потому что тот, кто оставляет
открытой дверь из приемной в кабинет врача, принадлежит
к дурно воспитанным людям и заслуживает самого непри-
ветливого приема. Не вставайте сразу на их сторону, не вы-



 
 
 

слушав всего. Эта небрежность пациента имеет место только
в том случае, если он был в приемной один и оставляет за
собой пустую комнату, но этого никогда не случается, если с
ним вместе ожидают другие, посторонние. В этом последнем
случае он прекрасно понимает, что в его интересах, чтобы
его не подслушивали, когда он говорит с врачом, и он нико-
гда не забудет тщательно закрыть обе двери.

Детерминированное таким образом упущение пациента
не является ни случайным, ни бессмысленным, ни даже
незначительным, потому что, как мы увидим, оно опреде-
ляет отношение пациента к врачу. Пациент принадлежит к
большому числу тех, кто требует от врача подлинной власти,
хочет быть ослепленным, запуганным. Может быть, спраши-
вая по телефону, в какое время ему лучше всего прийти,
он рассчитывал увидеть толпу жаждущих помощи, как пе-
ред филиалом [фирмы] Юлиуса Мейнля. И вот он входит в
пустую, к тому же чрезвычайно скромно обставленную при-
емную, и это его потрясает. Он должен заставить врача по-
платиться за то, что собирался отнестись к нему со слишком
большим почтением, и вот он забывает закрыть дверь между
приемной и кабинетом врача. Этим он хочет сказать врачу:
ах, ведь здесь никого нет, и, вероятно, никто не придет, пока
я буду здесь. И во время беседы он вел бы себя неблаговос-
питанно и неуважительно, если бы его заносчивость с самого
начала не осадили резким замечанием.

В анализе этого незначительного симптоматического дей-



 
 
 

ствия вы не найдете ничего такого, что не было бы вам уже
знакомо, а именно утверждение, что оно не случайно, а име-
ет какой-то мотив, смысл и намерение, что оно входит в ка-
кую-то душевную связь и свидетельствует как незначитель-
ный признак о каком-то более важном душевном процессе.
Но прежде всего этот проявившийся таким образом процесс
не известен сознанию того, кто его совершает, потому что ни
один из пациентов, оставлявших открытыми обе двери, не
признался бы, что этим упущением он хотел выразить мне
свое непочтение. Иной, пожалуй, и припомнит чувство разо-
чарования при входе в пустую приемную, но связь между
этим впечатлением и следующим за ним симптоматическим
действием наверняка осталась неведомой его сознанию.

А теперь к этому небольшому анализу симптоматическо-
го действия давайте привлечем наблюдение за одной боль-
ной. Я выбираю такой случай, который свеж у меня в памя-
ти, также и потому, что его можно относительно кратко из-
ложить. В любом таком сообщении просто невозможно из-
бежать некоторых подробностей.

Молодой офицер, ненадолго вернувшийся в отпуск, про-
сит меня полечить его тещу, которая, несмотря на самые бла-
гоприятные условия, отравляет жизнь себе и своим близким,
одержимая бессмысленной идеей. Я знакомлюсь с 53-летней
хорошо сохранившейся дамой любезного и простого харак-
тера, которая без сопротивления рассказывает мне следую-
щее. Она живет за городом в самом счастливом браке со сво-



 
 
 

им мужем, управляющим большой фабрикой. Она не может
нахвалиться любезной заботливостью своего мужа. 30 лет
тому назад она вышла замуж по любви, с тех пор никогда
не было ни одного недоразумения, разногласия или повода
для ревности. Двое ее детей счастливы в браке, муж из чув-
ства долга не хочет идти на покой. Год тому назад случилось
нечто невероятное, непонятное ей самой: она сразу повери-
ла анонимному письму, в котором ее прекрасный муж обви-
нялся в любовной связи с молодой девушкой, и с тех пор ее
счастье разбито. В подробностях дело заключалось пример-
но в следующем: у нее была горничная, с которой она, пожа-
луй, слишком часто вела интимные разговоры. Эта девуш-
ка преследовала другую прямо-таки со злобной враждебно-
стью, потому что та гораздо больше преуспела в жизни, хотя
была лишь чуть лучшего происхождения. Вместо того чтобы
поступить на службу, она получила коммерческое образова-
ние, поступила на фабрику и, вследствие недостатка персо-
нала из-за призыва служащих на военную службу, выдвину-
лась на хорошее место. Теперь она жила на самой фабрике,
вращалась среди господ и даже называлась барышней. От-
ставшая на жизненном поприще, естественно, была готова
наговорить на бывшую школьную подругу всевозможных га-
достей. Однажды наша дама беседовала с горничной об од-
ном гостившем у них старом господине, о котором знали,
что он не жил со своей женой, а имел связь с другой. Она
не знает, как это вышло, что она вдруг сказала: «Для меня



 
 
 

было бы самым ужасным, если бы я узнала, что мой добрый
муж тоже имеет связь». На следующий день она получила
по почте анонимное письмо, в котором измененным почер-
ком сообщалось это как бы накликанное ею известие. Она
решила – и, вероятно, правильно, – что письмо – дело рук
ее озлобленной горничной, потому что возлюбленной мужа
была названа именно та барышня, которую служанка пресле-
довала своей ненавистью. Но хотя она тотчас насквозь уви-
дела всю интригу и знала в своей округе достаточно приме-
ров, свидетельствующих о том, как мало доверия заслужи-
вают такие трусливые доносы, случилось так, что это пись-
мо ее сразу сразило. Ее охватило страшное возбуждение, и
она тотчас послала за мужем, чтобы выразить ему самые же-
стокие упреки. Муж со смехом отрицал обвинение и сделал
самое лучшее, что было возможно. Он позвал домашнего и
фабричного врача, который постарался успокоить несчаст-
ную женщину. Дальнейшие действия обоих были тоже впол-
не благоразумны. Горничной было отказано, однако мнимая
соперница осталась. С тех пор больная неоднократно успо-
каивалась настолько, что больше не верила содержанию ано-
нимного письма, но это успокоение никогда не было полным
и продолжительным. Достаточно было услышать имя той ба-
рышни или встретить ее на улице, чтобы вызвать у нее но-
вый всплеск недоверия, боли и упреков.

Вот история болезни этой славной женщины. Не нужен
большой психиатрический опыт, чтобы понять, что в проти-



 
 
 

воположность другим нервнобольным она изобразила свою
болезнь скорее слишком мягко, как мы говорим, диссиму-
лировала, и что, в сущности, она никогда не теряла веры в
обвинения анонимного письма.

Какую позицию займет психиатр в этом случае болезни?
Как он поведет себя в случае симптоматического действия
пациента, не закрывающего двери в приемную, мы уже зна-
ем. Он объявляет его лишенной психологического интереса
случайностью, которая его нисколько не касается. Но к слу-
чаю болезни ревнивой женщины такого отношения быть не
может. Симптоматическое действие кажется чем-то безраз-
личным, но в симптоме болезни видится нечто значитель-
ное. Он связан с интенсивным субъективным страданием, он
объективно угрожает совместной жизни семьи, так что явля-
ется предметом неизбежного интереса для психиатра. Сна-
чала психиатр пытается характеризовать симптом по его су-
щественному свойству. Саму по себе идею, которой муча-
ется эта женщина, нельзя назвать бессмысленной; ведь бы-
вает, что немолодые мужья завязывают любовные отноше-
ния с молодыми девушками. Но что-то другое в этом бес-
смысленно и непонятно. У пациентки нет никакого другого
основания, кроме утверждения анонимного письма, верить
в то, что ее нежный и верный супруг относится к этой со-
всем нередкой категории мужей. Она знает, что это письмо
не имеет никакой доказательной силы, она в состоянии удо-
влетворительно объяснить его происхождение; она должна



 
 
 

была бы себя уверить, что у нее нет никаких поводов для
ревности, она и говорит это себе и тем не менее страдает
так же, как если бы она признавала эту ревность совершенно
оправданной. Идеи такого рода, неподвластные логическим
и идущим от реальности аргументам, принято называть бре-
довыми идеями. Милая дама страдает, таким образом, бре-
дом ревности. Такова, пожалуй, самая существенная харак-
теристика этого случая болезни.

После этой первой констатации наш психиатрический ин-
терес возрастает как будто еще больше. Если с бредовой иде-
ей нельзя покончить ссылкой на реальность, то, пожалуй, она
и не имеет корней в реальности. Откуда же она тогда про-
исходит? Бредовые идеи бывают самого разнообразного со-
держания, почему в нашем случае содержанием бреда явля-
ется именно ревность? У кого образуются бредовые идеи и,
в частности, бредовые идеи ревности? Тут нам бы хотелось
послушать психиатра, но здесь-то он нас и подведет. Он во-
обще остановится только на одном-единственном из наших
вопросов. Он будет изучать историю семьи этой женщины и,
может быть, ответит нам: бредовые идеи бывают у таких
лиц, в семье которых неоднократно встречались подобные
или другие психические нарушения. Другими словами, если
у этой женщины развилась бредовая идея, то у нее было к
этому наследственное предрасположение. Это, конечно, кое-
что, но разве все, что мы хотим знать? Все, что послужило
причиной болезни? Следует ли нам довольствоваться пред-



 
 
 

положением, что, если вместо какого-нибудь другого развил-
ся бред ревности, это не имеет значения, случайно и необъ-
яснимо? И следует ли нам понять положение, заявляющее о
преобладании наследственного влияния, и в отрицательном
смысле: безразлично, какие переживания потрясли эту ду-
шу, раз ей было предопределено когда-то заболеть помеша-
тельством? Вы захотите узнать, почему научная психиатрия
не желает дать нам никаких дальнейших объяснений. Но я
вам отвечу: плут тот, кто дает больше, чем имеет. Ведь пси-
хиатр как раз и не знает пути, ведущего к дальнейшему по-
ниманию такого случая. Он вынужден довольствоваться ди-
агнозом и неуверенным прогнозом дальнейшего течения бо-
лезни, несмотря на богатый опыт.

Но может ли психоанализ достичь в этом случае боль-
шего? Несомненно; надеюсь показать вам, что даже в столь
трудном случае он способен открыть нечто такое, что дает
возможность самого глубокого проникновения в суть дела.
Во-первых, прошу обратить ваше внимание на ту незначи-
тельную деталь, что пациентка прямо спровоцировала ано-
нимное письмо, на котором основана ее бредовая идея, вы-
сказав накануне интриганке мысль, что для нее было бы ве-
личайшим несчастьем, если бы ее муж имел любовную связь
с молодой девушкой. Этим она навела служанку на мысль
послать ей анонимное письмо. Так что бредовая идея приоб-
ретает известную независимость от анонимного письма; она
уже до него имелась у больной в форме опасения – или же-



 
 
 

лания. Прибавьте к этому еще то, что дали два часа анализа
других незначительных намеков. Правда, пациентка отнес-
лась очень отрицательно к требованию после рассказа своей
истории сообщить дальнейшие размышления, приходящие
ей в голову мысли и воспоминания. Она утверждала, что ей
ничего не приходит в голову, что она уже все сказала, и через
два часа попытка дальнейшей беседы с ней действительно
вынуждена была прекратиться, так как она заявила, что чув-
ствует себя уже здоровой и уверена, что болезненная идея
больше не появится. Она сказала это, конечно, только из со-
противления и страха перед продолжением анализа. Но за
эти два часа она все-таки обронила несколько замечаний, ко-
торые допускают определенное толкование, даже делают его
неизбежным, и это толкование проливает яркий свет на про-
исхождение ее бреда ревности. Она сама была сильно влюб-
лена в молодого человека, того самого зятя, по настоянию ко-
торого обратилась ко мне как пациентка. Об этой влюблен-
ности она ничего не знала или, может быть, знала очень ма-
ло; при существовавших родственных отношениях эта влюб-
ленность могла легко маскироваться под безобидную неж-
ность. При всем нашем опыте нам нетрудно проникнуть в
душевную жизнь этой 53-летней порядочной женщины и хо-
рошей матери. Такая влюбленность, как нечто чудовищное,
невозможное, не могла стать сознательной; однако она оста-
валась и как бессознательная лежала тяжелым грузом. Что-
то должно было с ней произойти, какой-то выход должен был



 
 
 

быть найден, и самое простое облегчение предоставил меха-
низм смещения, который так часто участвует в возникнове-
нии бредовой ревности. Если не только она, старая женщи-
на, влюблена в молодого мужчину, но и ее старый муж под-
держивает любовную связь с молодой девушкой, то она осво-
бождалась бы от упреков совести из-за неверности. Фанта-
зия о неверности мужа была, таким образом, охлаждающим
компрессом на ее жгучую рану. Ее собственная любовь не
осознавалась ею, но ее отражение, дававшее ей такие пре-
имущества, навязчиво осознавалось в виде бреда. Все дово-
ды против него, разумеется, не достигали цели, потому что
направлялись лишь против отражения, а не против перво-
начального образа, которому оно было обязано своей силой
и который неприкосновенно оставался скрытым в бессозна-
тельном.

А теперь сопоставим, что нам дал для понимания этого
случая болезни короткий, но затрудненный психоанализ. Ра-
зумеется, при условии, что наши сведения получены пра-
вильно, чего я с вами не могу здесь обсуждать. Во-первых,
бредовая идея не является больше чем-то бессмысленным
или непонятным, она осмысленна, хорошо мотивирована,
связана с аффективным переживанием больной. Во-вторых,
она представляет собой необходимую реакцию на бессозна-
тельный душевный процесс, угадываемый по другим призна-
кам, и обязана своим бредовым характером именно этому
отношению, его устойчивости перед натиском логики и ре-



 
 
 

альности. Она сама есть что-то желанное, своего рода утеше-
ние. В-третьих, переживанием, независимо от заболевания,
недвусмысленно определяется появление именно бредовой
идеи ревности, а не какой-нибудь другой. Вы ведь помните,
что она накануне высказала интриганке мысль, что для нее
было бы самым ужасным, если бы ее муж оказался неверным
ей. Не оставляйте без внимания также обе аналогии с про-
анализированным нами симптоматическим действием, име-
ющие важное значение для объяснения смысла или намере-
ния и определения отношения к имеющемуся в этой ситуа-
ции бессознательному.

Разумеется, тем самым не дается ответа на все вопросы,
которые мы могли поставить в связи с этим случаем. Боль-
ше того, этот случай болезни полон других проблем, таких,
которые пока вообще неразрешимы, и других, которые не
могут быть решены вследствие некоторых неблагоприятных
условий. Например, почему эта счастливая в браке женщи-
на поддается влюбленности в своего зятя, и почему облегче-
ние, которое могло бы быть достигнуто и другим способом,
осуществляется в форме такого отражения, проекции своего
собственного состояния на мужа? Но не думайте, что ставить
такие вопросы можно только из праздного любопытства. В
нашем распоряжении уже есть некоторый материал для воз-
можного ответа на них. Пациентка находится в том крити-
ческом возрасте, когда сексуальная потребность у женщин
вдруг нежелательно возрастает; этого одного уже достаточ-



 
 
 

но. Или к этому могло присоединиться то, что ее добрый и
верный супруг уже в течение нескольких лет не обладает той
сексуальной способностью, в которой нуждалась хорошо со-
хранившаяся женщина для своего удовлетворения. Опыт об-
ратил наше внимание на то, что именно такие мужчины, вер-
ность которых вполне естественна, отличаются особой неж-
ностью в обращении со своими женами и необыкновенной
терпимостью к их нервным недугам. Далее, небезразлично,
что именно молодой муж дочери стал объектом этой пато-
генной влюбленности. Сильная эротическая привязанность
к дочери, обусловленная в конечном счете сексуальной кон-
ституцией матери, часто находит свое продолжение в таком
превращении. Смею вам напомнить в этой связи, что отно-
шения между тещей и зятем с давних пор считались у людей
особенно щекотливыми и у первобытных народов дали по-
вод для очень строгих предписаний табу и «избегания» друг
друга91. Эти отношения часто переходят желательную куль-
турную границу как в положительную, так и в отрицатель-
ную сторону. Какой из этих трех моментов проявился в на-
шем случае, два ли из них, все ли они соединились, этого
я вам, правда, сказать не могу, но только потому, что у ме-
ня не было возможности продолжить анализ данного случая
больше двух часов.

Теперь я замечаю, уважаемые дамы и господа, что все вре-
мя говорил о вещах, к пониманию которых вы еще не подго-

91 Ср.: «Тотем и табу».



 
 
 

товлены. Я сделал это для того, чтобы сравнить психиатрию
с психоанализом. А теперь я хочу спросить вас об одном:
заметили вы какое-нибудь противоречие между ними? Пси-
хиатрия не пользуется техническими методами психоанали-
за, она не пробует связывать что-то с содержанием бредо-
вой идеи и, указывая на наследственность, дает нам очень
общую и отдаленную этиологию, вместо того чтобы показать
более частные и близкие причины. Но разве в этом кроется
противоречие, противоположность? Не является ли это ско-
рее усовершенствованием? Разве признание наследственно-
го фактора умаляет роль переживания, не объединяются ли
оба фактора самым действенным образом? Вы согласитесь
со мной, что, по существу, в психиатрической работе нет ни-
чего, что могло бы противоречить психоаналитическому ис-
следованию. Так что психиатры противятся психоанализу, а
не психиатрия. Психоанализ относится к психиатрии при-
близительно как гистология к анатомии: одна изучает внеш-
ние формы органов, другая – их строение из тканей и эле-
ментарных частичек. Противоречие между этими двумя ви-
дами изучения, одно из которых продолжает другое, просто
трудно себе представить. Вы знаете, что сегодня анатомия
считается основой научной медицины, но было время, ко-
гда вскрывать человеческие трупы для того, чтобы познако-
миться с внутренним строением тела, было так же запреще-
но, как сегодня кажется предосудительным заниматься пси-
хоанализом, чтобы узнать о внутреннем механизме душев-



 
 
 

ной жизни. И может быть, в недалеком будущем мы поймем,
что глубоко научная психиатрия невозможна без хорошего
знания глубоко лежащих, бессознательных процессов в ду-
шевной жизни.

Возможно, среди вас найдутся и сторонники столь нена-
видимого психоанализа, которым будет приятно, если он
сможет оправдаться с другой, терапевтической стороны. Вы
знаете, что наша сегодняшняя психиатрическая терапия не
в состоянии воздействовать на бредовые идеи. Может быть,
психоанализ благодаря своим взглядам на механизм [обра-
зования] симптомов способен на это? Нет, господа, он не
может этого; он так же бессилен против этого недуга, как и
любая другая терапия, по крайней мере, пока. Хотя мы мо-
жем понять, что произошло с больным, у нас нет, однако,
никакого средства сделать это понятным для самих больных.
Вы слышали, что мне удалось только начать анализ этой бре-
довой идеи. Станете ли вы поэтому утверждать, что анализ
таких случаев не нужен, потому что бесплоден? Я думаю,
что все-таки нет. Мы имеем право, даже обязанность про-
водить исследование, не считаясь с непосредственным по-
лезным эффектом. В конце концов, мы не знаем, где и ко-
гда каждая частица знания превратится в умение, в том чис-
ле и терапевтическое. Если бы психоанализ был бы таким
же безуспешным во всех других формах нервных и психи-
ческих заболеваний, как в области бредовых идей, он все
равно остался бы полностью оправданным как незаменимое



 
 
 

средство научного исследования. Хотя тогда мы оказались
бы не в состоянии применить его; люди, на которых мы хо-
тим учиться, живые люди со своей собственной волей и по
своим мотивам участвующие в работе, отказали бы нам в
этом. Разрешите мне поэтому сегодня закончить сообщени-
ем, что есть большие группы нервных расстройств, где мы
действительно смогли воплотить наши знания в терапевти-
ческое умение, и что при известных условиях мы достига-
ем в случаях этих заболеваний, обычно трудно поддающихся
лечению, успехов, не уступающих никаким другим в области
внутренней терапии.

 
Семнадцатая лекция

Смысл симптомов
 

Уважаемые дамы и господа! На прошлой лекции я гово-
рил вам, что клиническая психиатрия обращает мало вни-
мания на форму проявления и содержание отдельного симп-
тома, а психоанализ именно с этого начинал и установил
прежде всего, что симптом осмыслен и связан с пережива-
нием больного. Смысл невротических симптомов был от-
крыт сначала И. Брейером благодаря изучению и успешно-
му излечению одного случая истерии, ставшего с тех пор
знаменитым (1880–1882). Верно, что Пьер Жане независи-
мо [от него] доказал то же самое; французскому исследо-
вателю принадлежит даже литературный приоритет, потому



 
 
 

что Брейер опубликовал свое наблюдение лишь более десяти
лет спустя (1893–1895), сотрудничая со мной. Впрочем, нам
должно быть безразлично, кем сделано это открытие, пото-
му что вы знаете, что любое открытие делается больше, чем
один раз, и ни одно не делается сразу, а успех все равно не
сопутствует заслугам. Америка не носит имя Колумба. До
Брейера и Жане крупный психиатр Лере высказал мнение,
что даже бреды душевнобольных должны были бы быть при-
знаны осмысленными, если бы мы только умели их перево-
дить. Признаюсь, я долгое время очень высоко оценивал за-
слугу П. Жане в объяснении невротических симптомов, так
как он понимал их как выражение idées inconscientes, владе-
ющих больными. Но после того Жане с чрезвычайной сдер-
жанностью высказывался таким образом, как будто хотел
признаться, что бессознательное было для него не чем иным,
как способом выражения, вспомогательным средством, une
façon de parler92, под этим он не подразумевал ничего реаль-
ного. С тех пор я больше не понимаю рассуждений Жане, но
полагаю, что он совершенно напрасно лишил себя многих
заслуг.

Итак, невротические симптомы, как ошибочные дей-
ствия, как сновидения, имеют свой смысл и так же, как они,
по-своему связаны с жизнью лиц, у которых они обнаружи-
ваются. Этот важный результат исследования мне хотелось
бы пояснить вам несколькими примерами. Можно только

92 Речевым оборотом (фр.). – Примеч. ред. перевода.



 
 
 

утверждать, но не доказать, что так бывает всегда и во всех
случаях. Тот, кто попытается приобрести свой собственный
опыт, убедится в этом. Но по известным соображениям я
возьму эти примеры не из области истерии, а из области дру-
гого, весьма странного, в принципе очень близкого ей невро-
за, о котором я должен вам сказать несколько вводных слов.
Этот так называемый невроз навязчивых состояний не столь
популярен, как всем известная истерия; он, если можно так
выразиться, не столь вызывающе шумлив, выступает скорее
частным делом больного, почти полностью отказывается от
соматических проявлений и все свои симптомы создает в
душевной области. Невроз навязчивых состояний и истерия
– это те формы невротического заболевания, на изучении
которых прежде всего и был построен психоанализ, в лече-
нии которых наша терапия также достигает своего триумфа.
Но невроз навязчивых состояний, который обходит тот зага-
дочный скачок из душевного в соматическое, благодаря пси-
хоаналитическому исследованию стал нам, собственно гово-
ря, более ясным и знакомым, чем истерия, и мы узнали, что
определенные крайние характерные невротические черты в
нем проявляются намного резче.

Невроз навязчивых состояний выражается в том, что
больные заняты мыслями, которыми они, собственно, не ин-
тересуются, чувствуют в себе импульсы, кажущиеся им весь-
ма чуждыми, и побуждения к действиям, выполнение кото-
рых хотя и не доставляет им никакого удовольствия, но отка-



 
 
 

заться от него они никак не могут. Мысли (навязчивые пред-
ставления) сами по себе могут быть бессмысленными или
же только безразличными для индивидуума, часто они со-
вершенно нелепы, во всяком случае, они являются результа-
том напряженной, изнурительной для больного мыслитель-
ной деятельности, которой он очень неохотно отдается. Про-
тив своей воли он должен заниматься самокопанием и раз-
думывать, как будто дело идет о его самых важных жизнен-
ных задачах. Импульсы, которые больной чувствует в себе,
могут производить также впечатление нелепого ребячества,
но по большей части они имеют самое страшное содержа-
ние, типа попыток к совершению тяжких преступлений, так
что больной не только отрицает их как чуждые, но в ужа-
се бежит от них и защищается от их исполнения запретами,
отказами и ограничениями своей свободы. При этом в дей-
ствительности они никогда, ни разу не доходят до исполне-
ния; в результате побеждают бегство и осторожность. То, что
больной действительно исполняет как так называемые навяз-
чивые действия, – безобидные, несомненно незначительные
действия, по большей части повторения, церемониальные
украшения деятельностей обыденной жизни, из-за чего эти
необходимые отправления жизненных потребностей: отход
ко сну, умывание, туалет, прогулка – становятся в высшей
степени продолжительными и превращаются в почти нераз-
решимые проблемы. Болезненные представления, импульсы
и действия в отдельных формах и случаях невроза навязчи-



 
 
 

вых состояний сочетаются далеко не в равных частях; суще-
ствует скорее правило преобладания в [общей] картине од-
ного или другого из этих моментов, что и дает болезни на-
звание, однако общие черты всех этих форм достаточно оче-
видны.

Это, конечно, чудовищное страдание. Я полагаю, что са-
мой необузданной психиатрической фантазии не удалось бы
придумать ничего подобного, и если бы этого нельзя было
видеть ежедневно, никто бы не решился этому поверить. Но
не подумайте, что вы окажете больному услугу, если буде-
те его уговаривать отвлечься, не заниматься этими глупыми
мыслями, а сделать что-нибудь разумное вместо своих пу-
стяков. Он и сам бы этого хотел, потому что его сознание
совершенно ясно, он разделяет ваше суждение о своих на-
вязчивых симптомах, да он сам вам об этом рассказывает.
Он только не может иначе; то, что в неврозе навязчивых со-
стояний прорывается к действию, делается с такой энергией,
для которой, вероятно, нет никакого сравнения в нормаль-
ной душевной жизни. Он может лишь одно: сместить, заме-
нить, употребить вместо одной глупой идеи другую, несколь-
ко ослабленную, перейти от одной предосторожности или за-
прета к другому, выполнить вместо одного церемониала дру-
гой. Он может сместить навязчивое состояние, но не устра-
нить его. Способность всех симптомов сдвигаться подаль-
ше от своей первоначальной формы является главной харак-
терной чертой его болезни; кроме того, бросается в глаза,



 
 
 

что противоположности (полярности), которыми полна ду-
шевная жизнь, в его состоянии проявляются особенно рез-
ко разделенными. Наряду с навязчивым состоянием поло-
жительного или отрицательного содержания в интеллекту-
альной области возникает сомнение, постепенно подтачива-
ющее даже самое надежное в обычных условиях. Все вместе
приводит ко всевозрастающей нерешительности, отсутствию
энергии, ограничению свободы. При этом страдающий на-
вязчивым состоянием невротик исходно имеет весьма энер-
гичный характер, часто чрезвычайно упрям, как правило,
интеллектуально одарен выше среднего уровня. По большей
части он достигает высокой степени этического развития,
отличается чрезмерной совестливостью, корректен больше
обыкновенного. Можете себе представить, каких трудов сто-
ит хоть сколько-нибудь разобраться в этом противоречивом
сочетании свойств характера и симптомов болезни. Пока мы
и не стремимся ни к чему другому, как к пониманию неко-
торых симптомов этой болезни, к [приобретению] возмож-
ности их толкования.

Быть может, имея в виду наше обсуждение, вы захотите
прежде узнать, как относится к проблемам невроза навязчи-
вых состояний современная психиатрия. Но это бесполезное
дело. Психиатрия дает различным навязчивым состояниям
названия, но больше ничего не говорит о них. Зато она под-
черкивает, что носители этих симптомов «дегенераты». Это
мало удовлетворяет, это, собственно, оценка, суждение вме-



 
 
 

сто объяснения. Нам следует знать, что именно у людей тако-
го склада и встречаются всевозможные странности. Мы даже
полагаем, что лица, у которых развиваются такие симптомы,
должны быть от природы иными, чем другие люди. Но хо-
телось бы спросить: являются ли они более «дегенератами»,
чем другие нервнобольные, например истерики или больные
психозами? Характеристика, очевидно, опять слишком об-
щая. И можно даже засомневаться в ее правильности, если
узнаешь, что такие симптомы встречаются у замечательных
людей с особенно высокой и полезной для общества работо-
способностью. Обычно мы знаем мало интимного о наших
образцово великих людях благодаря их собственной скрыт-
ности и лживости их биографов, но иногда бывает, что кто-
то является таким фанатиком правды, как Эмиль Золя, и то-
гда мы узнаем, сколь многими странными навязчивыми при-
вычками он страдал всю свою жизнь93.

Тогда психиатрия нашла выход, говоря о Degeneres
superieurs. Прекрасно – но благодаря психоанализу мы узна-
ли, что эти странные навязчивые симптомы, как другие неду-
ги и у других людей, недегенератов, можно надолго устра-
нить. Мне самому это неоднократно удавалось.

Хочу привести вам лишь два примера анализа навязчиво-
го симптома, один из давнишнего наблюдения, который я не
могу заменить лучшим, и другой, встретившийся мне недав-
но. Я ограничусь этим незначительным числом примеров,

93 Тулуз Э. Эмиль Золя. Медико-психологическое исследование. Париж, 1896.



 
 
 

потому что при таком сообщении приходится быть очень об-
стоятельным, входить во все подробности.

Одна почти 30-летняя дама, страдавшая самыми тяже-
лыми навязчивыми явлениями, которой я, пожалуй, помог
бы, если бы коварный случай не сорвал моей работы – мо-
жет быть, я еще расскажу вам об этом,  – несколько раз в
день проделывала, между прочим, следующее странное на-
вязчивое действие. Она выбегала из своей комнаты в сосед-
нюю, становилась там на определенное место у стоявшего
посередине стола, звонила горничной, давала ей какое-ни-
будь незначительное поручение или отпускала ни с чем и за-
тем убегала обратно. Это, конечно, не тяжелый болезненный
симптом, но он мог все-таки вызвать любопытство. Объяс-
нение явилось самым естественным, не допускающим воз-
ражений образом, исключающим всякое вмешательство со
стороны врача. Я совершенно не представляю себе, как бы
я мог прийти к какому-либо предположению о смысле это-
го навязчивого действия, к какому-либо предположению от-
носительно его толкования. Сколько я ни спрашивал боль-
ную: «Почему вы это делаете, какой это имеет смысл?»  –
она отвечала: «Я не знаю». Но однажды, после того как мне
удалось побороть ее важное принципиальное сомнение, она
вдруг осознала и рассказала все, что имело отношение к на-
вязчивому действию. Более десяти лет тому назад она вышла
замуж за человека намного старше ее, который оказался им-
потентом в первую брачную ночь. Бесчисленное множество



 
 
 

раз вбегал он из своей комнаты в ее, чтобы повторить попыт-
ку, но каждый раз безуспешно. Утром он с досадой сказал:
«Ведь стыдно перед горничной, когда она будет убирать по-
стель», схватил бутылку красных чернил, которая случайно
оказалась в комнате, и вылил ее содержимое на простыню,
но не на то место, которое могло бы иметь право на такое
пятно. Сначала я не понял, что общего между этим воспоми-
нанием и обсуждаемым навязчивым действием, так как на-
ходил сходство только в повторяющемся выбегании и вбега-
нии в комнату и кое-что еще в появлении горничной. Тогда
пациентка подвела меня к столу во второй комнате и пока-
зала большое пятно на скатерти. Она объяснила также, что
становится у стола так, чтобы вызванная ею девушка не мог-
ла не заметить пятна. Теперь нельзя было сомневаться в ин-
тимной связи между той сценой после брачной ночи и ее те-
перешним навязчивым действием; на этом примере, однако,
можно еще многому поучиться.

Прежде всего, ясно, что пациентка идентифицирует себя
со своим мужем; она играет его роль, подражая его беготне
из одной комнаты в другую. Придерживаясь этого сравне-
ния, мы должны согласиться далее, что кровать и простыню
она замещает столом и скатертью. Это показалось бы про-
извольным, но мы не зря изучали символику сновидений. В
сновидении как раз очень часто видят стол, который следу-
ет толковать, однако, как кровать. Стол и кровать вместе со-
ставляют брак, поэтому одно легко ставится вместо другого.



 
 
 

То, что навязчивое действие имеет смысл, как будто уже
доказано; оно кажется изображением, повторением той зна-
чимой сцены. Но нас никто не заставляет ограничиваться
этим внешним сходством; если мы исследуем отношение
между обоими подробнее, то, вероятно, нам откроется нечто
более глубокое – намерение навязчивого действия. Его яд-
ром, очевидно, является вызов горничной, которой она по-
казывает пятно в противоположность замечанию своего му-
жа: стыдно перед девушкой. Он, роль которого она играет,
таким образом, не стыдится девушки; пятно, судя по этому,
на правильном месте. Итак, мы видим, что она не просто
повторила сцену, а продолжила ее и исправила, превратив
в правильную. Но этим она исправляет и другое, что было
так мучительно в ту ночь и потребовало для выхода из поло-
жения красных чернил, – импотенцию. Навязчивое действие
говорит: нет, это неверно, ему нечего стыдиться горничной,
он не был импотентом; оно изображает, как в сновидении,
это желание выполненным в настоящем действии, оно слу-
жит намерению возвысить мужа над тогдашней неудачей.

Сюда прибавляется все то, что я мог бы рассказать вам об
этой женщине; вернее говоря, все, что мы о ней еще знаем,
указывает нам путь к этому толкованию самого по себе непо-
нятного навязчивого действия. Уже много лет женщина жи-
вет отдельно от своего мужа и борется с намерением расторг-
нуть свой брак но суду. Но не может быть и речи о том, что-
бы она освободилась от него; она вынуждена оставаться ему



 
 
 

верной, отдаляется от всего света, чтобы не впасть в искуше-
ние, в своей фантазии она извиняет и возвеличивает его. Да,
самая глубокая тайна ее болезни в том, что благодаря ей она
охраняет мужа от злых сплетен, оправдывает свое отдаление
от него и дает ему возможность вести покойную отдельную
жизнь. Так анализ безобидного навязчивого действия выво-
дит на прямой путь к самому глубокому ядру заболевания,
но в то же время выдает нам значительную долю тайны нев-
роза навязчивых состояний вообще. Я охотно задерживаю
ваше внимание на этом примере, потому что в нем соеди-
няются условия, которых по справедливости нельзя требо-
вать от всех случаев. Здесь больная сразу нашла толкование
симптома без руководства или вмешательства аналитика, и
оно осуществилось благодаря связи с переживанием, отно-
сящимся не к забытому детскому периоду, как это обычно
бывает, а случившимся в зрелой жизни больной и оставив-
шим неизгладимый след в ее памяти. Все возражения, кото-
рые критика имеет обыкновение приводить против наших
толкований симптомов, в этом отдельном случае снимаются.
Разумеется, дело у нас обстоит не всегда столь хорошо.

И еще одно! Не бросилось ли вам в глаза, как это незамет-
ное навязчивое действие ввело нас в интимную жизнь паци-
ентки? Женщина вряд ли может рассказать что-нибудь бо-
лее интимное, чем историю своей первой брачной ночи, и
разве случайно и незначительно то, что мы пришли именно
к интимностям половой жизни? Правда, это могло бы быть



 
 
 

следствием сделанного мною на этот раз выбора. Не будем
торопиться с суждением и обратимся ко второму, совершен-
но иному примеру часто встречающегося действия, а имен-
но к церемониалу укладывания спать.

Девятнадцатилетняя цветущая одаренная девушка, един-
ственный ребенок своих родителей, которых она превосхо-
дит по образованию и интеллектуальной активности, была
неугомонным и шаловливым ребенком, а в течение послед-
них лет без видимых внешних причин превратилась в нерв-
нобольную. Она очень раздражительна, особенно против ма-
тери, всегда недовольна, удручена, склонна к нерешительно-
сти и сомнению и, наконец, признается, что не в состоянии
больше одна ходить по площадям и большим улицам. Мы
не будем много заниматься ее сложным болезненным состо-
янием, требующим по меньшей мере двух диагнозов, агора-
фобии и невроза навязчивых состояний, а остановимся толь-
ко на том, что у этой девушки развился также церемониал
укладывания спать, от которого она заставляет страдать сво-
их родителей. Можно сказать, что в известном смысле лю-
бой нормальный человек имеет свой церемониал укладыва-
ния спать или требует соблюдения определенных условий,
невыполнение которых мешает ему заснуть; он облек пере-
ход от состояния бодрствования ко сну в определенные фор-
мы, которые он одинаковым образом повторяет каждый ве-
чер. Но все, что требует здоровый от условий для сна, можно
рационально понять, и если внешние обстоятельства вызы-



 
 
 

вают необходимые изменения, то он легко подчиняется. Но
патологический церемониал неуступчив, он умеет добиться
своего ценой самых больших жертв, и он точно так же при-
крывается рациональным обоснованием и при поверхност-
ном рассмотрении кажется отличающимся от нормального
лишь некоторой преувеличенной тщательностью. Но если
присмотреться поближе, то можно заметить, что покрывало
рациональности слишком коротко, что церемониал включа-
ет требования, далеко выходящие за рациональное обосно-
вание, и другие, прямо противоречащие ему. Наша пациент-
ка в качестве мотива своих ночных предосторожностей при-
водит то, что для сна ей нужен покой и она должна устра-
нить все источники шума. С этой целью она поступает двоя-
ким образом: останавливает большие часы в своей комнате,
все другие часы из комнаты удаляются, она не терпит даже
присутствия в ночной тумбочке своих крохотных часов на
браслете. Цветочные горшки и вазы составляются на пись-
менном столе так, чтобы они ночью не могли упасть, раз-
биться и потревожить ее во сне. Она знает, что все эти ме-
ры могут иметь только кажущееся оправдание для требова-
ния покоя, тикание маленьких часов нельзя услышать, да-
же если бы они оставались на тумбочке, и все мы знаем по
опыту, что равномерное тикание часов с маятником нико-
гда не мешает сну, а скорее действует усыпляюще. Она при-
знает также, что опасение, будто цветочные горшки и вазы,
оставленные на своем месте, ночью могут сами упасть и раз-



 
 
 

биться, лишено всякой вероятности. Для других требований
церемониала она уже не ссылается на необходимость покоя.
Действительно, требование, чтобы дверь между ее комнатой
и спальней родителей оставалась полуоткрытой, исполнения
которого она добивается тем, что вставляет в приоткрытую
дверь различные предметы, кажется, напротив, может стать
источником нарушающих тишину шумов. Но самые важные
требования относятся к самой кровати. Подушка у изголо-
вья кровати не должна касаться деревянной спинки кровати.
Маленькая подушечка для головы может лежать на большой
подушке не иначе как образуя ромб; голову тогда она кладет
точно по длинной диагонали ромба. Перина («Duchent», как
говорим мы в Австрии), перед тем как ею укрыться, должна
быть взбита так, чтобы ее край у ног стал совсем толстым, но
затем она не упустит снова разгладить это скопление перьев.

Позвольте мне обойти другие, часто очень мелкие по-
дробности этого церемониала; они не научили бы нас ниче-
му новому и слишком далеко увели бы от наших целей. Не
упускайте, однако, из виду, что все это происходит не так
уж гладко. При этом ее не оставляет опасение, что не все
сделано как следует; все должно быть проверено, повторено,
сомнение возникает то по поводу одной, то по поводу дру-
гой предосторожности, и в результате проходит около двух
часов, в течение которых девушка сама не может спать и не
дает уснуть испуганным родителям.

Анализ этих мучений протекал не так просто, как в слу-



 
 
 

чае навязчивого действия нашей первой пациентки. Я вы-
нужден был делать девушке наводящие намеки и предлагать
толкования, которые она каждый раз отклоняла решитель-
ным «нет» или принимала с презрительным сомнением. Но
за этой первой отрицательной реакцией последовал период,
когда она сама занималась предложенными ей возможными
толкованиями, подбирала подходящие к ним мысли, воспро-
изводила воспоминания, устанавливала связи, пока, исходя
из собственной работы, не приняла все эти толкования. По
мере того как это происходило, она также все больше усту-
пала в исполнении навязчивых мер предосторожности и еще
до окончания лечения отказалась от всего церемониала. Вы
должны также знать, что аналитическая работа, как мы ее
теперь ведем, прямо исключает последовательную обработ-
ку отдельного симптома до окончательного его выяснения.
Больше того, бываешь вынужден постоянно оставлять одну
какую-то тему в полной уверенности, что вернешься к ней
снова в другой связи. Толкование симптома, которое я вам
сейчас сообщу, является, таким образом, синтезом результа-
тов, добывание которых, прерываемое другой работой, длит-
ся недели и месяцы.

Наша пациентка начинает постепенно понимать, что во
время своих приготовлений ко сну она устраняла часы как
символ женских гениталий. Часы, которые могут быть сим-
волически истолкованы и по-другому, приобретают эту ге-
нитальную роль в связи с периодичностью процессов и пра-



 
 
 

вильными интервалами. Женщина может похвалиться, что
у нее менструации наступают с правильностью часового ме-
ханизма. Но особенно наша пациентка боялась, что тика-
ние часов помешает сну. Тикание часов можно сравнить с
пульсацией клитора при половом возбуждении. Из-за этого
неприятного ей ощущения она действительно неоднократно
просыпалась, а теперь этот страх перед эрекцией выразил-
ся в требовании удалить от себя на ночь идущие часы. Цве-
точные горшки и вазы, как все сосуды, тоже женские сим-
волы. Предосторожность, чтобы они не упали и не разби-
лись, следовательно, не лишена смысла. Нам известен ши-
роко распространенный обычай разбивать во время помолв-
ки сосуд или тарелку. Каждый из присутствующих берет се-
бе осколок, что мы должны понимать как отказ от притяза-
ний на невесту с точки зрения брачного обычая до монога-
мии. Относительно этой части церемониала у девушки по-
явилось одно воспоминание и несколько мыслей. Однажды
ребенком она упала со стеклянным или глиняным сосудом,
порезала пальцы, и сильно шла кровь. Когда она выросла и
узнала факты из половой жизни, у нее возникла пугающая
мысль, что в первую брачную ночь у нее не пойдет кровь и
она окажется не девственницей. Ее предосторожности про-
тив того, чтобы вазы не разбились, означают, таким образом,
отрицание всего комплекса, связанного с девственностью и
кровотечением при первом половом акте, а также отрицание
страха перед кровотечением и противоположного [ему стра-



 
 
 

ха] – не иметь кровотечения. К предупреждению шума, ра-
ди которого она предпринимала эти меры, они имели лишь
отдаленное отношение.

Главный смысл своего церемониала она угадала в один
прекрасный день, когда вдруг поняла предписание, чтобы
подушка не касалась спинки кровати. Подушка для нее все-
гда была женщиной, говорила она, а вертикальная деревян-
ная спинка – мужчиной. Таким образом, она хотела – маги-
ческим способом, смеем добавить, – разделить мужчину и
женщину, т. е. разлучить родителей, не допустить их до су-
пружеского акта. Этой же цели она пыталась добиться рань-
ше, до введения церемониала, более прямым способом. Она
симулировала страх или пользовалась имевшейся склонно-
стью к страху для того, чтобы не давать закрывать дверь меж-
ду спальней родителей и детской. Это требование еще оста-
лось в ее настоящем церемониале. Таким образом она созда-
ла себе возможность подслушивать за родителями, но, ис-
пользуя эту возможность, она однажды приобрела бессонни-
цу, длившуюся месяцы. Не вполне довольная возможностью
мешать родителям таким способом, она иногда добивалась
того, что сама спала в супружеской постели между отцом и
матерью. Тогда «подушка» и «спинка кровати» действитель-
но не могли соединиться. Наконец, когда она уже была на-
столько большой, что не могла удобно помещаться в крова-
ти между родителями, сознательной симуляцией страха она
добивалась того, что мать менялась с ней кроватями и усту-



 
 
 

пала свое место возле отца. Эта ситуация определенно стала
началом фантазий, последствие которых чувствуется в цере-
мониале.

Если подушка была женщиной, то и взбивание перины до
тех пор, пока все перья не оказывались внизу и не образо-
вывали там утолщение, имело смысл. Это означало делать
женщину беременной; однако она не забывала сгладить эту
беременность, потому что в течение многих лет она нахо-
дилась под страхом, что половые сношения родителей при-
ведут к появлению второго ребенка и, таким образом, пре-
поднесут ей конкурента. С другой стороны, если большая
подушка была женщиной, матерью, то маленькая головная
подушечка могла представлять собой только дочь. Почему
эта подушка должна была быть положена ромбом, а ее го-
лова точно по его осевой линии? Мне без труда удалось на-
помнить ей, что ромб на всех настенных росписях является
руническим знаком открытых женских гениталий. Она сама
играла в таком случае роль мужчины, отца, и заменяла голо-
вой мужской член (ср. символическое изображение кастра-
ции как обезглавливание).

Какая дичь, скажете вы, заполняет голову непорочной де-
вушки. Согласен, но не забывайте, я эти вещи не сочинял,
а только истолковал. Такой церемониал укладывания спать
также является чем-то странным, и вы не можете не признать
соответствия между церемониалом и фантазиями, которые
открывает нам толкование. Но для меня важнее обратить ва-



 
 
 

ше внимание на то, что в церемониале отразилась не одна
фантазия, а несколько, которые где-то, однако, имеют свой
центр. А также на то, что предписания церемониала переда-
ют сексуальные желания то положительно, то отрицательно,
частично представляя, а частично отвергая их.

Из анализа этого церемониала можно было бы получить
еще больше, если связать его с другими симптомами боль-
ной. Но мы не пойдем по этому пути. Удовлетворитесь ука-
занием на то, что эта девушка находится во власти эроти-
ческой привязанности к отцу, начало которой скрывается в
ранних детских годах. Возможно, поэтому она так недруже-
любно ведет себя по отношению к матери. Мы не можем
также не заметить, что анализ этого симптома опять привел
нас к сексуальной жизни больной. Чем чаще мы будем пони-
мать смысл и намерение невротического симптома, тем, мо-
жет быть, меньше мы будем удивляться этому.

Итак, на двух приведенных примерах я вам показал, что
невротические симптомы, так же как ошибочные действия
и сновидения, имеют смысл и находятся в интимном отно-
шении к переживаниям пациентов. Могу ли я рассчитывать,
что вы поверите мне в этом чрезвычайно важном положении
на основании двух примеров? Нет. Но можете ли вы требо-
вать, чтобы я приводил вам все новые и новые примеры, по-
ка вы не заявите, что убедились? Тоже нет, потому что при
той обстоятельности, с которой я рассматриваю отдельный
случай, я должен был бы посвятить для рассмотрения это-



 
 
 

го одного пункта теории неврозов пятичасовую лекцию. Так
что я ограничусь тем, что показал вам пример доказатель-
ства моего утверждения, а в остальном отошлю вас к сооб-
щениям в литературе, к классическим толкованиям симпто-
мов, в первую очередь Брейера (истерия), к захватывающим
разъяснениям совершенно темных симптомов так называе-
мой Dementia ргаесох94 К. Г. Юнгом (1907), относящимся
к тому времени, когда этот исследователь был только пси-
хоаналитиком и еще не хотел быть пророком, и ко всем ра-
ботам, которые заполонили с тех пор наши журналы. Имен-
но в этих исследованиях у нас нет недостатка. Анализ, тол-
кование, перевод невротических симптомов так захватили
психоаналитиков, что в первое время они забросили другие
проблемы невротики.

Кто из вас возьмет на себя такой труд, получит несо-
мненно сильное впечатление от обилия доказательств. Но
он столкнется и с одной трудностью. Смысл симптома, как
мы узнали, кроется в его связи с переживанием больного.
Чем индивидуальнее выражен симптом, тем скорее мы мо-
жем ожидать восстановления этой связи. Затем возникает
прямая задача найти для бессмысленной идеи и бесцель-
ного действия такую ситуацию в прошлом, в которой эта
идея была оправданна, а действие целесообразно. Навязчи-
вое действие нашей пациентки, подбегавшей к столу и зво-

94 Раннее слабоумие (лат.) – одно из названий шизофрении. – Примеч. ред.
перевода.



 
 
 

нившей горничной, является как раз примером этого рода
симптомов. Но встречаются, и как раз очень часто, симп-
томы совсем другого характера. Их нужно назвать «типич-
ными» симптомами болезни, они примерно одинаковы во
всех случаях, индивидуальные различия у них отсутствуют
или, по крайней мере, настолько уменьшаются, что их труд-
но привести в связь с индивидуальным переживанием боль-
ных и отнести к отдельным пережитым ситуациям. Обратим-
ся опять к неврозу навязчивых состояний. Уже церемони-
ал укладывания спать нашей второй пациентки имеет в се-
бе много типичного, при этом, однако, достаточно индиви-
дуальных черт, чтобы сделать возможным, так сказать, ис-
торическое толкование. Но все эти больные с навязчивы-
ми состояниями склонны к повторениям, ритмизации при
исполнении действий и их изолированию от других. Боль-
шинство из них слишком много моется. Больные, страдаю-
щие агорафобией (топофобией, боязнью пространства), ко-
торую мы больше не относим к неврозу навязчивых состо-
яний, а определяем как истерию страха (Angsthysterie), по-
вторяют в своих картинах болезни часто с утомительным од-
нообразием одни и те же черты. Они боятся закрытых про-
странств, больших открытых площадей, далеко тянущихся
улиц и аллей. Они чувствуют себя в безопасности, если их
сопровождают знакомые или если за ними едет экипаж и т. д.
На эту общую основу, однако, отдельные больные наклады-
вают свои индивидуальные условия, капризы, хотелось бы



 
 
 

сказать, в отдельных случаях прямо противоположные друг
другу. Один боится только узких улиц, другой – только ши-
роких, один может идти только тогда, когда на улице мало
людей, другой – когда много. Точно так же и истерия при
всем богатстве индивидуальных черт имеет в избытке общие
типичные симптомы, которые, по-видимому, не поддаются
простому историческому объяснению. Не забудем, что это
ведь те типичные симптомы, по которым мы ориентируем-
ся при постановке диагноза. Если мы в одном случае исте-
рии действительно свели типичный симптом к одному пере-
живанию или к цепи подобных переживаний, например, ис-
терическую рвоту к последствиям впечатлений отвращения,
то мы теряем уверенность, когда анализ рвоты в каком-то
другом случае вскроет совершенно другой ряд видимо дей-
ствующих переживаний. Тогда это выглядит так, как будто
у истеричных рвота проявляется по неизвестным причинам,
а добытые анализом исторические поводы являются только
предлогами, используемыми этой внутренней необходимо-
стью, когда они случайно оказываются.

Таким образом, мы скоро приходим к печальному выво-
ду, что, хотя мы можем удовлетворительно объяснить смысл
индивидуальных невротических симптомов благодаря связи
с переживанием, наше искусство, однако, изменяет нам в го-
раздо более частых случаях типичных симптомов. К этому
следует добавить еще то, что я познакомил вас далеко не со
всеми трудностями, возникающими при последовательном



 
 
 

проведении исторического толкования симптомов. Я и не
хочу этого делать, потому что хотя я не намерен ничего при-
украшивать или что-то скрывать от вас, но я и не могу до-
пустить, чтобы с самого начала наших совместных исследо-
ваний вы были беспомощны и обескуражены. Верно, что мы
положили лишь начало пониманию значения симптомов, но
мы будем придерживаться приобретенных знаний и шаг за
шагом продвигаться в объяснении еще не понятого. Попро-
бую утешить вас соображением, что все-таки вряд ли мож-
но предполагать фундаментальное различие между одним
и другим видом симптомов. Если индивидуальные симпто-
мы так очевидно зависят от переживания больного, то для
типичных симптомов остается возможность, что они ведут
к переживанию, которое само типично, обще всем людям.
Другие постоянно повторяющиеся черты могут быть общи-
ми реакциями, навязанными больному природой болезнен-
ного изменения, например, повторение или сомнение при
неврозе навязчивых состояний. Короче говоря, у нас нет ни-
какого основания для того, чтобы заранее падать духом, по-
смотрим, что будет дальше.

С совершенно аналогичным затруднением мы сталкива-
емся и в теории сновидения. В наших прежних беседах о
сновидении я не мог коснуться ее. Явное содержание снови-
дений бывает чрезвычайно разнообразным и индивидуально
изменчивым, и мы подробно показали, что можно получить
из этого содержания благодаря анализу. Но наряду с этим



 
 
 

встречаются сновидения, которые тоже называются «типич-
ными», – одинаковые у всех людей сновидения однообраз-
ного содержания, которые ставят анализ перед теми же труд-
ностями. Это сновидения о падении, летании, парении, пла-
вании, состоянии стесненности, о наготе и другие известные
страшные сновидения, которым у отдельных лиц дается то
одно, то другое толкование, причем ни монотонность, ни ти-
пичность ее проявления не находят своего объяснения. Но и
в этих сновидениях мы наблюдаем, что общая основа ожив-
ляется индивидуально изменчивыми прибавлениями, и, ве-
роятно, при углублении наших представлений они тоже без
натяжки могут быть объяснены теми особенностями жизни
сновидений, которые мы открыли на материале других сно-
видений.

 
Восемнадцатая лекция

Фиксация на травме, бессознательное
 

Уважаемые дамы и господа! В прошлый раз я сказал, что
мы намерены продолжать нашу работу, не оглядываясь на
наши сомнения, а исходя из наших открытий. О двух са-
мых интересных следствиях, вытекающих из анализов обоих
примеров, мы вообще еще не сказали.

