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Зигмунд Фрейд:
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Ученый провидец освободитель

Chi disputa, allegando l’autorità, non adopra Tingegno ma piuttosto la memoria.
Leonardo da Vinci
...убить человека и убить хорошую книгу почти
одно и то же... хорошая книга — драгоценные
жизненные соки замечательного духа, запечатлен
ные и лелеемые для жизни, грань нашей жизни
превосходящей.
Джон Мильтон
Большим мыслителем не может быть человек,
не признающий того, что первый его долг, как
мыслителя, — следовать своему интеллекту, к
каким бы выводам это ни привело... Все попытки
государства оказывать влияние на умозаключения
граждан в спорных вопросах есть зло... Ценность
государства, в конечном итоге, это ценность со
ставляющих его индивидов; государство же, счи
тающее их умственное развитие вширь и ввысь
второстепенным... государство, своих людей по
давляющее, чтобы они стали в его руках более
послушными инструментами, пусть даже для це
лей благих, — увидит, что при наличии людей
ничтожных великое недостижимо...
Джон Стюарт Милль
1. Обзор и оценка
Человек, умственное созревание которого началось в середине
тридцатых годов настоящего столетия, не может себе представить
до-фрейдовский мир, не-фрейдовскую культуру. Университетская
атмосфера была уже пропитана теориями и терминологией Фрей
да; слывшие еще передовыми, они быстро, одну за другой, под
вергали коренным изменениям множество академических дисцип
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лин, воздействуя новыми, увлекательными и часто все еще спорными прозрениями в человеческую личность и в поведение чело
века. Если пока было неизвестно, который из трех евреев-революционеров — Маркс, Эйнштейн или Фрейд — даст наименование
нашему веку, было, однако, весьма ясно, что Фрейд являет собою
одно из наиболее далекоидущих и формирующих влияний нашего
времени и что его психология бессознательного — одно из вели
чайших интеллектуальных достижений человечества — не менее
радикальная, эмансипирующая и даже взрывающая все основы
доктрина, чем произведенная Марксом жестокая политическая и
экономическая критика индустриального общества середины де
вятнадцатого века или чем сотрясающие вселенную формулы тео
рии относительности Эйнштейна.
Последующие три десятилетия все еще, наверное, не разре
шили окончательно вопроса, чьим же именем наш век в конечном
итоге назовется. Но не может быть более сомнений в том, кто
из этого триумвирата, принеся свой ученый дар человечеству, ока
зался наибольшим гуманистом и наиболее недвусмысленным бла
годетелем. Ибо марксизм породил и продолжает порождать самые
мучительные и кровавые годины современной истории, а его не
просвещенные потомки — законные и побочные — тиранят, от име
ни его блестящего, но отнюдь не непогрешимого основателя, свы
ше одной трети планеты; и как бы яростно сам Эйнштейн от
отцовства ни отказывался, отпрыск эйнштейновой формулы
Е = т с 2 — баллистический снаряд — поворачивает свой гладкий
смертоносный клюв в сторону вселенской гибели. Психоанализ же
и его более широкие социологические и культурные ответвления
продолжают быть для человечества голосом и средством, единст
венными в своем роде по принесенным ими благам — разумности,
гуманизма, терпимости, либерализма и целительности, действуя
отрезвляюще как на фанатизм и наивность марксистской иллю
зии, так и на обычные мифы национализма и на людское безрас
судство, порождающие и оправдывающие существование ядерных
снарядов и направляющие руку безумствующей бдительности на
кнопки вселенского самоубийства.
Зарождение, развитие, триухмф и распространение фрейдов
ской психологии — первые пробные умозрения молодого венского
врача в последнее десятилетие девятнадцатого века; постепенно
кристаллизующееся видение радикально новой науки о человече
ской психике; длительное и косное сопротивление, недоброжела
тельство и изоляция, против которых Фрейду, его теориям и его
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ранним последователям пришлось бороться; затем неуклонный и
необоримый рост фрейдовского влияния в период до и после Пер
вой Мировой Войны; окончательное завоевание открытиями и
техникой психоанализа почти всех областей научной и социаль
ной мысли того времени; и, наконец, возникновение огромного
нео-фрейдистского психоаналитического движения, производного
от Фрейда и берущего его в основу, даже при отвержении опреде
ленных элементов его концепций и методологии, — несомненно
составляют одну из увлекательнейших глав интеллектуальной ис
тории двадцатого века. Но, по крайней мере в отношении западно
европейского и американского читателя, попытка подробного об
зора всего этого была бы излишней и заходящей за пределы всту
пительной статьи задачей.1.
Однако, будет полезным вкратце отметить наиболее значи
тельные моменты этого события, столь определившего интеллек
ту ально-культурный климат нашего времени. Такая картина мыс
ли и деятельности Фрейда непременно включает: его ранние взгля
ды на процессы подавления и на взаимоотношение между сексу
альным опытом и патологической психикой («Исследования исте
рии», 1895); толкование феноменов детской сексуальности и би
сексуальности («Сексуальность в этиологии неврозов», 1898); «Три
статьи к теории сексуальности», 1905); разработка темы бессо
знательного, свободной ассоциации и символики сновидений
(«Психология сна», 1900; «Психопатология обыденной жизни»,
1901; «Остроумие и его отношение к бессознательному»; 1905);
разъяснение концепций Эдипова комплекса, отцовского идеала и
роли семейного ядра в явлениях психопатологии («Тотем и табу»,
1912); концепция биполярных первичных позывов Эроса и Смер
ти («По ту сторону принципа удовольствия», 1920); гипотеза о
тройственной структуре психики («Я и Оно», 1923); и обширное
применение психоаналитических прозрений и методов в анализе
более широких социологических и культурных явлений («Леонардо
да Винчи и одно из его воспоминаний детства», 1910; «'Моисей'
Микельанджело», 1914; «Психология масс и анализ человеческого
Я», 1921; «Будущее одной иллюзии», 1927; «Достоевский и отце
убийство», 1928; «Неудовлетворенность культурой», 1930; и «За
чем война?», 1933).
Этот перечень лишь некоторых центральных трудов фрейдов
ского наследия, охватывающий период приблизительно сорока лет,
ярко выявляет масштаб, своеобразие и многогранность вклада,
внесенного Фрейдом в научную, интеллектуальную и культурную
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жизнь нашего времени. Большинство упомянутых здесь трудов
переведено на все главные языки мира; многие из них впродолжение десятилетий были в числе наиболее популярных книг; а
их содержание и терминология, т. е. фрейдовский метапсихологический мир со всеми его ответвлениями, стали неотъемлемой и
влиятельной частью современного западного сознания.
Итак, блестящие заслуги и значение фрейдовского вклада в
науку и решающее его воздействие на современное западное мыш
ление и принципы поведения давно признаны. Последние десяти
летия были свидетелями усвоения психоаналитических теории и
техники почти всеми интеллектуальными дисциплинами. Прозре
ния Фрейда стали не только неотъемлемой частью современных
психологии и медицины; они глубочайшим образом осветили и
видоизменили такие разнообразные области, как социология, мо
раль, антропология, религия, эстетика, литература и искусство,
включая даже философию и политические науки. Произведенный
Фрейдом анализ эротического начала в человеческой личности
и человеческом поведении — теоретический фундамент одного из
значительнейших явлений современной культуры — происходящей
в настоящее время на Западе революции в отношении сексуальной
свободы.
Как новатора и открывателя неизведанных областей, Фрейда
сравнивают с Аристотелем, Коперником, Колумбом, Магелланом,
Ньютоном, Гете, Дарвином, Марксом и Эйнштейном. Собрание
высказываний о заслугах Фрейда составило бы большой том. При
ведем здесь лишь некоторые. Но и они свидетельствуют о той
блестящей оценке, которая дается современностью фрейдовским
достижениям в области самопознания человека:
«Фрейд создал шедевр столетия... Фрейдовская доктри
на... изменила курс западной интеллектуальной истории...
она содействовала, насколько какая бы то ни было доктрина
в состоянии содействовать, корректированию норм нашего
поведения».2
«Фрейд внес величайший вклад в понимание культуры — и
не только нашей собственной культуры».3
«...прозрения Фрейда... одни из наиболее глубоких, когдалибо исследователю сужденных».4
«Фрейд революционировал не одну лишь психиатрию, но и
многие смежные с ней дисциплины, и оказал явное и дли
тельное влияние на всю нашу культуру... Вклад Фрейда...
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продолжает динамичное формирование нашего мышления и
сегодня».5
«Вклад Фрейда остается неоспоримым и необъятным».6
«Заслуги Фрейда в области понимания человеческой натуры
переоценить невозможно».7
«Никому не дано отрицать центральное по важности место,
занимаемое Фрейдом в отношении того, как именно мы ста
ли рассматривать человека и мир».8
«...он открыл упорно охраняемые тайны внутреннего челове
ка и неспеша, старательно и терпеливо проложил дорогу в
неизведанные края человеческой души».9
«Влияние Фрейда... вне определения... Имя его — не челове
ческое уже имя... это теперь синоним целой части природы».10
«...один из величайших научных новаторов нашей эры...»11
«Плод зенита (1930) его деятельности — ’Неудовлетворен
ность культурой' — самая выдающаяся декларация филосо
фии жизни и культуры нашего века...»12
«Думаю, что в конце концов, если мир не рухнет, человечест
во будет в большем долгу у Фрейда нежели у Колумба, или
Ньютона, или Дарвина, или Эйнштейна; не говоря уже о
Марксе, труд которого пострадал именно потому, что сам он
оставался (как и столь многие другие реформаторы) таким
по своей психологии элементарным, таким наивным, таким
неисправимо слепым к человеческой жажде власти, причи
нения страданий и даже претерпевания их».13
«Поистине можно о Фрейде сказать, что он в конечном ито
ге сделал для понимания искусства больше, чем кто-либо из
писателей со времен Аристотеля...»14
Фрейда называют и «ученым и провидцем»,15 и одним «из
великих основоположников современной социальной науки»,16 и
«гением в действии»,17 и «великим и далекоидущим влиянием и
великим человеком»,18 и «зодчим современного понимания челове
к а».19 «Фрейд начертал путь к интенсификации свободы и сча
стья»; 20 он
«сделал решающий шаг к подлинному взаимопроникновению
психологического, технического и политического в чело
веке»,21
и
«едва ли существует хоть один значительный вид человече
ской деятельности, пониманию которого в какой-то степени
не содействовал психоанализ».22
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Это признание и восхваление фрейдовских заслуг не было все
го лишь явлением посмертным. При его жизни славнейшие из
современников — ученые, писатели, художники — подарили его
своей дружбой и уважением. Сальвадор Дали писал с него портрет;
Томас Манн читал о нем лекции. Среди личных друзей и коррес
пондентов Фрейда были лучшие представители международной
творческой интеллигенции первой половины века: Теодор Драйзер,
Альберт Эйнштейн, Хэвлок Эллис, Андрэ Жид, Георг Брандес,
Эмиль Людвиг, Густав Малер, Райнер Мария Рильке, Ромэн Роллан, Лу Андрэас-Саломэ, Артур Шницлер, X. Г. Уэллс, Арнольд
Цвейг, Стефан Цвейг. О том, кем в глазах современных ему ин
теллектуальных собратьев был Фрейд, больше, возможно, чем чтолибо другое, говорит письмо Альберта Эйнштейна:
Принстон. 21. 4. 1936
Уважаемый господин Фрейд!