Первое: обе пациентки производят впечатление, как буд-
то они фиксированы на каком-то определенном отрезке сво-
его прошлого, не могут освободиться от него и поэтому на-



 
 
 

стоящее и будущее остаются им чуждыми. Они прячутся в
своей болезни, как раньше имели обыкновение удаляться в
монастырь, чтобы доживать там свой век. Для нашей первой
пациентки такую участь уготовил расторгнутый в действи-
тельности брак с ее мужем. Своими симптомами она продол-
жает общение со своим мужем; мы научились понимать те
голоса, которые выступают за него, извиняют и возвышают
его, оплакивают его потерю. Хотя она молода и могла бы по-
нравиться другим мужчинам, она предприняла все реальные
и воображаемые (магические) предосторожности, чтобы со-
хранить ему верность. Она не показывается у посторонних,
не следит за своей внешностью, но она также не в состоянии
быстро встать с кресла, на котором сидела, и отказывается
подписывать свою фамилию, не может никому сделать по-
дарка, мотивируя это тем, что никто не должен ничего иметь
от нее.

У нашей второй пациентки, молодой девушки, эротиче-
ская привязанность к отцу, возникшая до половой зрелости,
сделала в ее жизни то же самое. Она тоже пришла к выво-
ду, что не может выйти замуж, пока она так больна. Смеем
предположить, что она так заболела, чтобы не выходить за-
муж и остаться с отцом.

Мы не можем обойти вопроса о том, как, каким путем и
в силу каких мотивов может возникнуть такая странная и
невыгодная жизненная установка. Допустим, что данное по-
ведение является общим признаком невроза, а не особым



 
 
 

свойством этих двух больных. Это в самом деле общая, прак-
тически очень значимая черта всякого невроза. Первая ис-
терическая пациентка Брейера была подобным же образом
фиксирована на том времени, когда она ухаживала за своим
тяжело заболевшим отцом. Несмотря на свое выздоровле-
ние, она с тех пор в известном смысле покончила с жизнью,
хотя осталась здоровой и трудоспособной, но отказалась от
естественного предназначения женщины. Благодаря анализу
мы можем у каждого из наших больных обнаружить, что он
в своих симптомах болезни и их последствиях перенесся в
определенный период своего прошлого. В большинстве слу-
чаев он выбирал для этого очень раннюю фазу жизни, время
своего детства, и даже, как ни смешно это звучит, младенче-
ство.

В близкой аналогии с этим поведением наших нервно-
больных находятся заболевания, особенно часто возникаю-
щие именно теперь, во время войны, – так называемые трав-
матические (traumatische) неврозы. Такие случаи, конечно,
бывали и до войны – после железнодорожных крушений
и других страшных жизненных катастроф. В своей основе
травматические неврозы не то же самое, что спонтанные нев-
розы, которые мы обычно аналитически исследуем и лечим;
нам также еще не удалось рассмотреть их с нашей точки зре-
ния, и я надеюсь как-нибудь объяснить вам, в чем заключа-
ется это ограничение. Но в этом одном пункте мы можем
подчеркнуть их полное сходство. Травматические неврозы



 
 
 

носят явные признаки того, что в их основе лежит фиксация
на моменте травмы. В своих сновидениях эти больные посто-
янно повторяют травматическую ситуацию; там, где встреча-
ются истероподобные припадки, допускающие анализ, узна-
ешь, что припадок соответствует полному перенесению в эту
ситуацию. Получается так, как будто эти больные не покон-
чили с этой травматической ситуацией, как будто она стоит
перед ними как неразрешенная актуальная проблема, и мы
вполне серьезно соглашаемся с этим пониманием; оно по-
казывает нам путь к экономическому , как мы называем, рас-
смотрению душевных процессов. Да, выражение «травмати-
ческий» имеет только такой экономический смысл. Так мы
называем переживание, которое в течение короткого време-
ни приводит в душевной жизни к такому сильному увели-
чению раздражения, что освобождение от него или его нор-
мальная переработка не удается, в результате чего могут на-
ступить длительные нарушения в расходовании энергии.

Эта аналогия наводит нас на мысль назвать травмати-
ческими также те переживания, на которых, по-видимо-
му, фиксированы наши нервнобольные. Таким образом, для
объяснения возникновения невротического заболевания как
бы напрашивается одно простое условие. Невроз следова-
ло бы уподобить травматическому заболеванию, а его воз-
никновение объяснить неспособностью справиться со слиш-
ком сильным аффективным переживанием. Такова в дей-
ствительности и была первая формулировка, которой Брейер



 
 
 

и я в 1893–1895 гг. подвели теоретический итог нашим на-
блюдениям. Случай нашей первой пациентки, молодой жен-
щины, разлученной с мужем, очень хорошо вписывается в
эти взгляды. Она не вынесла неосуществимости своего брака
и застряла на этой травме. Но уже наш второй случай фикси-
рованной на своем отце девушки показывает, что формули-
ровка недостаточно широка. С одной стороны, такая влюб-
ленность маленькой девочки в отца что-то настолько обыч-
ное и так часто преодолеваемое, что название «травматиче-
ский» совершенно потеряло бы свое содержание, с другой
стороны, история больной нам показывает, что эта первая
эротическая фиксация сначала как будто бы прошла без вся-
кого вреда и только несколько лет спустя опять проявилась в
симптомах невроза навязчивого состояния. Итак, мы пред-
видим тут осложнения, большее разнообразие условий забо-
левания, но мы предчувствуем также, что от «травматиче-
ской» точки зрения нельзя отказаться как от ошибочной; она
пригодится в другом месте и при других условиях.

Здесь мы опять оставим путь, по которому шли. Пока он
не ведет нас дальше, а нам нужно узнать еще многое дру-
гое, прежде чем мы сможем найти его истинное продолже-
ние. Заметим еще по поводу фиксации на определенной фа-
зе прошлого, что такое явление выходит за рамки невроза.
Всякий невроз несет в себе такую фиксацию, но не всякая
фиксация приведет к неврозу, совпадет с ним или встанет на
его пути. Примером аффективной фиксации на чем-то про-



 
 
 

шлом является печаль, которая приводит к полному отходу
от настоящего и будущего. Но даже для неспециалиста пе-
чаль резко отличается от невроза. Зато есть неврозы, кото-
рые можно назвать патологической формой печали.

Случается также, что травматическое событие, потряса-
ющее все основы прежней жизни, останавливает людей на-
столько, что они теряют всякий интерес к настоящему и бу-
дущему и в душе постоянно остаются в прошлом, но эти
несчастные не обязательно должны стать нервнобольными.
Мы не хотим переоценивать для характеристики невроза эту
одну черту, как бы постоянна и значительна она ни была.

А теперь перейдем к другому результату нашего анали-
за, о невыгодном ограничении которого нам нечего беспоко-
иться. О нашей первой пациентке мы сообщили, какое бес-
смысленное навязчивое действие она исполняла и какое ин-
тимное жизненное воспоминание в связи с этим она расска-
зала, затем мы исследовали отношение между обоими и из
этой связи догадались о цели навязчивого действия. Но мы
оставили в стороне один момент, который заслуживает на-
шего пристального внимания. Пока пациентка повторяла на-
вязчивое действие, она ничего не знала о том, что оно свя-
зано с тем переживанием. Связь между ними была для нее
скрыта; по правде говоря, она должна была ответить, что не
знает, в силу каких побуждений она это делает. Затем под
влиянием лечения вдруг случилось так, что она нашла эту
связь и могла о ней сообщить. Но она все еще не знала о це-



 
 
 

ли, которой служило навязчивое действие, о цели исправить
мучительный отрезок прошлого и поставить любимого му-
жа на более высокий уровень. Это длилось довольно долго и
стоило многих трудов, пока она не поняла и не призналась
мне, что такой мотив мог быть единственной движущей си-
лой навязчивого действия.

Связь со сценой после неудачной брачной ночи и мотив
нежности больной вместе составляют то, что мы назвали
«смыслом» навязчивого действия. Но этот смысл в обоих на-
правлениях, «откуда» и «зачем», был ей неизвестен, когда
она выполняла навязчивое действие. Таким образом, в ней
действовали душевные процессы, а навязчивое действие бы-
ло именно результатом их влияния; в нормальном состоянии
она чувствовала это влияние, но до ее сознания не доходи-
ло ничего из душевных предпосылок этого влияния. Она ве-
ла себя точно так же, как загипнотизированный, которому
Бернгейм внушил через пять минут после пробуждения от-
крыть в палате зонтик и который выполнил это внушение
в бодрствующем состоянии, не умея объяснить мотива сво-
его поступка. Именно такое положение вещей мы имеем в
виду, когда говорим о существовании бессознательных ду-
шевных процессов. Мы бросаем вызов всему миру, предла-
гая более строгим научным образом представить эти факты,
и тогда мы охотно откажемся от предположения существо-
вания бессознательных душевных процессов. А до того мы
будем придерживаться этого предположения и, недоуменно



 
 
 

пожимая плечами, будем отвергать как непонятное то возра-
жение, что бессознательное не является в данном случае ни-
чем реальным в научном смысле, а только вспомогательным
средством, une façons de parler95. Какое же это нереальное,
от которого исходят такие реально ощутимые последствия,
как навязчивое действие!

В сущности, то же самое мы находим и у нашей второй
пациентки. У нее возникло требование, чтобы подушка не
касалась спинки кровати, и она должна выполнять это тре-
бование, но она не знает, откуда оно произошло, что означа-
ет и каким мотивам обязано своей силой. Для его выполне-
ния безразлично, относится ли она к нему индифферентно
или противится ему, возмущается, собирается его нарушить.
Оно должно быть выполнено, и она напрасно спрашивает
себя почему. Следует, однако, признать, что в этих симп-
томах невроза навязчивого состояния, в этих представле-
ниях и импульсах, появляющихся неизвестно откуда, таких
устойчивых против всех влияний в остальном нормальной
душевной жизни, производящих на самого больного впечат-
ление, как будто они сверхсильные гости из чужого мира,
бессмертные, вмешавшиеся в сутолоку смертных, заключа-
ется самое ясное указание на какую-то особую, изолирован-
ную от остального область душевной жизни. От них ведет
неизбежный путь к признанию существования в душе бес-
сознательного, и именно поэтому клиническая психиатрия,

95 Речевым оборотом (фр.).



 
 
 

признающая только психологию сознания, не может с ними
сделать ничего другого, как выдать за признаки особого рода
дегенерации. Разумеется, сами навязчивые представления и
навязчивые импульсы не бессознательны, и так же мало вы-
полнение навязчивого действия ускользает от сознательного
восприятия. Они не были бы симптомами, если бы не про-
никли в сознание. Но психические предпосылки, раскрытые
анализом, связи, в которые мы их вводим благодаря толко-
ванию, являются бессознательными по крайней мере до тех
пор, пока мы не сделаем их сознательными для больного пу-
тем аналитической работы.

А теперь примите во внимание, что это положение вещей,
установленное нами в обоих наших случаях, подтверждается
во всех симптомах всех невротических явлений, что всегда
и везде смысл симптомов неизвестен больному, что анализ
постоянно показывает, что симптомы – производное бессо-
знательных процессов, которые, однако, при разных благо-
приятных условиях можно сделать сознательными, и вы пой-
мете, что в психоанализе мы не можем обойтись без бессо-
знательного в психике и привыкли оперировать им как чем-
то чувственно осязаемым. Но вы, может быть, также пойме-
те, как мало способны к суждению в этом вопросе все дру-
гие, кто считает бессознательное только понятием, кто нико-
гда не анализировал, никогда не толковал сновидений и не
искал в невротических симптомах смысл и намерение. Для
наших целей повторю еще раз: возможность придать смысл



 
 
 

невротическим симптомам благодаря аналитическому тол-
кованию является неопровержимым доказательством суще-
ствования – или, если вам угодно, необходимости предполо-
жения – бессознательных душевных процессов.

Но это еще не все. Благодаря второму открытию Брейе-
ра, которое мне кажется даже более содержательным и ко-
торое не нашло сторонников, мы еще больше узнаем о свя-
зи между бессознательным и невротическими симптомами.
И не только то, что смысл симптомов всегда бессознателен;
между этой бессознательностью и возможностью существо-
вания симптомов существует также отношение заместитель-
ства. Вы меня скоро поймете. Вместе с Брейером я утвер-
ждаю следующее: каждый раз, сталкиваясь с симптомом,
мы можем заключить, что у больного имеются определен-
ные бессознательные процессы, в которых содержится смысл
симптома. Но для того, чтобы образовался симптом, необ-
ходимо также, чтобы смысл был бессознательным. Из созна-
тельных процессов симптомы не образуются; как только со-
ответствующие бессознательные процессы сделаются созна-
тельными, симптом должен исчезнуть. Вы сразу же предуга-
дываете здесь путь к терапии, путь к уничтожению симпто-
мов. Этим путем Брейер действительно вылечил свою исте-
рическую пациентку, т. е. освободил ее от симптомов; он на-
шел технику доведения до ее сознания бессознательных про-
цессов, содержавших смысл симптома, и симптомы исчезли.

Это открытие Брейера было результатом не умозрения,



 
 
 

а счастливого наблюдения, ставшего возможным благодаря
тому, что больная пошла ему навстречу. Но вам теперь не
следует стремиться объяснить его непременно из чего-то
другого, уже знакомого, однако вы должны признать в нем
новый фундаментальный факт, с помощью которого можно
прояснить многое другое. Разрешите мне поэтому повторить
то же самое в других выражениях.

Образование симптома – это замещение (Ersatz) чего-то
другого, что не могло проявиться. Определенные душевные
процессы нормальным образом должны были бы развить-
ся настолько, чтобы они стали известны сознанию. Этого не
случилось, но зато из прерванных, каким-то образом нару-
шенных процессов, которые должны были остаться бессо-
знательными, возник симптом. Таким образом, получилось
что-то вроде подстановки; если возвратиться к исходному
положению, то терапевтическое воздействие на невротиче-
ские симптомы достигнет своей цели.

Открытие Брейера еще до сих пор является фундаментом
психоаналитической терапии. Положение о том, что симпто-
мы исчезают, если их бессознательные предпосылки сдела-
лись сознательными, подтвердилось всеми дальнейшими ис-
следованиями, хотя при попытке его практического приме-
нения сталкиваешься с самыми странными и самыми неожи-
данными осложнениями. Наша терапия действует благода-
ря тому, что превращает бессознательное в сознательное, и
лишь постольку, поскольку она в состоянии осуществить это



 
 
 

превращение.
Поспешим теперь сделать маленькое отступление, чтобы

у вас не возникло искушения представить себе эту терапев-
тическую работу как нечто слишком легкое. Судя по на-
шим предыдущим рассуждениям, невроз является следстви-
ем своего рода незнания, неведения о душевных процессах,
о которых следовало бы знать. Это очень походило бы на
известную теорию Сократа, согласно которой даже пороки
основаны на незнании. Но опытному в анализе врачу, как
правило, очень легко догадаться, какие душевные движения
того или иного больного остались бессознательными. Ему
нетрудно было бы поэтому вылечить больного, освободив от
собственного его незнания сообщением того, что он знает.
По крайней мере, таким образом легко вскрыть часть бес-
сознательного смысла симптомов, о другой же части, о свя-
зи симптомов с переживаниями больного врач, правда, мо-
жет сказать немногое, потому что он не знает этих пережи-
ваний, он должен ждать, пока больной их вспомнит и рас-
скажет ему. Об этих переживаниях можно справиться у род-
ственников больного, и они часто бывают в состоянии опре-
делить среди них те, которые оказали травматическое дей-
ствие, сообщить, может быть, даже такие переживания, о ко-
торых больной не знает, потому что они имели место в очень
ранние годы его жизни. Соединив эти два приема, можно
было бы надеяться за короткое время и малыми усилиями
ликвидировать патогенное незнание больного.



 
 
 

Но если бы это было так! Здесь мы приобрели опыт, к
которому сначала не были подготовлены. Знание знанию
рознь; есть разные виды знания, совершенно неравноценные
психологически. Il y a fagots et fagots96, говорится где-то у
Мольера. Знание врача не то же самое, что знание больно-
го, и оно не может оказать то же действие. Если врач пере-
дает свое знание больному путем сообщения, это не имеет
никакого успеха. Впрочем, было бы неверно так говорить.
Успех здесь заключается не в преодолении симптомов, а в
том, что тем самым начинается анализ, первыми вестниками
которого являются проявления сопротивления. Тогда боль-
ной знает что-то, чего до сих пор не знал, т. е. смысл сво-
его симптома, и все же он так же мало знает о нем, как и
раньше. Так мы узнаем, что есть более, чем один, вид незна-
ния. Чтобы показать, в чем различия, необходимо известное
углубление наших психологических знаний. Но наше поло-
жение, что при знании их смысла симптомы исчезают, оста-
ется все-таки правильным. Дело только в том, что знание
должно быть основано на внутреннем изменении больного,
которое может быть вызвано лишь психической работой с
определенной целью. Здесь мы стоим перед проблемами, ко-
торые скоро объединятся в динамику образования симпто-
мов.

Уважаемые господа! Теперь я должен поставить вопрос:
не кажется ли вам то, что я говорю, слишком темным и слож-

96 Вещь вещи рознь (фр.). – Примеч. пер.



 
 
 

ным? Не запутываю ли я вас тем, что так часто отказыва-
юсь от ранее сказанного и ограничиваю его, начинаю разви-
вать мысль и затем оставляю ее? Мне было бы жаль, если
бы это было так. Но у меня сильное отвращение к упроще-
ниям в ущерб истине, я не имею ничего против, чтобы вы
получили полное представление о многосторонности и мно-
госвязности предмета, и думаю, что нет вреда в том, если
по каждому вопросу я говорю вам больше, чем вы можете
использовать в настоящий момент. Я ведь знаю, что любой
слушатель и читатель мысленно выверяет, сокращает, упро-
щает и извлекает из предложенного ему то, что он хотел бы
запомнить. До известной степени верно то, что чем содер-
жательнее был предложенный материал, тем больше от него
остается. Позвольте мне надеяться, что суть моих сообще-
ний о смысле симптомов, о бессознательном и связи между
ними вы ясно поняли, несмотря на все второстепенные мо-
менты. Вы, видимо, также поняли, что в дальнейшем наши
усилия будут сконцентрированы на достижении двух целей:
узнать, во-первых, как люди заболевают, приобретают невро-
тическую жизненную установку, что является клинической
проблемой, и, во-вторых, как из условий невроза развивают-
ся болезненные симптомы, что остается проблемой душев-
ной динамики. И обе проблемы где-то должны встретиться.

Сегодня я тоже не хочу идти дальше, но так как наше вре-
мя еще не истекло, я намерен обратить ваше внимание на
другую особенность двух наших анализов, все значение ко-



 
 
 

торой опять-таки будет оценено лишь позже, а именно на
пробелы в воспоминаниях, или амнезии. Вы слышали, что
задачу психоаналитического лечения можно сформулиро-
вать как превращение всего патогенного бессознательного
в сознательное. Теперь вы, возможно, удивитесь, узнав, что
эту формулировку можно заменить другой: заполнить все
пробелы в воспоминаниях больного, устранить его амнезии.
Это свелось бы к тому же. Амнезиям невротика приписы-
вается, таким образом, важная связь с возникновением его
симптомов. Но если вы примете во внимание анализ нашего
первого случая, вы найдете эту оценку амнезии неоправдан-
ной. Больная не забыла сцену, с которой связано ее навяз-
чивое действие, наоборот, живо хранит ее в памяти, и ни-
что другое из забытого тоже не участвует в возникновении
этого симптома. Менее отчетливо, но в общем аналогично
обстоит дело у нашей второй пациентки, девушки с навяз-
чивым церемониалом. И она, собственно, не забыла своего
поведения в ранние годы, тех фактов, что она настаивала
на открывании дверей между спальней родителей и своей и
прогоняла мать с ее места в супружеской постели; она вспо-
минает это совершенно ясно, хотя и с нерешительностью и
неохотно. Странным мы можем считать только то, что пер-
вая пациентка, исполняя бесчисленное множество раз свое
навязчивое действие, ни разу не заметила его сходства с пе-
реживанием после первой брачной ночи, и это воспомина-
ние не возникло у нее, когда ей задавались прямые вопро-



 
 
 

сы для выяснения мотивации навязчивого действия. То же
самое относится к девушке, у которой церемониал и его по-
воды связаны с одной и той же, каждый вечер повторявшей-
ся ситуацией. В обоих случаях, собственно говоря, нет ни-
какой амнезии, никакого выпадения воспоминаний, но пре-
рвана связь, которая должна была бы вызвать воспроизве-
дение, новое появление воспоминания. Подобного наруше-
ния памяти достаточно для невроза навязчивых состояний,
при истерии происходит иначе. Этот последний невроз отли-
чается в большинстве случаев очень большими амнезиями.
Как правило, при анализе каждого отдельного симптома ис-
терии находишь целую цепь жизненных впечатлений, кото-
рые при их возвращении в память определяются больными
как явно забытые. С одной стороны, эта цепь доходит до са-
мых ранних лет жизни, так что истерическую амнезию мож-
но считать непосредственным продолжением детской амне-
зии, которая у нас, нормальных людей, окутывает начало на-
шей душевной жизни. С другой стороны, мы с удивлением
узнаем, что и самые последние переживания больных могут
забываться и в особенности подвергаются амнезии, если не
совсем поглощаются ей, поводы, при которых возникла или
усилилась болезнь. Из общей картины такого недавнего вос-
поминания постоянно исчезают важные детали или заменя-
ются ложными воспоминаниями. Почти всегда бывает так,
что лишь незадолго до окончания анализа всплывают опре-
деленные воспоминания о недавно пережитом, которые так



 
 
 

долго могли задерживаться и оставляли в связи чувственные
пробелы.

Такие нарушения способности вспоминать, как было ска-
зано, характерны для истерии, при которой даже в качестве
симптомов наступают состояния (истерические припадки),
не оставляющие в воспоминании никакого следа. Если при
неврозе навязчивых состояний происходит иначе, то из это-
го вы можете заключить, что при этих амнезиях речь идет
вообще о психологическом характере истерического измене-
ния, а не об общей черте неврозов. Значение этого различия
ограничивается следующим соображением. Под «смыслом»
симптома мы понимаем одновременно два момента: откуда
он берется и куда или к чему ведет, т. е. впечатления и пере-
живания, от которых он исходит, и цели, которым служит.

Таким образом, на вопрос, откуда берется симптом, отве-
чают впечатления, которые приходят извне, были когда-то в
силу необходимости сознательными и с тех пор благодаря за-
быванию могут стать бессознательными. Но цель симптома,
его тенденция – это каждый раз эндопсихический процесс,
который, возможно, сначала был сознаваем, но не менее ве-
роятно, что он никогда не был в сознании и давно оставался
в бессознательном. Так что не очень важно, захватила ли ам-
незия также и исходные переживания, на которых основы-
вается симптом, как это происходит при истерии; цель, тен-
денция симптома, которая с самого начала может быть бес-
сознательна, основана на его зависимости от бессознатель-



 
 
 

ного, и при неврозе навязчивых состояний не менее тесной,
чем при истерии.

Но этим выдвижением бессознательного на первый план
в душевной жизни мы вызвали самых злых духов критики
психоанализа. Не удивляйтесь этому и не верьте также тому,
что сопротивление против нас заключается лишь в трудно-
сти понимания бессознательного или в относительной недо-
ступности опытных данных, которые его доказывают. Я по-
лагаю, оно имеет более глубокие причины. В течение веков
наивное самолюбие человечества вынуждено было претер-
петь от науки два великих оскорбления. Первое, когда оно
узнало, что наша земля не центр Вселенной, а крошечная ча-
стичка мировой системы, величину которой едва можно себе
представить. Оно связано для нас с именем Коперника, хотя
подобное провозглашала уже александрийская наука. Затем
второе, когда биологическое исследование уничтожило при-
вилегию сотворения человека, указав ему на происхождение
из животного мира и неискоренимость его животной приро-
ды. Эта переоценка произошла в наши дни под влиянием
Ч. Дарвина, Уоллеса и их предшественников не без ожесто-
ченнейшего сопротивления современников. Но третий, са-
мый чувствительный удар по человеческой мании величия
было суждено нанести современному психоаналитическому
исследованию, которое указало Я, что оно не является даже
хозяином в своем доме, а вынуждено довольствоваться жал-
кими сведениями о том, что происходит в его душевной жиз-



 
 
 

ни бессознательно. Но и этот призыв к скромности исходит
не впервые и не только от нас, психоаналитиков, однако, по-
видимому, нам суждено отстаивать его самым энергичным
образом и подтвердить фактами, понятными каждому. От-
сюда всеобщий протест против нашей науки, отказ от вся-
кой академической вежливости и освобождение оппозиции
от всякого сдерживания непартийной логики, и к этому еще
прибавляется то, что мы, как вы скоро узнаете, нарушим по-
кой этого мира еще и другим образом.

 
Девятнадцатая лекция

Сопротивление и вытеснение
 

Уважаемые дамы и господа! Для того чтобы продвинуться
дальше в понимании неврозов, нам нужны новые опытные
данные, и мы рассмотрим два из них. Оба весьма примеча-
тельны и в свое время поражали. Вы к ним подготовлены на-
шими прошлогодними беседами.

Во-первых: если мы стремимся вылечить больного, осво-
бодить его от болезненных симптомов, то он оказывает нам
ожесточенное, упорное сопротивление (Widerstand), дляще-
еся в течение всего лечения. Это настолько странный факт,
что мы даже не ожидаем, чтобы ему поверили. Родственни-
кам больного лучше всего ничего не говорить об этом, пото-
му что они никогда не подумают ничего другого, кроме как
принять это за отговорку, извиняющую длительность или



 
 
 

неуспешность нашего лечения. Больной тоже демонстрирует
все проявления этого сопротивления, не сознавая его, и уже
большое достижение, если нам удается довести больного до
понимания этого сопротивления и необходимости считать-
ся с ним. Подумайте только, больной, который так страда-
ет от своих симптомов и заставляет страдать своих близких,
который готов пожертвовать столько времени, денег, сил и
преодолевать себя, чтобы освободиться от них, этот больной
оказывает сопротивление врачу в интересах своей болезни.
Каким невероятным должно казаться такое утверждение! И
тем не менее это так, и когда нам указывают на невероят-
ность этого факта, нам остается только ответить, что этому
есть свои аналоги, и любой, кто пригласил зубного врача при
нестерпимой зубной боли, будет отталкивать его руку, когда
он захочет приблизиться к больному зубу с щипцами.

Сопротивление больных чрезвычайно разнообразно, в
высшей степени утонченно, часто трудно распознается, по-
стоянно меняет форму своего проявления. Для врача это
значит не быть доверчивым и оставаться по отношению к
нему настороже. В психоаналитической терапии мы исполь-
зуем технику, которая знакома вам по толкованию сновиде-
ний. Мы просим больного прийти в состояние спокойного
самонаблюдения, не углубляясь в раздумья, и сообщать все,
что он может определить при этом по внутренним ощуще-
ниям: чувства, мысли, воспоминания в той последователь-
ности, в которой они возникают. При этом мы настойчиво



 
 
 

предостерегаем его не поддаваться какому-нибудь мотиву,
желающему выбрать или устранить что-либо из пришедших
ему в голову мыслей, хотя бы они казались слишком непри-
ятными или слишком нескромными, чтобы их высказывать,
или слишком неважными, не относящимися к делу, или бес-
смысленными, так что незачем о них и говорить. Мы внуша-
ем ему постоянно следить лишь за поверхностью сознания,
отказываться от постоянно возникающей критики того, что
он находит, и уверяем его, что успех лечения, а прежде всего
его продолжительность зависят от добросовестности, с кото-
рой он будет следовать этому основному техническому пра-
вилу анализа. Из техники толкования сновидений мы знаем,
что именно такие мысли, против которых возникают пере-
численные сомнения и возражения, обычно содержат мате-
риал, ведущий к раскрытию бессознательного.

Выдвигая это основное техническое правило, мы добива-
емся сначала того, что все сопротивление направляется на
него. Больной всячески пытается избежать его предписаний.
То он утверждает, что ему ничего не приходит в голову, то,
что напрашивается так много, что он ничего не может по-
нять. Далее мы с неприятным удивлением замечаем, что он
поддается то одному, то другому критическому возражению;
он выдает себя длинными паузами, которые допускает в сво-
их высказываниях. Тогда он признается, что действительно
не может этого сказать, стыдится и считается с этим моти-
вом, несмотря на свое обещание. Или ему что-то приходит в



 
 
 

голову, но это касается другого лица, а не его самого, и по-
этому он исключил это из сообщения. Или что теперь ему
пришло в голову действительно слишком неважное, слиш-
ком глупое и слишком бессмысленное, ведь не мог же он по-
думать, что должен останавливаться на таких мыслях, и так
продолжается в бесчисленных вариациях, на что приходит-
ся возражать, что говорить все – значит действительно гово-
рить все.

Едва ли встретишь больного, который не пытался бы со-
хранить какую-то область, чтобы преградить к ней доступ
для лечения. Так, один, которого я причислял к высшей
степени интеллигентным, неделями умалчивал об интимной
любовной связи и, когда я потребовал от него объяснений за
нарушение святого правила, выдвинул в защиту аргумент: он
думал, что эта история – его личное дело. Разумеется, ана-
литическое лечение не допускает такого права на убежище.
Попробуйте-ка в таком городе, как Вена, допустить исклю-
чение для какого-то места, вроде Высокого рынка и Церкви
св. Стефана, объявив, что там нельзя производить аресты, и
постарайтесь затем поймать какого-нибудь известного пре-
ступника. Его нельзя будет найти ни в каком ином месте,
как только в этом убежище. Однажды я решился предоста-
вить человеку, трудоспособность которого была объективно
очень важна, такое право на исключение, потому что он на-
ходился под служебной присягой, запрещающей ему сооб-
щать другому определенные вещи. Он, правда, был доволен



 
 
 

успехом лечения, но я нет, и я решил впредь при подобных
условиях не повторять опыта.

Страдающие неврозом навязчивых состояний прекрасно
умеют сделать почти непригодным техническое правило тем,
что относятся к нему с чувством повышенной совестливо-
сти и сомнения. Истерики, страдающие страхом, выполняют
его, доводя ad absurdum, так как они воспроизводят только
те мысли, которые настолько далеки от искомого, что ничего
не дают для анализа. Но я не намерен вводить вас в разбор
этих технических трудностей. Достаточно того, что в конце
концов благодаря решительности и настойчивости удается
отвоевать у сопротивления известную долю подчинения ос-
новному техническому правилу, и тогда оно переносится на
другую область. Оно выступает как интеллектуальное сопро-
тивление, борется при помощи аргументов, пользуется труд-
ностями и неправдоподобными положениями, которые нор-
мальное, но не осведомленное мышление находит в анали-
тических теориях. Тогда нам соло приходится выслушивать
все возражения и критику, которые хором раздаются в науч-
ной литературе. Так что для нас нет ничего нового в том, что
нам кричат извне. Это настоящая буря в стакане воды. Одна-
ко с пациентом можно поговорить; он просит нас осведом-
лять его, поучать, опровергать, указать ему литературу, изу-
чив которую он мог бы приобрести новые знания. Он охотно
готов стать сторонником психоанализа при условии, чтобы
анализ пощадил бы его лично. Но мы узнаем в этой любозна-



 
 
 

тельности сопротивление, уклонение от наших специальных
задач и отвергаем ее. У невротика с навязчивым состоянием
мы должны ожидать особой тактики сопротивления. Он ча-
сто беспрепятственно позволяет идти анализу своим ходом,
так что в загадках его случая заболевания приобретается все
больше ясности, но в конце концов мы начинаем удивлять-
ся, что этому разъяснению не соответствует никакой прак-
тический успех, нет никакого исчезновения симптомов. То-
гда мы можем обнаружить, что сопротивление отступило за
сомнение, свойственное неврозу навязчивых состояний, и с
этой позиции успешно дает нам отпор. Больной сказал себе
приблизительно следующее: все это прекрасно и интересно.
Я охотно посмотрю, что будет дальше. Это очень изменило
бы мою болезнь, если бы было верно. Но ведь я совершенно
не верю, что это правильно, а пока я этому не верю, моей
болезни ничего не касается. Так может долго продолжаться,
пока сам не дойдешь до этого потайного места, и тогда начи-
нается решительная борьба.

Интеллектуальные сопротивления не самые худшие, над
ними всегда одерживаешь победу. Но пациент, оставаясь
в рамках анализа, умеет также создавать такие сопро-
тивления, преодоление которых относится к самым труд-
ным техническим задачам. Вместо того чтобы вспоми-
нать, он воспроизводит из своей жизни такие установки и
чувства, которые посредством так называемого «перенесе-
ния» (übertragung) можно использовать для сопротивления



 
 
 

врачу и лечению. Если пациент – мужчина, он берет этот ма-
териал, как правило, из своего отношения к отцу, на место
которого он ставит врача, и таким образом создает сопро-
тивление из своего стремления к личной и интеллектуальной
самостоятельности, из своего честолюбия, которое видело
свою первую цель в том, чтобы подражать отцу или превзой-
ти его, из его нежелания второй раз в жизни взять на себя
бремя благодарности. Порой возникает впечатление, будто у
больного есть намерение показать, что врач не прав, дать ему
почувствовать свое бессилие, одержать над ним верх, кото-
рое полностью заменяет лучшее намерение покончить с бо-
лезнью. Женщины для целей сопротивления умеют мастер-
ски использовать нежное, эротически подчеркнутое перене-
сение на врача. При известной силе этой склонности пропа-
дает всякий интерес к действительной ситуации лечения, не
исполняется ни одно из обязательств, взятых на себя в нача-
ле его, а никогда не прекращающаяся ревность, а также го-
речь из-за неизбежного, хотя и осторожного отказа в ответ-
ном чувстве должны содействовать ухудшению личного от-
ношения к врачу и, таким образом, исключить одну из самых
могучих действующих сил анализа.

Нельзя односторонне осуждать сопротивления этого ро-
да. Они содержат много важнейшего материала из прошло-
го больного, воспроизводят его в такой убедительной форме,
что становятся наилучшей опорой анализа, если их, умело
используя технику, направить в нужное русло. Замечатель-



 
 
 

но только то, что сначала этот материал служит сопротивле-
нию и выступает своей враждебной лечению стороной. Мож-
но также сказать, что это характерные свойства, установки Я,
которые пускаются в ход для борьбы с изменениями, к кото-
рым мы стремимся. При этом узнаешь, как образовались эти
характерные свойства в связи с условиями [возникновения]
невроза в виде реакции против их требований, и узнаешь
эти характерные особенности, которые иначе могут не про-
явиться или проявиться не в той мере и которые можно на-
звать латентными. У вас не должно также складываться впе-
чатления, что в появлении этих сопротивлений мы усматри-
ваем непредвиденную опасность для аналитического влия-
ния. Нет, мы знаем, что эти сопротивления должны появить-
ся; мы только бываем недовольны, если вызываем их недо-
статочно ясно и не можем объяснить их больному. Наконец,
мы понимаем, что преодоление этих сопротивлений являет-
ся существенным достижением анализа и той части работы,
которая только и дает нам уверенность, что мы чего-то до-
бились у больного.

Прибавьте к этому, что больной пользуется всеми встре-
чающимися во время лечения случайностями, чтобы поме-
шать ему, любым отвлекающим от него событием, любым
враждебным выпадом в адрес анализа со стороны авторитет-
ного в его кругу человека, случайным или сопряженным с
неврозом органическим заболеванием, что даже любое улуч-
шение своего состояния он использует как повод для ослаб-



 
 
 

ления своего старания, и вы получите приблизительную и
все еще не полную картину форм и средств сопротивления,
в борьбе с которым проходит любой анализ. Я так подробно
остановился на этом пункте, потому что должен вам сказать,
что эти наши данные о сопротивлении невротиков устране-
нию их симптомов легли в основу нашего динамического
взгляда на невроз. Брейер и я сам сначала занимались пси-
хотерапией при помощи гипноза; первую пациентку Брейер
всегда лечил в состоянии гипнотического внушения, в этом
я вначале следовал ему. Сознаюсь, что тогда работа шла лег-
че и приятнее, а также намного быстрее. Но результаты были
непостоянны и сохранялись в течение непродолжительного
времени, поэтому я в конце концов отказался от гипноза. И
тогда я понял, что при использовании гипноза невозможно
было понять динамику этих поражений. Это состояние как
раз и не позволяло врачу заметить существование сопротив-
ления. Оно отодвигало сопротивление на задний план, осво-
бождало определенную область для аналитической работы и
сосредоточивало его на границах этой области так, что оно
становилось непреодолимым, подобно сомнению, возникаю-
щему при неврозе навязчивых состояний. Поэтому я имею
право сказать, что подлинный психоанализ начался с отказа
от помощи гипноза.

Но если вопрос о сопротивлении так значим, то не сле-
дует ли нам выразить осторожное сомнение: не слишком ли
многое мы объясняем сопротивлением? Может быть, дей-



 
 
 

ствительно есть случаи неврозов, при которых ассоциации
не возникают по другим причинам, может быть, доводы про-
тив наших предпосылок действительно заслуживают содер-
жательного обсуждения, и мы поступаем несправедливо, так
равнодушно отодвигая в сторону интеллектуальную крити-
ку анализируемого как сопротивление. Да, уважаемые гос-
пода, но мы нелегко пришли к такому выводу. Мы имеем
возможность наблюдать каждого такого критикующего па-
циента при появлении и после исчезновения сопротивления.
В процессе лечения сопротивление постоянно меняет свою
интенсивность; оно всегда растет, когда приближаешься к
новой теме, достигает наибольшей силы на высоте ее раз-
работки и снова снижается, когда тема исчерпана. Если не
допустить особых технических ошибок, то можно никогда
не иметь дела с полной мерой сопротивления, на которое
способен пациент. Таким образом, мы могли убедиться, что
один и тот же человек в продолжение анализа бесчисленное
множество раз то оставляет свою критическую установку, то
снова принимает ее. Если нам предстоит перевести в созна-
ние новую и особенно мучительную для него часть бессо-
знательного, то он становится до крайности критичным, ес-
ли он раньше многое понимал и принимал, то теперь эти за-
воевания как будто бы исчезли; в своем стремлении к оппо-
зиции во что бы то ни стало он может производить полное
впечатление аффективно слабоумного. Если удалось помочь
ему в преодолении этого нового сопротивления, то он снова



 
 
 

обретает благоразумие и понимание. Его критика, следова-
тельно, не является самостоятельной, внушающей уважение
функцией, она находится в подчинении аффективных уста-
новок и управляется его сопротивлением. Если ему что-то
не нравится, он может очень остроумно защищаться от это-
го и оказаться очень критичным; но если ему что-то выгод-
но, то он может, напротив, быть весьма легковерным. Может
быть, мы все ненамного лучше; анализируемый только по-
тому так ясно обнаруживает эту зависимость интеллекта от
аффективной жизни, что мы во время анализа доставляем
ему так много огорчений.

Каким образом мы считаемся с тем фактом, что боль-
ной так энергично противится устранению своих симптомов
и восстановлению нормального течения его душевных про-
цессов? Мы говорим себе, что почувствовали здесь боль-
шие силы, оказывающие сопротивление изменению состо-
яния; это, должно быть, те же силы, которые в свое вре-
мя принудительно вызвали это состояние. При образовании
симптомов происходило, должно быть, что-то такое, что мы,
разгадывая симптомы, можем реконструировать по нашему
опыту. Из наблюдения Брейера мы уже знаем, что предпо-
сылкой для существования симптома является то, что ка-
кой-то душевный процесс не произошел до конца нормаль-
ным образом, так что он не мог стать сознательным. Симп-
том представляет собой заместитель того, что не осуществи-
лось. Теперь мы знаем, к какой точке прилагается действие



 
 
 

предполагаемой силы. Сильное сопротивление должно бы-
ло направиться против того, чтобы упомянутый душевный
процесс проник в сознание; поэтому он остался бессозна-
тельным. Как бессознательный, он обладает способностью
образовать симптом. То же самое сопротивление во время
аналитического лечения вновь противодействует стремле-
нию перевести бессознательное в сознание. Это мы ощуща-
ем как сопротивление. Патогенный процесс, проявляющий-
ся в виде сопротивления, заслуживает названия вытеснения
(Verdrängung).

Об этом процессе вытеснения мы должны составить се-
бе более определенное представление. Оно является предпо-
сылкой образования симптомов, но оно выступает также как
то, чему мы не знаем аналогов. Если мы возьмем, к приме-
ру, импульс, душевный процесс, стремящийся превратить-
ся в действие, то мы знаем, что он может быть отклонен, и
это мы называем отказом или осуждением. При этом у него
отнимается энергия, которой он располагает, он становится
бессильным, но может сохраниться как воспоминание. Весь
процесс принятия решения о нем проходит под контролем
Я. Совсем иное дело, если мы представим себе, что этот же
импульс подлежит вытеснению. Тогда он сохранил бы свою
энергию, и о нем не осталось бы никакого воспоминания, а
процесс вытеснения совершился бы так же незаметно для
Я. Таким образом, это сравнение не приближает нас к пони-
манию сущности вытеснения.



 
 
 

Я хочу сообщить вам, какие теоретические представления
оказались единственно приемлемыми, чтобы придать поня-
тию вытеснения большую определенность. Прежде всего,
нам необходимо перейти от чисто описательного смысла сло-
ва «бессознательное» к систематическому, т. е. мы решаем-
ся сказать, что сознательность или бессознательность психи-
ческого процесса является лишь одним из его свойств, кото-
рое может быть неоднозначным. Если такой процесс остался
бессознательным, то это отсутствие сознания, быть может,
только знак постигшей его судьбы, но не сама судьба. Для
того чтобы наглядно представить эту судьбу, предположим,
что всякий душевный процесс – здесь должно быть допуще-
но исключение, о котором будет упомянуто ниже, – сначала
существует в бессознательной стадии или фазе и только из
нее переходит в сознательную фазу, примерно как фотогра-
фическое изображение представляет собой сначала негатив
и затем благодаря позитивному процессу становится изоб-
ражением. Но не из всякого негатива получается позитив,
и так же не обязательно, чтобы всякий бессознательный ду-
шевный процесс превращался в сознательный. Иными сло-
вами: отдельный процесс входит сначала в психическую си-
стему бессознательного и может затем при известных усло-
виях перейти в систему сознательного.

Самое грубое и самое удобное для нас представление об
этих системах – это пространственное. Мы сравниваем си-
стему бессознательного с большой передней, в которой ко-



 
 
 

пошатся, подобно отдельным существам, душевные движе-
ния. К этой передней примыкает другая комната, более уз-
кая, вроде гостиной, в которой также пребывает и созна-
ние. Но на пороге между обеими комнатами стоит на посту
страж, который рассматривает каждое душевное движение
в отдельности, подвергает цензуре и не пускает в гостиную,
если оно ему не нравится. Вы сразу понимаете, что неболь-
шая разница – отгоняет ли страж какое-то движение уже с
порога или прогоняет его опять за порог после того, как оно
проникло в гостиную. Дело лишь в его бдительности и свое-
временном распознавании. Придерживаясь этого образного
сравнения, мы можем разработать дальше нашу номенклату-
ру. Душевные движения в передней бессознательного недо-
ступны взору сознания, находящегося в другой комнате; они
сначала должны оставаться бессознательными. Если они уже
добрались до порога и страж их отверг, то они не способ-
ны проникнуть в сознание; мы называем их вытесненными.
Но и те душевные движения, которые страж пропустил че-
рез порог, вследствие этого не обязательно становятся созна-
тельными; они могут стать таковыми только в том случае,
если им удастся привлечь к себе взоры сознания. Поэтому
с полным правом мы называем эту вторую комнату систе-
мой предсознательного (Vorbewuβte), [понятие] осознания
сохраняет тогда свой чисто дескриптивный смысл. Но судь-
ба вытеснения для отдельного душевного движения состоит
в том, что оно не допускается стражем из системы бессозна-



 
 
 

тельного в систему предсознательного. Это тот же страж, ко-
торый выступает для нас как сопротивление, когда мы пыта-
емся с помощью аналитического лечения устранить вытес-
нение.

Но я знаю, вы скажете, что эти представления столь же
грубы, сколь фантастичны и совершенно недопустимы в на-
учном изложении. Я знаю, что они грубы; более того, мы зна-
ем также, что они неправильны, и если мы не очень ошиба-
емся, то у нас уже готова лучшая замена. Не знаю, покажут-
ся ли они вам столь же фантастичными. Пока это вспомо-
гательные представления вроде человечка Ампера, плаваю-
щего в электрическом токе, и ими не следует пренебрегать,
поскольку они помогают понять наблюдаемые факты. Могу
вас уверить, что эти грубые предположения о двух комнатах,
о страже на пороге между ними и о сознании как наблюда-
теле в конце второго зала все-таки очень близки к действи-
тельному положению вещей. Мне хотелось бы также услы-
шать от вас признание, что наши названия отношений – бес-
сознательное, предсознательное, сознательное  – менее спо-
собны ввести в заблуждение и более оправданны, чем дру-
гие предлагаемые и употребляемые, как то: подсознательное
(unterbewuβt), околосознательное (nebenbewuβt), внутрисо-
знательное (binnenbewuβt) и т. п.

Поэтому еще более значимым для меня будет, если вы мне
укажете, что такое устройство душевного аппарата, которое
я предположил, объясняя невротические симптомы, должно



 
 
 

было бы иметь общее значение и, следовательно, отражать
также и нормальное функционирование. В этом вы, конечно,
правы. Сейчас мы не можем вникать в суть этого вывода, но
наш интерес к психологии образования симптомов чрезвы-
чайно возрастает, если благодаря изучению патологических
отношений возникнет перспектива разобраться в столь глу-
боко скрытых нормальных душевных процессах.

Впрочем, разве вы не узнаете, на чем основывается на-
ше предположение о двух системах, отношении между ними
и к сознанию? Ведь страж между бессознательным и пред-
сознательным – не что иное, как цензура, которой, как мы
знаем, подвергается образование явного сновидения. Остат-
ки дневных впечатлений, в которых мы узнаем побудителей
сновидения, были предсознательным материалом, испытав-
шим ночью в состоянии сна влияние бессознательных и вы-
тесненных желаний и благодаря их энергии сумевшим об-
разовать вместе с ними скрытое сновидение. Под давлени-
ем бессознательной системы этот материал подвергся пере-
работке – сгущению и смещению, которые в нормальной ду-
шевной жизни, т. е. в предсознательном, неизвестны и допу-
стимы лишь в виде исключения. Это различие в способе ра-
боты стало для нас характеристикой обеих систем; отноше-
ние к сознанию, которое соединено с предсознательным, мы
считали только признаком принадлежности к той или другой
системе. Ведь сновидение уже не патологический феномен;
оно может появиться у всех здоровых в условиях состояния



 
 
 

сна. Такое предположение о структуре душевного аппарата,
которое позволяет нам понять как возникновение сновиде-
ния, так и возникновение невротических симптомов, имеет
неоспоримое право на то, чтобы быть принятым во внима-
ние и при нормальной душевной жизни.

Вот все, что мы желаем сказать сейчас о вытеснении. Но
оно лишь предпосылка для образования симптомов. Мы зна-
ем, что симптом – это заместитель чего-то, чему помешало
вытеснение. Но от вытеснения до понимания образования
этого заместителя еще далеко. В связи с выявлением вытес-
нения возникают вопросы и с другой стороны: какого рода
душевные движения подлежат вытеснению, какими силами
оно осуществляется, по каким мотивам? По этому поводу
нам до сих пор известно только одно. При исследовании со-
противления мы узнали, что оно исходит из сил Я, из извест-
ных и скрытых свойств характера. Следовательно, они и по-
заботились о вытеснении или, по крайней мере, участвовали
в нем. Все остальное нам пока неизвестно.

Тут нам на помощь приходит второй факт, о котором я го-
ворил. Из анализа мы в самых общих чертах можем указать,
что является целью невротических симптомов. И в этом для
вас нет ничего нового. Я вам уже показал это на двух при-
мерах неврозов. Правда, что значат два примера? Вы вправе
потребовать, чтобы это демонстрировалось вам двести, бес-
численное множество раз. Беда только в том, что я не могу
этого сделать. Основную роль здесь вновь играют собствен-



 
 
 

ный опыт или вера, которая может опереться в этом пункте
на единодушные указания всех психоаналитиков.

Вы помните, что в двух случаях, симптомы которых мы
подвергли тщательному исследованию, анализ посвятил нас
в самую интимную область сексуальной жизни этих больных.
В первом случае, кроме того, мы особенно ясно поняли цель
или тенденцию исследованного симптома, может быть, во
втором случае она несколько затемняется фактором, о кото-
ром речь будет ниже. То, что мы видели в этих обоих случа-
ях, нам продемонстрировали бы и другие подвергнутые ана-
лизу случаи. Анализ всякий раз приводил бы нас к сексуаль-
ным переживаниям и желаниям больного, и всякий раз мы
должны были бы устанавливать, что их симптомы служат од-
ной и той же цели. Эта цель открывается нам в удовлетворе-
нии сексуальных желаний; симптомы служат сексуальному
удовлетворению больных, они являются заместителями та-
кого удовлетворения, которого они лишены в жизни.

Припомните навязчивое действие нашей первой пациент-
ки. Женщина лишается своего горячо любимого мужа, с ко-
торым она не может разделять жизнь из-за его недостатков
и слабостей. Она должна оставаться верной ему, она не мо-
жет заменить его другим. Ее навязчивый симптом дает ей то,
чего она жаждет, – возвышает ее мужа, отрицает, исправля-
ет его слабости, прежде всего его импотенцию. В сущности,
этот симптом является исполнением желания точно так же,
как сновидение, а именно, чем сновидение бывает далеко не



 
 
 

всегда, исполнением эротического желания. В случае нашей
второй пациентки вы, по крайней мере, могли понять, что
ее церемониал стремится помешать половым сношениям ро-
дителей или отсрочить их, чтобы в результате не появился
новый ребенок. Вы, вероятно, догадались, что, в сущности,
она стремится к тому, чтобы поставить себя на место матери.
Следовательно, опять устранение помех в сексуальном удо-
влетворении и исполнении собственных сексуальных жела-
ний. О некотором наметившемся здесь осложнении речь бу-
дет ниже.

Уважаемые господа! Я хотел бы избежать того, чтобы впо-
следствии делать отступления относительно общего харак-
тера моих утверждений, и поэтому обращаю ваше внимание
на то, что все, что я здесь говорю о вытеснении, образова-
нии симптомов и их значении, было выяснено на материа-
ле трех форм неврозов: истерии страха, конверсионной ис-
терии и невроза навязчивых состояний – и сначала относи-
лось только к этим формам. Эти три заболевания, которые
мы привыкли объединять в одну группу «неврозов перене-
сения» (Ьbertragungsneurosen), ограничивают также область
приложения психоаналитической терапии. Другие неврозы
изучены психоанализом в гораздо меньшей степени; одну
группу неврозов мы обошли по причине невозможности те-
рапевтического влияния. Не забывайте также, что психоана-
лиз еще очень молодая наука, что он требует много труда
и времени для подготовки и что до недавнего времени он



 
 
 

разрабатывался одним человеком. Но мы готовы углубиться
во всестороннее познание этих других заболеваний, не от-
носящихся к неврозам перенесения. Надеюсь, я смогу еще
показать вам, насколько расширяются наши предположения
и результаты, приспосабливаясь к этому новому материалу,
и что эти дальнейшие исследования привели не к противо-
речиям, а к установлению единства на более высоком уров-
не. Итак, если все сказанное здесь имеет отношение к трем
неврозам перенесения, то позвольте мне сначала повысить
[в ваших глазах] значимость симптомов новым сообщени-
ем. Сравнительное исследование поводов заболеваний дает
результат, который можно сформулировать следующим об-
разом: эти лица заболевают вследствие вынужденного отка-
за (Versagung) от чего-то, когда реальность не дает удовле-
творения их сексуальным желаниям. Вы замечаете, как пре-
красно оба эти результата соответствуют друг другу. В таком
случае симптомы тем более следует понимать как замести-
тели недостающего в жизни удовлетворения.

Разумеется, возможны еще многие возражения против
положения, что невротические симптомы являются замести-
телями сексуального удовлетворения. На двух из них я хочу
сегодня остановиться. Если вы сами аналитически обследо-
вали большое число невротиков, то, возможно, скажете, ка-
чая головой: в ряде случаев это ведь совершенно не подхо-
дит, симптомы, как кажется, содержат совершенно противо-
положную цель: исключить половое удовлетворение или от-



 
 
 

казаться от него. Я не буду оспаривать правильность вашего
толкования. С психоаналитической точки зрения часто все
здесь несколько сложнее, чем нам хочется. Если бы дело об-
стояло так просто, то, возможно, не требовалось бы психо-
анализа, чтобы все это вскрыть. Действительно, уже некото-
рые черты церемониала нашей второй пациентки обнаружи-
вают его аскетический, враждебный сексуальному удовле-
творению характер, например, когда она устраняет часы, что
имеет магический смысл избежать ночных эрекций, или ко-
гда она хочет предупредить падение и ломку сосудов, что
равносильно защите ее девственности. В других случаях, ко-
торые я имел возможность анализировать, этот отрицатель-
ный характер постельного церемониала был выражен гораз-
до ярче; церемониал мог сплошь состоять из защитных мер
против сексуальных воспоминаний и искушений. Однако в
психоанализе мы уже так часто убеждались, что противопо-
ложности не означают противоречия. Мы могли бы развить
наше утверждение в том смысле, что симптомы имеют це-
лью или сексуальное удовлетворение, или защиту от него, а
именно при истерии в общем чаще встречается положитель-
ный, исполняющий желания характер [симптома], при нев-
розе навязчивых состояний – отрицательный, аскетический.
Если симптомы могут служить как сексуальному удовлетво-
рению, так и его противоположности, то эта двусторонность,
или полярность, отчетливо определяется особенностью их
механизма, о которой мы еще не упоминали. Как мы узна-



 
 
 

ем, они являются результатами компромисса, происшедшего
из борьбы двух противоположных стремлений, и представ-
ляют как вытесненное, так и вытесняющее, участвовавшее
в их образовании. При этом в большей степени может быть
представлена одна или другая сторона, но только в редких
случаях влияние исчезает полностью. При истерии происхо-
дит совпадение обеих целей. При неврозе навязчивых состо-
яний обе части нередко распадаются; симптом имеет тогда
два периода, состоит из двух действий, совершаемых одно за
другим и устраняющих друг друга.

Не так-то легко устранить второе сомнение. Если вы про-
смотрите большое количество толкований симптомов, то
сначала у вас, вероятно, сложится мнение, что понятие сек-
суального удовлетворения крайне широко. Вы не премине-
те подчеркнуть, что эти симптомы не дают для удовлетворе-
ния ничего реального, что достаточно часто они ограничи-
ваются оживлением какого-то ощущения или изображени-
ем какой-то фантазии из сексуального комплекса. Далее, то,
что мы называем сексуальным удовлетворением, так часто
обнаруживает детский и непристойный характер, приближа-
ется к онанистическому акту или напоминает нечистоплот-
ные привычки, которые запрещают уже детям и отучают от
них. И кроме того, вы выразите свое удивление, что за поло-
вое удовлетворение хотят выдать то, что должно быть описа-
но как удовлетворение жестоких или отвратительных, даже
заслуживающих названия противоестественных, страстей. В



 
 
 

этом последнем пункте, уважаемые господа, мы не достиг-
нем понимания, пока не подвергнем основательному изуче-
нию сексуальную жизнь человека и не установим при этом,
что имеет право называться сексуальным.

 
Двадцатая лекция

Сексуальная жизнь человека
 

Уважаемые дамы и господа! Может показаться, что нет
никаких сомнений в том, что следует понимать под «сексу-
альным». Сексуальное прежде всего – это неприличное, то, о
чем нельзя говорить. Мне рассказывали, что ученики одно-
го знаменитого психиатра попытались как-то убедить своего
учителя в том, что симптомы истериков часто изображают
сексуальные переживания. С этой целью они подвели его к
кровати одной истеричной больной, припадки которой несо-
мненно изображали процесс родов. Но он уклончиво отве-
тил: так ведь роды вовсе не сексуальное. Разумеется, не во
всех случаях роды – это что-то неприличное.

Я замечаю, вам не нравится, что я шучу о таких серьезных
вещах. Но это не совсем шутка. Говоря серьезно, не так-то
легко определить, что составляет содержание понятия «сек-
суальное». Может быть, единственно верным было бы ска-
зать – все, что связано с различием двух полов, но вы най-
дете это бесцветным и слишком общим. Если вы поставите
в центр факт полового акта, то, может быть, скажете: сексу-



 
 
 

альное – это все то, что проделывается с телом, в частности с
половыми органами другого пола, с целью получения насла-
ждения и в конечном итоге направлено на соединение гени-
талий и исполнение полового акта. Но тогда вы в самом де-
ле недалеки от приравнивания сексуального к неприлично-
му, и роды действительно не относятся к сексуальному. Но
если сутью сексуальности вы посчитаете продолжение рода,
то рискуете исключить целый ряд вещей, которые не служат
продолжению рода и все-таки определенно сексуальны, как,
например, мастурбация и даже поцелуй. Но мы ведь уже убе-
дились, что попытки давать определения всегда вызывают
затруднения, не будем думать, что именно в этом случае де-
ло обстоит по-другому. Мы подозреваем, что в развитии по-
нятия «сексуальное» произошло нечто такое, что, по удач-
ному выражению Г. Зильберера, повлекло за собой «ошибку
наложения» («überdeckungsfehler»). Но в целом ведь мы не
совсем уж не разбираемся в том, что люди называют сексу-
альным.

Это то, что складывается из учета противоположности
полов, получения наслаждения, продолжения рода и харак-
тера скрываемого неприличного, – такого определения бу-
дет достаточно для всех практических требований жизни.
Но его недостаточно для науки. Потому что благодаря тща-
тельным исследованиям, ставшим возможными только бла-
годаря готовому на жертвы самопреодолению, мы познако-
мились с группами индивидов, «сексуальная жизнь» кото-



 
 
 

рых самым резким образом отклоняется от обычного сред-
него представления. Одни из этих «извращенных» исключи-
ли, так сказать, из своей программы различие полов. Толь-
ко люди одного с ними пола могут возбудить их сексуальные
желания; другой пол, особенно его половые органы, вообще
не является для них половым объектом, в крайних случа-
ях даже вызывает отвращение. Тем самым они, естественно,
отказались от всякого участия в продолжении рода. Таких
лиц мы называем гомосексуалистами, или инвертированны-
ми. Это мужчины и женщины, довольно часто – но не все-
гда – безусловно образованные, интеллектуально развитые
и высоконравственные, отягченные лишь этим одним роко-
вым отклонением. Устами своих научных защитников они
выдают себя за особую разновидность человеческого типа, за
«третий пол», равноправно существующий наряду с двумя
другими. Быть может, нам представится случай критически
проанализировать их притязания. Разумеется, они не явля-
ются «элитой» человечества, как они любят говорить, а сре-
ди них имеется по меньшей мере столько же неполноценных
и никчемных индивидов, сколько и у иных в сексуальном от-
ношении людей.

Эти извращенные, по крайней мере, поступают со своим
сексуальным объектом примерно так же, как нормальные со
своим. Но имеется большое число таких ненормальных, сек-
суальная деятельность которых все больше удаляется от то-
го, что кажется желанным разумному человеку. По разнооб-



 
 
 

разию и странности их можно сравнить лишь с гротескны-
ми уродами, которых П. Брейгель изобразил искушающими
святого Антония, или с давними богами и верующими, ко-
торых Г. Флобер заставляет проноситься в длинной процес-
сии перед набожным кающимся грешником. Их надо как-то
классифицировать, чтобы нам не запутаться. Мы разделяем
их на таких, у которых, как у гомосексуалистов, изменился
сексуальный объект, и на других, у которых прежде всего из-
менилась сексуальная цель. К первой группе относятся те,
кто отказался от соединения гениталий и при половом ак-
те заменяет гениталии партнера другой частью или областью
тела; при этом они не считаются с недостатками органиче-
ского устройства и переступают границы отвращения (рот,
задний проход вместо влагалища). Сюда относятся и другие,
у которых хотя и сохранился интерес к гениталиям, но не
из-за сексуальных, а из-за других функций, в которых они
участвуют по анатомическим причинам и вследствие сосед-
ства. По ним мы узнаем, что функции выделения, которые
при воспитании ребенка отодвигаются на задний план как
неприличные, могут всецело привлечь к себе сексуальный
интерес. Далее идут другие, которые вообще отказались от
гениталий как объекта и поставили на их место как желан-
ный объект другую часть тела – женскую грудь, ногу, косу.
Затем следуют те, для которых ничего не значит и часть те-
ла, но все желания выполняет какой-либо предмет одежды,
обувь, что-либо из нижнего белья, – фетишисты. Следующее



 
 
 

место в этом ряду занимают лица, которые хотя и желают
весь объект, но предъявляют к нему совершенно определен-
ные странные или отвратительные требования, даже такие,
чтобы объект стал беззащитным трупом, и делают его тако-
вым в своем преступном насилии, чтобы наслаждаться им.
Но довольно ужасов из этой области!

Другую группу возглавляют извращенные, поставившие
целью своих сексуальных желаний то, что в нормальных
условиях является только вступительным и подготовитель-
ным действием, а именно разглядывание и ощупывание дру-
гого лица или подглядывание за ним при исполнении интим-
ных отправлений или обнажение своих собственных частей
тела, которые должны быть скрыты, в смутной надежде, что
они будут вознаграждены таким же ответным действием. За-
тем следуют загадочные садисты, нежное стремление кото-
рых не знает никакой иной цели, как причинить своему объ-
екту боль или мучение, начиная с легкого унижения вплоть
до тяжелых телесных повреждений, и, как бы для равнове-
сия, их антиподы – мазохисты, единственное удовольствие
которых состоит в том, чтобы испытать от любимого объек-
та все унижения и мучения в символической и в реальной
форме. Имеются еще и другие, у которых сочетается и пере-
плетается несколько таких ненормальностей, и, наконец, мы
еще узнаем, что каждая из этих групп существует в двух ви-
дах, что наряду с теми, кто ищет сексуального удовлетворе-
ния в реальности, есть еще другие, которые довольствуются



 
 
 

тем, чтобы только представить себе такое удовлетворение,
которым вообще не нужен никакой реальный объект, так как
они могут заменить его себе фантазией.

При этом не подлежит ни малейшему сомнению, что в
этих безумствах, странностях и мерзостях действительно
проявляется сексуальная деятельность этих людей. Не толь-
ко они сами так понимают и чувствуют замещающее отноше-
ние, но и мы должны сказать, что все это играет в их жизни
ту же роль, что и нормальное сексуальное удовлетворение в
нашей, за это они приносят те же, часто громадные жертвы, и
в общем, и в частном можно проследить, где эти ненормаль-
ности граничат с нормой, а где отклоняются от нее. Вы также
не можете не заметить, что характер неприличного, прису-
щий сексуальной деятельности, имеет место и здесь, но по
большей части он усиливается до позорного.

Как же, уважаемые дамы и господа, мы относимся к этим
необычным видам сексуального удовлетворения? Возмуще-
нием, выражением нашего личного отвращения и заверени-
ем, что мы не разделяем эти прихоти, очевидно, ничего не
сделаешь. Да нас об этом никто и не спрашивает. В конце
концов, это такая же область явлений, как и другая. Отри-
цательную отговорку, что это ведь только редкие и курьез-
ные случаи, нетрудно было бы опровергнуть. Наоборот, речь
идет об очень частых, широко распространенных явлениях.
Но если бы кто-нибудь захотел нам сказать, что они не долж-
ны сбивать нас с толку в наших взглядах на сексуальную



 
 
 

жизнь, потому что они все без исключения являются заблуж-
дениями и нарушениями сексуального влечения, то был бы
уместен серьезный ответ. Если мы не сумеем понять эти бо-
лезненные формы сексуальности и связать их с нормальной
сексуальной жизнью, то мы не поймем и нормальной сексу-
альности. Одним словом, перед нами стоит неизбежная за-
дача дать теоретическое объяснение возможности [возник-
новения] названных извращений и их связи с так называе-
мой нормальной сексуальностью.

В этом нам помогут имеющееся воззрение и два новых
факта. Первым мы обязаны Ивану Блоху (1902–1903); он из-
менил мнение, что все эти извращения – «признаки дегене-
рации», указанием на то, что такие отклонения от сексуаль-
ной цели, такое ослабление отношения к сексуальному объ-
екту встречались с давних пор, во все известные нам вре-
мена, у всех народов, как самых примитивных, так и самых
высокоцивилизованных, считались допустимыми и находи-
ли всеобщее признание. Оба факта были получены в пси-
хоаналитическом исследовании невротиков; они должны ре-
шительным образом изменить наше понимание сексуальных
извращений.

Мы сказали, что невротические симптомы являются за-
мещением сексуального удовлетворения, и я указал вам, что
подтверждение этого положения путем анализа симптомов
натолкнется на некоторые трудности. Оно оправдывается
только в том случае, если в понятие «сексуальное удовлетво-



 
 
 

рение» мы включим так называемые извращенные сексуаль-
ные потребности, потому что такое толкование симптомов
напрашивается поразительно часто. Притязания гомосексу-
алистов, или инвертированных, на исключительность сразу
же теряют свой смысл, когда мы узнаем, что удается дока-
зать наличие гомосексуальных побуждений у каждого нев-
ротика и что значительное число симптомов выражает это
скрытое извращение. Те, кто сами себя называют гомосек-
суалистами, представляют собой сознательно и открыто ин-
вертированных, затерянных среди большого числа скрытых
гомосексуалистов. Но мы вынуждены рассматривать выбор
объекта из своего пола именно как закономерное ответвле-
ние любовной жизни и приучены считать его наиболее зна-
чимым. Разумеется, тем самым не уничтожаются различия
между открытой гомосексуальностью и нормальным поведе-
нием; ее практическое значение остается, но теоретическая
ее ценность чрезвычайно уменьшается. Мы даже предпола-
гаем, что одно заболевание, которое мы не считаем более
возможным причислять к неврозам перенесения, паранойя,
закономерно наступает вследствие попытки сопротивления
слишком сильным гомосексуальным побуждениям. Может
быть, вы еще помните, что одна из наших пациенток в сво-
ем навязчивом действии играла роль мужчины, своего соб-
ственного, оставленного ею мужа; такое проявление симпто-
мов от лица мужчины весьма обычно у невротических жен-
щин. Если его и нельзя причислить к самой гомосексуально-



 
 
 

сти, то оно все-таки имеет тесную связь с ее предпосылками.
Как вам, вероятно, известно, симптомы истерического

невроза могут возникнуть во всех системах органов и тем
самым нарушить все функции. Анализ показывает, что при
этом проявляются все названные извращенные побуждения,
стремящиеся заменить гениталии другими органами. Эти
органы ведут себя при этом как заместители гениталий.
Именно благодаря симптоматике истерии у нас возникло
мнение, что органы тела, кроме их функциональной роли,
имеют также сексуальное – эрогенное – значение и испол-
нение этой функциональной задачи нарушается, если сексу-
альная слишком овладевает ими. Бесчисленные ощущения
и иннервации, выступающие как симптомы истерии, в орга-
нах, которые, кажется, не имеют с сексуальностью ничего об-
щего, раскрывают перед нами, таким образом, свою приро-
ду в форме исполнения извращенных сексуальных побужде-
ний, при которых назначение половых имеют теперь другие
органы. Далее, мы видим также, в какой большой мере имен-
но органы питания и выделения могут стать носителями сек-
суального возбуждения. Это, следовательно, то же самое, что
нам показали извращения, только в них это было видно без
труда и не подлежало сомнению, а при истерии мы должны
были проделать обходной путь через толкование симптомов
и приписать соответствующие извращенные сексуальные по-
буждения не сознанию индивидов, а их бессознательному.

Самые важные из многочисленных сочетаний симптомов,



 
 
 

в которых проявляется невроз навязчивых состояний, оказы-
вается, возникают под давлением очень сильных садистских,
т. е. извращенных по своей цели, сексуальных побуждений, и
в соответствии со структурой невроза навязчивых состояний
симптомы служат преимущественно противодействию этим
желаниям или выражают борьбу между удовлетворением и
противодействием ему. Но и само удовлетворение не оказы-
вается при этом ущемленным; оно умеет добиться своего в
поведении больных обходными путями и направляется глав-
ным образом против их собственной личности, превращая
их в самоистязателей. Другие формы неврозов, сопровожда-
ющиеся долгими раздумьями больных, соответствуют чрез-
мерной сексуализации актов, которые обычно служат подго-
товкой к нормальному половому удовлетворению, т. е. же-
ланию рассматривать, трогать и исследовать. Особая значи-
мость боязни прикосновения и навязчивого мытья рук нахо-
дит в этом свое объяснение. Удивительно большая часть на-
вязчивых действий в виде скрытого повторения и модифи-
кации восходит к мастурбации, которая, как известно, этим
единственным, сходным по форме действием сопровождает
самые разнообразные формы сексуального фантазирования.

Мне не стоило бы большого труда показать вам еще более
тесные отношения между извращением и неврозом, но я ду-
маю, что сказанного будет для нашей цели достаточно. Одна-
ко после этих объяснений значения симптомов нам надо опа-
саться преувеличения частоты и силы извращенных склон-



 
 
 

ностей людей. Вы слышали, что из-за отказа от нормального
сексуального удовлетворения можно заболеть неврозом. Но
при этом реальном отказе потребность стремится к ненор-
мальным путям сексуального возбуждения. Позднее вы уви-
дите, как это происходит. Во всяком случае, вы понимаете,
что вследствие такого «коллатерального» застоя извращен-
ные побуждения должны быть сильнее, чем они были бы, ес-
ли бы нормальное сексуальное удовлетворение не встрети-
ло бы реальных препятствий. Впрочем, подобное влияние
следует признать и в открытых извращениях. В некоторых
случаях они провоцируются или активируются тем, что для
нормального удовлетворения сексуального влечения возни-
кают слишком большие препятствия в силу временных об-
стоятельств или постоянных социальных норм. В других слу-
чаях извращенные наклонности как будто совершенно не за-
висят от таких благоприятствующих им моментов, они яв-
ляются для данного индивида, так сказать, нормальной фор-
мой сексуальной жизни.

Может быть, в настоящую минуту у вас создается впечат-
ление, что мы скорее запутали, чем выяснили отношение
между нормальной и извращенной сексуальностью. Но при-
мите во внимание следующее соображение: если верно то,
что реальное затруднение или лишение нормального сексу-
ального удовлетворения может вызвать у некоторых лиц из-
вращенные наклонности, которые в других условиях не по-
явились бы, то у этих лиц следует предположить нечто та-



 
 
 

кое, что идет навстречу извращениям; или, если хотите, они
имеются у них в латентной форме. Но тем самым мы при-
ходим ко второму новому факту, о котором я вам заявил.
Психоаналитическое исследование было вынуждено занять-
ся также сексуальной жизнью ребенка, а именно потому, что
воспоминания и мысли, приходящие в голову при анализе
симптомов (взрослых), постоянно ведут ко времени раннего
детства. То, что мы при этом открыли, подтвердилось затем
шаг за шагом благодаря непосредственным наблюдениям за
детьми. И тогда оказалось, что в детстве можно найти корни
всех извращений, что дети предрасположены к ним и отда-
ются им в соответствии со своим незрелым возрастом, коро-
че говоря, что извращенная сексуальность есть не что иное,
как возросшая, расщепленная на свои отдельные побужде-
ния инфантильная сексуальность.

Теперь вы, во всяком случае, увидите извращения в дру-
гом свете и не сможете не признать их связи с сексуаль-
ной жизнью человека, но ценою каких неприятных для вас
сюрпризов и мучительных для вашего чувства рассогласо-
ваний! Разумеется, вы будете склонны сначала все оспари-
вать: и тот факт, что у детей есть что-то, что можно назвать
сексуальной жизнью, и верность наших наблюдений, и ос-
нования для отыскания в поведении детей родственного то-
му, что впоследствии осуждается как извращение. Поэтому
разрешите мне сначала объяснить мотивы вашего сопротив-
ления, а затем подвести итог нашим наблюдениям. То, что



 
 
 

у детей нет никакой сексуальной жизни – сексуального воз-
буждения, сексуальных потребностей и своего рода удовле-
творения, – но все это вдруг возникает у них между 12 и 14
годами, было бы – независимо от всех наблюдений – с био-
логической точки зрения так же невероятно, даже нелепо,
как если бы они появлялись на свет без гениталий, и они вы-
растали бы у них только ко времени половой зрелости. То,
что пробуждается у них к этому времени, является функци-
ей продолжения рода, которая пользуется для своих целей
уже имеющимся физическим и душевным материалом. Вы
совершаете ошибку, смешивая сексуальность с продолжени-
ем рода, и закрываете себе этим путь к пониманию сексуаль-
ности, извращений и неврозов. Но эта ошибка тенденциоз-
на. Ее источником, как ни странно, является то, что вы сами
были детьми и испытали на себе влияние воспитания. К чис-
лу своих самых важных задач воспитания общество должно
отнести укрощение, ограничение, подчинение сексуального
влечения, когда оно внезапно появляется в виде стремления
к продолжению рода, индивидуальной воле, идентичной со-
циальному требованию. Общество заинтересовано также в
том, чтобы отодвинуть его полное развитие до тех пор, пока
ребенок не достигнет определенной ступени интеллектуаль-
ной зрелости, потому что с полным прорывом сексуального
влечения практически приходит конец влиянию воспитания.
В противном случае влечение прорвало бы все преграды и
смело бы возведенное с таким трудом здание культуры. А его



 
 
 

укрощение никогда не будет легким, оно удается то слишком
плохо, то слишком хорошо. Мотив человеческого общества
оказывается в конечном счете экономическим; так как у него
нет достаточно жизненных средств, чтобы содержать своих
членов без их труда, то оно должно ограничивать число сво-
их членов, а их энергию отвлекать от сексуальной деятель-
ности и направлять на труд. Вечная, исконная, существую-
щая до настоящего времени жизненная необходимость.

Опыт, должно быть, показал воспитателям, что задача
сделать сексуальную волю нового поколения послушной раз-
решима только в том случае, если на нее начинают воздей-
ствовать заблаговременно, не дожидаясь бури половой зре-
лости, а вмешиваясь уже в сексуальную жизнь детей, кото-
рая ее подготавливает. С этой целью ребенку запрещают и
отбивают у него охоту ко всем инфантильным сексуальным
проявлениям; ставится идеальная цель сделать жизнь ребен-
ка асексуальной, со временем доходят наконец до того, что
считают ее действительно асексуальной, и наука затем про-
возглашает это своей теорией. Чтобы не впасть в противоре-
чие со своей верой и своими намерениями, сексуальную де-
ятельность ребенка не замечают – а это немалый труд – или
довольствуются в науке тем, что рассматривают ее иначе. Ре-
бенок считается чистым, невинным, а кто описывает его по-
другому, тот, как гнусный злодей, обвиняется в оскорблении
нежных и святых чувств человечества.

Дети – единственные, кто не признает этих условностей, –



 
 
 

со всей наивностью пользуются своими животными права-
ми и постоянно доказывают, что им еще нужно стать чи-
стыми. Весьма примечательно, что отрицающие детскую сек-
суальность не делают в воспитании никаких уступок, а со
всей строгостью преследуют именно проявления отрицаемо-
го ими под названием «детские дурные привычки». Большой
теоретический интерес представляет собой также то, что пе-
риод жизни, находящийся в самом резком противоречии с
предрассудком асексуальности детства, а именно детские го-
ды до пяти или шести лет, окутывается затем у большин-
ства людей амнестическим покрывалом, разорвать которое
по-настоящему может только аналитическое исследование,
но которое уже до этого проницаемо для отдельных структур
сновидений.

А теперь я хочу изложить вам то, что яснее всего позво-
ляет судить о сексуальной жизни ребенка. Здесь целесооб-
разно также ввести понятие либидо (Libido). Либидо, совер-
шенно аналогично голоду, называется сила, в которой вы-
ражается влечение, в данном случае сексуальное, как в го-
лоде выражается влечение к пище. Другие понятия, такие,
как сексуальное возбуждение и удовлетворение, не нужда-
ются в объяснении. Вы сами легко поймете, что при сексу-
альных проявлениях грудного младенца больше всего при-
ходится заниматься толкованием, и вы, вероятно, будете счи-
тать это возражением. Эти толкования возникают на основе
аналитических исследований, если идти обратным путем, от



 
 
 

симптома. Первые сексуальные побуждения у грудного мла-
денца проявляются в связи с другими жизненно важными
функциями. Его главный интерес, как вы знаете, направлен
на прием пищи; когда он, насытившись, засыпает у груди, у
него появляется выражение блаженного удовлетворения, ко-
торое позднее повторится после переживания полового ор-
газма. Но этого, пожалуй, слишком мало, чтобы строить на
нем заключение. Однако мы наблюдаем, что младенец жела-
ет повторять акт приема пищи, не требуя новой пищи; сле-
довательно, при этом он не находится во власти голода. Мы
говорим: он сосет, и то, что при этом действии он опять за-
сыпает с блаженным выражением, показывает нам, что акт
сосания сам по себе доставил ему удовлетворение. Как из-
вестно, скоро он уже не засыпает, не пососав. На сексуальной
природе этого действия начал настаивать старый врач в Бу-
дапеште д-р Линднер (1879). Лица, ухаживающие за ребен-
ком, не претендуя на теоретические выводы, по-видимому,
аналогично оценивают сосание. Они не сомневаются в том,
что оно служит ребенку только для получения удовольствия,
относят его к дурным привычкам и принуждают ребенка от-
казаться от этого, применяя неприятные воздействия, если
он сам не желает оставить дурную привычку. Таким образом,
мы узнаем, что грудной младенец выполняет действия, не
имеющие другой цели, кроме получения удовольствия. Мы
полагаем, что сначала он переживает это удовольствие при
приеме пищи, но скоро научается отделять его от этого усло-



 
 
 

вия. Мы можем отнести получение этого удовольствия толь-
ко к возбуждению зоны рта и губ, называем эти части тела
эрогенными зонами, а полученное при сосании удовольствие
сексуальным. О правомерности такого названия нам, конеч-
но, придется еще дискутировать.

Если бы младенец мог объясняться, он несомненно при-
знал бы акт сосания материнской груди самым важным в
жизни. По отношению к себе он не так уж не прав, пото-
му что этим актом сразу удовлетворяет две важные потреб-
ности. Не без удивления мы узнаем затем из психоанализа,
какое большое психическое значение сохраняет этот акт на
всю жизнь. Сосание материнской груди становится исход-
ным пунктом всей сексуальной жизни, недостижимым про-
образом любого более позднего сексуального удовлетворе-
ния, к которому в тяжелые времена часто возвращается фан-
тазия. Оно включает материнскую грудь как первый объект
сексуального влечения; я не в состоянии дать вам представ-
ление о том, насколько значителен этот первый объект для
выбора в будущем любого другого объекта, какие воздей-
ствия оказывает он со всеми своими превращениями и за-
мещениями на самые отдаленные области нашей душевной
жизни. Но сначала младенец отказывается от него в акте со-
сания и заменяет частью собственного тела. Ребенок сосет
большой палец, собственный язык. Благодаря этому он по-
лучает независимость в получении удовольствия от одобре-
ния внешнего мира, а кроме того, для его усиления исполь-



 
 
 

зует возбуждение другой зоны тела. Эрогенные зоны не оди-
наково эффективны; поэтому, когда младенец, как сообща-
ет Линднер, при обследовании собственного тела открывает
особенно возбудимые части своих гениталий и переходит от
сосания к онанизму, это становится важным переживанием.

Благодаря [выяснению] значимости сосания мы познако-
мились с двумя основными особенностями детской сексу-
альности. Она возникает в связи с удовлетворением важных
органических потребностей и проявляется аутоэротически ,
т. е. ищет и находит свои объекты на собственном теле. То,
что яснее всего обнаружилось при приеме пищи, отчасти
повторяется при выделениях. Мы заключаем, что младенец
испытывает ощущение удовольствия при мочеиспускании и
испражнении и скоро начинает стараться совершать эти ак-
ты так, чтобы они доставляли ему возможно большее удо-
вольствие от возбуждения соответствующих эрогенных зон
слизистой оболочки. В этом отношении, как тонко заметила
Лу Андреа-Саломе (1916), внешний мир выступает против
него прежде всего как мешающая, враждебная его стремле-
нию к удовольствию сила и заставляет его предчувствовать
будущую внешнюю и внутреннюю борьбу. От своих экскре-
тов он вынужден освобождаться не в любой момент, а когда
это определяют другие лица. Чтобы заставить его отказать-
ся от этих источников удовольствия, все, что касается этих
функций, объявляется неприличным и должно скрываться
от других. Здесь он вынужден прежде всего обменять удо-



 
 
 

вольствие на социальное достоинство. Его отношение к са-
мим экскретам сначала совершенно иное. Он не испытывает
отвращения к своему калу, оценивает его как часть своего
тела, с которой ему нелегко расстаться, и использует его в
качестве первого «подарка», чтобы наградить лиц, которых
он особенно ценит. И даже после того, как воспитателям уда-
лось отучить его от этих наклонностей, он переносит оценку
кала на «подарок» и на «деньги». Свои успехи в мочеиспус-
кании он, по-видимому, напротив, рассматривает с особой
гордостью.

Я знаю, что вам давно хочется меня прервать и крикнуть:
довольно гадостей! Дефекация – источник сексуального удо-
вольствия, которое испытывает уже младенец! Кал – ценная
субстанция, задний проход – своего рода гениталии! Мы не
верим этому, но теперь мы понимаем, почему педиатры и пе-
дагоги отвергли психоанализ и его результаты. Нет, уважае-
мые господа! Вы только забыли, что я хотел вам изложить
факты инфантильной сексуальной жизни в связи с сексуаль-
ными извращениями. Почему бы вам не знать, что задний
проход действительно берет на себя роль влагалища при по-
ловом акте у большого числа взрослых, гомосексуальных и
гетеросексуальных? И что есть много людей, испытывающих
сладострастное ощущение при дефекации всю свою жизнь и
описывающих его как довольно сильное? Что касается инте-
реса к акту дефекации и удовольствия от наблюдения дефе-
кации другого, то вам подтвердят это сами дети, когда станут



 
 
 

на несколько лет старше и смогут сообщить об этом. Разу-
меется, вы не должны перед этим постоянно запугивать де-
тей, иначе они отлично поймут, что должны молчать об этом.
Что касается других вещей, которым вы не хотите верить,
я отсылаю вас к результатам анализа и непосредственному
наблюдению за детьми и должен сказать, что это прямо-таки
искусство не видеть всего этого или видеть как-то иначе. Я
также не имею ничего против того, чтобы вам резко броси-
лось в глаза родство детской сексуальности с сексуальными
извращениями. Это, собственно, само собой разумеется; ес-
ли у ребенка вообще есть сексуальная жизнь, то она должна
быть извращенного характера, потому что, кроме некоторых
темных намеков, у ребенка нет ничего, что делает сексуаль-
ность функцией продолжения рода. С другой стороны, об-
щая особенность всех извращений состоит в том, что они не
преследуют цель продолжения рода. Мы называем сексуаль-
ную деятельность извращенной именно в том случае, если
она отказывается от цели продолжения рода и стремится к
получению удовольствия как к независимой от него цели. Вы
поймете, таким образом, что перелом и поворотный пункт в
развитии сексуальной жизни состоит в подчинении ее целям
продолжения рода. Все, что происходит до этого поворота,
так же как и все, что его избежало, что служит только полу-
чению удовольствия, приобретает малопочтенное название
«извращенного» и презирается как таковое.

Позвольте мне поэтому продолжить краткое изложение



 
 
 

[фактов] инфантильной сексуальности. То, что я сообщил
о двух органических системах (пищеварительной и выдели-
тельной), я мог бы дополнить с учетом других систем. Сек-
суальная жизнь ребенка исчерпывается именно проявлени-
ем ряда частных влечений (Partialtriebe), которые независи-
мо друг от друга пытаются получить удовольствие частич-
но от собственного тела, частично уже от внешнего объекта.
Очень скоро среди этих органов выделяются гениталии; есть
люди, у которых получение удовольствия от собственных ге-
ниталий без помощи гениталий другого человека или объ-
екта продолжается без перерыва от младенческого онанизма
до вынужденного онанизма в годы половой зрелости и су-
ществует затем неопределенно долго и в дальнейшем. Впро-
чем, с темой онанизма мы не так-то скоро покончим; это ма-
териал, требующий многостороннего рассмотрения. Все-та-
ки должен вам сказать кое-что о сексуальном исследовании
(Sexualforschung) детей. Оно слишком типично для детской
сексуальности и крайне значимо для симптоматики невро-
зов. Детское сексуальное исследование начинается очень ра-
но, иногда еще до трехлетнего возраста. Оно связано не с
различием полов, ничего не говорящим ребенку, так как он
– по крайней мере, мальчик – приписывает обоим полам
те же мужские гениталии. Если мальчик затем обнаружива-
ет влагалище у маленькой сестры или подруги по играм, то
сначала он пытается отрицать это свидетельство своих орга-
нов чувств, потому что не может представить подобное се-



 
 
 

бе человеческое существо без столь ценной для него части.
Позднее он пугается этого открытия, и тогда прежние угро-
зы за слишком интенсивное занятие своим маленьким чле-
ном оказывают свое действие. Он попадает во власть кастра-
ционного комплекса, образование которого имеет большое
значение для формирования его характера, если он остает-
ся здоровым, для его невроза, если он заболевает, и для его
сопротивлений, если он подвергается аналитическому лече-
нию. О маленькой девочке мы знаем, что она считает себя
глубоко ущемленной из-за отсутствия большого видимого
пениса, завидует в этом мальчику, и в основном по этой при-
чине у нее возникает желание быть мужчиной, желание, сно-
ва появляющееся позднее при неврозе, который наступает
вследствие ее неудачи в женской роли. Впрочем, клитор де-
вочки в детском возрасте вполне играет роль пениса, он яв-
ляется носителем особой возбудимости, местом, в котором
достигается аутоэротическое удовлетворение. Превращение
маленькой девочки в женщину во многом зависит от того,
переносится ли эта чувствительность клитора своевременно
и полностью на вход во влагалище. В случаях так называе-
мой сексуальной анестезии у женщин клитор упорно сохра-
няет свою чувствительность.

Сексуальный интерес ребенка скорее обращается сначала
к проблеме, откуда берутся дети, к той самой, которая ле-
жит в основе вопроса фиванского сфинкса, и пробуждается
большей частью эгоистическими опасениями при появлении



 
 
 

нового ребенка. Ответ, даваемый в детской, что детей при-
носит аист, вызывает недоверие даже у маленьких детей го-
раздо чаще, чем мы думаем. Ощущение, что взрослые его
обманывают, скрывая истину, способствует отчуждению ре-
бенка и развитию его самостоятельности. Но ребенок не в
состоянии разрешить проблему собственными средствами.
Его еще не развитая сексуальная конституция ставит опреде-
ленные границы для его познавательной способности. Сна-
чала он предполагает, что дети происходят от того, что с пи-
щей съедают что-то особое, и ничего не знает о том, что де-
тей могут иметь только женщины. Позже он узнает об этом
ограничении и отказывается от мысли, что ребенок проис-
ходит от еды, эта мысль остается только в сказке. Подраста-
ющий ребенок скоро замечает, что отец должен играть ка-
кую-то роль в появлении ребенка, но не может угадать ка-
кую. Если он случайно становится свидетелем полового ак-
та, то видит в нем попытку насилия, борьбу, садистски ис-
толковывает коитус. Но сначала он не связывает этот акт с
появлением ребенка. Когда он обнаруживает следы крови в
постели и на белье матери, он тоже принимает это за дока-
зательство нанесенного отцом ранения. В более поздние го-
ды он, видимо, предчувствует, что половой орган мужчины
принимает существенное участие в появлении детей, но не
может приписать этой части тела никакой другой функции,
кроме мочеиспускательной.

С самого начала дети единодушны в том, что рождение



 
 
 

ребенка должно осуществляться через кишечник, что ребе-
нок появляется, следовательно, как ком кала. Только после
обесценивания всех анальных интересов эта теория оставля-
ется и заменяется предположением, что открывается пупок
или что местом рождения является область между женскими
грудями. Таким образом пытливый ребенок приближается к
знанию сексуальных фактов или проходит мимо них, сбитый
с толку своим незнанием, пока в препубертатном возрасте не
получит обычно оскорбительного и неполного объяснения,
нередко оказывающего травматическое действие.

Вы, конечно, слышали, уважаемые господа, что понятие
сексуального в психоанализе претерпело неоправданное рас-
ширение с целью сохранить положения о сексуальной причи-
не неврозов и сексуальном значении симптомов. Теперь вы
можете сами судить, является ли это расширение неоправ-
данным. Мы расширили понятие сексуальности лишь на-
столько, чтобы оно могло включить сексуальную жизнь из-
вращенных и детей. Это значит, что мы возвратили ему его
правильный объем. То, что называют сексуальностью вне
психоанализа, относится только к ограниченной сексуаль-
ной жизни, служащей продолжению рода и называемой нор-
мальной.



 
 
 

 
Двадцать первая лекция

Развитие либидо и
сексуальная организация

 
Уважаемые господа! Я нахожусь под впечатлением, что

мне не вполне удалось убедительно разъяснить вам значение
извращений для нашего представления о сексуальности. По-
этому я хотел бы, насколько могу, исправить и дополнить из-
ложенное.

Дело обстоит вовсе не так, как будто только извращения
вынудили нас к тому изменению понятия сексуальности, ко-
торое вызвало столь резкий протест. Еще больше способ-
ствовало этому изучение детской сексуальности, а совпаде-
ние обоих явлений стало для нас решающим. Но проявле-
ния детской сексуальности, как бы они ни были очевидны
в более позднем детстве, кажется, исчезают в неопределен-
ности по мере приближения к их начальным стадиям. Тот,
кто не хочет обращать внимание на историю развития и ана-
литическую связь, будет оспаривать их сексуальный и при-
знавать вместо него какой-нибудь недифференцированный
характер. Не забывайте, что в настоящее время мы еще не
имеем общепринятого признака сексуальной природы како-
го-то процесса, кроме опять-таки принадлежности к функ-
ции продолжения рода, но его мы считаем слишком узким.
Биологические критерии, вроде предложенных В. Флиссом



 
 
 

(1906) периодов в 23 и 28 дней, еще очень спорны; хи-
мические особенности сексуальных процессов, которые мы
можем лишь предполагать, еще только ждут своего откры-
тия. Сексуальные извращения взрослых, напротив, являют-
ся чем-то ощутимым и недвусмысленным. Как показывает
уже их общепризнанное название, они, несомненно, отно-
сятся к сексуальному. Пусть их называют признаком дегене-
рации или как угодно иначе, еще никто не находил в себе ре-
шимости отнести их к чему-нибудь другому, а не к феноме-
нам сексуальной жизни. Только они дают нам право утвер-
ждать, что сексуальность и продолжение рода не совпадают,
потому что очевидно, что все они отказываются от цели про-
должения рода.

Я вижу здесь одну небезынтересную параллель. В то вре-
мя как для большинства «сознательное» и «психическое»
было тем же самым, мы были вынуждены расширить по-
нятие «психическое» и  признать психическое, которое не
сознательно. И совершенно аналогично другие объявляют
идентичным «сексуальное» и «относящееся к продолжению
рода»  – или, если хотите выразиться короче, «гениталь-
ное», – в то время как мы не можем не признать «сексуаль-
ного», которое не «генитально» и не имеет ничего общего с
продолжением рода. Это только формальное сходство, одна-
ко оно имеет более глубокое основание.

Но если существование сексуальных извращений являет-
ся в этом вопросе таким убедительным доказательством, по-



 
 
 

чему оно раньше не оказало своего действия и не решило
этот вопрос? Я, право, не могу сказать. Мне кажется, дело
в том, что к сексуальным извращениям имеется совершенно
особое отношение, которое распространяется на теорию и
также мешает их научной оценке. Как будто никто не может
забыть, что они не только что-то отвратительное, но и чудо-
вищное, опасное, как будто их считают соблазнительными и
в глубине души вынуждены побороть тайную зависть к тем,
кто ими наслаждается, подобно тому как в известной паро-
дии на Тангейзера карающий ландграф сознается:

…В гроте Венеры забыл он честь и долг!
– Странно, что с нашим братом этого не случается.

В действительности же извращенные скорее жалкие суще-
ства, очень дорого расплачивающиеся за свое труднодости-
жимое удовлетворение.

То обстоятельство, что акт извращенного удовлетворе-
ния в большинстве случаев все же заканчивается полным
оргазмом и выделением половых продуктов, делает извра-
щенную деятельность несомненно сексуальной, несмотря на
всю странность объекта и целей. Но это, разумеется, толь-
ко следствие того, что эти лица – взрослые; у ребенка ор-
газм и половые выделения невозможны, они заменяются на-
меками, которые опять-таки не признаются несомненно сек-
суальными. Чтобы дополнить оценку сексуальных извраще-



 
 
 

ний, я должен кое-что добавить. Как они ни опорочены, как
резко ни противопоставляются нормальной сексуальной де-
ятельности, простое наблюдение показывает, что та или иная
извращенная черта почти всегда имеется в сексуальной жиз-
ни нормальных людей. Даже поцелуй может по праву назы-
ваться извращенным актом, потому что он состоит в соеди-
нении двух эрогенных зон рта вместо двух гениталий. Но ни-
кто не отказывается от него как от извращения, напротив,
на сцене он допускается как смягченный намек на половой
акт. Но как раз поцелуй может стать и полным извращени-
ем, а именно тогда, когда он так интенсивен, что непосред-
ственно сопровождается выделением из гениталий и оргаз-
мом, что бывает не так уж редко. Впрочем, можно наблю-
дать, что для одного непременными условиями сексуального
наслаждения являются ощупывание и разглядывание объек-
та, а другой в порыве сексуального возбуждения щипает или
кусает, что самое большое возбуждение у любящего не все-
гда вызывают гениталии, а какая-нибудь другая часть тела
объекта и тому подобное в большом разнообразии. Не име-
ет никакого смысла выделять лиц с некоторыми такими чер-
тами из ряда нормальных и причислять их к извращенным,
больше того, все яснее понимаешь, что сущность извраще-
ний состоит не в отступлении от сексуальной цели, не в заме-
не гениталий, даже не всегда в изменении объекта, а только в
исключительности, с которой совершаются эти отступления,
из-за которых отставляется сам половой акт, служащий про-



 
 
 

должению рода. Поскольку извращенные действия включа-
ются в совершение нормального полового акта как подгото-
вительные или усиливающие его, они, собственно, переста-
ют быть извращенными. Конечно, благодаря фактам такого
рода пропасть между нормальной и извращенной сексуаль-
ностью сильно уменьшается. Напрашивается естественный
вывод, что нормальная сексуальность происходит из чего-то,
что существовало до нее, исключая как непригодные одни
стремления и объединяя другие с тем, чтобы подчинить их
новой цели продолжения рода.

Прежде чем мы воспользуемся нашими знаниями об из-
вращениях для того, чтобы снова углубиться в изучение дет-
ской сексуальности, исходя из уточненных предположений,
я должен обратить ваше внимание на важное различие меж-
ду ними. Извращенная сексуальность, как правило, вели-
колепно центрирована, все действия стремятся к одной, в
большинстве случаев – единственной цели, частное влече-
ние одерживает верх, и либо только оно и обнаруживается,
либо все другие подчинены его целям. В этом отношении
между извращенной и нормальной сексуальностью нет дру-
гого различия, кроме того, что господствующие частные вле-
чения и соответствующие им сексуальные цели у них раз-
ные. И здесь, и там действует, так сказать, хорошо организо-
ванная тирания, только здесь власть захватила одна семья,
а там – другая. Инфантильная сексуальность, напротив, не
имеет в общем такой центрации и организации, ее отдельные



 
 
 

частные влечения равноправны, каждое на свой страх и риск
стремится к получению удовольствия. Отсутствие, как и на-
личие центрации, разумеется, хорошо согласуется с тем фак-
том, что оба вида сексуальности – извращенная и нормаль-
ная – произошли из инфантильной. Впрочем, есть случаи
извращенной сексуальности, имеющие гораздо больше сход-
ства с инфантильной, когда многочисленные частные влече-
ния независимо друг от друга осуществили или, лучше ска-
зать, сохранили свои цели. В таких случаях правильнее го-
ворить об инфантилизме сексуальной жизни, чем об извра-
щении.

Вооруженные этими знаниями, мы можем приступить к
обсуждению предложения, которого нам наверняка не избе-
жать. Нам скажут: почему вы настаиваете на том, чтобы на-
зывать сексуальными уже те, по вашему собственному сви-
детельству, неопределенные детские проявления, из кото-
рых позднее развивается сексуальность? Почему вы не хо-
тите лучше довольствоваться физиологическим описанием
и просто сказать, что у младенца наблюдаются такие виды
деятельности, как сосание или задерживание экскрементов,
показывающие нам, что он стремится к получению удоволь-
ствия от функционирования органов (Organlust)? Этим вы
бы избежали оскорбляющего всякое чувство предположения
о наличии сексуальной жизни у ребенка. Да, уважаемые гос-
пода, я не имею ничего против удовольствия от функцио-
нирования органов; я знаю, что высшим наслаждением при



 
 
 

совокуплении является удовольствие от функционирования
органов, связанное с деятельностью гениталий. Но можете
ли вы мне сказать, когда это первоначально индифферент-
ное удовольствие от функционирования органов приобрета-
ет сексуальный характер, которым оно несомненно облада-
ет на более поздних фазах развития? Знаем ли мы об удо-
вольствии от функционирования органов больше, чем о сек-
суальности? Вы ответите, что сексуальный характер присо-
единяется именно тогда, когда гениталии начинают играть
свою роль; сексуальное совпадает с генитальным. Вы отверг-
нете даже возражение относительно извращений, указав мне
на то, что целью большинства извращений все-таки является
генитальный оргазм, хотя и достигаемый другим путем, а не
соединением гениталий. Вы займете действительно гораздо
более выгодную позицию, если исключите из характеристи-
ки сексуального отношение к продолжению рода, оказавшее-
ся несостоятельным вследствие существования извращений,
и вместо него выдвинете на первый план деятельность гени-
талий. Но тогда мы окажемся недалеко друг от друга; поло-
вые органы просто противопоставляются другим органам. А
что вы возразите против многочисленных фактов, показы-
вающих, что для достижения наслаждения гениталии могут
заменяться другими органами, как при нормальном поце-
луе, в практике извращений, в симптоматике истерии? При
последнем неврозе совершенно обычное дело, что явления
возбуждения, ощущения и иннервации, даже процессы эрек-



 
 
 

ции, присущие гениталиям, переносятся на другие, отдален-
ные области тела (например, вверх на голову и лицо). Ули-
ченные таким образом в том, что у вас ничего не остается
для характеристики сексуального, вы, видимо, должны буде-
те решиться последовать моему примеру и распространить
название «сексуальное» также на действия, направленные
на получение удовольствия от функционирования органов в
раннем детстве.

А теперь выслушайте в оправдание моей точки зрения
два других соображения. Как вы знаете, сомнительные и
неопределенные действия для получения удовольствия в са-
мом раннем детстве мы называем сексуальными, потому что
выходим на них путем анализа симптомов через бесспор-
но сексуальный материал. Это еще не значит, что они сами
должны быть сексуальными, согласен. Но возьмите анало-
гичный случай. Представьте себе, что у нас нет возможности
наблюдать развитие двух двудольных растений, яблони и фа-
соли, из их семян, но в обоих случаях можно проследить их
развитие в обратном направлении, от полностью сформиро-
вавшегося растения до первого ростка с двумя зародышевы-
ми листками. Оба зародышевых листка выглядят индиффе-
рентно, в обоих случаях они совершенно однородны. Пред-
положу ли я поэтому, что они действительно однородны и
что специфическое различие между яблоней и фасолью на-
ступит лишь позднее, при вегетации? Или с биологической
точки зрения правильнее полагать, что это различие имеет-



 
 
 

ся уже в ростке, хотя по зародышевым листкам его нельзя
увидеть. Но ведь мы делаем то же самое, называя сексуаль-
ным наслаждение при действиях младенца. Любое ли удо-
вольствие от функционирования органов может называться
сексуальным или наряду с сексуальным есть другое, не за-
служивающее этого названия, я здесь анализировать не мо-
гу. Я слишком мало знаю об удовольствии от функциониро-
вания органов и о его условиях, а при регрессирующем ха-
рактере анализа вообще не удивлюсь, если в конце концов
дойду до моментов, не поддающихся определению в настоя-
щее время.

И еще одно! В своем утверждении о сексуальной чисто-
те ребенка вы в общем очень мало выиграли бы, даже ес-
ли бы смогли убедить меня в том, что действия младенца
лучше всего оценить как не сексуальные. Потому что уже с
трехлетнего возраста сексуальная жизнь ребенка не подле-
жит никаким сомнениям; в это время начинают проявлять
себя гениталии, может быть, закономерно наступает период
инфантильной мастурбации, т. е. генитального удовлетворе-
ния. Уже больше нет надобности не замечать душевные и
социальные проявления сексуальной жизни; выбор объекта,
нежное предпочтение отдельных лиц, даже решение в поль-
зу одного из полов, ревность установлены беспристрастными
наблюдениями независимо от психоанализа и до его появле-
ния и могут быть подтверждены любым наблюдателем, же-
лающим это видеть. Вы возразите, что сомневались не в ран-



 
 
 

нем пробуждении нежности, а только в том, что нежность эта
носит сексуальный характер. Хотя дети от трех до восьми лет
уже научились его скрывать, но если вы будете вниматель-
ны, то сможете все-таки собрать достаточно доказательств
«чувственных» целей этой нежности, а чего вам будет недо-
ставать, в большом количестве дадут аналитические иссле-
дования. Сексуальные цели этого периода жизни находятся в
самой тесной связи с одновременным сексуальным исследо-
ванием самого ребенка, некоторые примеры которого я вам
приводил. Извращенный характер некоторых из этих целей
зависит, конечно, от конституциональной незрелости ребен-
ка, который еще не открыл цели акта совокупления.

Примерно с шестого до восьмого года жизни наблюдает-
ся затишье и спад в сексуальном развитии, который в самых
благоприятных в культурном отношении случаях заслужи-
вает названия латентного периода (Latenzzeit). Латентного
периода может и не быть, он вовсе не обязательно прерыва-
ет на время сексуальную деятельность и гасит сексуальные
интересы по всей линии. Большинство переживаний и ду-
шевных движений перед наступлением латентного периода
подвергается затем инфантильной амнезии, уже обсуждав-
шемуся ранее забвению, которое окутывает наши первые го-
ды и отчуждает их от нас. При каждом психоанализе ставит-
ся задача восстановить в памяти этот забытый период жизни;
невозможно отделаться от мысли, что мотивом этого забве-
ния оказались содержащиеся в нем истоки сексуальной жиз-



 
 
 

ни, т. е. что это забвение является результатом вытеснения.
С трехлетнего возраста сексуальная жизнь ребенка во

многом соответствует сексуальной жизни взрослого; она от-
личается от последней, как уже известно, отсутствием твер-
дой организации с приматом гениталий, неизбежными чер-
тами извращения и, разумеется, гораздо меньшей интенсив-
ностью всего влечения. Но самые интересные для теории фа-
зы сексуального развития, или, как мы предпочитаем гово-
рить, развитие либидо, идут вслед за этим моментом. Это
развитие протекает так быстро, что непосредственному на-
блюдению никогда не удалось бы задержать его мимолетные
картины. Только при помощи психоаналитического исследо-
вания неврозов можно было догадаться о еще более ранних
фазах развития либидо. Это, конечно, всего лишь конструк-
ции, но если вы займетесь анализом практически, то най-
дете эти конструкции необходимыми и полезными. Вы ско-
ро поймете, как происходит, что патология может нам рас-
крыть здесь отношения, которые нельзя заметить в нормаль-
ном объекте.

Итак, мы можем теперь показать, как складывается сек-
суальная жизнь ребенка, прежде чем установится примат ге-
ниталий, который подготавливается в первую инфантильную
эпоху до латентного периода и непрерывно организуется в
период полового созревания. В этот ранний период суще-
ствует особого рода неустойчивая организация, которую мы
называем прегениталъной. Но на первом плане в этой фазе



 
 
 

выступают не генитальные частные влечения, а садистские и
анальные. Противоположность мужского и женского здесь
не играет никакой роли; ее место занимает противополож-
ность активного и пассивного, которую можно назвать пред-
шественницей сексуальной полярности, с которой она позд-
нее и сливается. То, что в проявлениях этой фазы нам кажет-
ся мужским, рассмотренное с точки зрения генитальной фа-
зы, оказывается выражением стремления к овладению, лег-
ко переходящего в жестокость. Стремления, имеющие пас-
сивную цель, связываются с очень значимыми для этого вре-
мени эрогенными зонами у выхода кишечника. Сильно про-
является влечение к разглядыванию и познанию; гениталии
принимают участие в сексуальной жизни, собственно, лишь
в роли органа выделения мочи. У частных влечений этой фа-
зы нет недостатка в объектах, но все эти объекты не обяза-
тельно соединены в одном объекте. Садистско-анальная ор-
ганизация является ближайшей ступенью к фазе генитально-
го господства. Более подробное изучение показывает, сколь-
ко от этой организации сохраняется в более поздней оконча-
тельной форме сексуальности и какими путями ее частные
влечения вынуждены включаться в новую генитальную ор-
ганизацию. За садистско-анальной фазой развития либидо
нам открывается еще более ранняя, еще более примитивная
ступень организации, в которой главную роль играет эроген-
ная зона рта. Вы можете догадаться, что к ней относится
сексуальная деятельность сосания, и восхищаться понима-



 
 
 

нием древних египтян, в искусстве которых ребенок, даже
божественный Хорус, изображается с пальцем во рту. Толь-
ко недавно (1916) Абрахам сделал сообщение о том, какие
следы оставляет эта примитивная оральная фаза в сексуаль-
ной жизни более поздних лет.