Я рад, что это поколение имеет счастливую возможность
выразить Вам, одному из величайших учителей, свое уваже
ние и свою благодарность. Для скептически настроенных не
профессионалов Вы несомненно не облегчили пути нахожде
ния независимого суждения. До самого последнего времени
я мог только чувствовать умозрительную мощь Вашего хода
мыслей, с его огромным воздействием на мировоззрение на
шей эры, но не был в состоянии составить определенное мне
ние о том, сколько он содержит истины. Недавно, однако,
мне удалось узнать о нескольких случаях, не столь важных
самих по себе, но исключающих, по-моему, всякую иную
интерпретацию, кроме той, что дается теорией подавления.
То, что я натолкнулся на них, чрезвычайно меня обрадовало;
всегда радостно, когда большая и прекрасная концепция
оказывается совпадающей с реальностью.
С самыми сердечными пожеланиями и глубоким уважением
Ваш
А. Эйнштейн.23
Влияние Фрейда в странах Западной Европы и в Соединенных
Штатах, как при его жизни, так и после, было и плодовитым и
обширным. Первоначальный круг личных его учеников — Карл
Абрахам, Альфред Адлер, А. А. Брилль, Макс Эйтингон, Шандор
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Ференчи, К. Г. Юнг, Эрнест Джонс, Отто Ранк, Теодор Рейк,
Вильгельм Штекель — стал блестящим созвездием пионеров, внес
ших свой индивидуальный вклад в теорию психоанализа разработ
кой или пересмотром фрейдовского учения. Второе поколение
фрейдистов, — так называемые нео-фрейдисты Карен Хоррней,
Эрих Фромм, Гарри Стак-Салливан, Абрам Кардинер, Герберт Маркузе и другие, — продолжало применение первоначальных фрей
довских идей и прозрений к социальной и личной жизни совре
менного человека — не всегда с одинаковой степенью правоверно
сти, но с неизменным чувством обязанности мэтру.24 Фрейдистское
и нео-фрейдистское движение породило обширную — часто увле
кательную и плодовитую — литературу, вдохновленную первона
чальными исследованиями, гипотезами и дерзновенными умо-|*
зрениями Фрейда и твердо на них опирающуюся, даже если она и
содержит критику или отрицание тех или иных элементов фрей
довского канона.
Итак, фрейдизм и его ответвления оказались одной из наи
более стимулирующих и творческих областей современных интел
лектуальных начинаний и неистощимым источником научного и
культурного новаторства, открытий, вопросов и переоценки цен
ностей. Фрейд был творцом не только новой и революционной
психологии; он создал великолепный, новый, революционный —
и многообразно применимый инструмент жизненных феноменов
человека и общества. Возможно, что фрейдистская революция,
пусть по прошествии целого полстолетия, только начинается; муд
рость, терпимость, научный гуманизм Фрейда, либеральное и раци
ональное искание им правды могут еще оказаться спасительным
средством во всё более агрессивном, косном и больном современ
ном обществе.
Выбирать и исключать — особенно из такого обширного и ув
лекательного материала как Фрейд — нелегкая и неприятная за
дача. Выбор работ, включенных в настоящую антологию, не пре
тендует на отражение широты и детальности семнадцати томов
собрания сочинений Фрейда.25 Соображения объема книги, кро
потливости переводческого труда; острота, с которой определен
ные работы Фрейда освещают аспекты его мышления и метода;
зрелость формулировки той или иной концепции; связь с современ
ным положением человека в мире; желание печатать произведения
в их полноте, и — неизбежно — личное предпочтение редактора, —•
все это оказало влияние на состав тома. На тех же критериях мож
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но было бы равным образом защищать или оспаривать совсем
иной подбор работ. Но каковы бы ни были альтернативы, вошедшие в данный том труды дают читателю ясное представление о
всем спектре фрейдовских тем, убедительно освещают методы
фрейдовских исследований и гипотез, отражая присущее Фрейду
замечательное сочетание двух качеств — научного и гуманистиче
ского.