Уважаемые господа! Могу предположить, что последние
сообщения о сексуальных организациях скорее обремени-
ли вас, чем вразумили. Может быть, я опять слишком углу-
бился в подробности. Но имейте терпение; то, что вы те-
перь слышали, станет более ценным для вас при последую-
щем использовании. А пока сохраните впечатление, что сек-
суальная жизнь – как мы говорим, функция либидо – появ-
ляется не как нечто готовое и не обнаруживает простого ро-
ста, а проходит ряд следующих друг за другом фаз, не по-
хожих друг на друга, являясь, таким образом, неоднократ-
но повторяющимся развитием, как, например, развитие от
гусеницы до бабочки. Поворотным пунктом развития стано-
вится подчинение всех сексуальных частных влечений при-
мату гениталий и вместе с этим подчинение сексуальности
функции продолжения рода. До этого существует, так ска-
зать, рассеянная сексуальная жизнь, самостоятельное про-
явление отдельных частных влечений, стремящихся к по-
лучению удовольствия от функционирования органов. Эта
анархия смягчается благодаря переходу к «прегенитальным»
организациям, сначала садистско-анальной фазы, до нее –
оральной, возможно, самой примитивной. К этому присо-



 
 
 

единяются различные еще плохо изученные процессы смены
одной фазы другой. Какое значение для понимания неврозов
имеет то, что либидо проделывает такой длинный и много-
ступенчатый путь, вы узнаете в следующий раз.

Сегодня мы проследим еще одну сторону этого развития,
а именно отношение частных сексуальных влечений к объ-
екту. Вернее, мы сделаем беглый обзор этого развития, с тем
чтобы подольше остановиться на одном довольно позднем
его результате. Итак, некоторые из компонентов сексуаль-
ной жизни с самого начала имеют объект и сохраняют его,
как, например, стремление к овладению (садизм), стремле-
ние к разглядыванию и познанию. Другие, более явно свя-
занные с определенными эрогенными зонами, имеют объект
лишь вначале, пока они выполняют несексуальные функции,
и отказываются от него, когда освобождаются от этих функ-
ций. Так, первым объектом орального компонента сексуаль-
ного влечения является материнская грудь, удовлетворяю-
щая потребность младенца в пище. В акте сосания эроти-
ческий компонент, получавший удовлетворение при корм-
лении грудью, становится самостоятельным, отказываясь от
постороннего объекта и замещая его каким-нибудь органом
собственного тела. Оральное влечение становится аутоэро-
тическим, каковыми анальные и другие эрогенные влечения
являются с самого начала. Дальнейшее развитие имеет, ко-
ротко говоря, две цели: во-первых, отказаться от аутоэротиз-
ма, снова заменить объект собственного тела на посторон-



 
 
 

ний и, во-вторых, объединить различные объекты отдельных
влечений, заменив их одним объектом. Разумеется, это уда-
ется только тогда, когда этот один объект представляет собой
целое, похожее на собственное тело. При этом какое-то чис-
ло аутоэротических влечений как непригодные может быть
также оставлено.

Процессы нахождения объекта довольно запутанны и до
сих пор не были ясно изложены. Подчеркнем для нашей це-
ли, что, когда в детские годы до латентного периода процесс
достиг определенного завершения, найденный объект ока-
зывается почти идентичным первому благодаря присоедине-
нию к нему орального стремления к удовольствию. Если это
и не материнская грудь, то все-таки мать. Мы называем мать
первым объектом любви. Мы говорим именно о любви, когда
выдвигаем на первый план душевную сторону сексуальных
стремлений и отодвигаем назад или хотим на какой-то мо-
мент забыть лежащие в основе физические, или «чувствен-
ные», требования влечений. К тому времени, когда мать ста-
новится объектом любви, у ребенка уже началась также пси-
хическая работа вытеснения, которая лишает его знания ка-
кой-то части своих сексуальных целей. К этому выбору ма-
тери объектом любви присоединяется все то, что под назва-
нием Эдипова комплекса приобрело такое большое значение
в психоаналитическом объяснении неврозов и, может быть,
сыграло не меньшую роль в сопротивлении психоанализу.

Послушайте небольшую историю, которая произошла во



 
 
 

время этой войны: один из смелых последователей психоана-
лиза находится в качестве врача на немецком фронте где-
то в Польше и привлекает к себе внимание коллег тем, что
однажды ему удается оказать неожиданное воздействие на
больного. В ответ на расспросы он признается, что работает
методом психоанализа и согласен поделиться своими знани-
ями с товарищами. И вот врачи корпуса, коллеги и началь-
ники, собираются каждый вечер, чтобы послушать тайные
учения анализа. Какое-то время все идет хорошо, но после
того, как он рассказал слушателям об Эдиповом комплексе,
встает один начальник и заявляет, что этому он не верит, что
гнусно со стороны докладчика рассказывать такие вещи им,
бравым мужчинам, борющимся за свое отечество, и отцам
семейства, и что он запрещает продолжение лекций. Этим
дело и кончилось. Аналитик просил перевести его на дру-
гой участок фронта. Но я думаю, плохо дело, если немецкая
победа нуждается в такой «организации» науки, и немецкая
наука плохо переносит эту организацию.

А теперь вы с нетерпением хотите узнать, что же такое
этот страшный Эдипов комплекс. Само имя вам говорит об
этом. Вы все знаете греческое сказание о царе Эдипе, ко-
торому судьбой было предопределено убить своего отца и
взять в жены мать, который делает все, чтобы избежать ис-
полнения предсказаний оракула, и после того, как узнает,
что по незнанию все-таки совершил оба этих преступления,
в наказание выкалывает себе глаза. Надеюсь, многие из вас



 
 
 

сами пережили потрясающее действие трагедии, в которой
Софокл представил этот материал. Произведение аттическо-
го поэта изображает, как благодаря искусно задерживаемо-
му и опять возбуждаемому все новыми уликами расследова-
нию постепенно раскрывается давно совершенное преступ-
ление Эдипа; в  этом отношении оно имеет определенное
сходство с ходом психоанализа. В процессе диалога оказы-
вается, что ослепленная мать-супруга Иокаста противится
продолжению расследования. Она ссылается на то, что мно-
гим людям приходится видеть во сне, будто они имеют сно-
шения с матерью, но на сны не стоит обращать внимание. Мы
не считаем сновидения маловажными, и меньше всего ти-
пичные сновидения, такие, которые снятся многим людям, и
не сомневаемся, что упомянутое Иокастой сновидение тесно
связано со странным и страшным содержанием сказания.

Удивительно, что трагедия Софокла не вызывает у слу-
шателя по меньшей мере возмущенного протеста, сходной
и гораздо более оправданной реакции, чем реакция наше-
го простоватого военного врача. Потому что, в сущности,
эта трагедия – безнравственная пьеса, она снимает с челове-
ка нравственную ответственность, показывает божественные
силы как организаторов преступления и бессилие нравствен-
ных побуждений человека, сопротивляющихся преступле-
нию. Можно было бы легко представить себе, что материал
сказания имеет целью обвинить богов и судьбу, и в руках
критичного Эврипида, который был с богами не в ладах, это,



 
 
 

вероятно, и стало бы таким обвинением. Но у верующего Со-
фокла о таком использовании сказания не может быть и ре-
чи; преодолеть затруднения помогает богобоязненная изво-
ротливость, подчиняющая высшую нравственность воле бо-
гов, даже если она предписывает преступление. Я не могу
считать, что эта мораль относится к сильным сторонам пье-
сы, но она не имеет значения для производимого ею впечат-
ления. Слушатель реагирует не на нее, а на тайный смысл и
содержание сказания. Он реагирует так, как будто путем са-
моанализа обнаружил в себе Эдипов комплекс и разоблачил
волю богов и оракула как замаскированное под возвышенное
собственное бессознательное. Он как будто вспоминает же-
лания устранить отца и взять вместо него в жены мать и ужа-
сается им. И голос поэта он понимает так, как будто тот хотел
ему сказать: напрасно ты противишься своей ответственно-
сти и уверяешь, что боролся против этих преступных наме-
рений. Ты все-таки виноват, потому что не смог их уничто-
жить; они существуют в тебе бессознательно. И в этом за-
ключается психологическая правда. Даже если человек вы-
теснил свои дурные побуждения в бессознательное и хотел
бы убедить себя, что он за них не ответствен, он все-таки
вынужден чувствовать эту ответственность как чувство ви-
ны от неизвестной ему причины.

Совершенно несомненно, что в Эдиповом комплексе
можно видеть один из самых важных источников сознания
вины, которое так часто мучает невротиков. Даже более то-



 
 
 

го: в исследовании о происхождении человеческой религии и
нравственности, которое я опубликовал в 1913 г. под назва-
нием «Тотем и табу», я высказал предположение, что, воз-
можно, человечество в целом приобрело свое сознание ви-
ны, источник религии и нравственности, в начале своей ис-
тории из Эдипова комплекса. Я охотно сказал бы больше об
этом, но лучше воздержусь. Трудно оставить эту тему, если
уже начал, но нам нужно вернуться к индивидуальной пси-
хологии.

Итак, что же можно узнать об Эдиповом комплексе при
непосредственном наблюдении за ребенком в период выбо-
ра объекта до наступления латентного периода? Легко заме-
тить, что маленький мужчина один хочет обладать матерью,
воспринимает присутствие отца как помеху, возмущается,
когда тот позволяет себе нежности по отношению к мате-
ри, выражает свое удовольствие, если отец уезжает или от-
сутствует. Часто он выражает свои чувства словами, обещая
матери жениться на ней. Скажут, что этого мало по сравне-
нию с деяниями Эдипа, но на самом деле достаточно, в за-
родыше это то же самое. Часто дело затемняется тем, что
тот же ребенок одновременно при других обстоятельствах
проявляет большую нежность к отцу; только такие противо-
положные – или, лучше сказать, амбивалентные – эмоцио-
нальные установки, которые у взрослого привели бы к кон-
фликту, у ребенка прекрасно уживаются в течение длитель-
ного времени, подобно тому как позднее они постоянно на-



 
 
 

ходятся друг возле друга в бессознательном. Станут возра-
жать также, что поведение маленького мальчика имеет эго-
истические мотивы и не позволяет предположить существо-
вание эротического комплекса. Мать заботится о всех нуж-
дах ребенка, и поэтому ребенок заинтересован в том, чтобы
она ни о ком другом не беспокоилась. И это верно, но ско-
ро становится ясно, что эгоистический интерес в этой и по-
добной ситуациях является лишь поводом, которым пользу-
ется эротическое стремление. Когда малыш проявляет самое
неприкрытое сексуальное любопытство по отношению к ма-
тери, требуя, чтобы она брала его ночью спать с собой, про-
сится присутствовать при ее туалете или даже предпринима-
ет попытки соблазнить ее, как это часто может заметить и со
смехом рассказать мать, то в этом, вне всякого сомнения, об-
наруживается эротическая природа привязанности к матери.
Нельзя также забывать, что такую же заботу мать проявляет
к своей маленькой дочери, не достигая того же результата, и
что отец достаточно часто соперничает с ней в заботе о маль-
чике, но ему не удается стать столь же значимым, как мать.
Короче говоря, никакой критикой нельзя исключить из си-
туации момент полового предпочтения. С точки зрения эго-
истического интереса со стороны маленького мужчины было
бы лишь неразумно не пожелать иметь к своим услугам двух
лиц вместо одного из них.

Как вы заметили, я охарактеризовал только отношение
мальчика к отцу и матери. У маленькой девочки оно скла-



 
 
 

дывается с необходимыми изменениями совершенно анало-
гично. Нежная привязанность к отцу, потребность устранить
мать как лишнюю и занять ее место, кокетство, пользующее-
ся средствами более позднего периода женственности, имен-
но у маленькой девочки образуют прелестную картину, ко-
торая заставляет забывать о серьезности и возможных тяже-
лых последствиях, стоящих за этой инфантильной ситуаци-
ей. Не забудем прибавить, что часто сами родители оказыва-
ют решающее влияние на пробуждение эдиповой установки
у ребенка, следуя половому притяжению, и там, где несколь-
ко детей, отец самым явным образом отдает нежное предпо-
чтение дочери, а мать сыну. Но и этот момент не может се-
рьезно поколебать независимую природу детского Эдипова
комплекса. Эдипов комплекс разрастается в семейный ком-
плекс, когда появляются другие дети. Вновь опираясь на эго-
истическое чувство, он мотивирует отрицательное отноше-
ние к появлению братьев и сестер и желание непременно
устранить их. Об этих чувствах ненависти дети заявляют,
как правило, даже гораздо чаще, чем о чувствах, имеющих
своим источником родительский комплекс. Если такое же-
лание исполняется и смерть быстро уносит нежелательного
нового члена семьи, то из анализа в более поздние годы мож-
но узнать, каким важным переживанием был для ребенка
этот случай смерти, хотя он мог и не сохраниться в памяти.
Ребенок, отодвинутый рождением нового ребенка на второй
план, первое время почти изолированный от матери, с тру-



 
 
 

дом прощает ей это свое положение; у него появляются чув-
ства, которые у взрослого можно было бы назвать глубоким
ожесточением, и часто они становятся причиной длительно-
го отчуждения. Мы уже упоминали, что сексуальное иссле-
дование со всеми его последствиями обычно опирается на
этот жизненный опыт ребенка. С подрастанием этих братьев
и сестер установка к ним претерпевает самые значительные
изменения. Мальчик может выбрать объектом любви сестру
как замену неверной матери; между несколькими братьями,
ухаживающими за младшей сестренкой, уже в детской воз-
никают ситуации враждебного соперничества, значимые для
последующей жизни. Маленькая девочка находит в старшем
брате замену отцу, который больше не заботится о ней с неж-
ностью, как в самые ранние годы, или же младшая сестра
заменяет ей ребенка, которого она тщетно желала иметь от
отца.

Такие и другие подобного же рода отношения открывают
непосредственное наблюдение за детьми и изучение хоро-
шо сохранившихся, не подвергнутых влиянию анализа вос-
поминаний детских лет. Из этого вы, между прочим, сделае-
те вывод, что возрастное положение ребенка среди братьев и
сестер является чрезвычайно важным моментом для его по-
следующей жизни, который нужно принимать во внимание
во всякой биографии. Но, что еще важнее, благодаря этим
сведениям, которые нетрудно получить, вы не без улыбки
вспомните высказывания науки по поводу причин запрета



 
 
 

инцеста. Чего тут только не придумали! Что вследствие сов-
местной жизни в детстве половое влечение не должно на-
правляться на членов семьи другого пола или что во избе-
жание вырождения биологическая тенденция должна найти
свое психическое выражение во врожденном отвращении к
инцесту! При этом совершенно забывают, что в таком неумо-
лимом запрете законом и обычаями не было бы необходи-
мости, если бы против инцестуозного искушения существо-
вали какие-либо надежные естественные ограничения. Ис-
тина как раз в противоположном. Первый выбор объекта у
людей всегда инцестуозный, у мужчины – направленный на
мать и сестру, и требуются самые строгие запреты, чтобы
не дать проявиться этой продолжающей оказывать свое дей-
ствие детской склонности. У сохранившихся до сих пор при-
митивных диких народов инцестуозные запреты еще более
строгие, чем у нас, и недавно Т. Рейк в блестящей работе
(1915–1916) показал, что ритуалы, связанные с [наступлени-
ем] половой зрелости дикарей, изображающие второе рож-
дение, имеют смысл освобождения мальчика от инцестуоз-
ной привязанности к матери и его примирения с отцом.

Мифология говорит вам, что якобы столь отвратительный
для людей инцест без всяких опасений разрешается богам,
а из древней истории вы можете узнать, что инцестуозный
брак с сестрой был священным предписанием для властели-
на (у древних фараонов, инков в Перу). Речь идет, следова-
тельно, о преимуществе, недоступном простому народу.



 
 
 

Кровосмесительство с матерью – одно преступление Эди-
па, убийство отца – другое. Кстати говоря, это также те два
великих преступления, которые запрещает первая социаль-
но-религиозная организация людей, тотемизм. Перейдем те-
перь от непосредственных наблюдений за ребенком к анали-
тическому исследованию взрослых, заболевших неврозом.
Что же дает анализ для дальнейшего изучения Эдипова ком-
плекса? Это можно сказать в двух словах. Он находит его та-
ким же, каким описывает его сказание; он показывает, что
каждый невротик сам Эдип или, как реакция на комплекс,
Гамлет, что сводится к тому же. Разумеется, аналитическое
изображение Эдипова комплекса является увеличением и
огрублением того, что в детстве было лишь наброском. Нена-
висть к отцу, желание его смерти – уже не робкие намеки, в
нежности к матери скрывается цель обладать ею как женщи-
ной. Можем ли мы действительно предполагать существо-
вание столь резких и крайних проявлений чувств в нежные
детские годы, или анализ вводит нас в заблуждение из-за
вмешательства какого-то нового фактора? Таковой нетрудно
найти. Всякий раз, когда человек, будь то даже историк, рас-
сказывает о прошлом, нужно принимать во внимание, что
именно он невольно что-то переносит в прошлое из настоя-
щего или из промежуточных периодов, искажая тем самым
его картину. Если это невротик, то возникает даже вопрос,
является ли такое перенесение непреднамеренным; позднее
мы познакомимся с его мотивами и вообще должны будем



 
 
 

считаться с фактом «фантазирования назад» в далекое про-
шлое. Мы легко обнаруживаем также, что ненависть к отцу
усиливается рядом мотивов, происходящих из более позд-
них периодов и отношений, что сексуальные желания по от-
ношению к матери выливаются в формы, которые, очевид-
но, еще неизвестны ребенку. Но напрасно было бы стараться
объяснять все в Эдиповом комплексе «фантазированием на-
зад» и относить к более поздним периодам. Инфантильное
ядро, а также большая или меньшая часть мелочей сохраня-
ется, как это подтверждает непосредственное наблюдение за
ребенком.

Клинический факт, выступающий за аналитически уста-
новленной формой Эдипова комплекса, имеет огромное
практическое значение. Мы узнаем, что ко времени половой
зрелости, когда сексуальное влечение сначала с полной си-
лой выдвигает свои требования, снова принимаются преж-
ние семейные и инцестуозные объекты и опять захватывают-
ся (besetzt) либидо. Инфантильный выбор объекта был лишь
слабой прелюдией, задавшей направление выбора объекта
в период половой зрелости. Здесь разыгрываются очень ин-
тенсивные эмоциональные процессы в направлении Эдипова
комплекса или реакции на него, которые, однако, по большей
части остаются вне сознания, так как условия их осуществ-
ления стали невыносимы. 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 либидозные желания от матери
и использовать их для выбора постороннего реального объ-
екта любви и примириться с отцом, если он оставался с ним
во вражде, или освободиться от его давления, если он в ви-
де реакции на детский протест попал в подчинение к нему.
Эти задачи стоят перед каждым; удивительно, как редко уда-
ется их решить идеальным образом, т. е. правильно в психо-
логическом и социальном отношении. А невротикам это ре-
шение вообще не удается; сын всю свою жизнь склоняется
перед авторитетом отца и не в состоянии перенести свое ли-
бидо на посторонний сексуальный объект. При соответству-
ющем изменении отношений такой же может быть и участь
дочери. В этом смысле Эдипов комплекс по праву считается
ядром неврозов.

Вы догадываетесь, уважаемые господа, как кратко я оста-
навливаюсь на большом числе практически и теоретически
важных отношений, связанных с Эдиповым комплексом. Я
также не останавливаюсь на его вариациях и на возможных
превращениях в противоположность. О его более отдален-
ных связях мне хочется еще заметить только то, что он ока-
зал огромное влияние на поэтическое творчество. Отто Ранк
в заслуживающей внимания книге (1912 в) показал, что дра-
матурги всех времен брали свои сюжеты из Эдипова и ин-
цестуозного комплексов, их вариаций и маскировок. Нельзя
не упомянуть также, что оба преступных желания Эдипова



 
 
 

комплекса задолго до психоанализа были признаны подлин-
ными представителями безудержной жизни влечений. Среди
сочинений энциклопедиста Дидро вы найдете знаменитый
диалог Племянник Рамо, переведенный на немецкий язык
самим Гёте. Там вы можете прочесть замечательную фразу:
Si le petit sauvage était abandonné а lui-même, qu’il conservât
toute son imbécillité et qu’il réunit au peu de raison de l’enfant
au berceau la violence des passions de l’homme de trente ans, il
tordrait le соu à son pere et coucherait avec sa mére [Если бы
маленький дикарь был предоставлен самому себе так, чтобы
он сохранил всю свою глупость и присоединил к ничтожно-
му разуму ребенка в колыбели неистовство страстей тридца-
тилетнего мужчины, он свернул бы шею отцу и улегся бы с
матерью].

Но кое о чем другом я не могу не упомянуть. Мать-супру-
га Эдипа недаром напомнила нам о сновидении. Помните ре-
зультат наших анализов сновидений, что образующие снови-
дение желания так часто имеют извращенный, инцестуозный
характер или выдают неожиданную враждебность к близким
и любимым родным? Тогда мы оставили невыясненным во-
прос, откуда берутся эти злобные чувства. Теперь вы сами
можете на него ответить. Это ранние детские распределения
либидо и привязанности к объектам (Objektbesetzung), давно
оставленным в сознательной жизни, которые ночью оказыва-
ются еще существующими и в известном смысле дееспособ-
ными. А так как не только невротики, но и все люди имеют



 
 
 

такие извращенные, инцестуозные и неистовые сновидения,
мы можем сделать вывод, что и нормальные люди проделали
путь развития через извращения и привязанности [либидо]
к объектам Эдипова комплекса, что это путь нормального
развития, что невротики показывают нам только в преуве-
личенном и усугубленном виде то, что анализ сновидений
обнаруживает и у здорового. И это одна из причин, почему
изучением сновидений мы занялись раньше, чем исследова-
нием невротических симптомов.

 
Двадцать вторая лекция

Представление о развитии
и регрессии. Этиология

 
Уважаемые дамы и господа! Мы узнали, что функция

либидо проделывает длительное развитие, прежде чем ста-
нет служить продолжению рода способом, называемым нор-
мальным. Теперь я хотел бы вам показать, какое значение
имеет это обстоятельство для возникновения неврозов.

Я полагаю, что в соответствии с теориями общей патоло-
гии мы можем предположить, что такое развитие несет в се-
бе опасности двух видов – во-первых, опасность задержки
(Hemmung) и, во-вторых, – регрессии (Regression). Это зна-
чит, что при общей склонности биологических процессов к
вариативности должно будет случиться так, что не все под-
готовительные фазы будут пройдены одинаково успешно и



 
 
 

преодолены полностью; какие-то компоненты функции на-
долго задержатся на этих ранних ступенях, и в общей кар-
тине развития появится некоторая доля задержки этого раз-
вития.

Поищем аналоги данным процессам в других областях.
Если целый народ покидал места своего поселения в поисках
новых, как это не раз бывало в ранние периоды истории че-
ловечества, то, несомненно, он не приходил на новое место в
своем полном составе. Независимо от других потерь, посто-
янно бывало так, что небольшие отряды или группы кочев-
ников останавливались по дороге и селились на этих оста-
новках, в то время как основная масса отправлялась даль-
ше. Или возьмем более близкое сравнение. Вам известно,
что у высших млекопитающих мужские зародышевые желе-
зы, первоначально помещающиеся глубоко внутри полости
живота, к определенному времени внутриутробной жизни
меняют место и попадают почти непосредственно под кожу
тазового конца. Вследствие этого блуждания у ряда мужских
особей обнаруживается, что один из парных органов остался
в полости таза или постоянно находится в так называемом
паховом канале, который оба [органа] проходят на своем пу-
ти, или, по крайней мере, то, что этот канал остался откры-
тым, хотя обычно после завершения перемещения половых
желез он должен зарастать. Когда я юным студентом выпол-
нял свою первую научную работу под руководством Брюкке,
я занимался происхождением задних нервных корешков в



 
 
 

спинном мозгу маленькой, очень архаичной по своему стро-
ению рыбы. Я нашел, что нервные волокна этих корешков
выходят из больших клеток в заднем роге серого вещества,
чего уже нет у других животных со спинным мозгом. Но
вскоре я открыл, что эти нервные клетки находятся вне се-
рого вещества на всем [его] протяжении до так называемого
спинального ганглия заднего корешка, из чего я заключил,
что клетки этих ганглиозных скоплений перешли из спинно-
го мозга в корешковую часть нервов. Это показывает и ис-
тория развития; но у этой маленькой рыбы весь путь изме-
нений отмечен оставшимися клетками. При более присталь-
ном рассмотрении вам нетрудно будет отыскать слабые ме-
ста этих сравнений. Мы хотим поэтому прямо сказать, что
для каждого отдельного сексуального стремления считаем
возможным такое развитие, при котором отдельные его ком-
поненты остаются на более ранних ступенях развития, то-
гда как другим удается достичь конечной цели. При этом вы
видите, что каждое такое стремление мы представляем се-
бе как продолжающийся с начала жизни поток, в известной
мере искусственно разлагаемый нами на отдельно следую-
щие друг за другом части. Ваше впечатление, что эти пред-
ставления нуждаются в дальнейшем разъяснении, правиль-
но, но попытка сделать это завела бы нас слишком далеко.
Позвольте нам еще добавить, что такую остановку частного
влечения на более ранней ступени следует называть фикса-
цией (Fixierung) [влечения].



 
 
 

Вторая опасность такого ступенчатого развития заключа-
ется в том, что даже те компоненты, которые развились даль-
ше, могут легко вернуться обратным путем на одну из этих
более ранних ступеней, что мы называем регрессией. Стрем-
ление переживает регрессию в том случае, если исполнение
его функций, т. е. достижение цели его удовлетворения, в бо-
лее поздней или более высокоразвитой форме наталкивается
на серьезные внешние препятствия. Напрашивается предпо-
ложение, что фиксация и регрессия не совсем независимы
друг от друга. Чем прочнее фиксации на пути развития, тем
скорее функция отступит перед внешними трудностями, ре-
грессируя до этих фиксаций, т. е. тем неспособнее к сопро-
тивлению внешним препятствиям для ее выполнения ока-
жется сформированная функция. Представьте себе, если ко-
чевой народ оставил на стоянках на своем пути сильные от-
ряды, то ушедшим вперед естественно вернуться к этим сто-
янкам, если они будут разбиты или встретятся с превосходя-
щим их по силе противником. Но вместе с тем они тем ско-
рее окажутся в опасности потерпеть поражение, чем больше
народу из своего числа они оставили на пути.

Для понимания неврозов вам важно не упускать из ви-
ду это отношение между фиксацией и регрессией. Тогда вы
приобретете твердую опору в вопросе о причинах неврозов,
в вопросе об этиологии неврозов, к которым мы скоро по-
дойдем.

Сначала давайте остановимся еще на регрессии. По тому,



 
 
 

что вам известно о развитии функции либидо, вы можете
предположить существование двух видов регрессии: возврат
к первым захваченным либидо объектам, которые, как из-
вестно, инцестуозного характера, и возврат общей сексуаль-
ной организации на более раннюю ступень. Оба вида встре-
чаются при неврозах перенесения и играют в их механиз-
ме большую роль. Особенно возврат к первым инцестуоз-
ным объектам либидо является чертой, повторяющейся у
невротиков с прямо-таки утомительной регулярностью. Го-
раздо больше можно сказать о регрессиях либидо, если при-
влечь другую группу неврозов, так называемых нарциссти-
ческих, чего мы не намерены делать в настоящее время. Эти
заболевания позволяют нам судить о других, еще не упоми-
навшихся процессах развития функции либидо и соответ-
ственно показывают нам новые виды регрессии. Но я думаю,
что сейчас должен прежде всего предостеречь вас от того,
чтобы вы не путали регрессию и вытеснение, и помочь вам
выяснить отношения между обоими процессами. Вытесне-
ние, как вы помните, это такой процесс, благодаря которому
психический акт, способный быть осознанным, т. е. принад-
лежащий системе предсознательного (Vbw), делается бессо-
знательным, т.  е. перемещается в систему бессознательно-
го (Ubw). И точно так же мы говорим о вытеснении, когда
бессознательный психический акт вообще не допускается в
ближайшую предсознательную систему, а отвергается цен-
зурой уже на пороге. Понятие вытеснения, следовательно,



 
 
 

не имеет никакого отношения к сексуальности; заметьте се-
бе это, пожалуйста. Оно обозначает чисто психологический
процесс, который мы можем еще лучше охарактеризовать,
назвав топическим. Этим мы хотим сказать, что оно имеет
дело с предполагаемыми психическими пространственными
емкостями, или, если опять ввести это грубое вспомогатель-
ное представление, с построением душевного аппарата из
особых психических систем.

Только проведя это сравнение, мы заметим, что до сих пор
употребляли слово «регрессия» не в его общем, а в совер-
шенно специальном значении. Если вы придадите ему его
общий смысл – возврат от более высокой ступени развития
к более низкой, то и вытеснение подпадает под регрессию,
потому что оно тоже может быть описано как возврат на бо-
лее раннюю и глубинную (tiefere) ступень развития психи-
ческого акта. Только при вытеснении суть заключается не в
этом обратном движении, потому что мы называем вытесне-
нием в динамическом смысле и тот случай, когда психиче-
ский акт задерживается на более низкой ступени бессозна-
тельного. Вытеснение именно топически-динамическое по-
нятие, регрессия же – чисто описательное. Но то, что мы до
сих пор называли регрессией и приводили в связь с фиксаци-
ей, мы понимали исключительно как возврат либидо на бо-
лее ранние ступени его развития, т. е. как нечто совершенно
отличное, по существу, от вытеснения и совершенно незави-
симое от него. Мы не можем также назвать регрессию либи-



 
 
 

до чисто психическим процессом и не знаем, какую локали-
зацию указать ей в душевном аппарате. Если она и оказывает
на душевную жизнь сильнейшее влияние, то все-таки орга-
нический фактор в ней наиболее значителен.

Разъяснения, подобные этим, уважаемые господа, долж-
ны казаться несколько сухими. Обратимся к клинике, что-
бы показать применение наших данных, которое произведет
большее впечатление. Вы знаете, что истерия и невроз на-
вязчивых состояний – два основных представителя группы
неврозов перенесения. Хотя при истерии и встречается ре-
грессия либидо к первичным инцестуозным объектам и она
закономерна, но регрессии на более раннюю ступень сексу-
альной организации совершенно не бывает. Зато вытесне-
нию в механизме истерии принадлежит главная роль. Если
мне позволено будет дополнить наши теперешние достовер-
ные сведения об этом неврозе одной конструкцией, я могу
описать фактическое положение вещей следующим образом:
объединение частных влечений под приматом гениталий за-
вершилось, но его результаты наталкиваются на сопротивле-
ние предсознательной системы, связанной с сознанием. Ге-
нитальная организация значима для бессознательного, но не
для предсознательного, и это отрицание со стороны предсо-
знательного создает картину, имеющую определенное сход-
ство с состоянием до господства гениталий. Но все же это
нечто совсем иное. Из двух регрессий либидо гораздо бо-
лее примечательна регрессия на более раннюю ступень сек-



 
 
 

суальной организации. Так как она при истерии отсутству-
ет, а все наше понимание неврозов находится еще под силь-
ным влиянием предшествовавшего по времени изучения ис-
терии, то значение регрессии либидо станет нам ясно намно-
го позднее, чем значение вытеснения. Приготовимся к тому,
что наши взгляды еще более расширятся и подвергнутся пе-
реоценке, когда мы подвергнем рассмотрению, кроме исте-
рии и невроза навязчивых состояний, еще другие, нарцис-
стические неврозы.

При неврозе навязчивых состояний, напротив, регрес-
сия либидо на предварительную ступень садистско-аналь-
ной организации является самым замечательным и решаю-
щим фактом симптоматического выражения. Любовный им-
пульс должен тогда маскироваться под садистский. Навязчи-
вое представление: я хотел бы тебя убить, в сущности, озна-
чает, если освободить его от определенных, но не случайных,
а необходимых добавлений, не что иное, как: я хотел бы на-
сладиться тобой в любви. Прибавьте к этому еще то, что од-
новременно произошла регрессия объектов, так что эти им-
пульсы относятся только к самым близким и самым люби-
мым лицам, и вы сможете себе представить тот ужас, кото-
рый вызывают у больного эти навязчивые представления, и
одновременно ту странность, с которой они выступают перед
его сознательным восприятием. Но и вытеснение принимает
в механизме этих неврозов большое участие, которое, прав-
да, нелегко разъяснить в таком беглом вводном экскурсе, как



 
 
 

наш. Регрессия либидо без вытеснения никогда не привела
бы к неврозу, а вылилась бы в извращение. Отсюда вы види-
те, что вытеснение – это тот процесс, который прежде все-
го свойствен неврозу и лучше всего его характеризует. Но,
может быть, у меня когда-нибудь будет случай показать вам,
что мы знаем о механизме извращений, и тогда вы увидите,
что и здесь ничто не происходит так просто, как хотелось бы
себе представить.

Уважаемые господа! Я полагаю, что вы, скорее всего, при-
миритесь с только что услышанными рассуждениями о фик-
сации и регрессии либидо, если будете считать их за подго-
товку к исследованию этиологии неврозов. Об этом я сде-
лал только одно-единственное сообщение, а именно то, что
люди заболевают неврозом, если у них отнимается возмож-
ность удовлетворения либидо, т. е. от «вынужденного отка-
за» (Versagung), как я выражаюсь, и что их симптомы явля-
ются заместителями несостоявшегося удовлетворения. Разу-
меется, это означает вовсе не то, что любой отказ от либи-
дозного удовлетворения делает невротиком каждого, кого он
касается, а лишь то, что во всех исследованных случаях нев-
роза был обнаружен фактор вынужденного отказа. Положе-
ние, таким образом, необратимо. Вы, наверное, также поня-
ли, что это утверждение не раскрывает всех тайн этиологии
неврозов, а выделяет лишь важное и обязательное условие
заболевания.

В настоящее время неизвестно, следует ли при дальней-



 
 
 

шем обсуждении этого положения обратить особое внима-
ние на природу вынужденного отказа или на своеобразие
того, кто ему подвержен. Вынужденный отказ чрезвычайно
редко бывает всесторонним и абсолютным; чтобы стать па-
тогенно действующим, он должен затронуть тот способ удо-
влетворения, которого только и требует данное лицо, на ко-
торый оно только и способно. В общем, есть очень много пу-
тей, чтобы вынести лишение либидозного удовлетворения,
не заболев из-за него. Прежде всего нам известны люди, ко-
торые в состоянии перенести такое лишение без вреда; они
не чувствуют себя тогда счастливыми, страдают от тоски, но
не заболевают. Затем мы должны принять во внимание, что
именно сексуальные влечения чрезвычайно пластичны, ес-
ли можно так выразиться. Они могут выступать одно вместо
другого, одно может приобрести интенсивность других; ес-
ли удовлетворение одного отвергается реальностью, то удо-
влетворение другого может привести к полной компенсации.
Они относятся друг к другу, как сеть сообщающихся, напол-
ненных жидкостью каналов, и это – несмотря на их подчине-
ние примату гениталий, что вовсе не так легко объединить
в одном представлении. Далее, частные сексуальные влече-
ния, так же как составленное из них сексуальное стремле-
ние, имеют способность менять свой объект, замещать его
другим, в том числе и более легко достижимым; эта способ-
ность смещаться и готовность довольствоваться суррогатами
должны сильно противодействовать патогенному влиянию



 
 
 

вынужденного отказа. Среди этих процессов, защищающих
от заболевания из-за лишения, один приобрел особое куль-
турное значение. Он состоит в том, что сексуальное стремле-
ние отказывается от своей цели частного удовольствия или
удовольствия от продолжения рода и направляется к другой
[цели], генетически связанной с той, от которой отказались,
но самой по себе уже не сексуальной, а заслуживающей на-
звание социальной. Мы называем этот процесс «сублимаци-
ей» (Sublimierung), принимая при этом общую оценку, ста-
вящую социальные цели выше сексуальных, эгоистических в
своей основе. Сублимация, впрочем, является лишь специ-
альным случаем присоединения сексуальных стремлений к
другим, не сексуальным. Мы будем говорить о нем еще раз
в другой связи.

Теперь у вас может сложиться впечатление, что благодаря
всем этим средствам, помогающим перенести лишение, оно
потеряло свое значение. Но нет, оно сохраняет свою пато-
генную силу. В целом средства противодействия оказывают-
ся недостаточными. Количество неудовлетворенного либи-
до, которое в среднем могут перенести люди, ограниченно.
Пластичность, или свободная подвижность, либидо далеко
не у всех сохраняется полностью, и сублимация может осво-
бодить всегда только определенную часть либидо, не гово-
ря уже о том, что многие люди лишь в незначительной сте-
пени обладают способностью к сублимации. Самое важное
среди этих ограничений – очевидно, ограничение подвиж-



 
 
 

ности либидо, так как оно делает зависимым удовлетворе-
ние индивида от очень незначительного числа целей и объ-
ектов. Вспомните только о том, что несовершенное разви-
тие либидо оставляет весьма многочисленные, иногда даже
многократные фиксации либидо на ранних фазах организа-
ции и нахождения объекта, по большей части не способные
дать реальное удовлетворение, и вы признаете в фиксации
либидо второй мощный фактор, выступающий вместе с вы-
нужденным отказом причиной заболевания. Схематически
кратко вы можете сказать, что в этиологии неврозов фикса-
ция либидо представляет собой предрасполагающий, внут-
ренний фактор, вынужденный же отказ – случайный, внеш-
ний.

Здесь я воспользуюсь случаем предостеречь вас, чтобы
вы не приняли какую-либо сторону в совершенно излиш-
нем споре. В науке весьма принято выхватывать часть ис-
тины, ставить ее на место целого и бороться в ее пользу со
всем остальным, не менее верным. Таким путем от психо-
аналитического движения откололось уже несколько направ-
лений, одно из которых признает только эгоистические вле-
чения, но отрицает сексуальные, другое же отдает должное
только влиянию реальных жизненных задач, не замечая ин-
дивидуального прошлого и т. п. И вот здесь возникает по-
вод для подобного противопоставления и постановки про-
блемы: являются ли неврозы экзогенными или эндогенными
заболеваниями, неизбежным следствием определенной кон-



 
 
 

ституции или продуктом определенных вредных (травмати-
ческих) жизненных впечатлений, в частности, вызываются
ли они фиксацией либидо (и прочей сексуальной конститу-
цией) или возникают под гнетом вынужденного отказа? Эта
дилемма кажется мне в общем не более глубокомысленной,
чем другая, которую я мог бы вам предложить: появляется
ли ребенок в результате оплодотворения отцом или вслед-
ствие зачатия матерью? Оба условия одинаково необходи-
мы, справедливо ответите вы. В причинах неврозов соот-
ношение если не совсем такое, то очень похожее. Все слу-
чаи невротических заболеваний при рассмотрении их при-
чин располагаются в один ряд, в пределах которого оба фак-
тора – сексуальная конституция и переживания или, если хо-
тите, фиксация либидо и вынужденный отказ – представле-
ны так, что одно возрастает, если другое уменьшается. На
одном конце ряда находятся крайние случаи, о которых вы с
убеждением можете сказать: эти люди заболели бы в любом
случае вследствие своего особого развития либидо, что бы
они ни пережили, как бы заботливо ни щадила их жизнь. На
другом конце располагаются случаи, о которых следовало бы
судить противоположным образом: [эти люди] определенно
избежали бы болезни, если бы жизнь не поставила их в то
или иное положение. В случаях, находящихся внутри ряда,
большая или меньшая степень предрасположенности сексу-
альной конституции накладывается на большую или мень-
шую степень вредности жизненных требований. Их сексу-



 
 
 

альная конституция не привела бы к неврозу, если бы у них
не было таких переживаний, и эти переживания не подей-
ствовали бы на них травматически, если бы у них были дру-
гие отношения либидо. Я, пожалуй, мог бы признать, что в
этом ряду большую роль играют предрасполагающие момен-
ты, но и это зависит от того, как далеко вы растянете грани-
цы неврастении.

Уважаемые господа! Предлагаю назвать подобного рода
ряды дополнительными рядами (Ergänzungsreihen) и преду-
преждаю вас, что у нас будет повод образовать и другие по-
добные ряды.

Упорство, с которым либидо держится за определенные
направления и объекты, так сказать, прилипчивость либидо,
кажется нам самостоятельным, индивидуально изменчивым,
совершенно неизвестно от чего зависящим фактором, зна-
чение которого для этиологии неврозов мы, конечно, не бу-
дем больше недооценивать. Но нельзя и переоценивать глу-
бину этой связи. Такая же «прилипчивость» либидо – по
неизвестным причинам – встречается при многих условиях
у нормального человека и считается определяющим факто-
ром для лиц, которые в известном смысле противоположны
страдающим неврозом, – для извращенных. Еще до психо-
анализа (Binet, 1888) было известно, что в анамнезе извра-
щенных весьма часто встречается очень раннее впечатление
ненормальной направленности влечения или выбора объек-
та, на котором либидо этого лица застряло на всю жизнь.



 
 
 

Часто нельзя сказать, что сделало это впечатление способ-
ным оказать на либидо столь интенсивное притягательное
действие. Я расскажу вам случай такого рода из собственно-
го опыта наблюдений. Один мужчина, для которого генита-
лии и другие прелести женщины уже ничего не значили, ко-
торый мог прийти в непреодолимое сексуальное возбужде-
ние только от обутой ноги определенной формы, вспоминает
одно переживание в шестилетнем возрасте, ставшее решаю-
щим для фиксации его либидо. Он сидел на скамеечке воз-
ле гувернантки, у которой брал уроки английского языка. У
гувернантки, старой, сухой, некрасивой девы с водянисты-
ми голубыми глазами и вздернутым носом, в тот день болела
нога, и поэтому она вытянула ее, обутую в бархатную туф-
лю, на подушке; при этом верхняя часть ноги была закрыта
самым скромным образом. Такая худая жилистая нога, ко-
торую он видел тогда у гувернантки, после робкой попытки
нормальной половой деятельности в период половой зрело-
сти стала его единственным сексуальным объектом, и он был
неудержимо увлечен, если к этой ноге присоединялись еще
и другие черты, напоминавшие тип гувернантки-англичан-
ки. Но вследствие этой фиксации своего либидо этот чело-
век стал не невротиком, а извращенным, как мы говорим,
фетишистом ноги97. Итак, вы видите, хотя чрезмерная, к то-
му же еще и преждевременная фиксация либидо является
непременной причиной неврозов, однако круг ее действия

97 Ср. работу Фрейда «Фетишизм» (1927 е).



 
 
 

выходит далеко за область неврозов. Само по себе это усло-
вие является таким же мало решающим, как и ранее упомя-
нутое условие вынужденного отказа.

Итак, проблема причин неврозов, по-видимому, усложня-
ется. В самом деле, психоаналитическое исследование знако-
мит нас с новым фактором, не принятым во внимание в на-
шем этиологическом ряду, который лучше всего наблюдать
в тех случаях, когда хорошее самочувствие неожиданно на-
рушается невротическим заболеванием. У таких лиц всегда
находятся признаки столкновения желаний или, как мы при-
выкли говорить, психического конфликта. Часть личности
отстаивает определенные желания, другая противится этому
и отклоняет их. Без такого конфликта не бывает невроза. В
этом, казалось бы, нет ничего особенного. Вы знаете, что на-
ша душевная жизнь беспрерывно потрясается конфликтами,
которые мы должны разрешать. Следовательно, для того что-
бы такой конфликт стал патогенным, должны быть выполне-
ны особые условия. Мы можем спросить, каковы эти усло-
вия, между какими душевными силами разыгрываются эти
патогенные конфликты, какое отношение имеет конфликт к
другим факторам, являющимся причиной болезни.

Надеюсь, я смогу дать вам исчерпывающий ответ на эти
вопросы, хотя он и будет схематичным. Конфликт вызывает-
ся вынужденным отказом, когда лишенное удовлетворения
либидо вынуждено искать другие объекты и пути. Условием
конфликта является то, что эти другие пути и объекты вы-



 
 
 

зывают недовольство части личности, так что накладывает-
ся вето, делающее сначала невозможным новый способ удо-
влетворения. Отсюда идет далее путь к образованию симп-
томов, который мы проследим позднее. Отвергнутые либи-
дозные стремления оказываются в состоянии добиться цели
окольными путями, хотя и уступая протесту в виде опреде-
ленных искажений и смягчений. Обходные пути и есть пути
образования симптомов, симптомы – новое и замещающее
удовлетворение, ставшее необходимым благодаря факту вы-
нужденного отказа.

Значение психического конфликта можно выразить по-
другому: к внешне-вынужденному  отказу, чтобы он стал па-
тогенным, должен присоединиться еще внутренне-вынуж-
денный отказ. Разумеется, внешне- и внутренне-вынужден-
ный отказы имеют отношение к разным путям и объектам.
Внешне-вынужденный отказ отнимает одну возможность
удовлетворения, внутренне-вынужденный хотел бы исклю-
чить другую возможность, вокруг которой затем и разыгры-
вается конфликт. Я предпочитаю этот способ изложения, по-
тому что он имеет скрытое содержание. Он намекает на то,
что внутренние задержки произошли, вероятно, в древние
периоды человеческого развития из-за реальных внешних
препятствий.

Но каковы те силы, от которых исходит протест про-
тив либидозного стремления, что представляет собой дру-
гая сторона в патогенном конфликте? Вообще говоря, это не



 
 
 

сексуальные влечения. Мы объединяем их во «влечения Я»;
психоанализ неврозов перенесения не дает нам прямого до-
ступа к их дальнейшему разложению, мы знакомимся с ни-
ми в лучшем случае лишь отчасти благодаря сопротивлени-
ям, оказываемым анализу. Патогенным конфликтом, следо-
вательно, является конфликт между влечениями Я и сексу-
альными влечениями. В целом ряде случаев кажется, будто
конфликт происходит между различными чисто сексуальны-
ми стремлениями; но, в сущности, это то же самое, потому
что из двух находящихся в конфликте сексуальных стремле-
ний одно всегда, так сказать, правильно с точки зрения Я, в
то время как другое вызывает отпор Я. Следовательно, кон-
фликт возникает между Я и сексуальностью.

Уважаемые господа! Очень часто, когда психоанализ счи-
тал душевный процесс результатом работы сексуальных вле-
чений, его с сердитой враждебностью упрекали в том, что
человек состоит не только из сексуальности, что в душевной
жизни есть еще другие влечения и интересы, кроме сексу-
альных, нельзя «все» сводить к сексуальности и т. п. Очень
приятно иной раз быть одного мнения со своими противни-
ками. Психоанализ никогда не забывал, что есть и несексу-
альные влечения, он опирается на четкое разделение сексу-
альных влечений и влечений Я и еще до всяких возражений
утверждал не то, что неврозы появляются из сексуальности,
а что они обязаны своим происхождением конфликту между
Я и сексуальностью. Когда он изучает роль сексуальных вле-



 
 
 

чений в болезни и в жизни, у него также нет никакого воз-
можного мотива оспаривать существование и значение вле-
чений Я. Только его судьба такова, чтобы заниматься сексу-
альными влечениями в первую очередь, потому что благода-
ря неврозам перенесения они стали самыми доступными для
рассмотрения и потому что ему пришлось изучать то, чем
другие пренебрегли.

Неверно также и то, что психоанализ вовсе не интересо-
вался несексуальной частью личности. Как раз разделение Я
и сексуальности позволяет нам с особой ясностью понять,
что и влечения Я проходят значительный путь развития, раз-
вития, которое не совсем независимо от либидо и не про-
исходит без обратного воздействия на него. Правда, мы го-
раздо хуже знаем о развитии Я, чем о развитии либидо, по-
тому что только изучение нарцисстических неврозов обеща-
ет дать понимание структуры Я. Однако уже имеется заслу-
живающая внимания попытка Ференци (1913) теоретически
построить ступени развития Я, и по крайней мере, в двух ме-
стах мы получили твердые точки опоры для того, чтобы су-
дить об этом развитии. Мы не думаем, что либидозные ин-
тересы личности с самого начала находятся в противоречии
к ее интересам самосохранения; скорее Я будет стремить-
ся на каждой ступени оставаться в согласии с соответствую-
щей сексуальной организацией и подчинять ее себе. Смена
отдельных фаз в развитии либидо происходит, вероятно, по
предписанной программе, но нельзя не согласиться, что на



 
 
 

этот процесс может оказывать влияние Я и одновременно,
по-видимому, предусмотрен известный параллелизм, опре-
деленное соответствие фаз развития Я и либидо; нарушение
же этого соответствия могло бы стать патогенным фактором.
С нашей точки зрения важно, как Я относится к прочной
фиксации своего либидо на какой-то ступени его развития.
Оно может допустить ее и станет тогда в соответствующей
мере извращенным или, что то же самое, инфантильным. Но
оно может отнестись к этому закреплению либидо и отрица-
тельно, и тогда Я приобретет «вытеснение» там, где у либи-
до имеется «фиксация».

Таким образом, мы получаем, что третий фактор этиоло-
гии неврозов, склонность к конфликтам, точно так же зави-
сит от развития Я, как и от развития либидо. Наше понима-
ние причин неврозов, таким образом, углубилось. Сначала
как самое общее условие – вынужденный отказ, затем – фик-
сация либидо, которая теснит его в определенных направ-
лениях, и, в-третьих, склонность к конфликтам в результа-
те развития Я, отвергающего такие проявления либидо. По-
ложение вещей, следовательно, не так уж запутано, и не так
трудно в нем разобраться, как вам, вероятно, показалось в
ходе моих рассуждений. Пожалуй, однако, это еще не все.
Нужно прибавить еще кое-что новое и детализировать уже
известное.

Для того чтобы продемонстрировать вам влияние разви-
тия Я на образование конфликтов и вместе с тем на при-



 
 
 

чину неврозов, я хотел бы привести пример, хотя и совер-
шенно вымышленный, но ни в коей мере не лишенный ве-
роятности. Ссылаясь на заглавие комедии Нестройя, я дам
примеру характерное название «В подвале и на первом эта-
же». В подвале живет дворник, на первом этаже – домовла-
делец, богатый и знатный человек. У обоих есть дети, и пред-
положим, что дочери домовладельца разрешается без при-
смотра играть с ребенком пролетария. Легко может случить-
ся, что игры детей примут непристойный, т. е. сексуальный,
характер, что они будут играть «в папу и маму», разгляды-
вать друг друга при интимных отправлениях и раздражать
гениталии. Девочка дворника, которая, несмотря на свои
пять или шесть лет, могла наблюдать кое-что из сексуальной
жизни взрослых, пожалуй, сыграет при этом роль соблазни-
тельницы. Этих переживаний, даже если они продолжают-
ся недолго, достаточно, чтобы активизировать у обоих детей
определенные сексуальные импульсы, которые после пре-
кращения совместных игр в течение нескольких лет будут
выражаться в мастурбации. Таково общее, конечный же ре-
зультат у обоих детей будет очень различным. Дочь дворни-
ка будет продолжать мастурбацию до наступления менструа-
ций, затем без труда прекратит ее, несколько лет спустя най-
дет себе любовника и, возможно, родит ребенка, пойдет по
тому или другому жизненному пути, который, может быть,
приведет ее к положению популярной актрисы, и закончит
жизнь аристократкой. Вполне возможно, что ее судьба ока-



 
 
 

жется менее блестящей, но, во всяком случае, она выполнит
свое предназначение в жизни, не пострадав от преждевре-
менного проявления своей сексуальности, свободная от нев-
роза. Другое дело – дочь домовладельца. Она еще ребенком
начнет подозревать, что сделала что-то скверное, скоро, но,
возможно, лишь после тяжелой борьбы откажется от мастур-
бационного удовольствия, и, несмотря на это, в ней сохра-
нится какая-то удрученность. Когда в девичьи годы она смо-
жет кое-что узнать о половых сношениях, то отвернется от
этого с необъяснимым отвращением и предпочтет остаться в
неведении. Вероятно, теперь она уступит вновь охвативше-
му ее непреодолимому стремлению к мастурбации, о кото-
ром не решается пожаловаться. В годы, когда она могла бы
понравиться мужчине как женщина, у нее прорвется невроз,
который лишит ее брака и жизненной надежды. Если при по-
мощи анализа удастся понять этот невроз, то окажется, что
эта хорошо воспитанная, интеллигентная девушка с высоки-
ми стремлениями совершенно вытеснила сексуальные чув-
ства, а они, бессознательно для нее, застряли на жалких пе-
реживаниях с подругой детства.

Различие двух судеб, несмотря на одинаковые пережива-
ния, происходят от того, что Я одной девушки проделало
развитие, не имевшее места у другой. Дочери дворника сек-
суальная деятельность казалась столь же естественной и не
вызывающей сомнения, как в детстве. Дочь домовладельца
испытала воздействие воспитания и приняла его требова-



 
 
 

ния. Ее Я из предоставленных ему побуждений создало себе
идеалы женской чистоты и непорочности, с которыми несов-
местима сексуальная деятельность; ее интеллектуальное раз-
витие снизило ее интерес к женской роли, предназначенной
для нее. Благодаря этому более высокому моральному и ин-
теллектуальному развитию своего Я она попала в конфликт
с требованиями своей сексуальности.

Сегодня я хочу остановиться еще на одном пункте разви-
тия Я, как из-за известных далеких перспектив, так и пото-
му, что именно то, о чем будет речь, оправдывает излюблен-
ное нами, резкое и не само собой разумеющееся отделение
влечений Я от сексуальных влечений. В оценке обоих раз-
витий, Я и либидо, мы должны выдвинуть на первый план
точку зрения, на которую до сих пор не часто обращали вни-
мание. Оба они представляют собой в основе унаследован-
ные, сокращенные повторения развития, пройденного всем
человечеством в течение очень длительного времени, начи-
ная с первобытных времен. Мне кажется, что это филогене-
тическое происхождение развития либидо вполне очевидно.
Представьте себе, что у одного класса животных гениталь-
ный аппарат находится в теснейшей связи с ртом, у другого
неотделим от аппарата выделения, у третьего связан с орга-
нами движения, все эти данные прекрасно описаны в ценной
книге В. Бёльше (1911–1913). У животных можно видеть,
так сказать, застывшими в сексуальной организации все ви-
ды извращений. Но у человека филогенетическое рассмот-



 
 
 

рение отчасти заслоняется тем обстоятельством, что то, что
является, по существу, унаследованным, вновь приобретает-
ся в индивидуальном развитии и, вероятно, потому, что те же
самые обстоятельства, которые в свое время вызвали необ-
ходимость приобретения новых свойств, продолжают суще-
ствовать и действовать на каждого в отдельности. Я бы ска-
зал, что в свое время они оказали творческое влияние, те-
перь же вызывают к жизни уже созданное. Кроме того, несо-
мненно, что ход предначертанного развития у каждого в от-
дельности может быть нарушен и изменен новыми влияния-
ми извне. Но мы знаем силу, которая вынудила человечество
на такое развитие и сегодня продолжает оказывать свое дав-
ление в том же направлении: это опять-таки вынужденный
реальностью отказ или, если называть ее настоящим именем,
жизненная необходимость (Aváγкη). Она была строгой вос-
питательницей и многое сделала из нас. Невротики относят-
ся к тем детям, которым эта строгость принесла горькие пло-
ды, но такой риск есть в любом воспитании. Впрочем, дан-
ная оценка жизненной необходимости как двигателя разви-
тия не должна восстанавливать нас против значения «внут-
ренних тенденций развития», если таковые можно доказать.

Весьма достойно внимания то, что сексуальные влечения
и инстинкты самосохранения не одинаковым образом ведут
себя по отношению к реальной необходимости. Инстинкты
самосохранения и все, что с ними связано, легче поддают-
ся воспитанию; они рано научаются подчиняться необходи-



 
 
 

мости и направлять свое развитие по указаниям реальности.
Это понятно, потому что они не могут приобрести себе нуж-
ные объекты никаким другим способом; без этих объектов
индивидуум должен погибнуть. Сексуальные влечения труд-
нее воспитать, потому что вначале у них нет необходимости
в объекте. Так как они присоединяются к другим функци-
ям тела, как бы паразитируя, и аутоэротически удовлетво-
ряются собственным телом, то сначала ускользают из-под
воспитательного влияния реальной необходимости и у боль-
шинства людей утверждают этот характер своеволия, недо-
ступности влиянию воспитания, то, что мы называем «нера-
зумностью», в каком-то отношении в течение всей жизни.
И подверженности воспитательным воздействиям молодой
личности, как правило, приходит конец, когда ее сексуаль-
ные потребности окончательно просыпаются. Это известно
воспитателям, и они действуют сообразно этому; но, может
быть, благодаря результатам, полученным в психоанализе,
их удастся склонить к тому, чтобы перенести главный акцент
на воспитание в первые детские годы, начиная с младенче-
ского возраста. Маленький человек часто уже к четвертому
или пятому году бывает закончен и только постепенно про-
являет то, что в нем уже заложено.

Чтобы полностью оценить значение указанного различия
между обеими группами влечений, мы должны начать изда-
лека и привести одно из тех рассуждений, которое заслужи-
вает названия экономического . Тем самым мы вступаем в од-



 
 
 

ну из самых важных, но, к сожалению, и самых темных об-
ластей психоанализа. Мы ставим вопрос, можно ли в работе
нашего душевного аппарата найти главную цель, и отвечаем
на него в первом приближении, что эта цель состоит в по-
лучении удовольствия. Кажется, что вся наша душевная де-
ятельность направлена на то, чтобы получать удовольствие
и избегать неудовольствия, что она автоматически регули-
руется принципом удовольствия (Lustprinzip). Больше всего
на свете мы хотели бы знать, каковы условия возникнове-
ния удовольствия и неудовольствия, но именно этого-то нам
и не хватает. С уверенностью можно утверждать только то,
что удовольствие каким-то образом связано с уменьшением,
снижением или угасанием имеющегося в душевном аппарате
количества раздражения, а неудовольствие – с его увеличе-
нием. Исследование самого интенсивного удовольствия, до-
ступного человеку, – наслаждения при совершении полового
акта – не оставляет сомнения в этом пункте. Так как при та-
ких процессах удовольствия речь идет о судьбе количества
душевного возбуждения, или энергии, то рассуждения тако-
го рода мы называем экономическими. Мы замечаем, что
можем описать задачу и функцию душевного аппарата также
иначе и в более общем виде, чем выдвигая на первый план
получение удовольствия. Мы можем сказать, что душевный
аппарат служит цели одолеть поступающие в него извне и
изнутри раздражения и возбуждения и освободиться от них.
В сексуальных влечениях совершенно ясно проглядывает то,



 
 
 

что они как в начале, так и в конце своего развития стремят-
ся к получению удовольствия; они сохраняют эту первона-
чальную функцию без изменения. К тому же самому стре-
мятся сначала и другие влечения Я. Но под влиянием на-
ставницы-необходимости влечения Я быстро научаются за-
менять принцип удовольствия какой-либо модификацией.
Задача предотвращать неудовольствие ставится для них по-
чти наравне с задачей получения удовольствия; Я узнает, что
неизбежно придется отказаться от непосредственного удо-
влетворения, отложить получение удовольствия, пережить
немного неудовольствия, а от определенных источников на-
слаждения вообще отказаться. Воспитанное таким образом
Я стало «разумным», оно не позволяет больше принципу
удовольствия владеть собой, а следует принципу реальности
(Realitätsprinzip), который, в сущности, тоже хочет получить
удовольствие, хотя и отсроченное и уменьшенное, но зато
надежное благодаря учету реальности.

Переход от принципа удовольствия к принципу реально-
сти является одним из важнейших успехов в развитии Я. Мы
уже знаем, что сексуальные влечения поздно и лишь нехо-
тя проходят этот этап развития Я, а позже мы услышим, ка-
кие последствия имеет для человека то, что его сексуаль-
ность довольствуется таким непрочным отношением к внеш-
ней реальности. И в заключение – еще одно относящееся сю-
да замечание. Если Я человека имеет историю развития, как
либидо, то вы не удивитесь, услышав, что бывают и «регрес-



 
 
 

сии Я», и захотите узнать, какую роль этот возврат Я на бо-
лее ранние фазы развития может играть в невротических за-
болеваниях.

 
Двадцать третья лекция

Пути образования симптомов
 

Уважаемые дамы и господа! Для неспециалиста сущность
болезни составляют симптомы, выздоровление, как он счи-
тает, – устранение симптомов. Врач же признает существен-
ным отличие симптомов от болезни и считает, что устране-
ние симптомов еще не является излечением болезни. Но что
реального остается от болезни после устранения симптомов
– так это лишь способность образовывать новые. Давайте по-
этому встанем пока на точку зрения неспециалиста и будем
считать, что проникновение в суть симптомов означает по-
нимание болезни.

Симптомы – мы говорим здесь, разумеется, о психиче-
ских (или психогенных) симптомах и психическом заболе-
вании – представляют собой вредные для всей жизни или,
по крайней мере, бесполезные акты, на которые лицо, стра-
дающее ими, часто жалуется как на вынужденные и связан-
ные для него с неприятностями или страданиями. Их глав-
ный вред заключается в душевных затратах, которых стоят
они сами, а в дальнейшем в затратах, необходимых для их
преодоления. При интенсивном образовании симптомов оба



 
 
 

вида этих затрат могут привести к чрезвычайному обедне-
нию личности в отношении находящейся в ее распоряжении
душевной энергии и тем самым к ее беспомощности при ре-
шении всех важных жизненных задач. Так как этот результат
зависит главным образом от количества  затребованной та-
ким образом энергии, то вы легко поймете, что «быть боль-
ным» – в сущности, практическое понятие. Но если вы вста-
нете на теоретическую точку зрения и не будете обращать
внимание на эти количества, то легко можете сказать, что все
мы больны, т. е. невротичны, так как условия для образова-
ния симптомов можно обнаружить и у нормальных людей.

О невротических симптомах нам уже известно, что они
являются результатом конфликта, возникающего из-за ново-
го вида удовлетворения либидо. Обе разошедшиеся было си-
лы снова встречаются в симптоме, как будто примиряются
благодаря компромиссу – образованию симптомов. Поэтому
симптом так устойчив – он поддерживается с двух сторон.
Мы знаем также, что одной из двух сторон конфликта явля-
ется неудовлетворенное, отвергнутое реальностью либидо,
вынужденное теперь искать других путей для своего удовле-
творения. Если реальность остается неумолимой, даже когда
либидо готово согласиться на другой объект вместо запрет-
ного, то оно вынуждено в конце концов встать на путь ре-
грессии и стремиться к удовлетворению в рамках одной из
уже преодоленных организаций или благодаря одному из ра-
нее оставленных объектов. На путь регрессии либидо увле-



 
 
 

кает фиксация, которая оставила его на этих участках его
развития.

Тут пути, ведущие к извращению и к неврозу, резко рас-
ходятся. Если эти регрессии не вызывают возражений со сто-
роны Я, то дело и не доходит до невроза, а либидо доби-
вается какого-нибудь реального, хотя уже и ненормального
удовлетворения. Если же Я, имеющее в своем распоряже-
нии не только сознание, но и доступ к моторной иннерва-
ции и тем самым к реализации душевных стремлений, не со-
гласно с этими регрессиями, то создается конфликт. Либи-
до как бы отрезано и должно попытаться отступить куда-то,
где найдет отток для своей энергии по требованию принципа
удовольствия. Оно должно выйти из-под власти Я. Но такое
отступление ему предоставляют фиксации на его пути раз-
вития, проходимом теперь регрессивно, против которых Я
защищалось в свое время вытеснениями. Занимая в обрат-
ном движении эти вытесненные позиции, либидо выходит
из-под власти Я и его законов, отказываясь при этом также
от всего полученного под влиянием Я воспитания. Оно было
послушно, пока надеялось на удовлетворение; под двойным
гнетом внутренне и внешне вынужденного отказа оно ста-
новится непокорным и вспоминает прежние лучшие време-
на. Таков его, по сути неизменный, характер. Представления,
которые либидо теперь заполняет своей энергией, принадле-
жат системе бессознательного и подчиняются возможным в
нем процессам, в частности сгущению и смещению. Так воз-



 
 
 

никают условия, совершенно аналогичные условиям образо-
вания сновидений. Подобно тому как сложившемуся в бес-
сознательном собственному (eigentliche) сновидению, пред-
ставляющему собой исполнение бессознательной желанной
фантазии, приходит на помощь какая-то часть (пред)созна-
тельной деятельности, осуществляющая цензуру и допуска-
ющая после удовлетворения ее требований образование яв-
ного сновидения в виде компромисса, так и представители
либидо в бессознательном должны считаться с силой пред-
сознательного Я. Возражение, поднявшееся против либидо в
Я, принимает форму «противодействия» (Gegenbesetzung)98,
вынуждая выбрать такое выражение, которое может стать
одновременно его собственным выражением. Так возникает
симптом, как многократно искаженное производное бессо-
знательного либидозного исполнения желания, искусно вы-
бранная двусмысленность с двумя совершенно противоре-
чащими друг другу значениями. Только в этом последнем
пункте можно увидеть различие между образованием снови-
дения и образованием симптома, потому что предсознатель-
ная цель при образовании сновидения заключается лишь в
том, чтобы сохранить сон, не пропустить в сознание ничего,
что могло бы его нарушить, и не настаивает на том, чтобы
резко ответить бессознательному желанию: нет, напротив!
Она может быть более толерантной, так как положение спя-

98 Букв.: «контрзаполнения» [энергией]. В английском языке эквивалентом яв-
ляется «антикатексис». – Примеч. ред. перевода.



 
 
 

щего внушает меньше опасений. Выход в реальность закрыт
уже самим состоянием сна.

Вы видите, что отступление либидо в условиях конфликта
стало возможным благодаря наличию фиксаций. Регрессив-
ное заполнение этих фиксаций либидо ведет к обходу вытес-
нения и выводу – или удовлетворению – либидо, при кото-
ром сохраняются компромиссные условия. Обходным путем
через бессознательное и прежние фиксации либидо наконец
удается добиться реального удовлетворения, хотя и чрезвы-
чайно ограниченного и едва заметного. Позвольте мне доба-
вить по поводу этого окончательного исхода два замечания.
Во-первых, обратите внимание, как тесно здесь оказывают-
ся связаны либидо и бессознательное, с одной стороны, и Я,
сознание и реальность – с другой, хотя с самого начала они
вовсе не составляют одно целое, и примите к сведению далее
мое сообщение, что все сказанное здесь и рассматриваемое
в дальнейшем относится только к образованию симптомов
при истерическом неврозе.

Где же либидо находит те фиксации, в которых оно нужда-
ется для прорыва вытесненного? В проявлениях и пережива-
ниях инфантильной сексуальности, в оставленных частных
стремлениях и в объектах периода детства, от которых оно
отказалось. К ним-то либидо и возвращается опять. Значе-
ние этого периода детства двоякое: с одной стороны, в нем
сначала проявляются направленности влечений, которые ре-
бенок имеет в своих врожденных предрасположениях, а во-



 
 
 

вторых, активизируются другие его влечения, разбуженные
внешними воздействиями, случайными переживаниями.

Я полагаю, что мы, несомненно, имеем право на такое
разделение. Проявление врожденной предрасположенности
не подлежит никакому критическому сомнению, но анали-
тический опыт вынуждает нас допустить, что чисто случай-
ные переживания детства в состоянии оставить фиксации
либидо. И я не вижу в этом никаких теоретических затруд-
нений. Конституциональные предрасположения, несомнен-
но, являются последствиями переживаний далеких предков,
они тоже были когда-то приобретены; без такого приобре-
тения не было бы наследственности. И разве мыслимо, что
такое ведущее к наследованию приобретение прекратится
именно у рассматриваемого нами поколения? Поэтому не
следует, как это часто случается, полностью игнорировать
значимость инфантильных переживаний по сравнению со
значимостью переживаний предков и собственной зрелости,
а, напротив, дать им особую оценку. Они имеют тем более
тяжелые последствия, что попадают на время незавершенно-
го развития и благодаря именно этому обстоятельству спо-
собны действовать травматически. Работы по механике раз-
вития Ру и других показали, что укол в зародышевую ткань,
находящуюся в стадии деления клеток, имеет следствием тя-
желое нарушение развития. Такое же ранение, причиненное
личинке или развившемуся животному, перенеслось бы без
вреда.



 
 
 

Фиксация либидо взрослого, введенная нами в этиологи-
ческое уравнение неврозов в качестве представителя кон-
ституционального фактора, распадается, таким образом, для
нас на два компонента: на унаследованное предрасположе-
ние и на предрасположение, приобретенное в раннем дет-
стве. Мы знаем, что схема наверняка вызовет симпатию обу-
чающегося, поэтому представим эти отношения в схеме:

Наследственная сексуальная конституция предоставляет
нам большое разнообразие предрасположений в зависимо-
сти от того, какой заложенной силой обладает то или иное
частное влечение само по себе или в сочетании с други-
ми. С фактором детского переживания сексуальная консти-
туция образует опять-таки «дополнительный ряд», подобно
уже известному ряду между предрасположением и случай-
ным переживанием взрослого. Здесь, как и там, встречают-
ся такие же крайние случаи, и их представляют те же отно-
шения. Тут естественно поставить вопрос, не обусловлена



 
 
 

ли самая замечательная из регрессий либидо, регрессия на
более ранние ступени сексуальной организации, преимуще-
ственно наследственно-конституциональным фактором; но
ответ на этот вопрос лучше всего отложить, пока не рассмот-
рено большее число форм невротических заболеваний.

Остановимся на том факте, что аналитическое исследова-
ние показывает связь либидо невротиков с их инфантильны-
ми сексуальными переживаниями. Оно придает им, таким
образом, видимость огромной значимости для жизни и за-
болевания человека. Эта значимость сохраняется за ними в
полном объеме, когда речь идет о терапевтической работе.
Но если оставить в стороне эту задачу, то легко признать, что
здесь кроется опасность недоразумения, которое могло бы
ввести нас в заблуждение, заставив ориентироваться в жизни
лишь на невротическую ситуацию. Однако значимость ин-
фантильных переживаний уменьшается тем, что либидо воз-
вращается к ним регрессивно, после того как было изгнано со
своих более поздних позиций. Но тогда напрашивается про-
тивоположный вывод, что либидозные переживания не име-
ли в свое время совершенно никакого значения, а приобре-
ли его только путем регрессии. Вспомните, что мы высказа-
ли свое мнение по отношению к такой альтернативе при об-
суждении Эдипова комплекса.

И на этот раз нам нетрудно будет принять решение. За-
мечание, что заполненность либидо – и, следовательно, па-
тогенное значение – инфантильных переживаний в большой



 
 
 

мере усиливается регрессией либидо, несомненно правиль-
но, но оно привело бы к заблуждению, если его считать един-
ственно определяющим. Необходимо считаться и с други-
ми соображениями. Во-первых, наблюдение, вне всякого со-
мнения, показывает, что инфантильные переживания имеют
свое собственное значение и доказывают его уже в детские
годы. Ведь встречаются и детские неврозы, при которых фак-
тор временного сдвига назад очень снижается или совсем от-
падает, когда заболевание возникает как непосредственное
следствие травматических переживаний. Изучение этих дет-
ских неврозов предупреждает некоторое опасное недопони-
мание неврозов взрослых, подобно тому как сновидения де-
тей дали нам ключ к пониманию сновидений взрослых. Нев-
розы у детей встречаются очень часто, гораздо чаще, чем ду-
мают. Их нередко не замечают, оценивают как признак ис-
порченности или невоспитанности, часто подавляют автори-
тетом воспитателей «детской», но их легко распознать поз-
же ретроспективно. В большинстве случаев они проявляют-
ся в форме истерии страха. Что это значит, мы узнаем еще
в другой связи. Если в более поздние годы у человека раз-
вивается невроз, то при помощи анализа он раскрывается
как прямое продолжение того, возможно, неясного, лишь на-
мечавшегося детского заболевания. Но, как сказано, бывают
случаи, когда эта детская нервозность без всякого перерыва
переходит в болезнь, длящуюся всю жизнь. Несколько при-
меров детских неврозов мы имели возможность анализиро-



 
 
 

вать на самом ребенке – в актуальном состоянии; но гораз-
до чаще нам приходилось довольствоваться тем, что забо-
левший в зрелом возрасте давал возможность дополнитель-
но познакомиться с его детским неврозом, при этом мы не
могли не учитывать определенных поправок и предосторож-
ностей.

Во-вторых, нужно сказать, что было бы непонятно, поче-
му либидо постоянно возвращается к временам детства, если
там ничего нет, что могло бы его привлекать. Фиксация, ко-
торую мы предполагаем в отдельных точках развития, име-
ет содержание только в том случае, если мы допустим, что
в нее вложено определенное количество либидозной энер-
гии. Наконец, я могу вам напомнить, что здесь между интен-
сивностью и патогенным значением инфантильных и более
поздних переживаний имеется сходное отношение дополне-
ния, как в уже ранее изученных нами рядах. Есть случаи,
в которых причина заболевания кроется главным образом в
сексуальных переживаниях детства, когда эти впечатления
оказывают несомненно травматическое действие и не нуж-
даются ни в какой другой поддержке, кроме той, которую им
предоставляет обычная незавершенная конституция. Наря-
ду с ними бывают другие случаи, в которых весь акцент па-
дает на более поздние конфликты, а выступление в анализе
на первый план детских впечатлений кажется исключитель-
но результатом регрессии; следовательно, встречаются край-
ние случаи «задержки развития» и «регрессии», а между ни-



 
 
 

ми – любая степень взаимодействия обоих факторов.
Эти отношения представляют определенный интерес для

педагогики, которая ставит своей задачей предупреждение
неврозов благодаря своевременному вмешательству в сексу-
альное развитие ребенка. Пока внимание направлено пре-
имущественно на детские сексуальные переживания, счита-
ется, что для профилактики нервных заболеваний все сдела-
но, если позаботиться о том, чтобы задержать это развитие
и избавить ребенка от такого рода переживаний. Но мы уже
знаем, что условия, являющиеся причиной неврозов, слож-
ны и на них нельзя оказать всестороннего влияния, учитывая
один-единственный фактор. Строгая охрана детства теряет
свою ценность, потому что она бессильна против конститу-
ционального фактора; кроме того, ее труднее осуществить,
чем представляют себе воспитатели, и она влечет за собой
две опасности, которые нельзя недооценивать: она достигает
слишком многого, а именно создает благоприятные условия
для впоследствии вредного чрезмерного сексуального вытес-
нения, и ребенок попадает в жизнь неспособным к сопро-
тивлению ожидающему его штурму сексуальных требований
в период половой зрелости. Так что остается весьма и весьма
сомнительным, насколько полезной может быть профилак-
тика детства, и не обещает ли другая установка по отноше-
нию к действительности лучших перспектив для предупре-
ждения неврозов.

А теперь вернемся к симптомам. Итак, они создают заме-



 
 
 

щение несостоявшемуся удовлетворению благодаря регрес-
сии либидо к более ранним периодам, с чем неразрывно свя-
зан возврат на более ранние ступени развития выбора объ-
ектов или организации. Мы уже раньше слышали, что нев-
ротик застревает где-то в своем прошлом; теперь мы знаем,
что это период прошлого, когда его либидо не было лишено
удовлетворения, когда он был счастлив. Он так долго иссле-
дует историю своей жизни, пока не находит такое время –
пусть даже период своего младенчества, – каким он вспоми-
нает или представляет его себе по более поздним побужде-
ниям. Симптом каким-то образом повторяет тот вид раннего
детского удовлетворения, искаженного вызванной конфлик-
том цензурой, обращенного, как правило, к ощущению стра-
дания и смешанного с элементами, послужившими поводом
для заболевания. Тот вид удовлетворения, который прино-
сит симптом, имеет в себе много странного. Мы не обраща-
ем внимания на то, что оно остается неизвестным для ли-
ца, которое ощущает это мнимое удовлетворение скорее как
страдание и жалуется на него. Это превращение относится
к психическому конфликту, под давлением которого и дол-
жен образоваться симптом. То, что было когда-то для инди-
вида удовлетворением, сегодня должно вызывать его сопро-
тивление или отвращение. Нам известен незначительный, но
поучительный пример такого изменения ощущений. Тот же
ребенок, который с жадностью сосал молоко из материнской
груди, несколько лет спустя обычно выражает сильное отвра-



 
 
 

щение к молоку, преодолеть которое воспитателям достаточ-
но трудно. Отвращение усиливается, если молоко или сме-
шанный с ним напиток покрыт пенкой. Видимо, нельзя от-
рицать то, что пенка вызывает воспоминание о столь желан-
ной некогда материнской груди. Между ними лежит пережи-
вание отлучения, подействовавшее травматически.

Есть еще кое-что другое, что кажется нам странным и
непонятным в симптомах как средствах либидозного удовле-
творения. Они не напоминают нам ничего такого, от чего мы
в нормальных условиях обычно ждем удовлетворения. Они
в большинстве случаев игнорируют объект и отказываются
тем самым от связи с внешней реальностью. Мы понимаем
это как следствие отхода от принципа реальности и возврат
к принципу удовольствия. Но это также возврат к некоторо-
му виду расширенного аутоэротизма, который предоставлял
сексуальному влечению первое удовлетворение. Оно ставит
на место изменения внешнего мира изменение тела, т.  е.
внутреннюю акцию вместо внешней, приспособление вме-
сто действия, что опять соответствует чрезвычайно важной
в филогенетическом отношении регрессии. Мы поймем это
только в связи с новым явлением, которое нам еще предстоит
узнать из аналитических исследований образования симпто-
мов. Далее мы припомним, что при образовании симптомов
действовали те же процессы бессознательного, что и при об-
разовании сновидений, – сгущение и смещение. Симптом,
как и сновидение, изображает что-то исполненным, дает удо-



 
 
 

влетворение по типу инфантильного, но из-за предельного
сгущения это удовлетворение может быть сведено к одно-
му-единственному ощущению или иннервации, ограничить-
ся в результате крайнего смещения одной маленькой дета-
лью всего либидозного комплекса. Неудивительно, что даже
мы нередко испытываем трудности при распознании пред-
полагаемого в симптоме и всегда подтверждающегося либи-
дозного удовлетворения.

Я предупреждал вас, что нам предстоит узнать еще кое-
что новое; это действительно нечто поразительное и смуща-
ющее. Вы знаете, что посредством анализа, отталкиваясь от
симптомов, мы познакомились с инфантильными пережива-
ниями, на которых фиксировано либидо и из которых со-
здаются симптомы. И вот поразительно то, что эти инфан-
тильные сцены не всегда верны. Да-да, в большинстве случа-
ев они не верны, а в отдельных случаях находятся в прямой
противоположности к исторической правде. Вы видите, что
это открытие, как никакое другое, способно дискредитиро-
вать или анализ, приведший к такому результату, или боль-
ных, на высказываниях которых построен анализ, как и все
понимание неврозов. А кроме того, есть еще нечто весьма
смущающее. Если бы вскрытые анализом инфантильные пе-
реживания были всегда реальными, у нас было бы чувство,
что мы стоим на твердой почве, если бы они всегда оказы-
вались поддельными, разоблачались бы как вымыслы, фан-
тазии больных, то нам нужно было бы покинуть эту колеб-



 
 
 

лющуюся почву и искать спасения на другой. Но ни то ни
другое не соответствует истине, а положение дел таково, что
сконструированные или восстановленные в воспоминаниях
при анализе детские переживания один раз бесспорно лжи-
вы, другой раз столь же несомненно правильны, а в большин-
стве случаев представляют собой смесь истины и лжи. Так
что симптомы изображают то действительно происходившие
переживания, которым можно приписать влияние на фик-
сацию либидо, то фантазии больного, которым, естествен-
но, эта этиологическая роль совершенно не присуща. В этом
трудно разобраться. Первую точку опоры мы, может быть,
найдем в сходном открытии, что именно отдельные детские
воспоминания, которые люди сознательно хранили в себе из-
давна до всякого анализа, тоже могут быть ложными или мо-
гут, по крайней мере, сочетать достаточно истины и лжи. До-
казательство неправильности в этом случае редко встречает
трудности, и мы имеем по меньшей мере лишь одно утеше-
ние, что в этом разочаровании виноват не анализ, а каким-то
образом больные.

По некоторым размышлениям мы легко поймем, что нас
так смущает в этом положении вещей. Это недооценка ре-
альности, пренебрежение различием между ней и фантази-
ей. Мы готовы уже оскорбиться тем, что больной занимал
нас вымышленными историями. Действительность кажется
нам чем-то бесконечно отличным от вымысла и заслужи-
вающим совершенно иной оценки. Впрочем, такой же точ-



 
 
 

ки зрения в своем нормальном мышлении придерживает-
ся и больной. Когда он приводит материал, который ведет
от симптомов к ситуациям желания, построенным по образ-
цу детских переживаний, мы сначала, правда, сомневаемся,
идет ли речь о действительности или о фантазии. Позднее
на основании определенных признаков мы можем принять
решение по этому поводу, и перед нами встает задача озна-
комить с ним и больного. При этом дело никогда не обхо-
дится без затруднений. Если мы с самого начала открываем
ему, что теперь он собирается показать фантазии, которыми
окутал свою историю детства, как всякий народ сказаниями
свой забытый доисторический период, то мы замечаем, что
у него нежелательным образом вдруг понижается интерес к
продолжению темы. Он тоже хочет знать действительность
и презирает всякие «фантазии». Если же мы до окончания
этой части работы предоставим ему верить, что заняты изу-
чением реальных событий его детских лет, то рискуем, что
позднее он упрекнет нас в ошибке и высмеет за наше кажу-
щееся легковерие. Он долго не может понять наше предло-
жение поставить наравне фантазию и действительность и не
заботиться сначала о том, представляют ли собой детские пе-
реживания, которые нужно выяснить, то или другое. И все-
таки это, очевидно, единственно правильная точка зрения
на эти душевные продукты. И они имеют характер реально-
сти; остается факт, что больной создал себе такие фантазии,
и этот факт имеет для его невроза вряд ли меньшее значе-



 
 
 

ние, чем если бы он действительно пережил содержания этих
фантазий. Эти фантазии обладают психической реальностью
в противоположность материальной, и мы постепенно на-
учаемся понимать, что в мире неврозов решающей является
психическая реальность .

Среди обстоятельств, всегда повторяющихся в юноше-
ской истории невротиков и, по-видимому, почти всегда име-
ющих место, некоторые приобретают особую важность, и
поэтому я считаю, что их следует особо выделить из дру-
гих. В качестве примеров такого рода я приведу следующие
факты: наблюдение полового сношения родителей, совраще-
ние взрослым лицом и угрозу кастрацией. Было бы большой
ошибкой полагать, что они никогда не имеют материальной
реальности; наоборот, ее часто можно с несомненностью до-
казать при расспросах старших родственников. Так, напри-
мер, вовсе не редкость, что маленькому мальчику, который
начинает неприлично играть со своим членом и еще не зна-
ет, что такое занятие нужно скрывать, родители или ухажи-
вающие за детьми грозят отрезать член или грешную руку.
При расспросах родители часто сознаются в этом, так как
полагают, что таким запугиванием делали что-то целесооб-
разное; у некоторых остается точное, сознательное воспоми-
нание об этой угрозе, особенно в том случае, если она бы-
ла сделана в более поздние годы. Если угрозу высказыва-
ет мать или другое лицо женского пола, то ее исполнение
они перекладывают на отца или врача. В знаменитом «Степ-



 
 
 

ке-растрепке» франкфуртского педиатра Гофмана, обязан-
ного своей популярностью именно пониманию сексуальных
и других комплексов детского возраста, вы найдете кастра-
цию смягченной, замененной отрезанием большого пальца
в наказание за упрямое сосание. Но в высшей степени неве-
роятно, чтобы детям так часто грозили кастрацией, как это
обнаруживается в анализах невротиков. Нам достаточно по-
нимания того, что такую угрозу ребенок соединяет в фан-
тазии на основании намеков, с помощью знания, что ауто-
эротическое удовлетворение запрещено, и под впечатлением
своего открытия женских гениталий. Точно так же никоим
образом не исключено, что маленький ребенок, пока у него
не допускают понимания и памяти, и не только в пролетар-
ских семьях, становится свидетелем полового акта родите-
лей или других взрослых, и нельзя отказаться от мысли, что
впоследствии ребенок может понять это впечатление и реа-
гировать на него. Если же это сношение описывается с са-
мыми подробными деталями, представляющими трудности
для наблюдения, или если оно оказывается сношением сза-
ди, more ferarum99, как это часто бывает, то не остается ника-
кого сомнения в причастности этой фантазии к наблюдению
за сношением животных (собак) и в мотивировке ее неудо-
влетворенной страстью к подглядыванию ребенка в годы по-
ловой зрелости. Высшим достижением такого рода является
фантазия о наблюдении полового акта родителей во время

99 Подобно животным (лат.). – Примеч. ред. перевода.



 
 
 

пребывания в материнской утробе еще до рождения. Особый
интерес представляет собой фантазия о совращении, потому
что слишком часто это не фантазия, а реальное воспомина-
ние. Но, к счастью, оно все же не так часто реально, как это
могло бы сначала показаться по результатам анализа. Совра-
щение старшими детьми или детьми того же возраста случа-
ется все еще чаще, чем взрослыми, и если у девушек, рас-
сказывающих о таком событии в истории своего детства, со-
блазнителем довольно часто выступает отец, то ни фантасти-
ческая природа этого обвинения, ни вызывающий его мотив
не подлежат никакому сомнению. Фантазией совращения,
когда никакого совращения не было, ребенок, как правило,
прикрывает аутоэротический период своей сексуальной де-
ятельности. Он избавляет себя от стыда за мастурбацию, пе-
ренося в фантазии желанный объект на эти самые ранние
времена. Не думайте, впрочем, что использование ребенка
как сексуального объекта его ближайшими родственниками
мужского пола относится непременно к области фантазии.
Многие аналитики лечили случаи, в которых такие отноше-
ния были реальны и могли быть с несомненностью установ-
лены; только и тогда они относились к более поздним дет-
ским годам, а были перенесены в более ранние.

Возникает впечатление, что такие события в детстве ка-
ким-то образом требуются, с железной необходимостью вхо-
дят в состав невроза. Имеются они в реальности – хоро-
шо; если реальность отказывает в них, то они составляются



 
 
 

из намеков и дополняются фантазией. Результат один и тот
же, и до настоящего времени нам не удалось доказать раз-
личия в последствиях в зависимости от того, принимает в
этих детских событиях большее участие, фантазия или ре-
альность. Здесь опять-таки имеется одно из так часто упо-
минавшихся дополнительных отношений; это, правда, одно
из самых странных, известных нам. Откуда берется потреб-
ность в этих фантазиях и материал для них? Невозможно со-
мневаться в источниках влечений, но необходимо объяснить
факт, что каждый раз создаются те же фантазии с тем же со-
держанием. У меня готов ответ, но я знаю, что он покажет-
ся вам рискованным. Я полагаю, что эти прафантазии – так
мне хотелось бы назвать их и, конечно, еще некоторые дру-
гие – являются филогенетическим достоянием. Индивид вы-
ходит в них за пределы собственного переживания в пережи-
вание доисторического времени, где его собственное пере-
живание становится слишком рудиментарным. Мне кажется
вполне возможным, что все, что сегодня рассказывается при
анализе как фантазия, – совращение детей, вспышка сексу-
ального возбуждения при наблюдении полового сношения
родителей, угроза кастрацией – или, вернее, кастрация – бы-
ло реальностью в первобытной человеческой семье, и фанта-
зирующий ребенок просто восполнил доисторической прав-
дой пробелы в индивидуальной правде. У нас неоднократно
возникало подозрение, что психология неврозов сохранила
для нас из древнего периода человеческого развития боль-



 
 
 

ше, чем все другие источники.
Уважаемые господа! Вышеупомянутые обстоятельства

вынуждают нас поближе рассмотреть возникновение и зна-
чение той душевной деятельности, которая называется фан-
тазией. Как вам известно, она пользуется всеобщей высокой
оценкой, хотя ее место в душевной жизни остается невы-
ясненным. Я могу вам сказать об этом следующее. Как вы
знаете, под воздействием внешней необходимости Я чело-
века постепенно приучается оценивать реальность и следо-
вать принципу реальности, отказываясь при этом временно
или надолго от различных объектов и целей своего стрем-
ления к удовольствию – не только сексуальному. Но отказ
от удовольствия всегда давался человеку с трудом; он совер-
шает его не без своего рода возмещения. Он сохранил себе
за это душевную деятельность, в которой допускается даль-
нейшее существование всех этих оставленных источников
наслаждения и покинутых путей его получения, форма су-
ществования, в которой они освобождаются от притязания
на реальность и от того, что мы называем «испытанием ре-
альностью». Любое стремление сразу достигает формы пред-
ставления о его исполнении; несомненно, что направление
фантазии на исполнение желаний дает удовлетворение, хотя
при этом существует знание того, что речь идет не о реаль-
ности. Таким образом, в деятельности фантазии человек на-
слаждается свободой от внешнего принуждения, от которой
он давно отказался в действительности. Ему удается быть



 
 
 

еще попеременно то наслаждающимся животным, то опять
разумным существом. Он не довольствуется жалким удо-
влетворением, которое может отвоевать у действительности.
«Обойтись без вспомогательных конструкций вообще нель-
зя», – сказал однажды Т. Фонтане. Создание душевной обла-
сти фантазии находит полную аналогию в организации «за-
поведников», «национальных парков» там, где требования
земледелия, транспорта и промышленности угрожают быст-
ро изменить до неузнаваемости первоначальный вид земли.
Национальный парк сохраняет свое прежнее состояние, ко-
торое повсюду в других местах принесено в жертву необхо-
димости. Там может расти и разрастаться все, что хочет, да-
же бесполезное, даже вредное. Таким лишенным принципа
реальности заповедником и является душевная область фан-
тазии.

Самые известные продукты фантазии – уже знакомые нам
«сны наяву», воображаемое удовлетворение честолюбивых,
выражающих манию величия, эротических желаний, расцве-
тающих тем пышнее, чем больше действительность призы-
вает к скромности или терпению. В них с очевидностью об-
наруживается сущность счастья в фантазии, восстановление
независимости получения наслаждения от одобрения реаль-
ности. Нам известно, что такие сны наяву являются ядром
и прообразами ночных сновидений. Ночное сновидение, в
сущности, не что иное, как сон наяву, использованный ноч-
ной свободой влечений и искаженный ночной формой ду-



 
 
 

шевной деятельности. Мы уже освоились с мыслью, что и
сны наяву не обязательно сознательны, что они бывают и
бессознательными. Такие бессознательные сны наяву явля-
ются как источником ночных сновидений, так и источником
невротических симптомов.

Значение фантазии для образования симптомов станет
вам ясно из следующего. Мы сказали, что в случае вынуж-
денного отказа либидо регрессивно занимает оставленные
им позиции, на которых оно застряло в некотором количе-
стве. Мы не отказываемся от этого утверждения и не исправ-
ляем его, но должны вставить промежуточное звено. Как ли-
бидо находит путь к этим местам фиксации? Все оставлен-
ные объекты и направленности либидо оставлены не во всех
смыслах. Они или их производные с определенной интен-
сивностью еще сохраняются в представлениях фантазии. Ли-
бидо нужно только уйти в фантазии, чтобы найти в них от-
крытый путь ко всем вытесненным фиксациям. Эти фанта-
зии допускались в известной степени, между ними и Я, как
ни резки противоречия, не было конфликта, пока соблюда-
лось одно определенное условие.

Условие это, количественное  по природе, нарушается об-
ратным притоком либидо к фантазиям. Вследствие этого
прибавления заряженность фантазий энергией так повыша-
ется, что они становятся очень требовательными, развивая
стремление к реализации. Но это делает неизбежным кон-
фликт между ними и Я. Независимо от того, были ли они



 
 
 

раньше предсознательными или сознательными, теперь они
подлежат вытеснению со стороны Я и предоставляются при-
тяжению со стороны бессознательного. От бессознательных
теперь фантазий либидо перемещается к их истокам в бес-
сознательном, к местам их собственной фиксации.

Возврат либидо к фантазиям является переходной ступе-
нью на пути образования симптомов, заслуживающей особо-
го обозначения. К. Г. Юнг дал ей очень подходящее назва-
ние интроверсии, но нецелесообразно придал ему еще дру-
гое значение. Мы останемся на том, что интроверсия обо-
значает отход либидо от возможностей реального удовлетво-
рения и дополнительное заполнение им безобидных до того
фантазий. Интровертированный человек еще не невротик,
но он находится в неустойчивом положении; при ближайшем
изменении соотношения сил у него должны развиться симп-
томы, если он не найдет других выходов для накопившего-
ся у него либидо. Нереальный характер невротического удо-
влетворения и пренебрежение различием между фантазией
и действительностью уже предопределены пребыванием на
ступени интроверсии.

Вы, наверно, заметили, что в своих последних рассужде-
ниях я ввел в структуру этиологической цепи новый фак-
тор, а именно количество, величину рассматриваемых энер-
гий; с  этим фактором нам еще всюду придется считаться.
Чисто качественным анализом этиологических условий мы
не обойдемся. Или, другими словами, только динамическо-



 
 
 

го понимания этих душевных процессов недостаточно, нуж-
на еще экономическая  точка зрения. Мы должны себе ска-
зать, что конфликт между двумя стремлениями не возник-
нет, пока не будет достигнута определенная степень заря-
женности энергией, хотя содержательные условия могут дав-
но существовать. Точно так же патогенное значение консти-
туциональных факторов зависит от того, насколько больше
в конституции заложено одного частного влечения, чем дру-
гого; можно себе даже представить, что качественно консти-
туции всех людей одинаковы и различаются только этими
количественными соотношениями. Не менее решающим яв-
ляется количественный фактор и для способности к сопро-
тивлению невротическому заболеванию. Это будет зависеть
от того, какое количество  неиспользованного либидо чело-
век может оставить свободным и какую часть своего либи-
до он способен отторгнуть от сексуального для целей суб-
лимации. Конечная цель душевной деятельности, которую
качественно можно описать как стремление к получению
удовольствия и избегание неудовольствия, с экономической
точки зрения представляется задачей справиться с действу-
ющим в душевном аппарате количеством возбуждения (мас-
сой раздражения) и не допустить его застоя, вызывающего
неудовольствие.

Вот то, что я хотел вам сказать об образовании симпто-
мов при неврозе. Но чтобы не забыть, подчеркну еще раз со
всей определенностью: все здесь сказанное относится толь-



 
 
 

ко к образованию симптомов при истерии. Уже при невро-
зе навязчивых состояний – хотя основное сохранится – мно-
гое будет по-другому. Противоположности по отношению к
требованиям влечений, о которых шла речь и при истерии,
в неврозе навязчивых состояний выступают на первый план
и преобладают в клинической картине благодаря так назы-
ваемым «реактивным образованиям». Такие же и еще даль-
ше идущие отступления мы открываем при других неврозах,
где исследования о механизмах образования симптомов ни
в коей мере не завершены.

Прежде чем отпустить вас сегодня, я хотел бы на мину-
ту обратить ваше внимание на одну сторону жизни фанта-
зии, которая достойна всеобщего интереса. Есть обратный
путь от фантазии к реальности, это – искусство. В основе
своей художник тоже интровертированный, которому неда-
леко до невроза. В нем теснятся сверхсильные влечения, он
хотел бы получать почести, власть, богатство, славу и лю-
бовь женщин; но у него нет средств, чтобы добиться их удо-
влетворения. А потому, как всякий неудовлетворенный че-
ловек, он отворачивается от действительности и переносит
весь свой интерес, а также свое либидо на желанные обра-
зы своей фантазии, откуда мог бы открыться путь к неврозу.
И многое должно совпасть, чтобы это не стало полным ис-
ходом его развития; ведь известно, как часто именно худож-
ники страдают из-за неврозов частичной потерей своей тру-
доспособности. Вероятно, их конституция обладает сильной



 
 
 

способностью к сублимации и определенной слабостью вы-
теснений, разрешающих конфликт. Обратный же путь к ре-
альности художник находит следующим образом. Ведь он не
единственный, кто живет жизнью фантазии. Промежуточное
царство фантазии существует со всеобщего согласия челове-
чества, и всякий, испытывающий лишения, ждет от него об-
легчения и утешения. Но для нехудожника возможность по-
лучения наслаждения из источников фантазии ограничена.
Неумолимость вытеснений вынуждает его довольствоваться
скудными грезами, которые могут еще оставаться сознатель-
ными. Но если кто-то – истинный художник, тогда он име-
ет в своем распоряжении больше. Во-первых, он умеет так
обработать свои грезы, что они теряют все слишком личное,
отталкивающее постороннего и становятся доступными для
наслаждения других. Он умеет также настолько смягчить их,
что нелегко догадаться об их происхождении из запретных
источников. Далее, он обладает таинственной способностью
придавать определенному материалу форму, пока тот не ста-
нет верным отображением его фантастического представле-
ния, и затем он умеет связать с этим изображением своей
бессознательной фантазии получение такого большого на-
слаждения, что благодаря этому вытеснения, по крайней ме-
ре временно, преодолеваются и устраняются. Если он все это
может совершить, то дает и другим возможность снова чер-
пать утешение и облегчение из источников наслаждения их
собственного бессознательного, ставших недоступными, по-



 
 
 

лучая их благодарность и восхищение и достигая благодаря
своей фантазии то, что сначала имел только в фантазии: по-
чести, власть и любовь женщин.

 
Двадцать четвертая лекция

Обычная нервозность
 

Уважаемые дамы и господа! После того как в последних
беседах мы завершили такую трудную часть работы, я на
некоторое время оставляю этот предмет и обращаюсь к вам
со следующим.

Я знаю, что вы недовольны. Вы представляли себе «Введе-
ние в психоанализ» иначе. Вы предполагали услышать жиз-
ненные примеры, а не теории. Вы скажете мне, что един-
ственный раз, когда я представил вам параллель «В подва-
ле и на первом этаже», вы кое-что поняли о причине невро-
зов, только лучше бы это были действительные наблюдения,
а не придуманные истории. Или когда я вначале рассказал
вам о двух – видимо, тоже не вымышленных – симптомах
и разъяснил их отношение к жизни больного, то вам стал
ясен «смысл» симптомов; вы надеялись, что я буду продол-
жать в том же духе. Вместо этого я излагал вам простран-
ные, расплывчатые теории, которые никогда не были полны-
ми, к которым постоянно добавлялось что-то новое, пользо-
вался понятиями, которых еще не разъяснил вам, переходил
от описательного изложения к динамическому пониманию, а



 
 
 

от него – к так называемому «экономическому», мешая вам
понять, какие из используемых терминов означают то же са-
мое и заменяют друг друга только по причине благозвучия,
предлагал вам такие широкие понятия, как принципы удо-
вольствия и реальности и филогенетически унаследованное,
и, вместо того чтобы вводить во что-то, я развертывал перед
вашим взором нечто такое, что все больше удалялось от вас.

Почему я не начал введение в теорию неврозов с того,
что вы сами знаете о нервозности и что давно вызывает ваш
интерес? Почему не начал с описания своеобразной сущ-
ности нервнобольных, их непонятных реакций на челове-
ческое общение и внешние влияния, их раздражительно-
сти, непредсказуемости поведения и неприспособленности
к жизни? Почему не повел вас шаг за шагом от понимания
более простых повседневных форм к проблемам загадочных
крайних проявлений нервозности?

Да, уважаемые господа, не могу не признать вашей право-
ты. Я не настолько влюблен в собственное искусство изло-
жения, чтобы выдавать за особую прелесть каждый его недо-
статок. Я сам думаю, что можно было бы сделать иначе и
с большей выгодой для вас; я  этого и хотел. Но не всегда
можно выполнить свои благие намерения. В самом матери-
але часто заключено что-то такое, что руководит [вами] и
уводит от первоначальных намерений. Даже такая незначи-
тельная работа, как организация хорошо знакомого матери-
ала, не вполне подчиняется воле автора; она идет как хочет,



 
 
 

и только позже можно спросить себя, почему она вышла та-
кой, а не другой.

Вероятно, одна из причин в том, что название «Введение в
психоанализ» уже не подходит к этой части, где обсуждаются
неврозы. Введение в психоанализ составляет изучение оши-
бочных действий и сновидений, учение о неврозах – это сам
психоанализ. Не думаю, чтобы мне удалось за такое корот-
кое время познакомить вас с содержанием учения о невро-
зах иначе, чем в такой сконцентрированной форме. Дело за-
ключалось в том, чтобы в общей связи показать вам смысл и
значение симптомов, внешние и внутренние условия и меха-
низм их образования. Я и попытался это сделать; такова при-
мерно суть того, чему может научить психоанализ сегодня.
При этом много пришлось говорить о либидо и его развитии,
кое-что и о развитии Я. Благодаря введению вы уже были
подготовлены к особенностям нашей техники, к основным
взглядам на бессознательное и вытеснение (сопротивление).
На одной из ближайших лекций вы узнаете, в чем психоана-
литическая работа находит свое органическое продолжение.
Пока я не скрывал от вас, что все наши сведения основаны
на изучении только одной-единственной группы нервных за-
болеваний, на так называемых неврозах перенесения. Меха-
низм образования симптомов я проследил всего лишь для
истерического невроза. Если вы и не приобрели солидных
знаний и не запомнили каждую деталь, то все же я надеюсь,
что у вас сложилось представление о том, какими средства-



 
 
 

ми работает психоанализ, за решение каких вопросов берет-
ся и каких результатов он уже достиг.

Я приписал вам пожелание, чтобы я начал изложение те-
мы неврозов с поведения нервнобольных, с описания того,
как они страдают от своих неврозов, как борются с ними и
приспосабливаются к ним. Это, конечно, интересный и до-
стойный познания и не очень трудный для изложения мате-
риал, но сомнительно начинать с него. Рискуешь не открыть
бессознательного, не увидеть при этом большого значения
либидо и судить обо всех отношениях так, как они кажут-
ся Я нервнобольного. А то, что это Я ни в коей мере не на-
дежная и не беспристрастная сторона, совершенно очевид-
но. Ведь Я – это сила, которая отрицает бессознательное и
сводит его к вытесненному, как же можно верить ему в том,
что оно будет справедливо к этому бессознательному? Сре-
ди этого вытесненного на первом месте стоят отвергнутые
требования сексуальности; само собой разумеется, что мы
никогда не сможем узнать об их объеме и значении из мне-
ний Я. С того момента, когда для нас начинает проясняться
позиция вытеснения, мы должны так же остерегаться того,
чтобы не поставить судьей в этом споре одну из спорящих
сторон, к тому же еще и победившую. Мы подготовлены к
тому, что высказывания Я введут нас в заблуждение. Если
верить Я, то оно на всех этапах было активным, само желало
своих симптомов и создало их. Мы знаем, что оно считает
возможным быть в известной степени пассивным, что хочет



 
 
 

затем скрыть и приукрасить. Правда, оно не всегда решается
на такую попытку; при симптомах невроза навязчивых со-
стояний оно должно признать, что ему противопоставляется
что-то чуждое, от чего оно с трудом защищается.

Кого не удерживают эти предостережения принимать за
чистую монету подделки Я, тому, разумеется, легко живет-
ся, и он избавлен от всего того сопротивления, которое под-
нимется против выдвижения в психоанализе на первый план
бессознательного, сексуальности и пассивности Я. Тот может
утверждать, подобно Альфреду Адлеру (1912), что «нерв-
ный характер» является причиной невроза вместо его след-
ствия, но он также не будет в состоянии объяснить ни одной
детали в образовании симптома и ни одного сновидения.

Вы спросите, нельзя ли справедливо оценить участие Я в
нервозности и образовании симптомов, явно не пренебрегая
при этом открытыми психоанализом факторами. Я отвечу:
конечно, это возможно и когда-нибудь произойдет; но начи-
нать именно с этого не в традициях психоанализа. Правда,
можно предсказать, когда эта задача встанет перед психоана-
лизом. Есть неврозы, в которых Я участвует гораздо актив-
нее, чем в изученных до сих пор; мы называем их «нарцис-
стическими неврозами». Аналитическая обработка этих за-
болеваний даст нам возможность беспристрастно и верно су-
дить об участии Я в невротическом заболевании.

Но одно из отношений Я к своему неврозу настолько оче-
видно, что его с самого начала можно принять во внимание.



 
 
 

Оно, по-видимому, встречается во всех случаях, но яснее
всего обнаруживается при заболевании, которое мы сегодня
еще недостаточно понимаем, – при травматическом невро-
зе. Вы должны знать, что в причине и в механизме всех воз-
можных форм неврозов всегда действуют одни и те же фак-
торы, только в одном случае главное значение в образовании
симптомов приобретает один из этих факторов, в другом –
другой. Это подобно штату артистической труппы, в кото-
ром каждый имеет свое определенное амплуа: герой, близ-
кий друг, интриган и т. д.; но для своего бенефиса каждый
выберет другую пьесу. Так, фантазии, превращающиеся в
симптомы, нигде не проявляются более явно, чем при исте-
рии; противоположные, или реактивные, образования Я гос-
подствуют в картине невроза навязчивых состояний; то, что
мы назвали вторичной обработкой в сновидении, выступает
на первое место в виде бреда при паранойе и т. д.

Таким образом, при травматических неврозах, особенно
таких, которые возникают из-за ужасов войны, для нас несо-
мненен эгоистический мотив Я, стремящийся к защите и вы-
годе, который в одиночку еще не создает болезнь, но санк-
ционирует ее и поддерживает, если она уже началась. Этот
мотив хочет уберечь Я от опасностей, угроза которых и по-
служила поводом для заболевания, и не допустит выздоров-
ления, прежде чем не будет исключена возможность повто-
рения этих опасностей или лишь после того, как будет полу-
чена компенсация за перенесенную опасность.



 
 
 

Но и во всех других случаях Я проявляет аналогичную
заинтересованность в возникновении и последующем суще-
ствовании невроза. Мы уже сказали, что симптом поддержи-
вается также и Я, потому что у него есть такая сторона, бла-
годаря которой он дает удовлетворение вытесняющей тен-
денции Я. Кроме того, разрешение конфликта посредством
образования симптома является самым удобным и желатель-
ным выходом из положения для принципа удовольствия; он,
несомненно, избавляет Я от большой и мучительной внут-
ренней работы. Бывают случаи, когда даже врач должен при-
знать, что разрешение конфликта в форме невроза представ-
ляет собой самое безобидное и социально допустимое реше-
ние. Не удивляйтесь, что порой даже врач становится на сто-
рону болезни, с которой он ведет борьбу. Ему не пристало
играть лишь роль фанатика здоровья вопреки всем жизнен-
ным ситуациям, он знает, что в мире есть не только невроти-
ческое бедствие, но и реальное нескончаемое страдание, что
необходимость может потребовать от человека пожертвовать
своим здоровьем, и он знает, что такой жертвой одного чело-
века часто сдерживается бесконечное несчастье многих дру-
гих. Если можно сказать, что у невротика каждый раз перед
лицом конфликта происходит бегство в болезнь, то следует
признать, что в некоторых случаях это бегство вполне оправ-
данно, и врач, понявший это положение вещей, молча отой-
дет в сторону, щадя больного.