«Я и Оно» знакомит нас с завершенной гипотезой Фрейда о
строении и динамике человеческой психики. Проникновение в
ментальность человека, освещение сути ментальной патологии,
заключенной в тройственной концепции «Оно» (инстинктивных
функций), «Я» (рациональных функций), «Сверх-Я» (функций со
вести) и их взаимодействующей напряженности, остается цен
тральным тезисом фрейдовского психоанализа и стало неотъем
лемой частью интеллектуального сознания западного человека.
Эта революционная фрейдовская анатомия человеческой психики
равна в области психологии революции, произведенной Коперни
ком, Дарвином, Марксом и Эйнштейном в области космоса, био
логии, политической экономии. Эта работа — воплощение цент
ральной концепции в механизме, технике и содержании психоана
лиза Фрейда.
«По ту сторону принципа наслаждения» (или «По ту сторо
ну принципа удовольствия» в прежней формулировке) представ
ляет собою одну из более дерзновенно спекулятивных — и спорных
— глав фрейдовского наследия. Здесь научные апперцепции авто
ра действуют в тесной связи с крайне метафорическим, почти
мифоподобным толкованием человеческой личности. «По ту сто
рону принципа наслаждения» открывает нам Фрейда в творчес
ком борении с глубочайшей и наиболее неуловимой проблемой че
ловеческой психики, на отдаленнейшей умозрительной грани че
ловеческого самопознания. Всё ещё не подтвержденная, но и не
опровергнутая, фрейдовская гипотеза о первичном позыве Смер
ти продолжает и увлекать, и отталкивать, и возбуждать новые
мысли. Даже тогда, когда центральный ее тезис стал в мифологии
современного человека влиятельным мотивом, эта работа Фрейда
продолжает быть постоянным источником дискуссий, отрицания
и утверждения.
Ни в одной области психоанализ не оказал воздействия бо
лее сильного, оздоравливающего и революционного, чем в обла
сти анализа творческого процесса — в литературе и искусстве — и
в области толкования художественного произведения. Выросла
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обильная литература, посвященная психоаналитическому толко
ванию и критике литературных и художественных произведений
(есть среди этой литературы тонкое и глубокое, есть и абсурдное
и банальное); более того, современные артисты и писатели ши
роко и сознательно сами использовали темы и прозрения психо
анализа в своих же произведениях. Фрейд и его труды стали глав
ным определяющим фактором в эволюции формы, содержания,
тем, образов и словаря современной беллетристики, драматургии
и поэзии. И дадаизм, и сюрреализм, и литература абсурдного, и
роман потока сознания, и кубизм, а также и другие художествен
ные формы, — все они несут на себе печать фрейдовской метапсихологической концепции взаимодействующих психических процес
сов и личных отношений; нет вообще ни одного вида или жанра
современного творчества, который бы избежал влияния Фрейда.
Да и сам Фрейд в своих новаторских анализах Леонардо да Винчи,
Микельанджело, Достоевского, если упомянуть лишь наиболее
значительные,26 дал нам интереснейшие примеры применения
психоаналитической техники к искусству. Включенная в этот том
работа Фрейда «Достоевский и отцеубийство» — самый блестя
щий образец этого жанра. Противоречивый, невротический гений
Достоевского, творчество которого воплощает в себе сущность
русской психики, превосходный объект искусного психоаналити
ческого толкования; а экспозиция Фрейда вскрывает, как мно
жество установленных Фрейдом феноменов (Эдипов комплекс,
комплекс вины, мазохизм, амбивалентность, истерия, эпилепсия,
бисексуальность, игорная страсть) влияло на личность и лите
ратурное творчество Достоевского. Это психологический этюд к
познанию и разъяснению сложнейшего характера великого рус
ского писателя.
Три остальных работы — «Массовая психология и анализ че
ловеческого Я» («Психология масс и анализ человеческого Я» в
прежней формулировке), «Будущее одной иллюзии» и «Неудовлет
воренность культурой» — изобилующие новыми мыслями очерки
о применении фрейдовских теорий и анализа к макрокосмическим
социально-культурным явлениям: политическим, религиозным и
социологическим. Охватывая период в двадцать лет, когда Фрейд
находился в зените своих интеллектуальных сил, они являются
его наиболее зрелыми и проницательными анализами современ
ного общества. Все они теснейшим образом связаны с человеком
в современном мире, с проблемами человеческой психики, чело
веческих взаимоотношений и социально-политической напряжен
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ности в культурной среде современного — городского и технологического — массового общества и являются неиссякаемым источником дискуссий, полемики и плодотворных изысканий.
Настоящий том включает также избранные письма Фрейда.