Но при дальнейшем изложении мы воздержимся от этих



 
 
 

исключительных случаев. В обычных условиях мы обнару-
живаем, что благодаря отступлению в невроз Я получает
определенную внутреннюю выгоду от болезни. К ней в неко-
торых случаях жизни присоединяется очевидное внешнее
преимущество, более или менее высоко ценимое в реально-
сти. Посмотрите на самый частый пример такого рода. Жен-
щина, с которой муж грубо обращается и беспощадно ис-
пользует ее, почти всегда находит выход в неврозе, если ее
предрасположения дают такую возможность, если она слиш-
ком труслива или слишком нравственна для того, чтобы тай-
но утешаться с другим мужчиной, если она недостаточно
сильна, чтобы, несмотря на все внешние препятствия, рас-
статься с мужем, если у нее нет надежды содержать себя са-
мой или найти лучшего мужа и если она, кроме того, еще
привязана к этому грубому человеку сексуальным чувством.
Тогда ее болезнь становится ее оружием в борьбе против
сверхсильного мужа, оружием, которым она может восполь-
зоваться для своей защиты и злоупотребить им для своей
мести. На свою болезнь она может пожаловаться, между тем
как на брак, вероятно, жаловаться не смела. В лице врача она
находит помощника, вынуждает беспощадного мужа щадить
ее, тратиться на нее, разрешать ей временно отсутствовать
дома и освобождаться таким образом от супружеского гне-
та. Там, где такая внешняя или случайная выгода от болезни
довольно значительна и не может найти никакой реальной
замены, вы не сможете высоко оценить возможность воздей-



 
 
 

ствия вашей терапии на невроз.
Вы упрекнете меня, что то, что я вам здесь рассказал о

выгоде от болезни, как раз говорит в пользу отвергнутого
мной мнения, что Я само хочет и создает невроз. Спокойно,
уважаемые господа, может быть, это означает только то, что
Я мирится с неврозом, которому оно не может помешать, и
делает из него самое лучшее, если из него вообще можно
что-нибудь сделать. Это только одна сторона дела, правда,
приятная. Поскольку невроз имеет преимущества, Я с ним
согласно, но у него имеются не только преимущества. Как
правило, быстро выясняется, что Я заключило невыгодную
сделку, соглашаясь на невроз. Оно слишком дорого заплати-
ло за облегчение конфликта, и ощущения страдания, причи-
няемые симптомами, пожалуй, эквивалентная замена муче-
ниям конфликта, и, возможно, с еще большим количеством
неудовольствия. Я хотело бы освободиться от этого неудо-
вольствия из-за симптомов, не уступая выгод от болезни, но
именно этого оно не в состоянии сделать. При этом оказы-
вается, что оно было не таким уж активным, как считало, –
давайте это запомним.

Уважаемые господа, когда вы как врачи будете иметь дело
с невротиками, то скоро откажетесь от мысли, что те боль-
ные, которые больше всего причитают и жалуются на свою
болезнь, охотнее всего идут навстречу оказываемой помощи
и окажут ей наименьшее сопротивление. Скорее наоборот.
Но вы легко поймете, что все, что способствует получению



 
 
 

выгоды от болезни, усилит сопротивление вытеснения и уве-
личит трудность лечения. К этой выгоде от болезни, появив-
шейся, так сказать, вместе с симптомом, нам следует, однако,
прибавить еще и другую, которая появляется позже. Если та-
кая психическая организация, как болезнь, существует дли-
тельное время, то она ведет себя в конце концов как самосто-
ятельное существо, она проявляет нечто вроде инстинкта са-
мосохранения, образуется своего рода modus vivendi100 меж-
ду нею и другими сторонами душевной жизни, причем да-
же такими, которые, в сущности, враждебны ей, и почти все-
гда встречаются случаи, в которых она опять оказывается по-
лезной и пригодной для использования, как бы приобретая
вторичную функцию, которая с новой силой укрепляет ее
существование. Вместо примера из патологии возьмите яр-
кий пример из повседневной жизни. Дельный рабочий, зара-
батывающий себе на содержание, становится калекой из-за
несчастного случая во время работы; с работой теперь кон-
чено, но со временем потерпевший получает маленькую пен-
сию по увечью и научается пользоваться своим увечьем, как
нищий. Его новое, хотя и ухудшившееся существование ос-
новывается теперь как раз на том же, что лишило его преж-
них средств существования. Если вы устраните его уродство,
то сначала лишите его средств к существованию; возникнет
вопрос, способен ли он еще вновь взяться за прежнюю рабо-
ту. То, что при неврозе соответствует такому вторичному ис-

100 Соглашение (лат.). – Примеч. пер.



 
 
 

пользованию болезни, мы можем прибавить в качестве вто-
ричной выгоды от болезни к первичной.

Но в общем я хотел бы вам сказать: не оценивайте слиш-
ком низко практическое значение выгоды от болезни и не
придавайте ей слишком большого теоретического значения.
Не считая ранее упомянутых исключений, она напоминает
примеры «ума животных», иллюстрированных Оберленде-
ром в Fliegende Blätter. Араб едет на верблюде по узкой тро-
пинке, высеченной в отвесном склоне горы. На повороте до-
роги он неожиданно встречается со львом, готовым к прыж-
ку. Он не видит выхода: с одной стороны – отвесная стена,
с другой – пропасть, повернуть и спастись бегством невоз-
можно; он считает себя погибшим. Другое дело животное.
Вместе со всадником оно делает прыжок в пропасть – и лев
остается ни с чем. Не лучший результат для больного дает и
помощь, оказываемая неврозом. Возможно, это происходит
потому, что разрешение конфликта посредством образова-
ния симптомов – все же автоматический процесс, который
не может соответствовать требованиям жизни и при кото-
ром человек отказывается от использования своих лучших и
высших сил. Если бы был выбор, следовало бы предпочесть
погибнуть в честной борьбе с судьбой.

Уважаемые господа! Я должен, однако, объяснить вам еще
другие мотивы, по которым при изложении учения о невро-
зах я не исходил из обычной нервозности. Может быть, вы
думаете, что я сделал это потому, что тогда мне труднее было



 
 
 

бы доказать сексуальную причину неврозов. Но тут вы оши-
баетесь. При неврозах перенесения нужно проделать снача-
ла работу по толкованию симптомов, чтобы прийти к такому
пониманию. При обычных формах так называемых актуаль-
ных неврозов этиологическое значение сексуальной жизни
является общим, доступным наблюдению фактом. Я столк-
нулся с ним более двадцати лет тому назад, когда однажды
задал себе вопрос, почему при расспросах нервнобольных
обычно не принимаются во внимание их сексуальные про-
явления. Тогда я принес в жертву этим исследованиям свою
популярность у больных, но уже после непродолжительных
усилий мог высказать положение, что при нормальной vita
sexualis101 не бывает невроза – я имею в виду актуального
невроза. Конечно, это положение не учитывает индивиду-
альных различий между людьми, оно страдает также неопре-
деленностью, неотделимой от оценки «нормального», но для
предварительной ориентировки оно и до настоящего време-
ни сохранило свою значимость. Я дошел тогда до того, что
установил специфические отношения между определенны-
ми формами нервозности и отдельными вредными сексуаль-
ными проявлениями, и не сомневаюсь в том, что теперь мог
бы повторить эти же наблюдения, если бы располагал таким
же контингентом больных. Достаточно часто я узнавал, что
мужчина, довольствовавшийся определенным видом непол-
ного сексуального удовлетворения, например ручным она-

101 Сексуальной жизни (лат.). – Примеч. пер.



 
 
 

низмом, заболевал определенной формой актуального нев-
роза и что этот невроз быстро уступал место другому, когда
он переходил к другому, столь же мало безупречному сексу-
альному режиму. Я был тогда в состоянии угадать по изме-
нению состояния больного перемену в образе его сексуаль-
ной жизни. Тогда же я научился упорно настаивать на своих
предположениях, пока не преодолевал неискренности паци-
ентов и не вынуждал их подтверждать мои предположения.
Верно и то, что затем они предпочитали обращаться к дру-
гим врачам, которые не осведомлялись с таким усердием об
их сексуальной жизни.

Уже тогда от меня не могло ускользнуть, что поиск при-
чин заболевания не всегда приводил к сексуальной жизни.
Если один и заболевал непосредственно из-за вредного сек-
суального проявления, то другой – из-за того, что потерял
состояние или перенес изнуряющую органическую болезнь.
Объяснение этого многообразия пришло позже, когда мы
поняли предполагаемые взаимоотношения между Я и либи-
до, и оно становилось тем более удовлетворительным, чем
глубже было наше понимание. Какое-то лицо заболевает нев-
розом только тогда, когда его Я теряет способность как-то
распределить либидо. Чем сильнее Я, тем легче ему разре-
шить эту задачу; всякое ослабление Я по какой-либо причи-
не должно производить то же действие, что и слишком боль-
шое притязание либидо, т. е. сделать возможным невротиче-
ское заболевание. Есть еще другие, более интимные отноше-



 
 
 

ния Я и либидо, но они еще не вошли в наше поле зрения, и
поэтому я не привожу их здесь для объяснения. Существен-
ным и объясняющим для нас [утверждением] остается то,
что в каждом случае и независимо от пути развития болезни
симптомы невроза обусловливаются либидо и, таким обра-
зом, свидетельствуют о его ненормальном применении.

Теперь, однако, я должен обратить ваше внимание на су-
щественное различие между симптомами актуальных невро-
зов и психоневрозов, первая группа которых, группа невро-
зов перенесения, так много занимала наше внимание до сих
пор. В обоих случаях симптомы происходят из либидо, т. е.
являются ненормальным его применением, замещением удо-
влетворения. Но симптомы актуальных неврозов: давление
в голове, ощущение боли, раздражение в каком-либо орга-
не, ослабление или задержка функции – не имеют никако-
го «смысла», никакого психического значения. Они не толь-
ко проявляются преимущественно телесно, как, например,
и истерические симптомы, но сами представляют собой ис-
ключительно соматические процессы, в возникновении ко-
торых совершенно не участвуют все те сложные душевные
механизмы, с которыми мы познакомились. Таким образом,
они действительно являются тем, за что так долго принима-
ли психоневротические симптомы. Но каким образом они
могут тогда соответствовать применениям либидо, которое
мы считаем действующей силой в психике? Так это, уважа-
емые господа, очень просто. Позвольте мне напомнить вам



 
 
 

один из самых первых упреков, высказанных в адрес пси-
хоанализа. Тогда говорили, что он трудится над психологи-
ческими теориями невротических явлений, а это совершен-
но безнадежно, так как психологические теории никогда не
могли бы объяснить болезнь. Предпочли забыть, что сексу-
альная функция является столь же мало чем-то чисто психи-
ческим, как и чем-то только соматическим. Она оказывает
влияние как на телесную, так и на душевную жизнь. Если в
симптомах психоневрозов мы увидели проявления наруше-
ний в ее воздействиях на психику, то мы не удивимся, если
в актуальных неврозах найдем непосредственные соматиче-
ские последствия сексуальных нарушений.

Для понимания вышесказанного медицинская клиниче-
ская практика дает нам ценное указание, которое также при-
нимали во внимание различные исследователи. В деталях
своей симптоматики, а также в своеобразии воздействия на
все системы органов и на все функции актуальные неврозы
обнаруживают несомненное сходство с болезненными состо-
яниями, возникающими вследствие хронического влияния
экзогенных ядовитых веществ и острого их лишения, т. е.
с интоксикациями и состояниями абстиненции. Обе группы
заболеваний еще больше сближаются друг с другом благода-
ря таким состояниям, которые мы научились относить тоже
на счет действия ядовитых веществ, но не введенных в ор-
ганизм, чуждых ему, а образованных в процессе собствен-
ного обмена веществ, как, например, при базедовой болез-



 
 
 

ни. Я полагаю, что на основании этих аналогий мы не мо-
жем не считать неврозы следствием нарушения сексуально-
го обмена веществ, будь оно из-за того, что этих сексуаль-
ных токсинов производится больше, чем данное лицо может
усвоить, или из-за того, что внутренние и даже психические
условия мешают правильному использованию этих веществ.
В народе издавна придерживались такого взгляда на при-
роду сексуального желания, называя любовь «опьянением»
и считая возникновение влюбленности действием любовно-
го напитка, перенося при этом действующее начало в извест-
ном смысле на внешний мир. Для нас это было бы поводом
вспомнить об эрогенных зонах и об утверждении, что сексу-
альное возбуждение может возникнуть в самых различных
органах. Впрочем, слова «сексуальный обмен веществ» или
«химизм сексуальности» для нас не имеют содержания; мы
ничего об этом не знаем и не можем даже решить, следует ли
нам предполагать существование двух сексуальных веществ,
которые назывались бы тогда «мужским» и «женским», или
мы можем ограничиться одним сексуальным токсином, в ко-
тором следует видеть носителя всех раздражающих воздей-
ствий либидо. Созданное нами научное здание психоанализа
в действительности является надстройкой, которая должна
быть когда-нибудь поставлена на свой органический фунда-
мент; но пока мы его еще не знаем.

Психоанализ как науку характеризует не материал, кото-
рым он занимается, а техника, при помощи которой он ра-



 
 
 

ботает. Без особых натяжек психоанализ можно применять
к истории культуры, науке о религии и мифологии точно так
же, как и к учению о неврозах. Целью его является не что
иное, как раскрытие бессознательного в душевной жизни.
Проблемы актуальных неврозов, симптомы которых, вероят-
но, возникают из-за вредного токсического воздействия, не
дают возможности применять психоанализ, он не многое мо-
жет сделать для их объяснения и должен предоставить эту за-
дачу биологическому медицинскому исследованию. Теперь
вы, может быть, лучше поймете, почему я не расположил
свой материал в другом порядке. Если бы я обещал вам
«Введение в учение о неврозах», то, несомненно, правиль-
ным был бы путь от простых форм актуальных неврозов к
более сложным психическим заболеваниям вследствие рас-
стройств либидо. При обсуждении актуальных неврозов я
должен был бы собрать с разных сторон все, что мы узнали
или полагали, что знаем, а при психоневрозах речь зашла
бы о психоанализе как о важнейшем техническом вспомога-
тельном средстве для прояснения этих состояний. Но я объ-
явил и намеревался прочесть «Введение в психоанализ»; для
меня было важнее, чтобы вы получили представление о пси-
хоанализе, а не определенные знания о неврозах, и поэтому
я не мог выдвинуть на первый план бесплодные для психо-
анализа актуальные неврозы. Думаю также, что сделал для
вас более благоприятный выбор, так как психоанализ вслед-
ствие своих глубоких предпосылок и обширных связей за-



 
 
 

служивает того, чтобы привлечь интерес любого образован-
ного человека, а учение о неврозах – такая же область меди-
цины, как и любая другая.

Между тем вы обоснованно надеетесь, что мы должны бу-
дем проявить некоторый интерес и к актуальным неврозам.
Нас вынуждает к этому их интимная клиническая связь с
психоневрозами. Поэтому я хочу вам сообщить, что мы раз-
личаем три чистых формы актуальных неврозов: неврасте-
нию, невроз страха и ипохондрию. Но и это разделение не
осталось без возражений. Названия, правда, все употребля-
ются, но их содержание неопределенно и неустойчиво. Есть
врачи, которые противятся любому делению в путаном ми-
ре невротических явлений, любому выделению клинических
единиц, отдельных болезней и не признают даже разделения
на актуальные неврозы и психоневрозы. Я полагаю, что они
заходят слишком далеко и пошли не по тому пути, который
ведет к прогрессу. Названные формы невроза иногда встре-
чаются в чистом виде, но чаще смешиваются друг с другом и
с психоневротическим заболеванием. Эти явления не долж-
ны заставлять нас отказываться от их деления. Вспомните
различие учения о минералах и учения о камнях в минера-
логии. Минералы описываются как отдельные единицы, ко-
нечно, в связи с тем, что они часто встречаются в виде кри-
сталлов, резко отграниченных от окружающей среды. Камни
состоят из смеси минералов, соединившихся по всей опре-
деленности не случайно, а вследствие условий их возникно-



 
 
 

вения. В учении о неврозах мы еще слишком мало понимаем
ход развития, чтобы создать что-то подобное учению о кам-
нях. Но мы, несомненно, поступим правильно, если сначала
выделим из общей массы знакомые нам клинические едини-
цы, которые можно сравнить с минералами.

Весьма существенная связь между симптомами актуаль-
ных неврозов и психоневрозов помогает нам узнать об обра-
зовании симптомов последних; симптомы актуального нев-
роза часто являются ядром и предваряющей стадией разви-
тия психоневротического симптома. Яснее всего такое отно-
шение наблюдается между неврастенией и неврозом пере-
несения, названным «конверсионной истерией», между нев-
розом страха и истерией страха, а также между ипохондри-
ей и формами, далее упоминаемыми как парафрения (ран-
нее слабоумие и паранойя). Возьмем для примера случай ис-
терической головной боли или боли в крестце. Анализ по-
казывает нам, что в результате сгущения и смещения она
стала заместителем удовлетворения для целого ряда либи-
дозных фантазий или воспоминаний. Но когда-то эта боль
была реальной, и тогда она была непосредственным сексу-
ально-токсическим симптомом, соматическим выражением
либидозного возбуждения. Мы совершенно не хотим утвер-
ждать, что такое ядро имеют все истерические симптомы, но
остается фактом то, что так бывает особенно часто и что все
– нормальные и патологические – телесные воздействия бла-
годаря либидозному возбуждению служат преимуществен-



 
 
 

но именно для образования симптомов истерии. Они играют
роль той песчинки, которую моллюск обволакивает слоями
перламутра. Таким же образом психоневроз использует пре-
ходящие признаки сексуального возбуждения, сопровожда-
ющие половой акт, как самый удобный и подходящий мате-
риал для образования симптомов.

Подобный процесс вызывает особый диагностический и
терапевтический интерес. У лиц, предрасположенных к нев-
розу, но не страдающих выраженным неврозом, нередко бы-
вает так, что болезненное телесное изменение – воспале-
ние и ранение – вызывает работу образования симптома, так
что она немедленно делает данный ей в реальности симп-
том представителем всех тех бессознательных фантазий, ко-
торые только и ждали того, чтобы овладеть средством выра-
жения. В таком случае врач изберет тот или иной путь лече-
ния, он или захочет устранить органическую основу, не забо-
тясь о ее буйной невротической переработке, или будет бо-
роться со случайно возникшим неврозом, не обращая вни-
мания на его органический повод. Успех покажет правиль-
ность или неправильность того или иного вида усилий; для
таких смешанных случаев едва ли можно дать общие пред-
писания.



 
 
 

 
Двадцать пятая лекция

Страх
 

Уважаемые дамы и господа! То, что я сказал вам на про-
шлой лекции об общей нервозности, вы посчитали, навер-
ное, самым неполным и самым недостаточным из моих сооб-
щений. Я это знаю и думаю, что ничто не удивило вас боль-
ше, чем то, что в ней ничего не было сказано о страхе, на
который жалуется большинство нервнобольных, считая его
самым ужасным своим страданием, и который действитель-
но может достичь у них громадной интенсивности и приве-
сти к самым безумным поступкам. Но, по крайней мере, в
этом вопросе я не хотел быть кратким; напротив, я решил
особенно остро поставить проблему страха у нервнобольных
и подробно изложить ее вам.

Сам по себе страх мне не нужно вам представлять; каж-
дый из нас когда-нибудь на собственном опыте узнал это
ощущение или, правильнее говоря, это аффективное состо-
яние. Но я полагаю, что никто никогда достаточно серьезно
не спрашивал себя, почему именно нервнобольные испыты-
вают страх в гораздо большей степени, чем другие. Может
быть, это считали само собой разумеющимся; ведь обычно
слова «нервный» и «боязливый»102 употребляют одно вместо

102  В немецком языке «боязливый» (angstlich)  – прилагательное от слова
«страх» (Angst). В современной психологической литературе это слово зачастую



 
 
 

другого, как будто бы они означают одно и то же. Но мы не
имеем на это никакого права; есть боязливые люди, но вовсе
не нервные, и есть нервные, страдающие многими симпто-
мами, у которых нет склонности к страху.

Как бы там ни было, несомненно, что проблема страха –
узловой пункт, в котором сходятся самые различные и самые
важные вопросы, тайна, решение которой должно пролить
яркий свет на всю нашу душевную жизнь. Не стану утвер-
ждать, что могу вам дать ее полное решение, но вы, конеч-
но, ожидаете, что психоанализ и к этой теме подходит совер-
шенно иначе, чем школьная медицина. Там, кажется, инте-
ресуются прежде всего тем, какими анатомическими путями
осуществляется состояние страха. Это значит, что раздража-
ется Medulla oblongata, и больной узнает, что страдает нев-
розом блуждающего нерва. Medulla oblongata – очень серьез-
ный и красивый объект. Я хорошо помню, сколько времени
и труда посвятил его изучению много лет тому назад. Но се-
годня я должен вам сказать, что не знаю ничего, что было бы
дальше от психологического понимания страха, чем знание
нервного пути, по которому идут его импульсы.

О страхе можно много рассуждать, вообще не упоминая
нервозности. Вы меня сразу поймете, если такой страх я на-
зову реальным в противоположность невротическому.  Ре-
переводится как «тревожный». Мы сочли возможным в настоящем издании пе-
ревести это слово как «боязливый», т. к. Фрейд употребляет это слово в более
общем значении (склонный к страху «вообще», а не только к беспредметному
страху, каким является тревога). – Примеч. ред. перевода.



 
 
 

альный страх является для нас чем-то вполне рациональным
и понятным. О нем мы скажем, что он представляет собой
реакцию на восприятие внешней опасности, т. е. ожидаемо-
го, предполагаемого повреждения, связан с рефлексом бег-
ства, и его можно рассматривать как выражение инстинкта
самосохранения. По какому поводу, т. е. перед какими объ-
ектами и в каких ситуациях появляется страх, в большой
мере, разумеется, зависит от состояния нашего знания и от
ощущения собственной силы перед внешним миром. Мы на-
ходим совершенно понятным, что дикарь боится пушки и
пугается солнечного затмения, в то время как белый чело-
век, умеющий обращаться с этим орудием и предсказать дан-
ное событие, в этих условиях свободен от страха. В другой
раз именно большее знание вызовет страх, так как оно поз-
воляет заранее знать об опасности. Так, дикарь испугается
следов в лесу, ничего не говорящих неосведомленному, но
указывающих дикарю на близость хищного зверя, а опыт-
ный мореплаватель будет с ужасом рассматривать облачко
на небе, кажущееся незначительным пассажиру, но предве-
щающее моряку приближение урагана.

При дальнейшем размышлении следует признать, что
мнение о реальном страхе, будто он разумен и целесообра-
зен, нуждается в основательной проверке. Единственно це-
лесообразным поведением при угрожающей опасности была
бы спокойная оценка собственных сил по сравнению с ве-
личиной угрозы и затем решение, что обещает большую на-



 
 
 

дежду на благополучный исход: бегство или защита, а может
быть, даже нападение. Но в таком случае для страха вообще
не остается места; все, что происходит, произошло бы так же
хорошо и, вероятно, еще лучше, если бы дело не дошло до
развития страха. Вы видите также, что если страх чрезмер-
но силен, то он крайне нецелесообразен, он парализует то-
гда любое действие, в том числе и бегство. Обычно реакция
на опасность состоит из смеси аффекта страха и защитного
действия. Испуганное животное боится и бежит, целесооб-
разным при этом является бегство, а не боязнь.

Итак, возникает искушение утверждать, что проявление
страха никогда не является чем-то целесообразным. Может
быть, лучшему пониманию поможет более тщательный ана-
лиз ситуации страха. Первым в ней является готовность к
опасности, выражающаяся в повышенном сенсорном внима-
нии и моторном напряжении. Эту готовность ожидания сле-
дует, не задумываясь, признать большим преимуществом, ее
же отсутствие может привести к серьезным последствиям.
Из нее исходит, с одной стороны, моторное действие, снача-
ла бегство, на более высокой ступени деятельная защита, с
другой стороны, то, что мы ощущаем как состояние страха.
Чем больше развитие страха ограничивается только подго-
товкой, только сигналом, тем беспрепятственней совершает-
ся переход готовности к страху в действие, тем целесообраз-
ней протекает весь процесс. Поэтому в том, что мы называем



 
 
 

страхом, готовность к страху (Angstbereitschaft)103 кажется
мне целесообразной, развитие же страха – нецелесообраз-
ным.

Я избегаю подходить ближе к вопросу о том, имеют ли в
нашем языке слова «страх», «боязнь», «испуг» одинаковое
или разное значение. Я только полагаю, что «страх» (Angst)
относится к состоянию и не выражает внимания к объек-
ту, между тем как «боязнь» (Furcht) указывает как раз на
объект. Напротив, «испуг» (Schreck), кажется, имеет особый
смысл, а именно подчеркивает действие опасности, когда не
было готовности к страху. Так что можно было бы сказать,
что от испуга человек защищается страхом.

Известная многозначность и неопределенность употреб-
ления слова «страх» не может ускользнуть от вас. Под стра-
хом по большей части понимают субъективное состояние,
в которое попадают благодаря ощущению «развития стра-
ха» и называют его аффектом. А что такое аффект в дина-
мическом смысле? Во всяком случае, нечто очень сложное.
Аффект, во-первых, включает определенные моторные ин-
нервации или оттоки энергии, во-вторых, известные ощуще-
ния, причем двоякого рода: восприятия состоявшихся мо-
торных действий и непосредственные ощущения удоволь-
ствия и неудовольствия, придающие аффекту, как говорят,
основной тон. Но я не думаю, чтобы это перечисление затра-

103 В современной психологической литературе для обозначения этого понятия
употребляются термины «тревога», «тревожность». – Примеч. ред. перевода.



 
 
 

гивало бы как-то сущность аффекта. При некоторых аффек-
тах, по-видимому, можно заглянуть глубже и узнать, что яд-
ром, объединяющим названный ансамбль, является повто-
рение какого-то определенного значительного переживания.
Это переживание могло бы быть лишь очень ранним впе-
чатлением весьма общего характера, которое нужно отнести
к доисторическому периоду не индивида, а вида. Другими
словами, аффективное состояние построено так же, как ис-
терический припадок, и, как и он, представляет собой оса-
док воспоминания. Истерический припадок, таким образом,
можно сравнить со вновь образованным индивидуальным
аффектом, нормальный аффект – с выражением общей ис-
терии, ставшей наследственной.

Не думайте, что сказанное здесь об аффектах являет-
ся признанным достоянием обычной психологии. Напротив,
это взгляды, возникшие на почве психоанализа и признан-
ные только им. То, что вы можете узнать об аффектах в пси-
хологии, например теорию Джемса – Ланге, как раз для нас,
психоаналитиков, непонятно и не обсуждается. Но и наше
знание об аффектах мы тоже не считаем очень надежным;
это лишь первая попытка ориентировки в этой темной обла-
сти. Но продолжу: нам кажется, что мы знаем, какое раннее
впечатление повторяется при аффекте страха. Мы полагаем,
что это впечатление от акта рождения, при котором проис-
ходит такое объединение неприятных впечатлений, стремле-
ний к разрядке [напряжения] и соматических ощущений, ко-



 
 
 

торое стало прообразом воздействия смертельной опасности
и с тех пор повторяется у нас как состояние страха. Неверо-
ятное повышение возбуждения вследствие прекращения об-
новления крови (внутреннего дыхания) было тогда причи-
ной переживания страха, так что первый страх был токсиче-
ским. Название «страх» (Angst) – angustiae, теснота, теснина
(Enge) – выделяет признак стеснения дыхания, которое тогда
было следствием реальной ситуации и теперь почти посто-
янно воспроизводится в аффекте. Мы признаем весьма зна-
чительным то, что первое состояние страха возникло вслед-
ствие отделения от матери. Разумеется, мы убеждены, что
предрасположение к повторению первого состояния страха
так основательно вошло в организм благодаря бесконечно-
му ряду поколений, что отдельный индивид не может избе-
жать аффекта страха, даже если он, как легендарный Мак-
дуф, «был вырезан из тела матери», т. е. не знал самого ак-
та рождения. Мы не можем сказать, что является прообра-
зом страха у других млекопитающих животных. Мы также
не знаем, какой комплекс ощущений у этих созданий экви-
валентен нашему страху.

Может быть, вам интересно будет услышать, как можно
прийти к мысли, что акт рождения является источником и
прообразом аффекта страха. Умозрение принимало в этом
самое незначительное участие; скорее, я позаимствовал это у
наивного мышления народа. Когда много лет тому назад мы,
молодые больничные врачи, сидели за обеденным столом в



 
 
 

ресторане, ассистент акушерской клиники рассказал, какая
веселая история произошла на последнем экзамене акуше-
рок. Одну кандидатку спросили, что значит, когда при ро-
дах в отходящей жидкости обнаруживается Mekonium (пер-
вородный кал, экскременты), и она, не задумываясь, ответи-
ла, что ребенок испытывает страх. Ее осмеяли и срезали. Но
я в глубине души встал на ее сторону и начал догадываться,
что несчастная женщина из народа правильным чутьем от-
крыла важную связь.

Теперь перейдем к невротическому страху: какие фор-
мы проявления и отношения имеет страх у нервнобольных?
Тут можно многое описать. Во-первых, мы находим общую
боязливость, так сказать, свободный страх, готовый привя-
заться к любому более или менее подходящему содержанию
представления, оказывающий влияние на суждение, выби-
рающий ожидания, подстерегая любой случай, чтобы най-
ти себе оправдание. Мы называем это состояние «страхом
ожидания» или «боязливым ожиданием». Лица, страдающие
этим страхом, всегда предвидят из всех возможностей са-
мую страшную, считают любую случайность предвестником
несчастья, используют любую неуверенность в дурном смыс-
ле. Склонность к такому ожиданию несчастья как черта ха-
рактера встречается у многих людей, которых нельзя назвать
больными, их считают слишком боязливыми или пессими-
стичными; но необычная степень страха ожидания всегда
имеет отношение к нервному заболеванию, которое я назвал



 
 
 

«неврозом страха» и причисляю к актуальным неврозам.
Вторая форма страха, в противоположность только что

описанной, психически более связана и соединена с опре-
деленными объектами или ситуациями. Это страх в форме
чрезвычайно многообразных и часто очень странных «фо-
бий». Стенли Холл, видный американский психолог, взял на
себя труд представить нам весь ряд этих фобий под велико-
лепными греческими названиями. Это звучит как перечис-
ление десяти египетских казней, но только их число значи-
тельно превышает десять. Послушайте, что только не может
стать объектом или содержанием фобии: темнота, свободное
пространство, открытые площади, кошки, пауки, гусеницы,
змеи, мыши, гроза, острые предметы, кровь, закрытые по-
мещения, человеческая толпа, одиночество, переход мостов,
поездка по морю, по железной дороге и т. д. При первой по-
пытке сориентироваться в этом сумбуре можно различить
три группы. Некоторые из объектов и ситуаций, внушающих
страх, и для нас, нормальных людей, являются чем-то жут-
ким, имеют отношение к опасности, и поэтому эти фобии
кажутся нам понятными, хотя и преувеличенными по сво-
ей силе. Так, большинство из нас испытывает чувство отвра-
щения при встрече со змеей. Фобия змей, можно сказать,
общечеловеческая, и Ч. Дарвин очень ярко описал, как он
не мог побороть страх перед приближающейся змеей, хотя
знал, что защищен от нее толстым стеклом. Ко второй груп-
пе мы относим случаи, имеющие отношение к опасности, в



 
 
 

которых, однако, мы привыкли не придавать ей значения и
не выдвигать ее на первый план. Сюда относится большин-
ство ситуативных фобий. Мы знаем, что при поездке по же-
лезной дороге возникает больше возможностей для несчаст-
ного случая, чем дома, а именно вероятность железнодорож-
ного крушения; мы знаем также, что корабль может пойти ко
дну, и при этом, как правило, люди тонут, но мы не думаем
об этих опасностях и без страха путешествуем по железной
дороге и по морю. Нельзя также отрицать возможность па-
дения в реку, если мост рухнет в тот момент, когда его пе-
реходишь, но это случается так редко, что не принимается
во внимание как опасность. И одиночество имеет свои опас-
ности, и мы избегаем его при известных обстоятельствах; но
не может быть и речи о том, чтобы мы не могли его вынести
при каких-то условиях и всего лишь на некоторое время. То
же самое относится к человеческой толпе, закрытому поме-
щению, грозе и т. п. Что нас поражает в этих фобиях невро-
тиков – так это вообще не столько их содержание, сколько
интенсивность. Страх фобий прямо неописуем! И иной раз
у нас складывается впечатление, будто невротики боятся во-
все не тех вещей и ситуаций, которые при известных обсто-
ятельствах и у нас могут вызвать страх, а тех, которые они
называют теми же именами.

Остается третья группа фобий, которые мы вообще не мо-
жем понять. Если крепкий взрослый мужчина не может от
страха перейти улицу или площадь хорошо ему знакомого



 
 
 

родного города, если здоровая, хорошо развитая женщина
впадает в бессознательный страх, потому что кошка косну-
лась края ее платья или через комнату прошмыгнула мышь,
то какую же мы можем здесь установить связь с опасностью,
которая, очевидно, все-таки существует для страдающих фо-
биями? В относящихся сюда случаях фобии животных не
может быть и речи об общечеловеческих антипатиях, потому
что, как бы для демонстрации противоположного, встречает-
ся множество людей, которые не могут пройти мимо кошки,
чтобы не поманить ее и не погладить. Мышь, которую так бо-
ятся женщины, в то же время служит лучшим ласкательным
именем; иная девушка, с удовольствием слушая, как ее на-
зывает так любимый, с ужасом вскрикивает, когда видит ми-
лое маленькое существо с этим именем. В отношении муж-
чины, страдающего страхом улиц или площадей, мы можем
дать единственное объяснение, что он ведет себя как малень-
кий ребенок. Благодаря воспитанию ребенка непосредствен-
но приучают избегать таких опасных ситуаций, и наш агора-
фобик действительно освобождается от страха, если его кто-
нибудь сопровождает при переходе через площадь.

Обе описанные здесь формы страха, свободный страх
ожидания и страх, связанный с фобиями, независимы друг
от друга.

Один не является более высокой ступенью развития дру-
гого, они встречаются вместе только в виде исключения и
то как бы случайно. Самая сильная общая боязливость не



 
 
 

обязательно проявляется в фобиях; лица, вся жизнь которых
ограничена агорафобией, могут быть совершенно свободны
от пессимистического страха ожидания. Некоторые фобии,
например страх площадей, страх перед железной дорогой,
приобретаются, бесспорно, лишь в зрелые годы, другие, как
страх перед темнотой, грозой, животными, по-видимому, су-
ществовали с самого начала. Страхи первого рода похожи
на тяжелые болезни; последние кажутся скорее странностя-
ми, капризами. У того, кто обнаруживает эти последние, как
правило, можно предположить и другие, аналогичные. Дол-
жен прибавить, что все эти фобии мы относим к истерии
страха, т. е. рассматриваем их как заболевание, родственное
известной конверсионной истерии.

Третья из форм невротического страха ставит нас перед
той загадкой, что мы полностью теряем из виду связь между
страхом и угрожающей опасностью. Этот страх появляется,
например, при истерии, сопровождая истерические симпто-
мы, или в любых условиях возбуждения, когда мы, прав-
да, могли бы ожидать аффективных проявлений, но только
не аффекта страха, или в виде приступа свободного страха,
независимого от каких-либо условий и одинаково непонят-
ного как для нас, так и для больного. О какой-то опасности и
каком-то поводе, который мог бы быть раздут до нее преуве-
личением, вовсе не может быть речи. Во время этих спон-
танных приступов мы узнаем, что комплекс, называемый на-
ми состоянием страха, способен расколоться на части. Весь



 
 
 

припадок может быть представлен отдельным, интенсивно
выраженным симптомом – дрожью, головокружением, серд-
цебиением, одышкой, – а обычное чувство, по которому мы
узнаем страх, – отсутствовать или быть неясным, и все же
эти состояния, описанные нами как «эквиваленты страха»,
во всех клинических и этиологических отношениях можно
приравнять к страху.

Теперь возникают два вопроса. Можно ли невротический
страх, при котором опасность не играет никакой роли или
играет столь незначительную роль, привести в связь с реаль-
ным страхом, всегда являющимся реакцией на опасность? И
как следует понимать невротический страх? Пока мы будем
придерживаться предположения: там, где есть страх, должно
быть также что-то, чего люди боятся.

Для понимания невротического страха клиническое на-
блюдение дает нам некоторые указания, значения которых я
хотел бы вам изложить.

а) Нетрудно установить, что страх ожидания, или общая
боязливость, находится в тесной зависимости от определен-
ных процессов в сексуальной жизни, скажем, от определен-
ного использования либидо. Самый простой и поучительный
пример этого рода дают нам лица, подвергающиеся так на-
зываемому неполному возбуждению, т. е. у которых сильные
сексуальные возбуждения не находят достаточного выхода,
не достигают удовлетворяющего конца. Так бывает, напри-
мер, у мужчин во время жениховства и у женщин, мужья ко-



 
 
 

торых недостаточно потентны или из осторожности сокра-
щают или прерывают половой акт. В этих условиях либидоз-
ное возбуждение исчезает, а вместо него появляется страх
как в форме страха ожидания, так и в форме припадков и их
эквивалентов. Прерывание полового акта из осторожности,
став сексуальным режимом, так часто становится причиной
невроза страха у мужчин, но особенно у женщин, что во вра-
чебной практике рекомендуется в таких случаях в первую
очередь исследовать эту этиологию. При этом можно бесчис-
ленное множество раз убедиться, что, когда прекращаются
сексуальные отклонения, невроз страха исчезает.

Факт причинной связи между сексуальным воздержани-
ем и состоянием страха, насколько мне известно, более не
оспаривается даже врачами, которые далеки от психоанали-
за. Однако могу себе хорошо представить, что будет сдела-
на попытка перевернуть отношение и защищать мнение, что
речь идет о лицах, изначально склонных к боязливости и
поэтому сдержанных в сексуальном отношении. Но против
этого со всей решительностью говорит поведение женщин,
сексуальные проявления которых, в сущности, пассивны по
природе, т. е. определяются обращением со стороны мужчи-
ны. Чем женщина темпераментнее, чем более склонна к по-
ловым сношениям и более способна к удовлетворению, тем
скорее она будет реагировать страхом на импотенцию муж-
чины или на coitus interruptus, между тем как то же самое у
холодных в половом отношении и малолибидозных женщин



 
 
 

играет гораздо меньшую роль.
То же самое значение для возникновения состояний стра-

ха имеет так горячо рекомендуемое в настоящее время вра-
чами сексуальное воздержание, разумеется, лишь в тех слу-
чаях, когда либидо, которому отказано в удовлетворяющем
выходе, в соответствующей степени сильно и не переработа-
но по большей части путем сублимации. Решающим момен-
том для [возникновения] заболевания всегда являются ко-
личественные факторы. И там, где дело касается не болез-
ни, а проявления характера, легко заметить, что сексуальное
ограничение идет рука об руку с известной боязливостью и
опасливостью, между тем как бесстрашие и смелая отвага
приводят к свободе действий для удовлетворения сексуаль-
ной потребности. Как ни меняются и ни усложняются эти от-
ношения благодаря многообразным культурным влияниям,
в среднем остается фактом то, что страх связан с сексуаль-
ным ограничением.

Я сообщил вам далеко не все наблюдения, подтвержда-
ющие генетическую связь между либидо и страхом. Сюда
еще относится, например, влияние на возникновение страха
определенных периодов жизни, которым можно приписать
значительное повышение продукции либидо, как, например,
периода половой зрелости и менопаузы. В некоторых состо-
яниях возбуждения можно непосредственно наблюдать сме-
шение либидо и страха и в конце концов замещение либидо
страхом. Впечатление от всех этих фактов двоякое: во-пер-



 
 
 

вых, что дело идет о накоплении либидо, которое лишает-
ся своего нормального применения, во-вторых, что при этом
находишься исключительно в области соматических процес-
сов. Как из либидо возникает страх, сначала неясно, конста-
тируешь только, что либидо пропадает, а на его месте появ-
ляется страх.

б) Второе указание мы берем из анализа психоневрозов,
в частности истерии. Мы слышали, что при этом заболева-
нии нередко наступает страх в сопровождении симптомов,
но также и несвязанный страх, проявляющийся в виде при-
падка или длительного состояния. Больные не могут сказать,
чего они боятся, и связывают его путем явной вторичной об-
работки с подходящими фобиями, типа фобий смерти, сума-
сшествия, удара. Если мы подвергнем анализу ситуацию, вы-
ступившую источником страха, или сопровождаемые стра-
хом симптомы, то, как правило, можем указать, какой нор-
мальный психический процесс не состоялся и замещен фе-
номеном страха. Выразимся иначе: мы строим бессознатель-
ный процесс так, как будто он не подвергался вытеснению
и беспрепятственно продолжался в сознании. Этот процесс
тоже сопровождался бы определенным аффектом, и тут мы
узнаем, к своему удивлению, что этот сопровождающий нор-
мальный процесс аффект после вытеснения в любом слу-
чае замещается страхом независимо от своего качества. Сле-
довательно, если перед нами истерическое состояние стра-
ха, то его бессознательный коррелят может быть проявлени-



 
 
 

ем сходного чувства, т. е. страха, стыда, смущения, но точ-
но так же положительным либидозным возбуждением или
враждебно-агрессивным вроде ярости и досады. Таким об-
разом, страх является ходкой монетой, на которую меняют-
ся или могут обмениваться все аффекты, если соответству-
ющее содержание представления подлежит вытеснению.

в) Третий факт мы наблюдаем у больных с навязчивыми
действиями, которых страх удивительным образом как буд-
то бы пощадил. Но если мы попробуем помешать им испол-
нить их навязчивое действие, их умывание, их церемониал
или если они сами решаются на попытку отказаться от ка-
кой-либо из своих навязчивостей, то ужасный страх застав-
ляет их подчиниться этой навязчивости. Мы понимаем, что
страх был прикрыт навязчивым действием и оно выполня-
лось лишь для того, чтобы избежать страха. При неврозе на-
вязчивых состояний страх, который должен был бы возник-
нуть, замещается образованием симптомов, а если мы об-
ратимся к истерии, то при этом неврозе найдем аналогич-
ное отношение: результатом процесса вытеснения будет или
развитие чистого страха, или страха с образованием симп-
томов, или более совершенное образование симптомов без
страха. Так что в отвлеченном смысле, по-видимому, пра-
вильнее сказать, что симптомы вообще образуются лишь для
того, чтобы обойти неизбежное в противном случае разви-
тие страха. Благодаря такому пониманию страх как бы ока-
зывается в центре нашего интереса к проблемам неврозов.



 
 
 

Из наблюдений за неврозом страха мы заключили, что от-
влечение либидо от его нормального применения, из-за че-
го возникает страх, происходит на почве соматических про-
цессов. Из анализов истерии и невроза навязчивых состоя-
ний следует добавление, что такое же отвлечение с тем же
результатом может вызвать также отказ психических инстан-
ций. Вот все, что мы знаем о возникновении невротическо-
го страха; это звучит еще довольно неопределенно. Но пока
я не вижу пути, который вел бы нас дальше. Вторую постав-
ленную перед нами задачу – установить связь между невро-
тическим страхом, являющимся ненормально использован-
ным либидо, и реальным страхом, который соответствует ре-
акции на опасность, кажется, еще труднее решить. Хотелось
бы думать, что речь идет о совершенно разных вещах, од-
нако у нас нет средства отличить по ощущению реальный и
невротический страх друг от друга.

Искомая связь наконец устанавливается, если мы пред-
положим наличие часто утверждавшейся противоположно-
сти между Я и либидо. Как мы знаем, развитие страха яв-
ляется реакцией Я на опасность и сигналом для обращения
в бегство; поэтому для нас естественно предположить, что
при невротическом страхе Я предпринимает такую попыт-
ку бегства от требований своего либидо, относясь к этой
внутренней опасности так, как если бы она была внешней.
Этим оправдывается предположение, что там, где появляет-
ся страх, есть также то, чего люди боятся. Но аналогию мож-



 
 
 

но было бы провести дальше. Подобно тому как попытка бег-
ства от внешней опасности сменяется стойкостью и целесо-
образными мерами защиты, так и развитие невротического
страха уступает образованию симптомов, которое сковывает
страх.

Теперь в процессе понимания возникает другое затрудне-
ние. Страх, означающий бегство Я от своего либидо, сам, од-
нако, происходит из этого либидо. Это неясно и напомина-
ет о том, что, в сущности, либидо какого-то лица принадле-
жит ему и не может противопоставляться как что-то внеш-
нее. Это еще темная для нас область топической динами-
ки развития страха, неизвестно, какие при этом расходуют-
ся душевные энергии и из каких психических систем. Я не
могу обещать вам ответить и на эти вопросы, но не будем
упускать возможность пойти по двум другим путям и вос-
пользуемся при этом снова непосредственным наблюдением
и аналитическим исследованием, чтобы помочь нашим умо-
зрительным взглядам. Обратимся к возникновению страха у
ребенка и к происхождению невротического страха, связан-
ного с фобиями.

Боязливость детей является чем-то весьма обычным, и
достаточно трудно, по-видимому, различить, невротический
это страх или реальный. Больше того, ценность этого разли-
чия ставится под вопрос поведением детей. Потому что, с
одной стороны, мы не удивляемся, если ребенок боится всех
чужих лиц, новых ситуаций и предметов, и очень легко объ-



 
 
 

ясняем себе эту реакцию его слабостью и незнанием. Таким
образом, мы приписываем ребенку сильную склонность к ре-
альному страху и считали бы вполне целесообразным, если
бы он наследовал эту боязливость. В этом отношении ребе-
нок лишь повторял бы поведение первобытного человека и
современного дикаря, который вследствие своего незнания
и беспомощности боится всего нового и многого того, что в
настоящее время нам знакомо и уже не внушает страха. И
нашему ожиданию вполне соответствовало бы, если бы фо-
бии ребенка хотя бы отчасти оказывались теми же, какие мы
можем предположить в те первобытные времена человече-
ского развития.

С другой стороны, нельзя не заметить, что не все дети бо-
язливы в равной мере и что как раз те дети, которые прояв-
ляют особую пугливость перед всевозможными объектами
и ситуациями, впоследствии оказываются нервными. Нев-
ротическая предрасположенность проявляется, таким обра-
зом, и в явной склонности к реальному страху, боязливость
кажется чем-то первичным, и приходишь к заключению, что
ребенок, а позднее подросток боится интенсивности свое-
го либидо именно потому, что всего боится. Возникновение
страха из либидо тем самым как бы отрицается, а если про-
следить усло вия возникновения реального страха, то после-
довательно можно прийти к мнению, что сознание собствен-
ной сла бости и беспомощности – неполноценности, по тер-
миноло гии А. Адлера, – является конечной причиной нев-



 
 
 

роза, если это сознание переходит из детского периода в бо-
лее зрелый возраст.

Это звучит так просто и подкупающе, что имеет право на
наше внимание. Правда, это перенесло бы разрешение за-
гадки нервозности в другую плоскость. Сохранение чувства
неполноценности – а с ним и условия [для возникновения]
страха и образования симптомов – кажется таким несомнен-
ным, что в объяснении скорее нуждается то, каким образом,
хотя бы в виде исключения, может иметь место все то, что мы
называем здоровьем. А что дает нам тщательное наблюде-
ние боязливости у детей? Маленький ребенок боится прежде
всего чужих людей; ситуации приобретают значимость лишь
благодаря участию в них лиц, а предметы вообще принима-
ются во внимание лишь позднее. Но этих чужих ребенок бо-
ится не потому, что предполагает у них злые намерения и
сравнивает свою слабость с их силой, т. е. расценивает их
как угрозу для своего существования, безопасности и отсут-
ствия боли. Такой недоверчивый, напуганный господствую-
щим в мире влечением к агрессии ребенок является очень
неудачной теоретической конструкцией. Ребенок же пугает-
ся чужого образа, потому что настроен увидеть знакомое и
любимое лицо, в основном матери. В страх превращается его
разочарование и тоска, т. е. не нашедшее применения либи-
до, которое теперь не может удерживаться в свободном со-
стоянии и переводится в страх. Вряд ли может быть случай-
ным, что в этой типичной для детского страха ситуации по-



 
 
 

вторяется условие [возникновения] первого состояния стра-
ха во время акта рождения, а именно отделение от матери.

Первые фобии ситуаций у детей – это страх перед тем-
нотой и одиночеством; первый часто сохраняется на всю
жизнь, в обоих случаях отсутствует любимое лицо, которое
за ним ухаживает, т. е. мать. Я слышал, как ребенок, бояв-
шийся темноты, кричал в соседнюю комнату: «Тетя, погово-
ри со мной, мне страшно». – «Но что тебе от этого? Ты же
меня не видишь». На что ребенок отвечает: «Когда кто-то
говорит, становится светлее». Тоска в темноте преобразует-
ся, таким образом, в страх перед темнотой. Мы далеки от
того, чтобы считать невротический страх лишь вторичным и
особым случаем реального страха, скорее, мы убеждаемся,
что у маленького ребенка в виде реального страха проявля-
ется нечто такое, что имеет с невротическим страхом суще-
ственную общую черту – возникновение из неиспользован-
ного либидо. Настоящий, реальный страх ребенок как будто
мало испытывает. Во всех ситуациях, которые позднее могут
стать условиями [для возникновения] фобий, – на высоте, на
узком мостике над водой, при поездке по железной дороге
и по морю, – ребенок не проявляет страха и проявляет его
тем меньше, чем более он несведущ. Было бы очень жела-
тельно, если бы он унаследовал побольше таких защищаю-
щих жизнь инстинктов; этим была бы очень облегчена зада-
ча надзора [над ним], который должен препятствовать тому,
чтобы ребенок подвергался то одной, то другой опасности.



 
 
 

Но в действительности ребенок сначала переоценивает свои
силы и свободен от страха, потому что не знает опасностей.
Он будет бегать по краю воды, влезать на карниз окна, иг-
рать с острыми предметами и с огнем, короче, делать все,
что может ему повредить и вызвать беспокойство нянек. И
если в конце концов у него просыпается реальный страх, то
это, несомненно, дело воспитания, так как нельзя позволить,
чтобы он научился всему на собственном опыте.

Если встречаются дети, которые идут дальше по пути это-
го воспитания страха и сами затем находят опасности, о ко-
торых их не предупреждали, то в отношении их вполне до-
статочно объяснения, что в их конституции имелось большее
количество либидозной потребности или что они прежде-
временно были избалованы либидозным удовлетворением.
Неудивительно, что среди этих детей находятся и будущие
нервнобольные; ведь мы знаем, что возникновение невроза
больше всего обусловливается неспособностью длительное
время выносить значительное накопление либидо. Вы заме-
чаете, что и конституциональный момент получает при этом
свои права, хотя в них ему, правда, мы никогда не отказы-
вали. Мы возражаем лишь против того, что из-за этого при-
тязания пренебрегают всеми другими и вводят конституци-
ональный фактор даже там, где ему, согласно общим резуль-
татам наблюдения и анализа, не место либо он занимает по
значимости самое последнее место.

Позвольте нам обобщить сведения из наблюдений о бояз-



 
 
 

ливости детей: инфантильный страх имеет очень мало обще-
го с реальным страхом и, наоборот, очень близок к невроти-
ческому страху взрослых. Как и последний, он возникает из
неиспользованного либидо и замещает недостающий объект
любви внешним предметом или ситуацией.

Теперь вы с удовольствием услышите, что анализ фобий
не может дать много нового. При них, собственно, проис-
ходит то же самое, что при детском страхе: неиспользован-
ное либидо беспрерывно превращается в кажущийся реаль-
ным страх, и таким образом малейшая внешняя опасность
замещает требования либидо. В этом соответствии нет ниче-
го странного, потому что детские фобии являются не только
прообразом более поздних, причисляемых нами к истерии
страха, но и непосредственной их предпосылкой и прелю-
дией. Любая истерическая фобия восходит к детскому стра-
ху и продолжает его, даже если она имеет другое содержа-
ние и, следовательно, должна быть иначе названа. Различие
обоих заболеваний кроется в [их] механизме. Для превра-
щения либидо в страх у взрослого недостаточно того, чтобы
либидо в форме тоски оказалось не использованным в дан-
ный момент. Он давно научился держать его свободным и
использовать по-другому. Но если либидо относится к пси-
хическому импульсу, подвергшемуся вытеснению, то созда-
ются такие же условия, как у ребенка, у которого еще нет
разделения на сознательное и бессознательное, и благода-
ря регрессии на инфантильную фобию как бы открывает-



 
 
 

ся проход, по которому легко осуществляется превращение
либидо в страх. Как помните, мы много говорили о вытес-
нении, но при этом всегда прослеживали лишь судьбу под-
лежащего вытеснению представления, разумеется, потому,
что ее легче было узнать и изложить. То, что происходит с
аффектом, который был связан с вытесненным представле-
нием, мы оставляли в стороне и только теперь узнали, что
ближайшая участь этого аффекта состоит в превращении в
страх, в форме которого он всегда проявился бы при нор-
мальном течении. Но это превращение аффекта – гораздо
более важная часть процесса вытеснения. Об этом не так-
то легко говорить, потому что мы не можем утверждать,
что существуют бессознательные аффекты в том же смысле,
как бессознательные представления. Представление остает-
ся тем же независимо от того, сознательно оно или бессо-
знательно; мы можем указать, что соответствует бессозна-
тельному представлению. Но об аффекте, являющемся про-
цессом разрядки [напряжения] (Аbfuhrvorgang), следует су-
дить совсем иначе, чем о представлении; что ему соответ-
ствует в бессознательном, нельзя сказать без глубоких раз-
думий и выяснения наших предпосылок о психических про-
цессах. Этого мы здесь не можем предпринять. Но давайте
сохраним полученное впечатление, что развитие страха тес-
но связано с системой бессознательного.