Эти несколько писем не могут, конечно, передать всю теплоту, бо
гатство, мудрость, обаяние и человечность автора, которую мы
чувствуем, читая корреспонденцию Фрейда во всей полноте,27
но могут все же показать близость Фрейда к интеллектуальным и
художественным гигантам его эры, широту его культурных инте
ресов, интеллектуальную гибкость и блестящий эпистолярный
стиль. Некоторые из его писем дополнительно — лично — освеща
ют определенные аспекты его работы, мышления, особи.28
Итак, антология эта содержит шесть фрейдовских очерков и
двенадцать писем. Узкое, но богатое перспективами окно на без
граничные мир и горизонт Фрейда, столь мощно запечатлевшее
собою двадцатое столетие. Современное мировоззрение, мифы
современного человека, представление современного человека о
самом себе: все они самым явным образом фрейдистские в своей
основе. Для познания самого себя современный человек — как это
ни парадоксально — должен изучать в первую очередь не самого
себя, а Фрейда. Но — по выражению тонкого современного англий
ского поэта, критика и художника, дающего мастерской рисунок
сложной психологии современного человека —
«чтобы оценить его полностью, необходимо два условия:
свобода от предубеждения и желание прямо смотреть правде
в глаза».29
Редакция
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рых опубликовано менее пятисот. Наиболее характерные письма Фрейда изданы
его сыном Эрнстом Фрейдом, под его же редакцией; см. Sigmund Freud, Briefe
1873-1939, Frankfurt am Main, S. Fischer Verlag, 1960. См. также собрание 153
писем Фрейда д-ру Вильгельму Флиссу:
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Максу Эйтингону, полное патетических чувств Фрейда в связи с его эмиграцией
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ческих формы и содержания в пределах этих влияний.
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По ту сторону
принципа наслаждения

I

В психоаналитической теории мы без сомнений принимаем
положение, что ход психических процессов автоматически регу
лируется принципом наслаждения, т. е. мы считаем, что этот
процесс каждый раз возбуждается связанным с неудовольствием
напряжением и затем принимает такое направление, что его
конечный результат совпадает с уменьшением этого напряжения
— с избежанием неудовольствия или с порождением удовольствия.
Рассматривая изучаемые нами психические процессы с учетом
этого хода развития, мы вводим в нашу работу экономическую
точку зрения. Мы думаем, что постановка вопроса, которая, на
ряду с топическим и динамическим моментом, пытается учесть
и этот экономический момент, — можно считать наиболее совер
шенной из всех возможных в настоящее время. Ее по заслугам
следует назвать метапсихологической.
Нас при этом не интересует, насколько мы при выдвижении
принципа наслаждения приблизились или присоединились к
определенной, исторически установленной философской системе.
Мы приходим к таким спекулятивным предположениям, пытаясь
описать факты ежедневного наблюдения в нашей области и дать
себе в них отчет. Приоритет и оригинальность не являются целями
психоаналитической работы, а впечатления, на которых основано
установление этого принципа, так очевидны, что едва ли возможно
их не заметить. Мы преисполнились бы признательности к фило
софской или психологической теории, которая сумела бы объяс
нить нам значение столь императивных для нас ощущений удо
вольствия и неудовольствия. К сожалению, ничего приемлемого
нам не предлагают. Эта область является наиболее темной и
недоступной областью психической жизни, и, если уж мы никак
не можем уклониться от ее рассмотрения, то самые широко взятые
гипотезы будут, как я думаю, самыми лучшими. Мы решили
соотнести удовольствие и неудовольствие — и количество возбу
ждения, имеющегося в нашей психической жизни и ничем не свя
занного, — и притом так, чтобы неудовольствие соответствовало
повышению этого количества, а удовольствие — понижению. При
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этом мы думаем о простом отношении между силой ощущений
и изменениями, которые с ними связаны; менее всего — после
всего опыта психофизиологии — о прямой пропорциональности;
вероятно, решающим для ощушения моментом является мера его
уменьшения или увеличения во времени. Возможно, что здесь
уместен был бы эксперимент; для нас, аналитиков, не рекомен
дуется вникать в эти проблемы, пока мы не можем руководство
ваться совершенно определенными наблюдениями.
Нас, однако, не может не затронуть то, что такой глубокий
исследователь, как Г. Т. Фехнер, представлял теорию удовольствия
и неудовольствия, в основном совпадающую с той теорией, на
которую нас наталкивает психоаналитическая работа. Мысли
Фехнера изложены в небольшой статье «Einige Ideen zur Schöpfungs
und Entwicklungsgeschichte der Organismen», 1873. (Abschnitt XI, Zusatz,
p. 94). Он говорит следующее: поскольку сознательные побуждения
всегда имеют отношение к удовольствию или неудовольствию,
постольку и удовольствие или неудовольствие можно представить
себе как имеющие психофизическое отношение к условиям ста
бильности; на этом можно основать гипотезу, которую я подробно
намерен изложить в другом месте, а именно: что каждое психо
физическое движение, превышающее порог сознания, наделено
известной мерой удовольствия, когда оно сверх известной границы
приближается к полной стабильности, и наделено известной мерой
неудовольствия, если оно сверх известной границы отклоняется
от него: в то же время между обеими границами, которые можно
назвать качественным порогом удовольствия и неудовольствия,
имеется известное пространство эстетической индифферентности...