Я сказал, что превращение в страх, или, лучше, раз-
рядка (Abfuhr) в форме страха, является ближайшей уча-



 
 
 

стью подвергнутого вытеснению либидо. Должен добавить:
не единственной или окончательной. При неврозах развива-
ются процессы, стремящиеся связать это развитие страха, и
это им удается различными путями. При фобиях, например,
можно ясно различить две фазы невротического процесса.
Первая осуществляет вытеснение и перевод либидо в страх,
связанный с внешней опасностью. Вторая заключается в вы-
движении всех тех предосторожностей и предупреждений,
благодаря чему предотвращается столкновение с этой опас-
ностью, которая считается внешней. Вытеснение соответ-
ствует попытке бегства Я от либидо, воспринимаемого как
опасность. Фобию можно сравнить с окопом против внешней
опасности, которую теперь представляет собой внушающее
страх либидо. Слабость системы защиты при фобиях заклю-
чается, конечно, в том, что крепость, настолько укреплен-
ная с внешней стороны, остается открытой для нападения с
внутренней. Проекция либидозной опасности вовне никогда
не может удаться вполне. Поэтому при других неврозах упо-
требляются другие системы защиты против возможного раз-
вития страха. Это очень интересная область психологии нев-
розов, к сожалению, она уведет нас слишком далеко и пред-
полагает более основательные специальные знания. Я хочу
добавить еще только одно. Я уже говорил вам о «противодей-
ствии»104, к которому Я прибегает при вытеснении и должно
постоянно его поддерживать, чтобы вытеснение осуществи-

104 «Контрзаполнения» [энергией].



 
 
 

лось. На это противодействие возлагается миссия воплотить
в жизнь различные формы защиты против развития страха
после вытеснения.

Вернемся к фобиям. Теперь, пожалуй, я могу сказать; вы
понимаете, насколько недостаточно объяснять их только со-
держанием, интересуясь лишь тем, откуда происходит то, что
тот или иной объект или какая-то ситуация становится пред-
метом фобии. Содержание фобии имеет для нее примерно
то же значение, какое явная часть сновидения для всего сно-
видения. Соблюдая необходимые ограничения, следует при-
знать, что среди этих содержаний фобий находятся такие,
которые, как подчеркивает Стенли Холл, могут стать объек-
тами страха благодаря филогенетическому унаследованию.
С этим согласуется и то, что многие из этих внушающих
страх вещей могут иметь с опасностью только символиче-
скую связь.

Так мы убедились, какое, можно сказать, центральное ме-
сто среди вопросов психологии неврозов занимает проблема
страха. На нас произвело сильное впечатление то, насколько
развитие страха связано с судьбами либидо и с системой бес-
сознательного. Только один момент мы воспринимаем как
выпадающий из связи, как пробел в нашем понимании, – это
тот трудно оспариваемый факт, что реальный страх должен
рассматриваться как проявление инстинктов самосохране-
ния Я.



 
 
 

 
Двадцать шестая лекция

Теория либидо и нарциссизм
 

Уважаемые дамы и господа! Мы неоднократно и лишь
недавно вновь имели дело с разделением инстинктов Я и сек-
суальных влечений. Сначала вытеснение нам показало, что
они могут вступить в противоречие друг с другом, что затем,
формально побежденные, сексуальные влечения вынуждены
получать удовлетворение регрессивными обходными путя-
ми, компенсируя при этом свое поражение своей непреодо-
лимостью. Далее мы узнали, что они с самого начала по-раз-
ному относятся к воспитательнице-необходимости, так что
проделывают неодинаковое развитие и имеют неодинаковое
отношение к принципу реальности. Наконец, мы полагаем,
что сексуальные влечения связаны с аффективным состоя-
нием страха гораздо более тесными узами, чем инстинкты
Я, – результат, который кажется неполным только в одном
важном пункте. Поэтому для его дополнительного подтвер-
ждения мы хотим привлечь достойный внимания факт, что
неудовлетворение голода и жажды, двух самых элементар-
ных инстинктов самосохранения, никогда не ведет к возник-
новению страха, между тем как превращение в страх неудо-
влетворенного либидо, как мы знаем, принадлежит к числу
самых известных и чаще всего наблюдаемых феноменов.

Но нельзя отменить наше право разделять инстинкты Я



 
 
 

и сексуальные влечения. Оно дано вместе с существовани-
ем сексуальной жизни как особой деятельности индивида.
Можно лишь спросить, какое значение мы придаем этому
разделению, насколько существенным считаем его. Но ответ
на этот вопрос будет зависеть от определения того, насколь-
ко иначе ведут себя сексуальные влечения в соматических
и душевных проявлениях по сравнению с другими, которые
мы противопоставляем им, и насколько значительны послед-
ствия этих различий. Настаивать на существенном, хотя и
не очень уловимом, различии обеих групп влечений у нас,
разумеется, нет никаких оснований. Обе группы выступают
перед нами лишь как названия источников энергии индиви-
да, и дискуссия о том, являются ли они в основе одним и тем
же или существенно различным (и если одним, то где они
отделились друг от друга?), должна вестись не о понятиях, а
о биологических фактах, стоящих за ними. Об этом мы пока
знаем слишком мало, а если бы даже знали больше, то к на-
шей аналитической задаче это не имело бы отношения.

Мы, очевидно, также очень мало выиграем, если по при-
меру Юнга подчеркнем первоначальное единство всех вле-
чений и назовем «либидо» проявляющуюся во всем энер-
гию. Так как сексуальную функцию нельзя устранить из ду-
шевной жизни никакими искусственными приемами, то мы
были бы вынуждены тогда говорить о сексуальном и асексу-
альном либидо. Однако для движущих сил сексуальной жиз-
ни сохраним по праву, как мы это и делали до сих пор, на-



 
 
 

звание либидо.
Я думаю поэтому, что вопрос о том, как далеко следу-

ет вести несомненно оправданное разделение на сексуаль-
ные влечения и инстинкты самосохранения, для психоана-
лиза большого значения не имеет, да он и не компетентен в
этом. Со стороны биологии, разумеется, есть различные ос-
нования считать это разделение чем-то важным. Ведь сек-
суальность – единственная функция живого организма, вы-
ходящая за пределы индивида и обеспечивающая его связь
с видом. Несомненно, что ее выполнение не всегда прино-
сит пользу отдельному существу, как его другие функции,
а ценой необыкновенно высокого наслаждения подвергает
опасностям, угрожающим жизни и довольно часто лишаю-
щим ее. Вероятно, необходимы также совершенно особые,
отличные от всех других процессы обмена веществ, чтобы
сохранять для потомства часть индивидуальной жизни в ви-
де предрасположений. И наконец, отдельное существо, кото-
рое, как другие, считает себя самым главным, а свою сексу-
альность средством своего удовлетворения, с биологической
точки зрения лишь эпизод в ряду поколений, кратковремен-
ный придаток зародышевой плазмы, наделенной виртуаль-
ной бессмертностью, подобно временному владельцу майо-
ратного имущества, которое его переживает.

Однако для психоаналитического объяснения неврозов
нужны столь широкие обобщения. С помощью исследования
в отдельности сексуальных влечений и инстинктов Я мы на-



 
 
 

шли ключ к пониманию группы неврозов перенесения. Мы
сумели объяснить их основным положением, что сексуаль-
ные влечения вступают в борьбу с инстинктами сохранения
или, выражаясь биологическим языком, хотя и менее точно,
что одна позиция Я как самостоятельного отдельного суще-
ства противоречит другой его позиции как звена в цепи по-
колений. Возможно, что до такого раздвоения дело доходит
только у человека, и поэтому в общем и целом невроз явля-
ется его преимуществом перед животными. Слишком силь-
ное развитие его либидо и ставшее, по-видимому, благодаря
этому возможным богатое развитие многообразной душев-
ной жизни, как кажется, создали условия для возникнове-
ния такого конфликта. Совершенно очевидно, что в этом за-
ключаются также условия его больших успехов, которые по-
ставили человека над его общностью с животными, так что
его способность к неврозу – это только обратная сторона его
одаренности в остальном. Но и это лишь умозаключения, от-
влекающие нас от нашей задачи.

До сих пор предпосылкой нашей работы выступало то, что
мы можем отличить друг от друга стремления Я и сексуаль-
ные влечения по их проявлениям. При неврозах перенесе-
ния это удавалось без труда. Энергию, направляемую Я на
объекты сексуальных стремлений, мы называли «либидо»,
все другие виды энергии, исходящие из инстинктов самосо-
хранения, – «интересом», и мы могли получить первое пред-
ставление о механизме душевных сил благодаря наблюде-



 
 
 

нию за привязанностями либидо, их превращениями и окон-
чательной судьбой. Неврозы перенесения предоставили нам
для этого самый подходящий материал. Но Я, его состав из
различных структур, их организация и способ функциони-
рования оставались скрытыми от нас, и мы могли предпо-
лагать, что только анализ других невротических нарушений
помог бы нам это понять.

Мы давно начали распространять психоаналитические
взгляды на понимание этих других заболеваний. Уже в
1908 г. после обмена мнениями со мной К. Абрахам выска-
зал положение, что главной чертой Dementia praecox [при-
числяемой к психозам] является то, что при ней отсут-
ствует привязанность либидо  (Libidobesetzung) к объек-
там («Психосексуальные различия истерии и Dementia рга-
есох»). Но тогда возник вопрос, что же происходит с либи-
до слабоумных, которое отвернулось от объектов? Абрахам
не замедлил дать ответ: оно обращается на Я, и это отра-
женное обращение является источником бреда величия  при
Dementia ргаесох. Бред величия, безусловно, можно срав-
нить с известной в (нормальной) любовной жизни сексуаль-
ной переоценкой объекта любви. Так нам впервые удалось
понять какую-то черту психотического заболевания по связи
с нормальной любовной жизнью.

Скажу сразу, что эти первые взгляды Абрахама сохрани-
лись в психоанализе и были положены в основу нашей по-
зиции по отношению к психозам. Со временем укрепилось



 
 
 

представление, что либидо, которое мы находим привязан-
ным к объектам, которое является выражением стремления
получить удовлетворение от этих объектов, может оставить
эти объекты и поставить на их место собственное Я; посте-
пенно это представление развивалось со все большей после-
довательностью. Название для такого размещения либидо
– нарциссизм – мы заимствовали из описанного П.  Некке
(1899) извращения, при котором взрослый индивид дарит
своему собственному телу все нежности, обычно проявляе-
мые к постороннему сексуальному объекту.

Но вскоре говоришь себе, что если существует такая фик-
сация либидо на собственном теле и собственной личности
вместо объекта, то это не может быть исключительным и ма-
ловажным явлением. Гораздо вероятнее, что этот нарцис-
сизм – общее и первоначальное состояние, из которого толь-
ко позднее развилась любовь к объекту, причем из-за этого
нарциссизм вовсе не должен исчезнуть. Из истории развития
объект-либидо нужно вспомнить, что многие сексуальные
влечения сначала удовлетворяются на собственном теле, как
мы говорим, аутоэротически и что эта способность к ауто-
эротизму является причиной отставания развития сексуаль-
ности при воспитании по принципу реальности. Таким об-
разом, аутоэротизм был сексуальным проявлением нарцис-
стической стадии размещения либидо.

Короче говоря, мы составили себе представление об отно-
шении Я-либидо и объект-либидо, которое я могу показать



 
 
 

вам наглядно на сравнении из зоологии. Вспомните о про-
стейших живых существах, состоящих из малодифференци-
рованного комочка протоплазматической субстанции. Они
протягивают отростки, называемые псевдоподиями, в кото-
рые переливают субстанцию своего тела. Вытягивание от-
ростков мы сравниваем с распространением либидо на объ-
екты, между тем как основное количество либидо может
оставаться в Я, и мы предполагаем, что в нормальных усло-
виях Я-либидо беспрепятственно переходит в объект-либи-
до, а оно опять может вернуться в Я.

С помощью этих представлений мы теперь можем объяс-
нить целый ряд душевных состояний или, выражаясь скром-
нее, описать их на языке теории либидо; это состояния, ко-
торые мы должны причислить к нормальной жизни, как, на-
пример, психическое поведение при влюбленности, при ор-
ганическом заболевании, во сне. Для состояния сна мы сде-
лали предположение, что оно основано на уходе от внешне-
го мира и установке на желание спать. То, что проявлялось
во сне как ночная душевная деятельность, служит, как мы
обнаружим, желанию спать и, кроме того, находится во вла-
сти исключительно эгоистических мотивов. Теперь в соот-
ветствии с теорией либидо мы заявляем, что сон есть состо-
яние, в котором все привязанности к объектам, как либи-
дозные, так и эгоистические, оставляются и возвращаются в
Я. Не проливается ли этим новый свет на отдых во сне и на
природу усталости вообще? Впечатление блаженной изоля-



 
 
 

ции во внутриутробной жизни, которое вызывает у нас спя-
щий каждую ночь, восполняется, таким образом, и со сторо-
ны психики. У спящего восстановилось первобытное состо-
яние распределения либидо, полный нарциссизм, при кото-
ром либидо и интерес Я живут еще вместе и нераздельно в
самоудовлетворяющемся Я.

Здесь уместны два замечания. Во-первых, чем отличают-
ся понятия нарциссизм и эгоизм? Я полагаю, что нарциссизм
является либидозным дополнением эгоизма. Когда говорят
об эгоизме, имеют в виду только пользу для индивида; гово-
ря о нарциссизме, принимают во внимание и его либидозное
удовлетворение. В качестве практических мотивов их мож-
но проследить порознь на целом ряде явлений. Можно быть
абсолютно эгоистичным и все-таки иметь сильные либидоз-
ные привязанности к объектам, поскольку либидозное удо-
влетворение от объекта относится к потребностям Я. Эго-
изм будет следить тогда за тем, чтобы стремление к объек-
ту не причинило вреда Я. Можно быть эгоистичным и при
этом также очень нарцисстичным, т. е. иметь очень незначи-
тельную потребность в объекте, и это опять-таки или в пря-
мом сексуальном удовлетворении, или также в тех высоких,
исходящих из сексуальной потребности стремлениях, кото-
рые мы как «любовь» иногда имеем обыкновение противо-
поставлять «чувственности». Во всех этих отношениях эго-
изм является само собой разумеющимся, постоянным, нар-
циссизм же – меняющимся элементом. Противоположность



 
 
 

эгоизма – альтруизм – как понятие не совпадает с либидоз-
ной привязанностью к объектам, он отличается от нее от-
сутствием стремлений к сексуальному удовлетворению. Но
при сильной влюбленности альтруизм совпадает с либидоз-
ной привязанностью к объектам. Обыкновенно сексуальный
объект привлекает к себе часть нарциссизма Я, что стано-
вится заметным по так называемой «сексуальной переоцен-
ке» объекта. Если к этому прибавляется еще альтруистиче-
ское перенесение от эгоизма на сексуальный объект, то сек-
суальный объект становится могущественным; он как бы по-
глотил Я.

Я думаю, вы сочтете за отдых, если после сухой, в сущ-
ности, фантастики науки я приведу вам поэтическое изоб-
ражение экономической противоположности нарциссизма и
влюбленности. Я заимствую его из «Западно-восточного ди-
вана» Гёте:

Зулейка
Раб, народ и угнетатель
Вечны в беге наших дней.
Счастлив мира обитатель
Только личностью своей.
Жизнь расходуй как сумеешь,
Но иди своей тропой.
Всем пожертвуй, что имеешь,
Только будь самим собой.



 
 
 

Хатем
Да, я слышал это мненье,
Но иначе я скажу:
Счастье, радость, утешенье —
Все в Зулейке нахожу.
Чуть она мне улыбнется —
Мне себя дороже нет.
Чуть, нахмурясь, отвернется —
Потерял себя и след.
Хатем кончился б на этом.
К счастью, он сообразил:
Надо срочно стать поэтом
Иль другим, кто все ж ей мил.

(Перевод В. Левика)
Второе замечание является дополнением к теории снови-

дений. Мы не можем объяснить себе возникновение снови-
дения, если не предположим, что вытесненное бессознатель-
ное получило известную независимость от Я, так что оно не
подчиняется желанию спать и сохраняет свои привязанно-
сти, даже если все зависящие от Я привязанности к объек-
там оставлены ради сна. Только в этом случае можно понять,
что это бессознательное имеет возможность воспользовать-
ся ночным отсутствием или уменьшением цензуры и уме-
ет овладеть остатками дневных впечатлений, для того чтобы
образовать из их материала запретное желание сновидения.
С другой стороны, и остатки дневных впечатлений частью
своего противодействия предписанному желанием спать от-



 
 
 

току либидо обязаны уже существующей связи с этим бессо-
знательным. Эту динамически важную черту мы хотим до-
полнительно включить в наше представление об образова-
нии сновидений.

Органическое заболевание, болезненное раздражение,
воспаление органов создают состояние, имеющее послед-
ствием явное отделение либидо от его объектов. Отнятое
либидо снова находится в Я в форме усилившейся привя-
занности к заболевшей части тела. Можно даже решиться
на утверждение, что в этих условиях отход либидо от сво-
их объектов бросается в глаза больше, чем утрата эгоистиче-
ского интереса к внешнему миру. Отсюда как будто откры-
вается путь к пониманию ипохондрии, при которой какой-то
орган подобным образом занимает Я, не будучи больным с
нашей точки зрения.

Но я устою перед искушением идти дальше или обсуждать
другие ситуации, которые становятся понятными нам или
легко поддаются описанию благодаря предположению пере-
хода объект-либидо в Я, потому что мне не терпится дать
ответ на два возражения, которые, как мне известно, вас те-
перь занимают. Во-первых, вы хотите потребовать от меня
объяснений, почему я непременно хочу различать в случаях
сна, болезни и тому подобных ситуациях либидо и интерес,
сексуальные влечения и инстинкты Я, тогда как наблюдения
вполне позволяют обойтись предположением [о существова-
нии] одной однородной энергии, которая, являясь подвиж-



 
 
 

ной, заполняет то объект, то Я, выступая на службе то одно-
го, то другого влечения. И во-вторых, как я могу решиться
рассматривать отделение либидо от объекта в качестве ис-
точника патологического состояния, если такой переход объ-
ект-либидо в Я-либидо – или, говоря более обще, в энергию
Я – относится к нормальным, ежедневно и еженощно повто-
ряющимся процессам душевной динамики.

На это можно ответить: ваше первое возражение звучит
хорошо. Объяснение состояний сна, болезни, влюбленности
само по себе, вероятно, никогда не привело бы нас к раз-
личению Я-либидо и объект-либидо или либидо и интере-
са. Но при этом вы пренебрегаете исследованиями, из ко-
торых мы исходили и в свете которых теперь рассматрива-
ем обсуждаемые душевные ситуации. Различение между ли-
бидо и интересом, т. е. между сексуальными влечениями и
инстинктами самосохранения, стало необходимым благода-
ря пониманию конфликта, из-за которого происходят невро-
зы перенесения. После этого мы не можем вновь отказать-
ся от него. Предположение, что объект-либидо может пре-
вратиться в Я-либидо, так что с Я-либидо приходится счи-
таться, казалось нам единственно способным разрешить за-
гадку так называемых нарцисстических неврозов, например
Dementia ргаесох, и уяснить их сходства и различия в срав-
нении с истерией и навязчивыми состояниями. В случаях бо-
лезни, сна и влюбленности мы применяем теперь то, что на-
шли вполне оправданным в другом месте. Мы можем про-



 
 
 

должить это применение и посмотреть, чего мы этим достиг-
нем. Единственное утверждение, не являющееся прямым от-
ражением нашего аналитического опыта, состоит в том, что
либидо остается либидо, независимо от того, направлено ли
оно на объекты или на собственное Я, и оно никогда не пре-
вращается в эгоистический интерес, как не бывает и обрат-
ного. Но это утверждение равноценно разделению сексуаль-
ных влечений и инстинктов Я, уже оцененному критически,
которого мы будем придерживаться из эвристических моти-
вов, пока оно, быть может, не окажется неправильным.

И второе ваше возражение содержит справедливый во-
прос, но идет по ложному пути. Разумеется, переход объ-
ект-либидо в Я не является непосредственно патогенным;
ведь мы знаем, что он предпринимается каждый раз перед
отходом ко сну, чтобы проделать обратный путь при пробуж-
дении. Мельчайшее животное, состоящее из протоплазмы,
втягивает свои отростки, чтобы снова выпустить их при сле-
дующем поводе. Но совсем другое дело, если какой-то опре-
деленный очень энергичный процесс вынуждает отнять ли-
бидо у объекта. Тогда ставшее нарцисстическим либидо мо-
жет не найти обратного пути к объектам, и это нарушение
подвижности либидо становится, конечно, патогенным. Ка-
жется, что скопление нарцисстического либидо сверх опре-
деленной меры нельзя вынести. Мы можем себе также пред-
ставить, что именно поэтому дело дошло до привязанности
к объектам, что Я должно было отдать свое либидо, чтобы не



 
 
 

заболеть от его скопления. Если бы в наши планы входило
подробное изучение Dementia ргаесох, я бы вам показал, что
процесс, отделяющий либидо от объектов и преграждающий
ему обратный путь, близок к процессу вытеснения и должен
рассматриваться как дополнение к нему. Но прежде всего
вы почувствовали бы знакомую почву под ногами, узнав, что
условия этого процесса почти идентичны – насколько мы по-
ка знаем – условиям вытеснения. Конфликт, по-видимому,
тот же самый и разыгрывается между теми же силами. А если
исход иной, чем, например, при истерии, то причина может
быть только в различии предрасположения. Развитие либи-
до у этих больных имеет слабое место в другой своей фазе;
столь важная фиксация, которая пролагает, как вы помните,
путь к образованию симптомов, находится где-то в другом
месте, вероятно, на стадии примитивного нарциссизма, к ко-
торому в своем конечном итоге возвращается Dementia рга-
есох. Весьма достойно внимания то, что для всех нарциссти-
ческих неврозов мы должны предположить фиксацию ли-
бидо на гораздо более ранних фазах, чем при истерии или
неврозе навязчивых состояний. Но вы слышали, что поня-
тия, выработанные нами при изучении неврозов перенесе-
ния, оказались достаточными и для ориентации в гораздо
более тяжелых в практическом отношении нарцисстических
неврозах. Черты сходства идут очень далеко; в сущности, это
та же область явлений. Но вы можете себе также представить,
каким безнадежным кажется объяснение этих заболеваний,



 
 
 

относящихся уже к психиатрии, тому, у кого для решения
этой задачи недостает аналитического представления о нев-
розах перенесения.

Картина симптомов Dementia ргаесох, впрочем очень
изменчивая, определяется не исключительно симптомами,
возникающими вследствие оттеснения либидо от объектов
и его скопления в виде нарцисстического либидо в Я. Боль-
шое место занимают другие феномены, которые сводятся к
стремлению либидо вновь вернуться к объектам, т. е. соот-
ветствуют попытке восстановления или выздоровления. Эти
шумливые симптомы даже больше бросаются в глаза; они
обнаруживают несомненное сходство с симптомами истерии
или – реже – невроза навязчивых состояний, но отличают-
ся от них во всех отношениях. Кажется, что либидо при
Dementia ргаесох в своем стремлении снова вернуться к объ-
ектам, т. е. к представлениям объектов, действительно что-
то улавливает от них, но как бы только их тени, я имею в виду
относящиеся к ним словесные представления. Здесь я боль-
ше не могу говорить об этом, но полагаю, что такое пове-
дение стремящегося обратно либидо позволяет нам понять,
что действительно составляет различие между сознательным
и бессознательным представлением.

Я ввел вас в область, где следует ожидать новых успехов
аналитической работы. С тех пор как мы решились пользо-
ваться понятием Я-либидо, нам стали доступны нарциссти-
ческие неврозы; возникла задача найти динамическое объ-



 
 
 

яснение этих заболеваний и одновременно пополнить наше
знание душевной жизни пониманием Я. Психология Я, к ко-
торой мы стремимся, должна основываться не на данных их
самонаблюдений, а, как и в случае либидо, на анализе нару-
шений и распадов Я. Вероятно, когда будет проделана эта
большая работа, мы будем невысокого мнения о нашем ны-
нешнем знании о судьбах либидо, почерпнутом из изучения
неврозов перенесения. Но ведь мы еще и не продвинулись
в ней далеко. Нарцисстические неврозы едва ли проницае-
мы для той техники, которой мы пользовались при изуче-
нии неврозов перенесения. Вы скоро узнаете почему. Здесь
у нас всегда происходит так, что после короткого продвиже-
ния вперед мы оказываемся перед стеной, заставляющей нас
остановиться. Вам известно, что и при неврозах перенесения
мы наталкивались на подобные препятствия, но нам удава-
лось устранять их по частям. При нарцисстических невро-
зах сопротивление непреодолимо; в лучшем случае мы мо-
жем лишь бросить любопытный взгляд за стену, чтобы под-
глядеть, что происходит по ту ее сторону. Наши технические
методы должны быть, таким образом, заменены другими; мы
еще не знаем, удастся ли нам такая замена. Но и эти больные
дают достаточно материала для нас. Они много говорят о се-
бе, хотя и не отвечают на наши вопросы, и пока мы вынужде-
ны толковать эти высказывания с помощью представлений,
приобретенных благодаря изучению симптомов неврозов пе-
ренесения. Сходство достаточно велико, чтобы обеспечить



 
 
 

нам начальный успех. Вопрос, насколько достаточной будет
эта техника, остается открытым.

Возникают и другие затруднения, мешающие нашему
продвижению вперед. Нарцисстические заболевания и при-
мыкающие к ним психозы могут быть разгаданы только те-
ми наблюдателями, которые прошли школу аналитическо-
го изучения неврозов перенесения. Но наши психиатры не
изучают психоанализ, а мы, психоаналитики, слишком мало
наблюдаем психиатрических случаев. Должно еще подрасти
поколение психиатров, прошедших школу психоанализа как
подготовительной науки. Начало этому положено в настоя-
щее время в Америке, где очень многие ведущие психиатры
читают студентам лекции о психоаналитическом учении, а
владельцы лечебных учреждений и директора психиатриче-
ских больниц стремятся вести наблюдения за своими боль-
ными в духе этого учения. Да и нам удалось здесь несколько
раз заглянуть за нарцисстическую стену, и в дальнейшем я
хочу рассказать вам кое-что из того, что нам, кажется, уда-
лось подсмотреть.

Форма заболевания паранойей, хроническим системати-
ческим умопомешательством, при попытках классификации
в современной психиатрии не занимает определенного ме-
ста. Между тем ее близкое сходство с Dementia ргаесох не
подлежит никакому сомнению. Однажды я позволил себе
предложить объединить паранойю и Dementia ргаесох под
общим названием парафрения. По их содержанию формы



 
 
 

паранойи описываются как: бред величия, бред преследо-
вания, любовный бред (эротомания), бред ревности и т. д.
От психиатрии попыток объяснения мы не ждем. В каче-
стве образца таковой, хотя и устаревшего и не совсем полно-
ценного примера, приведу вам попытку вывести один симп-
том из другого посредством интеллектуальной рационали-
зации: больной, который по первичной склонности счита-
ет, что его преследуют, должен делать из этого преследова-
ния вывод, что он представляет из себя особенно важную
личность и поэтому у него развивается бред величия. Для
нашей аналитической точки зрения бред величия является
непосредственным следствием возвеличивания Я из-за от-
нятия либидозных привязанностей у объектов, вторичным
нарциссизмом как возвращением к первоначальному нар-
циссизму раннего детства. Но на [материале] случаев бре-
да преследования мы сделали некоторые наблюдения, кото-
рые заставили нас пойти по определенному пути. Сначала
нам бросилось в глаза, что в преобладающем большинстве
случаев преследователь был того же пола, что и преследу-
емый. Этому еще можно было дать невинное объяснение,
но в некоторых хорошо изученных случаях явно обнаружи-
лось, что лицо того же пола, наиболее любимое в обычное
время, с момента заболевания превратилось в преследовате-
ля. Дальнейшее развитие возможно благодаря тому, что лю-
бимое лицо заменяется другим по известному сходству, на-
пример, отец учителем, начальником. Из таких примеров,



 
 
 

число которых все увеличивается, мы пришли к выводу, что
Paranoia persecutoria105 – это форма, в которой индивид за-
щищается от гомосексуального чувства, ставшего слишком
сильным. Превращение нежности в ненависть, которая, как
известно, может стать серьезной угрозой для жизни любимо-
го и ненавистного объекта, соответствует превращению ли-
бидозных импульсов в страх, являющийся постоянным ре-
зультатом процесса вытеснения. Вот, например, последний
случай моих наблюдений такого рода. Одного молодого вра-
ча пришлось выслать из его родного города, потому что он
угрожал жизни сына профессора из того же города, бывшего
до того его лучшим другом. Этому прежнему другу он при-
писывал поистине дьявольские намерения и демоническое
могущество. Он был виновником всех несчастий, постигших
за последние годы семью больного, всех семейных и соци-
альных неудач. Но мало того, злой друг и его отец, профес-
сор, вызвали войну и привели в страну русских. За это он
тысячу раз должен был бы поплатиться жизнью, и наш боль-
ной был убежден, что со смертью преступника наступил бы
конец всем несчастьям. И все-таки его прежняя нежность
к нему была настолько сильна, что парализовала его руку,
когда ему однажды представился случай подстрелить врага
на самом близком расстоянии. В коротких беседах, которые
были у меня с больным, выяснилось, что дружеские отноше-
ния между обоими начались давно, в гимназические годы.

105 Бред преследования (лат.). – Примеч. ред. перевода.



 
 
 

По меньшей мере один раз были перейдены границы друж-
бы; проведенная вместе ночь была поводом для полного сек-
суального сношения. К женщинам наш пациент никогда не
испытывал тех чувств, которые соответствовали его возрас-
ту и его привлекательности. Один раз он был обручен с кра-
сивой и знатной девушкой, но та расстроила помолвку, так
как не встретила нежности со стороны своего жениха. Годы
спустя его болезнь разразилась как раз в тот момент, когда
ему в первый раз удалось полностью удовлетворить женщи-
ну. Когда эта женщина с благодарностью и в самозабвении
обняла его, он вдруг почувствовал загадочную боль, которая
прошла как острый надрез вокруг крышки черепа. Позднее
он истолковал это ощущение так, будто ему сделали надрез,
которым открывают мозг при вскрытии, а так как его друг
стал патологоанатомом, то постепенно он открыл, что толь-
ко тот мог подослать ему эту женщину для искушения. С тех
пор у него открылись глаза и на другие преследования, жерт-
вой которых он стал благодаря действиям бывшего друга.

Но как же быть в тех случаях, когда преследователь не од-
ного пола с преследуемым, которые, кажется, противоречат
нашему объяснению защиты от гомосексуального либидо?
Недавно у меня была возможность исследовать такой слу-
чай, и в кажущемся противоречии я мог обнаружить под-
тверждение. Молодая девушка, считавшая, что ее преследу-
ет мужчина, с которым она имела два нежных свидания, в
действительности сначала имела бредовую идею по отноше-



 
 
 

нию к женщине, которую можно считать заместительницей
матери. Только после второго свидания она сделала шаг впе-
ред и, отделив эту бредовую идею от женщины, перенесла ее
на мужчину. Таким образом, условие наличия того же пола
у преследователя первоначально было соблюдено и в этом
случае. В своей жалобе другу-наставнику и врачу пациентка
не упомянула об этой предварительной стадии бреда и этим
создала видимость противоречия нашему пониманию пара-
нойи.

Гомосексуальный выбор объекта первоначально ближе к
нарциссизму, чем гетеросексуальный. Если затем необходи-
мо отвергнуть нежелательно сильное гомосексуальное чув-
ство, то обратный путь к нарциссизму особенно легок. До
сих пор у меня было очень мало поводов говорить с вами
об основах любовной жизни, насколько мы их узнали, я и
теперь не могу это восполнить. Хочу лишь подчеркнуть, что
выбор объекта, шаг вперед в развитии либидо, который дела-
ется после нарцисстической стадии, может осуществиться по
двум различным типам. Или по нарцисстическому типу , ко-
гда на место собственного Я выступает возможно более по-
хожий на него объект, или по типу опоры, когда лица, став-
шие дорогими благодаря удовлетворению других жизненных
потребностей, выбираются и объектами либидо. Сильную
фиксацию либидо на нарцисстическом типе выбора объек-
тов мы включаем также в предрасположенность к открытой
гомосексуальности.



 
 
 

Вы помните, что во время первой нашей встречи в этом
семестре я рассказал вам случай бреда ревности у женщины.
Теперь, когда мы так близки к концу, вы, конечно, хотели бы
услышать, как мы психоаналитически объясняем бредовую
идею. Но по этому поводу я могу вам сказать меньше, чем вы
ожидаете. Непроницаемость бредовой идеи так же, как и на-
вязчивого состояния для логических аргументов и реально-
го опыта объясняется отношением к бессознательному, ко-
торое представляется и подавляется бредовой или навязчи-
вой идеей. Различие между ними основано на различной то-
пике и динамике обоих заболеваний.

Как при паранойе, так и при меланхолии, которая пред-
ставлена, между прочим, весьма различными клиническими
формами, мы нашли место, с которого можно заглянуть во
внутреннюю структуру заболевания. Мы узнали, что само-
упреки, которыми эти меланхолики мучают себя самым бес-
пощадным образом, в сущности, относятся к другому лицу,
сексуальному объекту, который они утратили или который
по своей вине потерял для них значимость. Отсюда мы могли
заключить, что хотя меланхолик и отвел свое либидо от объ-
екта, но благодаря процессу, который следует назвать «нар-
цисстической идентификацией», объект воздвигнут в самом
Я, как бы спроецирован на Я. Здесь я могу вам дать лишь
образную характеристику, а не топико-динамическое описа-
ние. Тогда с собственным Я обращаются как с оставленным
объектом, и оно испытывает на себе все агрессии и прояв-



 
 
 

ления мстительности, предназначавшиеся объекту. И склон-
ность к самоубийству меланхоликов становится понятнее,
если принять во внимание, что ожесточение больного одним
и тем же ударом попадает в собственное Я и в любимо-нена-
вистный объект. При меланхолии, так же как при других нар-
цисстических заболеваниях, в ярко выраженной форме про-
является черта жизни чувств, которую мы привыкли вслед за
Блейлером называть амбивалентностью. Мы подразумева-
ем под этим проявление противоположных, нежных и враж-
дебных, чувств по отношению к одному и тому же лицу. Во
время этих лекций я, к сожалению, не имею возможности
рассказать вам больше об амбивалентности чувств.

Кроме нарцисстической идентификации, бывает истери-
ческая, известная нам очень давно. Я бы сам хотел, чтобы
оказалось возможным объяснить их различие несколькими
ясными определениями. О периодических и циклических
формах меланхолии я могу вам кое-что рассказать, что вы,
наверное, охотно выслушаете. При благоприятных условиях
оказывается возможным – я два раза проделывал этот опыт
– предотвратить повторение состояния такого же или про-
тивоположного настроения благодаря аналитическому лече-
нию в свободный от болезни промежуток времени. При этом
узнаешь, что и при меланхолии, и при мании дело идет об
особом способе разрешения конфликта, предпосылки кото-
рого полностью совпадают с предпосылками других невро-
зов. Можете себе представить, сколько психоанализу еще



 
 
 

предстоит открыть в этой области.
Я сказал вам также, что благодаря анализу нарцисстиче-

ских заболеваний мы надеемся узнать состав нашего Я и его
построение из различных инстанций. В одном месте мы по-
ложили этому начало. Из анализа бреда наблюдения мы сде-
лали вывод, что в Я действительно есть инстанция, которая
беспрерывно наблюдает, критикует и сравнивает, противо-
поставляя себя, таким образом, другой части Я. Мы полага-
ем поэтому, что больной выдает нам еще не вполне оценен-
ную правду, жалуясь, что любой его шаг выслеживается и
наблюдается, любая его мысль докладывается и критикует-
ся. Он ошибается лишь в том, что переносит эту неприятную
силу, как нечто постороннее, во внешний мир. Он чувствует
в своем Я господство какой-то инстанции, которая сравнива-
ет его действительное Я и любую его деятельность с Я-идеа-
лом, созданным им в процессе своего развития. Мы думаем
также, что создание этого идеала произошло с целью восста-
новления самодовольства, связанного с первичным инфан-
тильным нарциссизмом, но претерпевшего с тех пор так мно-
го неприятностей и обид. Наблюдающая за самим собой ин-
станция известна нам как цензор Я, как совесть, это та же
самая инстанция, которая ночью осуществляет цензуру сно-
видения, от которой исходят вытеснения недопустимых же-
ланий. Когда она при бреде наблюдения распадается, то рас-
крывает нам свое происхождение из влияния родителей, вос-
питателей и социальной среды, из идентификации с отдель-



 
 
 

ными из этих лиц, служащих идеалом.
Таковы некоторые результаты, полученные нами до сих

пор благодаря использованию психоанализа в случаях нар-
цисстических заболеваний. Они, разумеется, еще слишком
незначительны и зачастую лишены той ясности, которая мо-
жет быть достигнута в новой области лишь благодаря осно-
вательной осведомленности. Всем им мы обязаны использо-
ванием понятия Я-либидо, или нарцисстического либидо, с
помощью которого мы распространили на нарцисстические
неврозы представления, подтвердившиеся на неврозах пере-
несения. Но теперь вы поставите вопрос: возможно ли, что-
бы нам удалось объяснить теорией либидо все нарушения
нарцисстических неврозов и психозов, чтобы мы везде при-
знали виновником заболевания либидозный фактор душев-
ной жизни и никогда не считали ответственным за него изме-
нение в функции инстинктов самосохранения? Уважаемые
дамы и господа, мне кажется, что не следует спешить с реше-
нием этого вопроса, которое, прежде всего, еще не созрело.
Мы спокойно можем предоставить его научному прогрессу.
Я бы не удивился, если бы способность патогенного воздей-
ствия действительно оказалась преимуществом либидозных
влечений, так что теория либидо могла бы праздновать свой
триумф по всей линии от простейших актуальных неврозов
до самого тяжелого психотического отчуждения индивида.
Ведь мы знаем характерную черту либидо противиться под-
чинению реальности мира, судьбе. Но я считаю в высшей



 
 
 

степени вероятным, что инстинкты Я вторично захватыва-
ются патогенными импульсами либидо и вынуждаются к на-
рушению функции. И я не могу признать поражение нашего
направления исследования, если нам предстоит узнать, что
при тяжелых психозах инстинкты Я даже первично бывают
сбиты с пути; это покажет будущее, по крайней мере, вам.

А мне позвольте еще на одно мгновение вернуться к стра-
ху, чтобы осветить оставшееся там темное место. Мы ска-
зали, что нам не следует соглашаться со столь хорошо из-
вестным отношением между страхом и либидо, будто реаль-
ный страх перед лицом опасности должен быть проявлением
инстинктов самосохранения, хотя само по себе это едва ли
оспоримо. Но как обстояло бы дело, если бы аффект страха
исходил не из эгоистических инстинктов Я, а из Я-либидо?
Ведь состояние страха во всяком случае нецелесообразно,
и его нецелесообразность очевидна, если он достигает бо-
лее высокой степени. Он мешает действию, будь то бегство
или защита, что единственно целесообразно и служит само-
сохранению. Таким образом, если мы припишем аффектив-
ную часть реального страха Я-либидо, а действие при этом
– инстинктам самосохранения, то устраним все теоретиче-
ские трудности. Впрочем, вы ведь не думаете всерьез, что
человек убегает, потому что испытывает страх? Нет, испы-
тывают страх и обращаются в бегство по общей причине, ко-
торая возникает, когда замечают опасность. Люди, пережив-
шие большие жизненные опасности, рассказывают, что они



 
 
 

совсем не боялись, а только действовали, например, цели-
лись из ружья в хищника, а это было, конечно, самым целе-
сообразным.

 
Двадцать седьмая лекция

Перенесение
 

Уважаемые дамы и господа! Так как теперь мы прибли-
жаемся к концу наших бесед, то у вас возникает надежда, в
которой вы не должны обмануться. Вы, вероятно, думаете,
что не для того я водил вас по дебрям психоаналитическо-
го материала, чтобы в конце концов отпустить, не сказав ни
слова о терапии, на которой основана возможность вообще
заниматься психоанализом. Да я и не могу не коснуться этой
темы, потому что при этом вы наглядно познакомитесь с но-
вым фактом, без знания которого понимание изученных на-
ми болезней осталось бы самым ощутимым образом непол-
ным.

Я знаю, что вы не ждете от меня руководства по техни-
ке проведения анализа с терапевтической целью. Вы хотите
лишь в самых общих чертах знать, каким образом воздей-
ствует психоаналитическая терапия и чего она примерно до-
стигает. И узнать это вы имеете неоспоримое право. Но я не
хочу вам это сообщать, а настаиваю на том, чтобы вы дога-
дались сами.

Подумайте! Вы познакомились с самыми существенными



 
 
 

условиями заболевания, а также со всеми факторами, дей-
ствующими на заболевшего. Что же тут подлежит терапев-
тическому воздействию? Это прежде всего наследственная
предрасположенность; нам не часто приходится о ней гово-
рить, потому что она энергично отстаивается другими, и мы
не можем сказать о ней ничего нового. Но не думайте, что
мы ее недооцениваем; именно как терапевты мы довольно
ясно ощущаем ее силу. Во всяком случае, мы ничего не мо-
жем в ней изменить, она и для нас остается чем-то данным,
что ставит пределы нашим усилиям. Затем – влияние ран-
них детских переживаний, которые мы привыкли выдвигать
в анализе на первое место; они относятся к прошлому, мы не
можем их уничтожить. Далее, все то, что мы объединили в
понятие «реальный вынужденный отказ»: неудачно сложив-
шаяся жизнь, следствием которой является недостаток люб-
ви, бедность, семейные раздоры, несчастливый брак, небла-
гоприятные социальные условия и строгость нравственных
требований, под гнетом которых находится личность. Тут
как будто достаточно возможностей для очень действенной
терапии, но это должна была бы быть терапия, которую про-
водил, по венскому народному преданию, император Иосиф,
т. е. вмешательство могущественного благотворителя, перед
волей которого склоняются люди и исчезают трудности. А
кто такие мы, чтобы включить такую благотворительность
как средство в нашу терапию? Сами бедные и беспомощные
в общественном отношении, вынужденные добывать сред-



 
 
 

ства к существованию своей врачебной деятельностью, мы
даже не в состоянии отдавать свой труд таким же неиму-
щим, как это могут другие врачи, лечащие другими метода-
ми. Для этого наша терапия занимает слишком много вре-
мени и длится слишком долго. Но, может быть, вы ухвати-
тесь за один из перечисленных моментов и подумаете, что
там найдете точку приложения для нашего воздействия. Ес-
ли нравственное ограничение, требуемое обществом, при-
нимает участие в испытываемом больным лишении, то ведь
лечение может придать ему мужества или дать прямое ука-
зание преступить эти преграды и добиться удовлетворения
и выздоровления, отказавшись от осуществления высокоце-
нимого обществом, но столь часто оставляемого идеала. Та-
ким образом, можно выздороветь, «дав волю» своей сексу-
альности. Правда, при этом аналитическое лечение можно
упрекнуть в том, что оно не служит общественной морали.
То, что оно дает одному, отнято у общества.

Но, уважаемые дамы и господа, кто вас так неправильно
информировал? Не может быть и речи о том, чтобы совет
дать волю своей сексуальности мог сыграть какую-то роль
в аналитической терапии. Уже потому это не так, что мы
сами объявили, что у больного имеется упорный конфликт
между либидозным побуждением и сексуальным вытеснени-
ем, между чувственной и аскетической направленностями.
Этот конфликт не устраняется с помощью того, что одной из
направленностей помогает одержать победу над противопо-



 
 
 

ложной. Мы видим, что у нервнобольного аскетизм одержал
верх. Следствием этого является как раз то, что подавленное
сексуальное стремление находит себе выход в симптомах.
Если бы мы теперь, наоборот, добились победы чувственно-
сти, то отодвинутое в сторону сексуальное вытеснение долж-
но было бы найти себе замещение в симптомах. Ни одно из
обоих решений не может уничтожить внутренний конфликт,
всякий раз какая-либо одна сторона оставалась бы неудо-
влетворенной. Только в некоторых случаях конфликт быва-
ет так неустойчив, что такой фактор, как сочувствие врача
той или иной стороне, может иметь решающее значение, но
эти случаи, собственно, и не нуждаются в аналитическом ле-
чении. Лица, на которых врач может оказать такое влияние,
нашли бы этот путь и без врача. Вы знаете, что если воздер-
жанный молодой человек решится на внебрачную половую
связь или неудовлетворенная женщина вознаграждает себя с
другим мужчиной, то обычно они не ждут разрешения врача
или даже аналитика.

В этой ситуации обычно упускают из вида один суще-
ственный момент, а именно тот, что патогенный конфликт
невротиков нельзя смешивать с нормальной борьбой душев-
ных движений, выросших на одной и той же психологиче-
ской почве. Это столкновение сил, из которых одна достигла
ступени предсознательного и сознательного, а другая задер-
жалась на ступени бессознательного. Поэтому конфликт не
может быть разрешен; спорящие так же мало подходят друг



 
 
 

другу, как белый медведь и кит в известном примере. Реше-
ние может быть принято только тогда, когда они встретятся
на одной и той же почве. Я полагаю, что сделать это возмож-
ным и является единственной задачей терапии.

А кроме того, уверяю вас, что вы неверно осведомлены,
если предполагаете, что советы и руководство в житейских
делах являются составной частью аналитического воздей-
ствия. Напротив, мы по возможности избегаем такой мен-
торской роли и больше всего желаем, чтобы больной само-
стоятельно принимал свои решения. С этой целью мы да-
же требуем, чтобы все жизненно важные решения – о вы-
боре профессии, хозяйственных предприятиях, заключении
брака или разводе – он отложил на время лечения и привел
в исполнение только после его окончания. Согласитесь, все
обстоит иначе, чем вы себе представляли. Только с опреде-
ленными очень молодыми или совершенно беспомощными
и неуравновешенными больными мы не можем осуществить
это желательное ограничение. Для них мы должны совме-
щать деятельность врача и воспитателя; тогда мы прекрасно
сознаем свою ответственность и ведем себя с необходимой
осторожностью.

Но из того рвения, с которым я защищаюсь против упре-
ка, что нервнобольного во время аналитического лечения
побуждают «дать себе волю», вам не следует делать вывод,
что мы воздействуем на него в пользу общественной нрав-
ственности. Это нам по меньшей мере столь же чуждо. Хо-



 
 
 

тя мы не реформаторы, а лишь наблюдатели, но мы не мо-
жем не смотреть критическими глазами и сочли невозмож-
ным встать на сторону условной сексуальной морали и высо-
ко оценить тот способ, каким общество пытается практиче-
ски уладить проблемы сексуальной жизни. Мы можем прямо
подсчитать, что то, что общество называет своей нравствен-
ностью, стоит больших жертв, чем заслуживает, и что его ме-
тоды не основаны на правдивости и не свидетельствуют об
уме. Мы не мешаем нашим пациентам слушать эту крити-
ку, приучая их к свободному от предрассудков обсуждению
сексуальных вопросов, как и всяких других, и если они, став
самостоятельными после завершения лечения, решаются по
собственному разумению занять какую-то среднюю позицию
между полным наслаждением жизнью и обязательным аске-
тизмом, мы не чувствуем угрызений совести ни за один из
этих выходов. Мы говорим себе, что тот, кто с успехом выра-
ботал истинное отношение к самому себе, навсегда защищен
от опасности стать безнравственным, если даже его критерий
нравственности каким-то образом и отличается от принято-
го в обществе. Впрочем, мы остерегаемся преувеличить зна-
чение вопроса о воздержании в лечении неврозов. Лишь в
небольшом числе случаев можно разрешить патологическую
ситуацию вынужденного отказа с соответствующим застоем
либидо легко достижимым способом половых сношений.

Таким образом, вы не можете объяснить терапевтическое
воздействие анализа разрешением сексуальных наслажде-



 
 
 

ний. Поищите другое объяснение. Мне кажется, что, откло-
няя это ваше предположение, я одним замечанием навел вас
на правильный путь. Мы, должно быть, приносим пользу
тем, что заменяем бессознательное сознательным, переводя
бессознательное в сознательное. Действительно, так оно и
есть. Приближая бессознательное к сознательному, мы уни-
чтожаем вытеснение, устраняем условия для образования
симптомов, превращаем патогенный конфликт в нормаль-
ный, который каким-то образом должен найти разрешение.
Мы вызываем у больного не что иное, как одно это психиче-
ское изменение: насколько оно достигнуто, настолько оказа-
на помощь. Там, где нельзя уничтожить вытеснение или ана-
логичный ему процесс, там нашей терапии делать нечего.

Цель наших усилий мы можем сформулировать по-разно-
му: осознание бессознательного, уничтожение вытеснений,
восполнение амнестических пробелов – все это одно и то же.
Но, возможно, вас не удовлетворит это признание. Вы со-
всем иначе представляли себе выздоровление нервнобольно-
го, а именно так, что он становится другим человеком после
того, как подвергся утомительной работе психоанализа, а тут
весь результат состоит лишь в том, что у него оказывается
немного меньше бессознательного и немного больше созна-
тельного, чем раньше. Но вы, вероятно, недооцениваете зна-
чение такого внутреннего изменения. Вылеченный нервно-
больной действительно стал другим человеком, но, по суще-
ству, он, разумеется, остался тем же самым, т. е. он стал та-



 
 
 

ким, каким мог бы стать в лучшем случае при самых благо-
приятных условиях. А это очень много. Если вы затем узнае-
те, сколько всего нужно сделать и какие необходимы усилия,
чтобы осуществить это кажущееся незначительным измене-
ние в его душевной жизни, то вам покажется весьма правдо-
подобным значимость такого различия в психическом уров-
не.

Я отклонюсь на минуту от темы, чтобы спросить, знае-
те ли вы, что называется каузальной терапией? Так называ-
ется прием, направленный не на болезненные явления, а на
устранение причин болезни. Является ли наша психоанали-
тическая терапия каузальной или нет? Ответ не прост, но,
может быть, он даст повод убедиться в малой значимости та-
кой постановки вопроса. Поскольку аналитическая терапия
не ставит своей ближайшей задачей устранение симптомов,
она действует как каузальная. В другой связи вы можете ска-
зать, что она не каузальная. Мы уже давно проследили при-
чинную цепь от вытеснений до врожденных влечений, их от-
носительную интенсивность в конституции и отклонения в
процессе их развития. Предположите теперь, что мы могли
бы химическим путем вмешаться в этот механизм, повышая
или снижая количество имеющегося либидо или усиливая
одно влечение за счет другого, тогда это была бы каузальная
терапия в подлинном смысле, для которой наш анализ про-
делывал бы необходимую предварительную разведыватель-
ную работу. О таком воздействии на процессы либидо в на-



 
 
 

стоящее время, как вы знаете, не может быть речи; наша пси-
хотерапия оказывает свое действие на другое звено цепи, не
прямо на известные нам истоки явлений, но все же на доста-
точно далекое от симптомов звено, ставшее нам доступным
благодаря замечательным обстоятельствам.

Итак, что мы должны делать, чтобы заменить бессозна-
тельное у нашего пациента сознательным? Когда-то мы по-
лагали, что это очень просто, нам нужно только угадать это
бессознательное и подсказать его больному. Но теперь мы
знаем, что это было недальновидным заблуждением. Наше
знание о бессознательном неравноценно знанию о нем боль-
ного; если мы сообщим ему наше знание, то он будет обла-
дать им не вместо своего бессознательного, а наряду с ним, и
это очень мало что меняет. Мы должны представить себе это
бессознательное скорее топически, найти его в воспомина-
нии больного там, где оно возникло благодаря вытеснению.
Это вытеснение нужно устранить, и тогда легко может про-
изойти замещение бессознательного сознательным. Как же
устраняется такое вытеснение? Здесь наша задача переходит
во вторую стадию решения. Сначала поиски вытеснения, за-
тем – устранение сопротивления, поддерживающего это вы-
теснение.