Факты, которые дали нам повод поверить в господство прин
ципа наслаждения в психической жизни, находят выражение и в
гипотезе, что психический аппарат стремится сохранить содер
жащееся в нем количество возбуждения на возможно низком
уровне или, по крайней мере, в постоянном состоянии. Это та же,
лишь иначе сформулированная, гипотеза, так как, если работа
психического аппарата направлена на количественное понижение
возбуждения, то все, что его повышает, будет ощущаться как
противное функции, т. е. как неудовольствие. Принцип наслажде
ния выводится из принципа постоянства; действительно, принцип
постоянства открылся из фактов, которые натолкнули нас на
установление принципа наслаждения. При более подробной дис
куссии мы увидим, что это стремление, которое мы приписали
психическому аппарату, как особый случай подчиняется фехнеровскому принципу тенденции к стабильности, который он поста
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вил в соотношение с ощущениями удовольствия и неудовольствия.
Но тогда нам придется сказать, что, собственно говоря,
неправильно говорить о господстве принципа наслаждения в ходе
психического процесса. Если бы таковое господство существовало,
то большинство наших психических переживаний сопровождалось
бы наслаждением или приводило бы к наслаждению, а ведь даже
самый общий опыт противоречит такому заключению. Итак, мо
жет происходить лишь следующее: в душе имеется сильная
тенденция к принципу наслаждения, но ей противодействуют
известные другие силы и условия, так что конечный исход не
всегда может соответствовать тенденции к наслаждению. Сравни
замечание Фехнера в похожем случае (там же, стр. 90): «Но по
скольку тенденция к цели еще не означает достижения цели и
цель вообще может достигаться только приблизительно...» Если
мы теперь займемся вопросом, какие условия могут препятство
вать осуществлению принципа наслаждения, то мы снова вступаем
на твердую и знакомую почву и можем широко использовать для
ответа наш аналитический опыт.
Первый случай такой заторможенности принципа наслажде
ния знаком нам как закономерный. Мы знаем, что принцип
наслаждения присущ первичному способу работы психического
аппарата и что ввиду трудностей, которые имеются во внешнем
мире, этот принцип с самого начала является для самоутвержде
ния организма не только непригодным, но и чрезвычайно опасным.
Под влиянием инстинкта самосохранения «Я», этот принцип
сменяется принципом реальности, который, не отказываясь от
конечного получения наслаждения, все же требует и проводит
отсрочку удовлетворения, отказ от многих возможностей послед
него, а также временное перенесение неудовольствия на долгом
окольном пути к удовольствию. Принцип наслаждения затем еще
долгое время остается методом работы сексуальных первичных
позывов, которые труднее «воспитуемы», и мы повторно встре
чаемся с фактом, что, может быть, под влиянием последних, а,
может быть, и в самом «Я» принцип наслаждения побеждает
принцип реальности, принося вред всему организму.
Между тем, совершенно несомненно, что смена принципа
наслаждения принципом реальности является причиной лишь
незначительной части чувства неудовольствия и притом не самой
интенсивной его части. Человеческое «Я» проходит свое развитие
к более высокой организации, и в ходе этого развития появляется
другой, не менее закономерный источник излучений неудоволь
ствия, который возникает из конфликтов и расколов в психиче
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ском аппарате. Почти вся энергия, наполняющая этот аппарат,
исходит из наличествующих в нем инстинктивных стремлений, но
не все они допускаются в те же самые фазы развития. В этом
процессе развития все снова повторяется факт, что отдельные
первичные позывы или части их в своих целях и требованиях ока
зываются несовместимыми с остальными первичными позывами,
которые могут объединиться в целостное «Я». В таком случае
они откалываются от этого единства процессом вытеснения,
задерживаются на более низких ступенях психического развития
и сначала отрезаются от возможности удовлетворения. Если же
— как это легко может случиться с вытесненными сексуальными
первичными позывами — им позже окольными путями удается
пробиться к прямому или суррогатному удовлетворению, то этот
успех, который при иных обстоятельствах мог бы быть возмож
ностью удовольствия, ощущается «Я» как неудовольствие. Как
следствие старого конфликта, который кончился вытеснением,
принцип наслаждения получил новый прорыв именно тогда, когда
известные первичные позывы, в соответствии с принципом, ра
ботали над созданием нового удовольствия. Подробности процесса,
при котором вытеснение заменяет возможность удовольствия
источником неудовольствия, еще не вполне понятны или не могут
быть ясно описаны, но можно с уверенностью сказать, что все
виды невротического неудовольствия имеют этот характер —
удовольствие не может ощущаться как таковое*).
Оба указанных здесь источника неудовольствия далеко еще
не покрывают большинства наших переживаний неудовольствия,
но об остатке их, по-видимому, можно с некоторым правом утвер
ждать, что наличие этого остатка не противоречит господству
принципа наслаждения. Наибольшая часть неудовольствия, кото
рое мы ощущаем, является ведь неудовольствием от восприятия:
или это есть восприятие давления неудовлетворенных первичных
позывов, или это — внешнее восприятие, иногда мучительное само
по себе, или возбуждающее в психическом аппарате неприятные
ожидания и признающееся им как «опасность». Реакция на эти
требования первичных позывов и на угрозу опасности, в которой
и выражается специфическая деятельность психического аппарата,
может затем должным образом быть направляема принципом
наслаждения или модифицирующим его принципом реальности.