Как устранить сопротивление? Точно таким же образом:
узнав его, разъяснить пациенту. Ведь сопротивление тоже
происходит из вытеснения – либо из того, которое мы хотим
уничтожить, либо из имевшего место в прошлом. Оно созда-



 
 
 

ется противодействием, возникшим для вытеснения непри-
личного побуждения. Теперь мы делаем то же самое, что хо-
тели сделать уже с самого начала, угадываем, находим толко-
вание и сообщаем его; но теперь мы делаем это своевремен-
но. Противодействие, или сопротивление, принадлежит уже
не бессознательному, а Я, которое является нашим сотруд-
ником, и это происходит даже тогда, когда оно неосознанно.
Мы знаем, что здесь речь идет о двойном смысле слова «бес-
сознательный»: с одной стороны, как феномена, с другой –
как системы. Это кажется очень трудным и темным; но ведь
это только повторение, не правда ли? Мы к этому давно под-
готовлены. Мы ожидаем, что больной откажется от этого со-
противления, оставит противодействие, если мы разъясним
его Я при помощи толкования. Какие движущие силы содей-
ствуют нам в этом случае? Во-первых, стремление пациента
к выздоровлению, побудившее его подчиниться нашей с ним
совместной работе, и, во-вторых, его интеллект, которому
мы помогаем нашим толкованием. Нет никакого сомнения
в том, что интеллекту больного легче распознать сопротив-
ление и найти соответствующий перевод вытесненному, ес-
ли мы дали ему подходящие для этого предположительные
представления. Если я вам скажу: посмотрите на небо, там
можно увидеть воздушный шар, то вы его скорее найдете,
чем если я попрошу вас только посмотреть наверх, не об-
наружите ли вы там чего-нибудь. Так и студенту, который в
первый раз смотрит в микроскоп, преподаватель сообщает,



 
 
 

что он должен увидеть, в противном случае он вообще не
видит этого, хотя все это там есть и его можно увидеть.

А теперь факт. В целом ряде форм нервного заболевания,
при истериях, состояниях страха, неврозах навязчивых со-
стояний наше предположение оправдывается. Благодаря та-
ким поискам вытеснения, раскрытию сопротивлений, тол-
кованию вытесненного действительно удается решить зада-
чу, т. е. преодолеть сопротивления, уничтожить вытеснение
и превратить бессознательное в сознательное. При этом у
нас складывается совершенно ясное представление о том,
как в душе пациента разыгрывается ожесточенная борьба за
преодоление каждого сопротивления, нормальная душевная
борьба на одной и той же психологической почве между мо-
тивами, желающими сохранить противодействие, и противо-
положными, готовыми от него отказаться. Первые – это ста-
рые мотивы, осуществившие в свое время вытеснение, сре-
ди последних находятся вновь появившиеся, которые, будем
надеяться, разрешат конфликт в желательном для нас смыс-
ле. Нам удалось вновь оживить старый конфликт вытесне-
ния, подвергнув пересмотру завершившийся тогда процесс.
В качестве нового материала мы прибавляем, во-первых,
предупреждение, что прежнее решение привело к болезни,
и обещание, что другое решение откроет путь к выздоровле-
нию, во-вторых, грандиозное изменение всех обстоятельств
со времени того первого вытеснения. Тогда Я было слабым,
инфантильным и, может быть, имело основание запретить



 
 
 

требование либидо как опасное. Теперь оно окрепло и при-
обрело опыт, а кроме того, имеет помощника в лице врача.
Так что мы можем надеяться, что приведем обновленный
конфликт к лучшему исходу, чем к вытеснению, и, как ска-
зано, при истериях, неврозах страха и навязчивых состояни-
ях успех принципиально оправдывает нас.

Однако есть другие формы заболеваний, при которых,
несмотря на сходство условий, наши терапевтические меры
никогда не приносят успеха. И в них дело было в первона-
чальном конфликте между Я и либидо, который привел к вы-
теснению, хотя топически его можно характеризовать иначе,
и здесь можно отыскать участки, где в жизни больного про-
изошли вытеснения, [и здесь] мы применяем те же методы,
готовы дать те же обещания, оказываем ту же помощь, сооб-
щая ожидаемые представления, и вновь разница во времени
между настоящим и прошлыми вытеснениями способствует
иному исходу конфликта. И все-таки нам не удается уничто-
жить сопротивление и устранить вытеснение. Эти пациенты
– параноики, меланхолики, страдающие Dementia ргаесох –
остаются в общем не затронутыми психоаналитической те-
рапией и невосприимчивыми к ней. Почему так получается?
Не от недостатка интеллекта; известная степень интеллекту-
альной работоспособности, конечно, требуется от наших па-
циентов, но в ней определенно нет недостатка, например, у
параноиков, способных на весьма остроумные комбинации.
Имеются и другие силы, способствующие выздоровлению:



 
 
 

меланхолики, например, в очень высокой степени осознают,
что больны и поэтому так тяжело страдают, что отсутству-
ет у параноиков, но от этого они не становятся доступнее.
Мы имеем здесь непонятный факт, вызывающий у нас по-
этому сомнение в том, понимаем ли мы в действительности
все условия достижения успеха при других неврозах.

Если мы остановимся на наших занятиях с истеричными
и больными неврозом навязчивых состояний, то вскоре пе-
ред нами встает второй факт, к которому мы совершенно не
подготовлены. Через некоторое время мы замечаем, что эти
больные ведут себя весьма своеобразно по отношению к нам.
Мы полагали, что учли все силы, которые приходится при-
нимать во внимание при лечении, полностью продумали си-
туацию между нами и пациентом, так что в ней все предста-
ло как в арифметической задаче, а затем оказывается, что в
нее вкралось что-то, не входившее в расчет. Это неожидан-
ное новое само по себе многообразно, сначала я опишу бо-
лее частые и понятные формы его проявления.

Итак, мы замечаем, что пациент, которому следовало бы
искать выход из своих болезненных конфликтов, проявляет
особый интерес к личности врача. Все, что связано с этой
личностью, кажется ему значительнее, чем его собственные
дела, и отвлекает его от болезни. Общение с ним становится
на какое-то время очень приятным; он особенно предупре-
дителен, старается, где можно, проявить благодарность, об-
наруживает утонченность и положительные качества своего



 
 
 

существа, которые мы, может быть, и не стремились найти у
него. Врач тоже составляет себе благоприятное мнение о па-
циенте и благодарит случай, давший ему возможность ока-
зать помощь особо значимой личности. Если врачу предста-
вился случай побеседовать с родственниками пациента, то
он с удовольствием слышит, что эта симпатия взаимна. До-
ма пациент без устали расхваливает врача, превознося в нем
все новые положительные качества. «Он грезит вами, слепо
доверяет вам; все, что вы говорите, для него откровение», –
рассказывают родственники. Иногда кто-нибудь из этого хо-
ра выражается резче: «Просто надоело, он беспрестанно го-
ворит только о вас».

Хотим надеяться, что врач достаточно скромен, чтобы
объяснять эту оценку своей личности пациентом надежда-
ми, которые он ему может подать, и расширением его ин-
теллектуального горизонта благодаря поразительным и рас-
крепощающим открытиям, которые несет с собой [его] ле-
чение. При таких условиях анализ характеризуется замеча-
тельными успехами, пациент понимает намеки, углубляется
в поставленные лечением задачи, у него в изобилии всплы-
вает материал воспоминаний и мыслей, он поражает врача
уверенностью и меткостью своих толкований, и тот только
с удовлетворением констатирует, с какой готовностью боль-
ной воспринимает все те психологические новшества, кото-
рые обыкновенно вызывают самое ожесточенное сопротив-
ление у здоровых. Хорошему взаимопониманию во время



 
 
 

аналитической работы соответствует и объективное, всеми
признаваемое улучшение состояния больного.

Но не все время стоит такая ясная погода. Однажды небо-
склон заволакивается тучами. В лечении обнаруживаются
затруднения; пациент утверждает, что ему ничего не прихо-
дит в голову. Возникает совершенно ясное впечатление, что
он больше не интересуется работой и что он с легким серд-
цем отказался от данного ему предписания говорить все, что
придет ему в голову, не поддаваясь никаким критическим
соображениям. Он находится как бы вне лечения, как будто
у него с врачом не было никакого уговора; он явно чем-то
увлечен, что хочет сохранить для себя. Это опасная для ле-
чения ситуация. Несомненно, что здесь имеет место сильное
сопротивление. Но что же произошло?

Если ты в состоянии снова выяснить ситуацию, то откры-
ваешь причину помехи в том, что пациент перенес на врача
интенсивные нежные чувства, не оправданные ни поведени-
ем врача, ни сложившимися во время лечения отношения-
ми. В какой форме выражается эта нежность и какие цели
она преследует, конечно, зависит от личных отношений обо-
их участников. Если дело касается молодой девушки и мо-
лодого человека, то у нас создается впечатление нормальной
влюбленности, мы найдем вполне понятным, что девушка
влюбляется в мужчину, с которым она может подолгу оста-
ваться наедине и обсуждать интимные дела и который зани-
мает по отношению к ней выгодную позицию превосходяще-



 
 
 

го ее помощника, но тогда мы, вероятно, упустим из виду то,
что у невротической девушки скорее можно было бы ожи-
дать нарушения способности любить. Чем меньше личные
отношения врача и пациента будут походить на этот предпо-
лагаемый вариант, тем более странным покажется нам, что,
несмотря на это, мы постоянно будем находить то же самое
отношение в области чувств. Можно еще допустить, если мо-
лодая несчастная в браке женщина кажется охваченной се-
рьезной страстью к своему пока еще свободному врачу, если
она готова добиться развода, чтобы принадлежать ему, или
в случае социальных препятствий не останавливается перед
тем, чтобы вступить с ним в тайную любовную связь. Подоб-
ное случается и вне психоанализа. Но при этих условиях с
удивлением слышишь высказывания со стороны женщин и
девушек, указывающие на вполне определенное отношение
к терапевтической проблеме: они, мол, всегда знали, что их
может вылечить только любовь, и с самого начала лечения
ожидали, что благодаря этим отношениям им наконец будет
подарено то, чего жизнь лишала их до сих пор. Только из-
за этой надежды они отдавали так много сил лечению и пре-
одолевали затруднения при разговорах о себе. Мы со своей
стороны прибавим: и так легко понимали все, чему обыкно-
венно трудно поверить. Но такое признание поражает нас;
оно опрокидывает все наши расчеты. Неужели мы упустили
самое важное?

И в самом деле, чем больше у нас опыта, тем меньше



 
 
 

мы в состоянии сопротивляться внесению этого исправле-
ния, позорящего нашу ученость. В первый раз можно было
подумать, что аналитическое лечение наткнулось на поме-
ху вследствие случайного события, т. е. не входившего в его
планы и не им вызванного. Но если такая нежная привязан-
ность пациента к врачу повторяется закономерно в каждом
новом случае, если она проявляется при самых неблагопри-
ятных условиях, с прямо-таки гротескными недоразумения-
ми и даже у престарелых женщин, даже по отношению к се-
дому мужчине, даже там, где, по нашему мнению, нет ника-
кого соблазна, то мы должны отказаться от мысли о случай-
ной помехе и признать, что дело идет о феномене, тесней-
шим образом связанном с сущностью болезни.

Новый факт, который мы, таким образом, нехотя призна-
ем, мы называем перенесением  (übertragung). Мы имеем в
виду перенесение чувств на личность врача, потому что не
считаем, что ситуация лечения могла оправдать возникно-
вение таких чувств. Скорее мы предположим, что вся готов-
ность испытывать чувства происходит из чего-то другого, на-
зрела в больной и при аналитическом лечении переносится
на личность врача. Перенесение может проявиться в бурном
требовании любви или в более умеренных формах; вместо
желания быть возлюбленной у молодой девушки может воз-
никнуть желание стать любимой дочерью старого мужчины,
либидозное стремление может смягчиться до предложения
неразрывной, но идеальной, нечувственной дружбы. Неко-



 
 
 

торые женщины умеют сублимировать перенесение и изме-
нять его, пока оно не приобретет определенную жизнеспо-
собность; другие вынуждены проявлять его в грубом, пер-
вичном, по большей части невозможном виде. Но, в сущно-
сти, это всегда одно и то же, причем никогда нельзя оши-
биться в его происхождении из того же самого источника.

Прежде чем задаваться вопросом, куда нам отнести новый
факт перенесения, дополним его описание. Как обстоит дело
с пациентами-мужчинами? Уж тут-то можно было бы наде-
яться избежать докучливого вмешательства различия полов
и взаимного их влечения. Однако ответ гласит: не намного
иначе, чем у пациентов-женщин. Та же привязанность к вра-
чу, та же переоценка его качеств, та же поглощенность его
интересами, та же ревность по отношению ко всем, близким
ему в жизни. Сублимированные формы перенесения меж-
ду мужчиной и мужчиной встречаются постольку чаще, а
непосредственное сексуальное требование постольку реже,
поскольку открытая гомосексуальность отступает перед дру-
гими способами использования этих компонентов влечения,
у своих пациентов-мужчин врач также чаще, чем у женщин,
наблюдает форму перенесения, которая на первый взгляд,
кажется, противоречит всему вышеописанному, – враждеб-
ное или негативное перенесение.

Уясним себе прежде всего, что перенесение имеется у
больного с самого начала лечения и некоторое время пред-
ставляет собой самую мощную способствующую работе си-



 
 
 

лу. Его совершенно не чувствуешь, и о нем нечего и бес-
покоиться, пока оно благоприятно воздействует на совмест-
но проводимый анализ. Но когда оно превращается в сопро-
тивление, на него следует обратить внимание и признать,
что оно изменило отношение к лечению при двух различ-
ных и противоположных условиях: во-первых, если оно в
виде нежной склонности настолько усилилось, настолько яс-
но выдает признаки своего происхождения из сексуальной
потребности, что вызвало против себя внутреннее сопро-
тивление, и, во-вторых, если оно состоит из враждебных, а
не из нежных побуждений. Как правило, враждебные чув-
ства проявляются позже, чем нежные, и после них; их од-
новременное существование хорошо отражает амбивалент-
ность чувств, господствующую в большинстве наших интим-
ных отношений к другим людям. Враждебные чувства, так
же как и нежные, означают чувственную привязанность, по-
добно тому как упрямство означает ту же зависимость, что
и послушание, хотя и с противоположным знаком. Для нас
не может быть сомнения в том, что враждебные чувства к
врачу заслуживают названия «перенесения», потому что си-
туация лечения представляет собой совершенно недостаточ-
ный повод для их возникновения; необходимое понимание
негативного перенесения убеждает нас, таким образом, что
мы не ошиблись в суждении о положительном или нежном
перенесении.

Откуда берется перенесение, какие трудности доставля-



 
 
 

ем, как мы его преодолеваем и какую пользу из него в конце
концов извлекаем – все это подробно обсуждается в техни-
ческом руководстве по анализу и сегодня может быть лишь
слегка затронуто мною. Исключено, чтобы мы подчинились
исходящим из перенесения требованиям пациента, нелепо
было бы недружелюбно или же возмущенно отклонять их;
мы преодолеваем перенесение, указывая больному, что его
чувства исходят не из настоящей ситуации и относятся не
к личности врача, а повторяют то, что с ним уже происхо-
дило раньше. Таким образом мы вынуждаем его превратить
повторение в воспоминание. Тогда перенесение, безразлич-
но – нежное или враждебное, которое казалось в любом слу-
чае самой сильной угрозой лечению, становится лучшим его
орудием, с помощью которого открываются самые сокровен-
ные тайники душевной жизни. Но я хотел бы сказать вам
несколько слов, чтобы рассеять недоумения по поводу воз-
никновения этого неожиданного феномена. Нам не следует
забывать, что болезнь пациента, анализ которого мы берем
на себя, не является чем-то законченным, застывшим, а про-
должает расти и развиваться, как живое существо. Начало
лечения не прекращает этого развития, но как только лече-
ние завладело больным, оказывается, что вся новая деятель-
ность болезни направляется на одно, и именно на отношение
к врачу. Перенесение можно сравнить, таким образом, со
слоем камбия между древесиной и корой дерева, из которо-
го возникают новообразования ткани и рост ствола в толщи-



 
 
 

ну. Как только перенесение приобретает это значение, рабо-
та над воспоминаниями больного отступает на задний план.
Правильно было бы сказать, что имеешь дело не с прежней
болезнью пациента, а с заново созданным и переделанным
неврозом, заменившим первый. За этим новым вариантом
старой болезни следишь с самого начала, видишь его воз-
никновение и развитие и особенно хорошо в нем разбира-
ешься, потому что сам находишься в его центре как объект.
Все симптомы больного лишились своего первоначального
значения и приспособились к новому смыслу, имеющему от-
ношение к перенесению. Или остались только такие симпто-
мы, которым удалась подобная переработка. Но преодоление
этого нового искусственного невроза означает освобождение
от болезни, которую мы начали лечить, решение нашей те-
рапевтической задачи. Человек, ставший нормальным по от-
ношению к врачу и освободившийся от действия вытеснен-
ных влечений, остается таким и в частной жизни, когда врач
опять отстранил себя.

Такое исключительное, центральное значение перенесе-
ние имеет при истериях, истериях страха и неврозах навяз-
чивых состояний, объединяемых поэтому по праву под на-
званием неврозов перенесения . Кто получил полное впечатле-
ние о факте перенесения из аналитической работы, тот боль-
ше не может сомневаться в том, какого характера были по-
давленные побуждения, которые нашли выражение в симп-
томах этих неврозов, и не потребует более веского доказа-



 
 
 

тельства их либидозной природы. Мы можем сказать, что на-
ше убеждение о значении симптомов как заместителей ли-
бидозного удовлетворения окончательно укрепилось лишь
благодаря введению перенесения.

Теперь у нас есть все основания исправить наше прежнее
динамическое понимание процесса выздоровления и согла-
совать его с нашими новыми взглядами. Когда больной дол-
жен преодолеть нормальный конфликт с сопротивлениями,
которые мы ему открыли при анализе, он нуждается в мощ-
ном стимуле, ведущем к выздоровлению. В противном слу-
чае могло бы случиться, что он вновь решился бы на преж-
ний исход и опять вытеснил бы то, что поднялось в сознание.
Решающее значение в этой борьбе имеет тогда не его интел-
лектуальное понимание – для такого действия оно недоста-
точно глубоко и свободно, – а единственно его отношение к
врачу. Поскольку его перенесение носит положительный ха-
рактер, оно наделяет врача авторитетом, воплощается в вере
его сообщениям и мнениям. Без такого перенесения или ес-
ли оно отрицательно, он бы и слушать не стал врача и его ар-
гументы. Вера при этом повторяет историю своего возник-
новения: она является производной любви и сначала не нуж-
далась в аргументах. Лишь позднее он уделяет аргументам
столько места, что подвергает их проверке, даже если они
приводятся его любимым лицом. Аргументы без такой под-
держки ничего не значили и никогда ничего не значат в жиз-
ни большинства людей. В общем, человек и с интеллекту-



 
 
 

альной стороны доступен воздействию лишь постольку, по-
скольку он способен на либидозную привязанность к объек-
ту, и у нас есть полное основание видеть в степени его нар-
циссизма предел для возможности влияния на него даже при
помощи самой лучшей аналитической техники и опасаться
этого ограничения.

Способность распространять либидозную привязанность
к объектам также и на лиц должна быть признана у всех нор-
мальных людей. Склонность к перенесению у вышеназван-
ных невротиков является лишь чрезмерным преувеличени-
ем этого присущего всем качества. Но было бы очень стран-
но, если бы такая распространенная и значительная черта ха-
рактера людей никогда не была бы замечена и использована.
И это действительно произошло. Бернгейм с необыкновен-
ной проницательностью обосновал учение о гипнотических
явлениях положением, что всем людям каким-то образом
свойственна способность к внушению, «внушаемость». Его
внушаемость не что иное, как склонность к перенесению. Но
Бернгейм никогда не мог сказать, что такое собственно вну-
шение и как оно осуществляется. Оно было для него осново-
полагающим фактом, происхождение которого он не мог до-
казать. Он не обнаружил зависимости suggestibilité106 от сек-
суальности, от проявления либидо. И мы должны заметить,
что в нашей технике мы отказались от гипноза только для
того, чтобы снова открыть внушение в виде перенесения.

106 Внушаемости (фр.). – Примеч. ред. перевода.



 
 
 

Теперь я умолкаю и предоставляю слово вам. Я замечаю,
что у вас так сильно напрашивается одно возражение, что
оно лишило бы вас способности слушать, если вам не дать
возможности его высказать: «Итак, вы наконец признались,
что работаете с помощью внушения, как гипнотизер. Мы
давно это предполагали. Но зачем же тогда был нужен об-
ходной путь через воспоминания прошлого, открытие бес-
сознательного, толкование и обратный перевод искажений,
огромная затрата труда, времени и денег, если единственно
действенным является лишь внушение? Почему вы прямо не
внушаете борьбу с симптомами, как это делают другие, чест-
ные гипнотизеры? И далее, если вы хотите оправдаться тем,
что на пройденном обходном пути вы сделали много значи-
тельных психологических открытий, скрытых при использо-
вании непосредственного внушения, кто теперь поручится
за верность ваших открытий? Не являются ли и они тоже ре-
зультатом внушения и причем непреднамеренного, не може-
те ли вы навязать больному и в этой области все, что хотите
и что кажется вам правильным?»

Все, что вы мне тут возражаете, невероятно интересно и
не должно остаться без ответа. Но сегодня я его дать не мо-
гу за недостатком времени. Так что до следующего раза. Вы
увидите, я дам объяснения. А сегодня я должен закончить
то, что начал. Я обещал при помощи факта перенесения объ-
яснить вам, почему наши терапевтические усилия не имеют
успеха при нарцисстических неврозах.



 
 
 

Я могу это сделать в нескольких словах, и вы увидите,
как просто решается загадка и как хорошо все согласуется.
Наблюдение показывает, что заболевшие нарцисстическим
неврозом не имеют способности к перенесению или облада-
ют лишь ее недостаточными остатками. Они отказываются
от врача не из враждебности, а из равнодушия. Поэтому они
и не поддаются его влиянию, то, что он говорит, не трогает
их, не производит на них никакого впечатления, поэтому у
них не может возникнуть тот механизм выздоровления, ко-
торый мы создаем при других неврозах, – обновления пато-
генного конфликта и преодоления сопротивления вытесне-
ния. Они остаются тем, что они есть. Они уже не раз пред-
принимали самостоятельные попытки вылечиться, привед-
шие к патологическим результатам, тут мы не в силах ниче-
го изменить.

На основании наших клинических впечатлений от наблю-
дения за этими больными мы утверждали, что у них долж-
на отсутствовать привязанность к объектам, и объект-либи-
до должен превратиться в Я-либидо. Вследствие этого харак-
терного признака мы отделили их от первой группы невро-
тиков (истерия, невроз страха и навязчивых состояний). Их
поведение при терапевтических попытках подтверждает на-
ше предположение. Они не проявляют перенесения и поэто-
му недоступны нашему воздействию, не могут быть вылече-
ны нами.



 
 
 

 
Двадцать восьмая лекция
Аналитическая терапия

 
Уважаемые дамы и господа! Вы знаете, о чем у нас сегодня

будет беседа. Вы спросили меня, почему мы не пользуемся в
психоаналитической терапии прямым внушением, если при-
знаем, что наше влияние в значительной мере основано на
перенесении, т. е. на внушении, и в связи с этим выразили
сомнение, можем ли мы при таком преобладании внушения
ручаться за объективность наших психологических откры-
тий. Я обещал вам подробный ответ.

Прямое внушение – это внушение, направленное против
проявления симптомов, борьба между вашим авторитетом и
мотивами болезни. При этом вы не беспокоитесь об этих мо-
тивах, требуя от больного только того, чтобы он подавлял их
выражение в симптомах. Подвергаете ли вы больного гипно-
зу или нет, принципиального различия не имеет. Бернгейм
опять-таки со свойственной ему проницательностью утвер-
ждал, что самое существенное в явлениях гипноза – это вну-
шение, а сам гипноз является уже результатом внушения,
внушенным состоянием, и он предпочитал проводить вну-
шение в состоянии бодрствования больного, что может да-
вать те же результаты, что и внушение при гипнозе.

Так что же вы хотите услышать сначала в ответ на этот
вопрос: то, о чем говорит опыт, или теоретические сообра-



 
 
 

жения?
Начнем с первого. Я был учеником Бернгейма, которо-

го я посетил в 1889 г. в Нанси и книгу которого о внуше-
нии перевел на немецкий язык. В течение многих лет я ле-
чил гипнозом, сначала внушением запрета, а позднее соче-
тая его с расспросами пациента по Брейеру. Так что я мо-
гу судить об успехах гипнотической или суггестивной тера-
пии на основании большого опыта. Если, согласно старинной
врачебной формуле, идеальная терапия должна быть быст-
рой, надежной и не вызывать неприязни у больного, то ме-
тод Бернгейма отвечал, по крайней мере, двум из этих тре-
бований. Он проводился намного быстрее, даже несравнен-
но быстрее, чем аналитический, и не доставлял больному ни
хлопот, ни затруднений. Со временем для врача это стано-
вилось монотонным занятием: каждый раз одинаково, при
помощи одних и тех же приемов запрещать проявляться са-
мым различным симптомам, не имея возможности понять
их смысл и значение. Это была не научная деятельность, а
работа подмастерья, которая напоминала магию, заклинания
и фокусы; однако это не принималось во внимание в сравне-
нии с интересами больного. Но третье требование не соблю-
далось: этот метод не был надежным ни в каком отношении.
К одному больному его можно было применять, к другому
– нет; в одном случае удавалось достичь многого, в другом
– очень малого, неизвестно почему. Еще хуже, чем эта ка-
призность метода, было отсутствие длительного успеха. Че-



 
 
 

рез некоторое время, если вновь приходилось опять слышать
о больном, оказывалось, что прежний недуг вернулся или за-
менился новым. Можно было снова начинать лечение гипно-
зом. А кроме того, опытные люди предостерегали не лишать
больного самостоятельности частым повторением гипноза и
не приучать его к этой терапии, как к наркотику. Согласен,
что иной раз все удавалось как нельзя лучше; небольшими
усилиями достигался полный и длительный успех. Но усло-
вия такого благоприятного исхода оставались неизвестными.
Однажды у меня произошел случай, когда тяжелое состоя-
ние, полностью устраненное мной при помощи непродолжи-
тельного лечения гипнозом, вернулось неизмененным после
того, как больная рассердилась на меня безо всякой моей ви-
ны; после примирения с ней я опять и гораздо основатель-
ней уничтожил болезненное состояние, и все-таки оно опять
появилось, когда она во второй раз отдалилась от меня. В
другой раз я оказался в ситуации, когда больная, которой я
неоднократно помогал гипнозом избавиться от нервных со-
стояний, неожиданно во время лечения особенно трудного
случая обвила руками мою шею. Это заставило бы любого,
хочет он того или нет, заняться вопросом о природе и про-
исхождении своего авторитета при внушении.

Таковы опытные данные. Они показывают, что, отказав-
шись от прямого внушения, мы не потеряли ничего неза-
менимого. Теперь разрешите нам прибавить к этому еще
некоторые соображения. Проведение гипнотической тера-



 
 
 

пии требует от пациента и от врача лишь очень незначитель-
ных усилий. Эта терапия прекрасно согласуется с оценкой
неврозов, которой еще придерживается большинство вра-
чей. Врач говорит страдающему неврозом: да у вас ведь ни-
чего нет, это только нервы, а потому я несколькими словами
за несколько минут могу освободить вас от недуга. Но такая
способность передвигать большой груз, прилагая непосред-
ственно незначительные усилия, не используя при этом ни-
каких соответствующих приспособлений, противоречит на-
шему энергетическому образу мыслей. Поскольку условия
сравнимы, опыт показывает, что при неврозах этот фокус не
удается. Но я знаю, что этот довод не является неопровер-
жимым: бывают и «удачи».

В свете тех знаний, которые мы приобрели благодаря пси-
хоанализу, мы можем описать различие между гипнотиче-
ским и психоаналитическим внушением следующим обра-
зом: гипнотическая терапия старается что-то закрыть и за-
тушевать в душевной жизни, психоаналитическая – что-то
раскрыть и устранить. Первая работает как косметика, вто-
рая – как хирургия. Первая пользуется внушением, чтобы
запрещать симптомы, она усиливает вытеснение, оставляя
неизмененными все процессы, которые привели к образова-
нию симптомов. Аналитическая терапия проникает дальше
в сущность, в те конфликты, которые привели к образованию
симптомов, и пользуется внушением, чтобы изменить исход
этих конфликтов. Гипнотическая терапия оставляет пациен-



 
 
 

та бездеятельным и неизмененным, и потому столь же неспо-
собным к сопротивлению при всяком новом поводе к забо-
леванию. Аналитическое лечение требует от врача и от боль-
ного тяжелого труда, направленного на устранение внутрен-
них сопротивлений. Благодаря преодолению этих сопротив-
лений душевная жизнь больного надолго изменяется, под-
нимается на более высокую ступень развития и остается за-
щищенной от новых поводов для заболевания. Эта работа
по преодолению является существенной частью аналитиче-
ского лечения, больной должен ее выполнить, а врач помога-
ет ему в этом внушением, действующим в воспитательном
смысле. Поэтому правильно говорилось, что психоаналити-
ческое лечение является чем-то вроде довоспитания.

Надеюсь, что теперь я разъяснил вам, чем отличается наш
способ терапевтического применения внушения от един-
ственно возможного способа при гипнотической терапии. А
сведя внушение к перенесению, вы поймете всю капризность
гипнотической терапии, бросившуюся нам в глаза при ее ис-
пользовании, между тем как аналитическая до крайних сво-
их пределов поддается расчету. Используя гипноз, мы зави-
сим от способности больного к перенесению, не имея воз-
можности самим влиять на нее. Перенесение гипнотизируе-
мого может быть негативным или, как это чаще всего быва-
ет, амбивалентным, он может защищаться от своего перене-
сения особыми установками; об этом мы ничего не знаем. В
психоанализе мы работаем над самим перенесением, устра-



 
 
 

няя то, что ему противодействует, готовим себе инструмент,
с помощью которого хотим оказывать влияние. Так перед на-
ми открывается возможность совсем иначе использовать си-
лу внушения; мы получаем власть над ней, не больной вну-
шает себе то, что ему хочется, а мы руководим его внушени-
ем, насколько он вообще поддается его влиянию.

Теперь вы скажете, что назовем ли мы движущую силу
нашего анализа перенесением или внушением, есть все-та-
ки опасность, что влияние на пациента ставит под сомнение
объективную достоверность наших данных. То, что идет на
пользу терапии, приносит вред исследованию. Именно это
возражение чаще всего выдвигалось против психоанализа,
и нужно сознаться, что, если оно и ошибочно, его все же
нельзя отвергнуть как неразумное. Но если бы оно оказа-
лось справедливым, то психоанализ стал бы не чем иным,
как особенно хорошо замаскированным, особенно действен-
ным видом суггестивного лечения, и мы могли бы несерьез-
но относиться ко всем его утверждениям о жизненных усло-
виях, психической динамике, бессознательном. Так и пола-
гают наши противники: особенно все то, что касается зна-
чимости сексуальных переживаний, если и не сами эти пе-
реживания, мы, должно быть, «внушили» больному, после
того как подобные комбинации возникли в нашей собствен-
ной испорченной фантазии. Эти нападки легче опровергнуть
ссылкой на опыт, чем с помощью теории. Тот, кто сам прово-
дил психоанализ, мог бесчисленное множество раз убедить-



 
 
 

ся в том, что нельзя больному что-либо внушить таким об-
разом. Разумеется, его нетрудно сделать сторонником опре-
деленной теории и тем самым заставить участвовать в воз-
можной ошибке врача. Он ведет себя при этом как всякий
другой, как ученик, но этим путем можно повлиять только
на его интеллект, а не на болезнь. Разрешить его конфликты
и преодолеть его сопротивления удается лишь в том случае,
если ему предлагаются такие возможные представления, ко-
торые в действительности у него имеются. Несоответствую-
щие предположения врача отпадают в процессе анализа, от
них следует отказаться и заменить более правильными. Тща-
тельная техника помогает предупреждать появление преж-
девременных успехов внушения, но нет опасности и в том,
если такие успехи имеют место, потому что первый успех ни-
кого не удовлетворит. Анализ нельзя считать законченным,
пока не поняты все неясности данного случая, не заполнены
пробелы в воспоминаниях, не найдены поводы к вытеснени-
ям. В слишком быстрых успехах видишь скорее помеху, чем
содействие аналитической работе, и поэтому ликвидируешь
достигнутое, вновь и вновь уничтожая перенесение, которое
его обусловило. В сущности, этой последней чертой аналити-
ческое лечение отличается от чисто суггестивного, а анали-
тические результаты не заподозришь в том, что они получе-
ны при помощи внушения. При любом другом суггестивном
лечении перенесение тщательно оберегается и не затрагива-
ется; при аналитическом же оно само есть объект лечения и



 
 
 

разлагается на все формы своего проявления. К концу ана-
литического лечения само перенесение должно быть устра-
нено, и если теперь возникает или сохраняется положитель-
ный результат, то он обусловлен не внушением, а достигну-
тым с его помощью преодолением внутренних сопротивле-
ний, на происшедшем в больном внутреннем изменении.

Возникновению отдельных внушений противодействует
то, что во время лечения мы беспрерывно должны бороть-
ся с сопротивлениями, которые могут превращаться в нега-
тивные (враждебные) перенесения. Мы не упустим случая
сослаться также на то, что большое число частных резуль-
татов анализа, которые могли бы быть обусловлены внуше-
нием, подтверждаются с другой, не вызывающей сомнений,
стороны. В нашу пользу в данном случае говорит анализ сла-
боумных и параноиков, у которых, конечно, нельзя заподо-
зрить способности подпасть под суггестивное влияние. То,
что эти больные рассказывают нам о переводах символов
и фантазиях, проникших в их сознание, точно совпадает с
результатами наших исследований бессознательного у стра-
дающих неврозами перенесения и подтверждает, таким об-
разом, объективную правильность наших толкований, часто
подвергающихся сомнению. Полагаю, что вы не ошибетесь,
поверив в этом пункте анализу.

Теперь мы хотим дополнить наше описание механизма
выздоровления, представив его в формулах теории либидо.
Невротик неспособен к наслаждению, потому что его либи-



 
 
 

до не направлено на объект, и он неработоспособен, потому
что очень много своей энергии должен тратить на то, чтобы
сохранять либидо в состоянии вытеснения и защищать себя
от его напора. Он стал бы здоровым, если бы конфликт меж-
ду его Я и либидо прекратился и Я опять могло бы распо-
ряжаться либидо. Таким образом, задача терапии состоит в
том, чтобы освободить либидо от его временных, отнятых у
Я привязанностей и подчинить его опять Я. Где же находится
либидо невротика? Найти нетрудно, оно связано с симптома-
ми, временно доставляющими ему единственно возможное
замещение удовлетворения. Нужно, следовательно, овладеть
симптомами, уничтожить их, сделать как раз то, чего требу-
ет от нас больной. Для уничтожения симптомов необходимо
вернуться к их возникновению, оживить конфликт, из кото-
рого они произошли, и по-другому разрешить его с помо-
щью таких движущих сил, которыми больной в свое время
не располагал. Эта ревизия процесса вытеснения может осу-
ществиться лишь отчасти по следам воспоминаний о про-
цессах, которые привели к вытеснению. Решающая часть ра-
боты проделывается, когда в отношении к врачу, в перене-
сении создаются новые варианты старых конфликтов, в ко-
торых больной хотел бы вести себя так же, как он вел се-
бя в свое время, между тем как, используя все находящиеся
в распоряжении [пациента] душевные силы, его вынуждают
принять другое решение. Таким образом, перенесение ста-
новится полем битвы, где сталкиваются все борющиеся меж-



 
 
 

ду собой силы.
Все либидо, как и противодействие ему, концентрирует-

ся на отношении к врачу; при этом симптомы неизбежно
лишаются либидо. Вместо настоящей болезни пациента вы-
ступает искусственно созданная болезнь перенесения, вме-
сто разнообразных нереальных объектов либидо – опять-та-
ки фантастический объект личности врача. Но новая борь-
ба вокруг этого объекта с помощью врачебного внушения
поднимается на высшую психическую ступень, она протека-
ет как нормальный душевный конфликт. Благодаря тому что
удается избежать нового вытеснения, отчужденность меж-
ду Я и либидо прекращается и восстанавливается душевное
единство личности. Когда либидо снова отделяется от вре-
менного объекта личности врача, оно не может вернуться
к своим прежним объектам и остается в распоряжении Я.
Силами, против которых велась борьба во время этой те-
рапевтической работы, являются, с одной стороны, антипа-
тия Я к определенным направленностям либидо, выразив-
шаяся в виде склонности к вытеснению, а с другой стороны,
привязчивость или прилипчивость либидо, которое неохот-
но оставляет когда-то занятые (besetzte) им объекты.

Терапевтическая работа, таким образом, распадается на
две фазы; в первой фазе все либидо оттесняется от симп-
томов в перенесение и там концентрируется, во второй фа-
зе ведется борьба вокруг этого нового объекта, и либидо
освобождается от него. При этом новом конфликте решаю-



 
 
 

щим для благоприятного исхода изменением является устра-
нение вытеснения, так что либидо не может опять ускольз-
нуть от Я при помощи бегства в бессознательное. Это стано-
вится возможным благодаря изменению Я, которое соверша-
ется под влиянием врачебного внушения. Благодаря работе
толкования, превращающей бессознательное в сознательное,
Я увеличивается за счет этого бессознательного, благодаря
разъяснению оно мирится с либидо и склоняется допустить
для него какое-то удовлетворение, а его страх перед требо-
ваниями либидо уменьшается благодаря возможности осво-
бодиться от его части посредством сублимации. Чем боль-
ше процессы при лечении совпадают с этим идеальным опи-
санием, тем надежнее будет успех психоаналитической те-
рапии. Предел этому успеху может положить недостаточная
подвижность либидо, противящегося тому, чтобы оставить
свои объекты, и упорство нарциссизма, не позволяющего пе-
ренесению выйти за известные границы. Может быть, мы
поймем еще лучше динамику прогресса выздоровления, ес-
ли заметим, что мы улавливаем все либидо, ушедшее из-под
власти Я, отвлекая его часть на себя благодаря перенесению.

Уместно также предупредить, что из распределений либи-
до, установившихся во время лечения и благодаря ему, нель-
зя делать непосредственное заключение о распределении ли-
бидо во время болезни. Предположим, что нам удалось до-
биться благоприятного исхода какого-либо случая благодаря
созданию и устранению перенесения сильных чувств с отца



 
 
 

на врача, но было бы неправильно заключить, что больной
раньше страдал такой бессознательной привязанностью сво-
его либидо к отцу. Перенесение с отца – это только поле бит-
вы, на котором мы одолеваем либидо; либидо больного было
направлено туда с других позиций. Это поле битвы не все-
гда располагается возле одного из важных укреплений врага.
Защита вражеской столицы не должна непременно происхо-
дить у ее ворот. Только после того, как перенесение опять
устранено, можно мысленно реконструировать распределе-
ние либидо, имевшее место во время болезни.

С точки зрения теории либидо мы можем сказать послед-
нее слово и по поводу сновидения. Сновидения невротиков,
как и их ошибочные действия и свободно приходящие им
в голову мысли, помогают нам угадать смысл симптомов и
обнаружить размещение либидо. В форме исполнения жела-
ния они показывают нам, какие желания подверглись вытес-
нению и к каким объектам привязалось либидо, отнятое у Я.
Поэтому в психоаналитическом лечении толкование снови-
дений играет большую роль и в некоторых случаях длитель-
ное время является самым важным средством работы. Мы
уже знаем, что само состояние сна приводит к известному
ослаблению вытеснения. Благодаря такому уменьшению ока-
зываемого на него давления становится возможным гораз-
до более ясное выражение вытесненного побуждения во сне,
чем ему может предоставить симптом в течение дня. Изуче-
ние сновидения становится самым удобным путем для озна-



 
 
 

комления с вытесненным бессознательным, которому при-
надлежит и отнятое у Я либидо.

Но сновидения невротиков, по существу, не отличаются
от сновидений нормальных людей; их, может быть, вообще
нельзя отличить друг от друга. Нелепо было бы считать сно-
видения нервнобольных не имеющими отношения к снови-
дениям нормальных людей. Мы должны поэтому сказать, что
различие между неврозом и здоровьем существует только
днем, но не распространяется на жизнь во сне. Мы вынуж-
дены перенести и на здорового человека ряд предположе-
ний, которые вытекают из отношения между сновидениями
и симптомами у невротика. Мы не можем отрицать, что и
здоровый человек имеет в своей душевной жизни то, что
только и делает возможным как образование сновидений,
так и образование симптомов, и мы должны сделать вывод,
что и он произвел вытеснения и употребляет известные уси-
лия, чтобы сохранить их, что его система бессознательного
скрывает вытесненные, но все еще обладающие энергией по-
буждения и что часть его либидо не находится в распоря-
жении его Я. И здоровый человек, следовательно, является
потенциальным невротиком, но сновидение, по-видимому,
единственный симптом, который он способен образовать.
Если подвергнуть более строгому анализу его жизнь в бодр-
ствовании, то откроется то, что противоречит этой види-
мости, то, что эта мнимоздоровая жизнь пронизана несмет-
ным количеством ничтожных, практически незначительных



 
 
 

симптомов.
Различие между душевным здоровьем и неврозом выво-

дится из практических соображений и определяется по ре-
зультату – осталась ли у данного лица в достаточной мере
способность наслаждаться и работоспособность? Оно сво-
дится, вероятно, к релятивному отношению между остав-
шимся свободным и связанным вытеснением количествами
энергии и имеет количественный, а не качественный харак-
тер. Мне незачем вам напоминать, что этот взгляд теоре-
тически обосновывает принципиальную излечимость невро-
зов, несмотря на то что в основе их лежит конституциональ-
ная предрасположенность.

Вот все, что мы для характеристики здоровья можем вы-
вести из факта идентичности сновидений у здоровых и нев-
ротиков. Но [при рассмотрении] самого сновидения мы де-
лаем иной вывод: мы не должны отделять его от невроти-
ческих симптомов, не должны думать, что его сущность за-
ключается в формуле перевода мыслей в архаическую фор-
му выражения, а должны допустить, что оно показывает нам
действительно имеющиеся размещения либидо и его привя-
занности к объектам.

Мы скоро подойдем к концу. Быть может, вы разочаро-
ваны, что по теме психоаналитической терапии я изложил
только теоретические взгляды и ничего не сказал об усло-
виях, в которых начинается лечение, и об успехах, которых
оно достигает. Но я опускаю и то и другое. Первое – пото-



 
 
 

му что я не собираюсь давать вам практическое руководство
по проведению психоанализа, а второе – потому что меня
удерживают от этого многие мотивы. В начале наших бесед
я подчеркнул, что при благоприятных условиях мы добива-
емся таких успехов в лечении, которые не уступают самым
лучшим успехам в области терапии внутренних болезней, и
я могу еще добавить, что их нельзя было бы достичь ника-
ким другим путем. Скажи я больше, меня заподозрили бы в
том, что я хочу рекламой заглушить ставшие громкими го-
лоса недовольства. В адрес психоаналитиков неоднократно
даже на официальных конгрессах выражалась угроза со сто-
роны врачей-«коллег», что собранием случаев неудач анали-
за и причиненного им вреда они откроют глаза страждущей
публике на малоценность этого метода лечения. Но такое со-
брание, независимо от злобного, доносоподобного характе-
ра этой меры, не смогло бы предоставить возможность выра-
ботать правильное суждение о терапевтической действенно-
сти анализа. Аналитическая терапия, как вы знаете, молода;
нужно было много времени, чтобы выработать соответству-
ющую технику, и это могло произойти только во время рабо-
ты и под влиянием возрастающего опыта. Вследствие труд-
ностей обучения врач, начинающий заниматься психоанали-
зом, в большей мере, чем другой специалист, вынужден со-
вершенствоваться самостоятельно, и успехи первых его ра-
бот никогда не позволяют судить о действительной эффек-
тивности аналитической терапии.



 
 
 

Многие попытки лечения не удались в первое время ис-
пользования анализа, потому что он применялся в случаях,
которые вообще не подходят для этого метода и которые се-
годня мы исключаем благодаря нашим взглядам на его на-
значение. Но это назначение могло быть установлено толь-
ко на основании опыта. В свое время не знали заранее, что
паранойя и Dementia praecox в ярко выраженных формах
неподвластны анализу, и пытались применять этот метод при
всех заболеваниях. Однако большинство неудач первых лет
произошло не по вине врача или вследствие неподходящего
объекта, а из-за неблагоприятных внешних условий. Нашей
темой были только внутренние сопротивления пациента, ко-
торые неизбежны и преодолимы. Внешние сопротивления,
оказываемые анализу условиями жизни больного, его окру-
жением, имеют незначительный теоретический интерес, но
огромное практическое значение. Психоаналитическое ле-
чение можно сравнить с хирургическим вмешательством, и
оно тоже требует самых благоприятных условий для удачно-
го проведения. Вы знаете, какие меры обычно предпринима-
ет при этом хирург: соответствующее помещение, хорошее
освещение, ассистенты, отстранение родственников и т.  д.
А теперь спросите себя, сколько из этих операций закончи-
лось бы благополучно, если бы они делались в присутствии
всех членов семьи, сующих свой нос в операционное поле и
громко вскрикивающих при каждом разрезе ножа. При пси-
хоаналитическом лечении вмешательство родственников –



 
 
 

прямая опасность и именно такая, к которой не знаешь, как
отнестись. Мы готовы к внутренним сопротивлениям паци-
ента, которые считаем необходимыми, но как защититься от
этих внешних сопротивлений? С родственниками пациента
нельзя справиться при помощи каких-либо разъяснений, их
невозможно убедить держаться в стороне от всего дела, и ни-
когда нельзя быть с ними заодно, потому что рискуешь поте-
рять доверие больного, который справедливо требует, чтобы
лицо, пользующееся его доверием, было на его стороне. Кто
вообще знает, какие разногласия часто раздирают семью, тот
и в качестве аналитика не будет удивлен, узнав, что близ-
кие больного проявляют подчас меньше интереса к его вы-
здоровлению, чем к тому, чтобы он остался таким, каков он
есть. Там, где невроз связан с конфликтами между членами
семьи, как это часто бывает, здоровый долго не раздумыва-
ет над выбором между своим интересом и выздоровлением
больного. Нечего удивляться, что мужу не нравится лечение,
при котором, как он имеет основание предполагать, вскры-
вается ряд его прегрешений; мы не только не удивляемся
этому, но и не можем упрекать себя, если наши усилия оста-
ются бесплодными или преждевременно прекращаются, по-
тому что к сопротивлению больной женщины прибавляется
сопротивление мужа. Мы стремимся к чему-то такому, что
в существующих условиях было невыполнимо.

Вместо многих случаев я расскажу лишь один, когда я из
врачебных соображений был осужден на роль пострадавше-



 
 
 

го. Много лет тому назад я приступил к аналитическому ле-
чению молодой девушки, которая из-за страха уже долгое
время не могла выходить на улицу и оставаться одна дома.
Больная постепенно призналась, что ее фантазией завладе-
ли случайные свидетельства существования нежных отно-
шений между ее матерью и состоятельным другом дома. Но
она была такой неловкой или такой хитрой, что намекнула
матери на то, что обсуждалось на аналитических сеансах,
причем, изменив свое поведение по отношению к матери,
она настаивала на том, чтобы только мать избавляла бы ее
от страха оставаться одной и, когда та хотела уйти из дома,
полная страха, преграждала ей дорогу к двери. Мать сама
раньше была очень нервной, но несколько лет тому назад
вылечилась в гидропатической лечебнице. Заметим к этому,
что в той лечебнице она познакомилась с мужчиной, с ко-
торым могла вступить в сношения, удовлетворившие ее во
всех отношениях. Пораженная бурными требованиями де-
вушки, мать вдруг поняла, что означал страх ее дочери. Она
позволила себе заболеть, чтобы сделать мать пленницей и
лишить ее свободы передвижения, необходимой для встре-
чи с возлюбленным. Быстро приняв решение, мать покончи-
ла с вредным лечением. Девушка была доставлена в лечеб-
ницу для нервнобольных, и в течение многих лет ее демон-
стрировали как «несчастную жертву психоанализа». Так же
долго из-за отрицательного результата лечения этого случая
обо мне ходила дурная молва. Я хранил молчание, потому



 
 
 

что считал себя связанным долгом врачебной тайны. Много
времени спустя я узнал от своего коллеги, который посетил
ту лечебницу и видел там девушку, страдавшую агорафоби-
ей, что отношения между ее матерью и состоятельным дру-
гом дома известны всему городу и пользуются одобрением
мужа и отца. Итак, в жертву этой «тайне» было принесено
лечение.

В довоенные годы, когда наплыв больных из многих стран
сделал меня независимым от милостей или немилостей род-
ного города, я следовал правилу не браться за лечение боль-
ного, который не был бы sui juris107, независимым от других
в своих существенных жизненных отношениях. Не всякий
психоаналитик может себе это позволить. Может быть, из
моих предостережений против родственников вы сделаете
вывод, что в интересах психоанализа больных следует изо-
лировать от их семей, т. е. ограничить эту терапию обитате-
лями лечебниц для нервнобольных. Однако я не могу с вами
в этом согласиться; гораздо лучше, если больные – посколь-
ку они не находятся в состоянии тяжелого истощения – оста-
ются во время лечения в тех условиях, в которых им пред-
стоит преодолевать поставленные перед ними задачи. Только
родные своим поведением не должны лишать их этого пре-
имущества и вообще не противиться с враждебностью уси-
лиям врача. Но как вы заставите действовать в этом направ-
лении недоступные нам факторы! Вы, конечно, догадывае-

107 Самостоятельным (лат.). – Примеч. пер.



 
 
 

тесь также, насколько шансы на успех лечения определяются
социальной средой и уровнем культуры семьи.

Не правда ли, это намечает весьма печальную перспекти-
ву усиления действенности психоанализа как терапии, да-
же если подавляющее большинство наших неудач мы можем
объяснить, учитывая мешающие внешние факторы! Тогда
сторонники анализа посоветовали нам ответить на собрание
неудач составленной нами статистикой успехов. Я и на это не
согласился. Я выдвинул довод, что статистика ничего не сто-
ит, если включенные в нее единицы слишком неоднородны, а
случаи невротического заболевания, подвергнутые лечению,
были действительно неравноценны в самых различных отно-
шениях. Кроме того, рассматриваемый период времени был
слишком короток, чтобы судить об окончательном излече-
нии, а о многих случаях вообще нельзя было сообщать. Это
касалось лиц, которые скрывали свою болезнь, а также тех,
лечение и выздоровление которых тоже должно было оста-
ваться тайной. Но сильнее всего удерживало сознание того,
что в делах терапии люди ведут себя крайне иррационально,
так что нет никакой надежды добиться от них чего-нибудь
разумными средствами. Терапевтическое новшество встре-
чается либо с опьяняющим восторгом, например, тогда, ко-
гда Кох сделал достоянием общественности свой первый ту-
беркулин против туберкулеза, либо с глубоким недоверием,
как это было с действительно полезной прививкой Дженне-
ра, которая по сей день имеет своих непримиримых против-



 
 
 

ников. Против психоанализа имелось явное предубеждение.
Если излечивался трудный случай, можно было слышать: это
не доказательство, за это время он и сам мог бы выздороветь.
И если больная, которая прошла уже четыре цикла удручен-
ности и мании, попала ко мне на лечение во время паузы по-
сле меланхолии и три недели спустя у нее опять началась ма-
ния, то все члены семьи, а также врач с большим авторите-
том, к которому обратились за советом, были убеждены, что
новый приступ может быть только следствием предпринятой
в отношении нее попытки анализа. Против предубеждений
ничего нельзя сделать; теперь вы видите это на предубежде-
ниях, которые одна группа воюющих народов проявила про-
тив другой. Самое разумное – ждать и предоставить времени
обнаружить их состоятельность. В один прекрасный день те
же самые люди о тех же самых вещах начинают думать со-
всем иначе, чем прежде; почему они раньше так не думали,
остается темной тайной.

Возможно, что предубеждение против аналитической те-
рапии уже теперь пошло на убыль. В пользу этого как буд-
то свидетельствует непрерывное распространение аналити-
ческих теорий, увеличение в некоторых странах числа вра-
чей, лечащих анализом. Когда я был молодым врачом, то
встретился с такой же бурей возмущения врачей против гип-
нотического суггестивного лечения, которое «трезвые голо-
вы» теперь противопоставляют психоанализу. Но гипнотизм
как терапевтическое средство не сделал того, что обещал



 
 
 

вначале; мы, психоаналитики, можем считать себя его закон-
ными наследниками и не забываем, насколько обязаны ему
поддержкой и теоретическими разъяснениями. Приписыва-
емый психоанализу вред ограничивается в основном прохо-
дящими явлениями вследствие обострения конфликта, если
анализ проводится неумело или если он обрывается на сере-
дине. Вы ведь слышали отчет о том, что мы делаем с больны-
ми, и можете сами судить, способны ли наши действия нане-
сти длительный вред. Злоупотребление анализом возможно
в различных формах; особенно перенесение является опас-
ным средством в руках недобросовестного врача. Но от зло-
употребления не застраховано ни одно медицинское сред-
ство или метод; если нож не режет, он тоже не может служить
выздоровлению.

Вот я и подошел к концу, уважаемые дамы и господа. И
это больше, чем привычный речевой оборот, если я признаю,
что меня самого удручают многочисленные недостатки лек-
ций, которые я вам прочел. Прежде всего мне жаль, что я
так часто обещал вам вернуться к едва затронутой теме в
другом месте, а затем общая связь изложения не давала мне
возможности сдержать свое обещание. Я взялся за то, чтобы
познакомить вас с еще не законченным, находящимся в раз-
витии предметом, и мое сокращенное обобщение само вы-
шло неполным. В некоторых местах я приготовил материал
для вывода, а сам не сделал его. Но я и не рассчитывал на
то, чтобы сделать из вас знатоков, я хотел лишь просветить



 
 
 

вас и пробудить ваш интерес.
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