Таким образом, отпадает необходимость признать более широкое
*) Существенно здесь, вероятно, то, что удовольствие и неудовольствие
связаны с «Я» как сознательные ощущения.
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ограничение принципа наслаждения; но именно исследование пси
хической реакции на внешнюю опасность может дать новый
материал и вызвать новые вопросы в изучаемой здесь проблеме.

II
С давних пор было известно и отмечалось состояние, кото
рое возникает после тяжелых механических сотрясений, железно
дорожных катастроф и прочих несчастных случаев, связанных
с опасностью для жизни. Это состояние называется «травматиче
ским неврозом». Ужасная война, которая только что закончилась,
вызвала большое количество таких заболеваний и, по крайней
мере, положила конец искушению относить эти случаи к орга
ническому повреждению нервной системы, вызванному механи
ческой силой*). Общее состояние при травматическом неврозе
близко к истерии богатством похожих моторных симптомов, но,
как правило, превосходит ее ярко выраженными признаками субъ
ективного страдания (примерно как при ипохондрии или мелан
холии), а также доказательствами гораздо более широкого общего
ослабления и потрясения психических действий. Однако до сих
пор не достигнуто полное понимание как неврозов войны, так и
травматических неврозов мирного времени. При неврозах войны
понимание с одной стороны пополнялось, а с другой стороны
затемнялось тем обстоятельством, что иногда та же самая кар
тина болезни появлялась без вмешательства грубой механической
силы; в простом травматическом психозе выделяются две черты,
с которых можно было начать размышления. Во-первых, основной
причиной, вызвавшей заболевание, оказывался, по-видимому, мо
мент неожиданности и страха, а, во-вторых, — одновременно
полученное повреждение или ранение, в большинстве случаев
противодействовало возникновению невроза. Испуг, страх, боязнь
без всякого права употребляются как синонимы. Их можно точно
разграничить по их отношению к опасности. Боязнь означает
известное состояние ожидания опасности и подготовки к ней,
даже если опасность неизвестна; страх требует определенного
объекта, которого страшишься; испугом называется состояние,
в которое впадаешь, очутившись в опасности, к которой не под
*) Сравни «Zur Psychoanalyse der Kriegsneurosen». Mit Beiträgen von
Ferenczi, Abraham, Simmel und E. Jones. Band I der Psychoanalytischen Bibliothek,
1919.
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готовлен; это понятие (испуг) подчеркивает момент неожидан
ности. Я не думаю, что боязнь может вызвать травматический
невроз; в боязни есть что-то, что предохраняет от испуга, а, зна
чит, и от невроза испуга. К этому положению мы позже вернемся.
Изучение сновидений может считаться самым надежным
путем для исследования глубинных психических процессов. Сно
видения при травматическом неврозе имеют ту характерную черту,
что они возвращают больного к ситуации, при которой произошел
несчастный случай, и он просыпается с новым испугом. Этой
особенности слишком мало удивляются. Принято думать, что
факт постоянного появления травматического переживания в
сновидениях как раз и является доказательством силы впечатле
ния, которое оно произвело. Больной, так сказать, психически
фиксирован на травму. Такие фиксации на переживание, вызвав
шее заболевание, нам уже давно знакомы в истерии. Брейер и
Фрейд высказали в 1893 г., что историки страдают, главным
образом, от воспоминаний. Такие наблюдатели, как Ференчи и
Зиммель, многие моторные симптомы в неврозах войны также
объясняли фиксацией на момент травмы.
Мне, однако, неизвестно, чтобы больные травматическим
неврозом в бодрственном состоянии много занимались воспоми
наниями о своем несчастном случае. Они, скорее, стараются о
них не думать. Принимая само собою разумеющимся, что ночной
сон возвращает больных в ситуацию, вызвавшую заболевание,
природа снов понимается неправильно. Этой природе снов больше
соответствовал бы показ больному картин его здорового прош
лого и желанного выздоровления. Если мы не хотим, чтобы сны
невротиков, заболевших от травмы, отняли у нас веру в то, что
сны имеют тенденцию исполнять несбывшиеся желания, то нам
остается, по крайней мере, та справка, что при этой болезни функ
ции сна, как и многое другое, находятся в состоянии потрясения
и отклоняются от своих тенденций; или нам пришлось бы при
помнить мазохистские тенденции «Я».
Теперь я предлагаю оставить темную и мрачную тему трав
матического невроза и изучить способ работы психического аппа
рата на основании его самой ранней нормальной деятельности. Я
имею в виду детские игры.
Различные теории о детской игре совсем недавно составлены
и аналитически рассмотрены С. Пфейфером в «Imago» (V/4). На
этот труд я здесь и сошлюсь. Эти теории стараются разгадать мо
тивы игры, не выдвигая на первый план экономическую точку
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зрения, т. е. учет полученного удовольствия. Не намереваясь ох
ватить эти явления в целом, я воспользовался представившейся мне
возможностью объяснить первую игру мальчика полутора лет,
изобретенную им самим. Это было больше, чем поверхностное
наблюдение, так как я прожил с ребенком и его родителями не
сколько недель под одной крышей и прошло довольно продолжи
тельное время, пока я догадался о смысле его загадочных и посто
янно повторявшихся действий.
Ребенок отнюдь не был преждевременно развит; в полтора
года он говорил лишь немного понятных слов, а, кроме того, ис
пускал несколько имевших для него смысл звуков, которые пони
мались окружающими. Но он был в добром контакте с родителями
и единственной прислугой, и его хвалили, как «хорошего мальчи
ка». Он не беспокоил родителей в ночное время, добросовестно ис
полнял приказания не трогать известных вещей и не ходить в
известные помещения, и, прежде всего, никогда не плакал, когда
мать уходила на несколько часов, хотя нежно был к ней привязан.
Мать не только выкормила его грудью, но и вообще ухаживала за
ним без посторонней помощи. У этого хорошего, послушного маль
чика была все же одна неприятная привычка, а именно: забрасы
вать в угол комнаты, под кровать и т. д. все маленькие вещи, ко
торые ему удавалось схватить; и собирание его игрушек было де
лом нелегким. При этом он с выражением интереса и удовольствия
произносил протяжное «о-о-о-о», которое, по общему мнению ро
дителей и наблюдателей, было не междометием, а означало «вон,
прочь». Я, в конце концов, заметил, что это — игра и что ребенок
пользуется всеми своими игрушками только для того, чтобы иг
рать в«ушли». Однажды я сделал одно наблюдение, которое под
твердило мои догадки. У ребенка была деревянная катушка, к
которой была привязана веревочка. Ему никогда не приходило в
голову возить ее по полу позади себя, т. е. играть с ней в тележку,
но, держа катушку за веревку, он с большим искусством перебра
сывал ее за край своей завешенной кроватки, так что она там ис
чезала, говорил при этом свое многозначительное «о-о-о-о-» и
затем за веревочку снова вытаскивал ее из кровати, но теперь ее
появление приветствовал радостным «Вот». В этом и заключалась
вся игра — исчезновение и появление снова. Виден бывал обычно
только первый акт, и этот акт, сам по себе, неутомимо повторялся,
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как игра, хотя больше удовольствия несомненно доставлял вто
рой акт.*)
Теперь легко было объяснить смысл игры. Она была связана
с большим культурным достижением ребенка: с подавлением ин
стинкта (отказом от удовлетворения инстинкта), т. е. с тем, что
он не сопротивлялся, когда мать уходила. Но он как бы вознаграж
дал себя за это тем, что сам инсценировал то же самое исчезнове
ние и возвращение с доступными ему предметами. Для аффектив
ной оценки этой игры, конечно, безразлично, изобрел ли ее сам
ребенок, или усвоил ее благодаря какому-нибудь стимулирующему
моменту. Наш интерес привлекает другой пункт. Уход матери едва
ли был ребенку приятен или хотя бы безразличен. Как же согла
суется с принципом наслаждения то обстоятельство, что ребенок
повторяет это мучительное для него переживание как игру? Может
быть, захочется ответить, что уход должен быть сыгран как пред
варительное условие для радостного возвращения, что в этом
последнем и заключается собственный замысел игры. Но этому
противоречило бы наблюдение, что первый акт — исчезновение —
инсценировался, как игра сама по себе, и притом несравненно ча
ще, чем вся игра, доведенная до приятного конца.
Анализ такого единичного случая не дает достоверного ре
шения; при непредвзятом взгляде получается впечатление, что
ребенок превратил свое переживание в игру по совсем другим
мотивам. В этом переживании ребенку доставалась пассивная роль,
он должен был что-то пережить; затем он ставит себя в активное
положение и повторяет то же переживание как игру, несмотря на
то, что оно неприятно. Это стремление можно было бы объяснить,
как инстинкт власти, который не зависит от того, было ли воспо
минание само по себе приятно или нет. Но можно предположить
и другое толкование: бросание предмета так, что он исчезал, могло
бы быть удовлетворением подавленного в жизни чувства мести,
обращенного на мать за то, что она уходила от ребенка, оно могло
бы иметь упрямое значение: «да, уходи, уходи! Ты мне не нужна
*) Дальнейшее наблюдение полностью подтвердило это мое толкование.
Однажды, когда мать ушла из дому на много часов, мальчик встретил ее по
возвращении следующим сообщением: «бэби о... о... о». Сначала это было не
понятно, но потом оказалось, что во время своего долгого одиночества ребенок
нашел способ, как исчезнуть самому. Он обнаружил свое изображение в зер
кале, которое доходило почти до пола, а затем опустился на корточки, так что
изображение «ушло».
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— я сам тебя отсылаю». Этот же ребенок, которого я наблюдал за
его первой игрой, когда ему было полтора года, через год бросал
на пол игрушку, на которую сердился, и говорил «уходи на войну».
До этого ему рассказали, что отец ушел на войну, и он нисколько
не сожалел об его отсутствии, а, наоборот, чрезвычайно ясно вы
казывал, что он и впредь хочет оставаться наедине с матерью*).
Мы знаем и о других детях, которые подобные враждебные чувст
ва к людям выражали бросанием предметов**). Если наблюдается
порыв, имеющий целью психически переработать какое-либо силь
ное впечатление, вполне овладеть им, то мы сомневаемся, может
ли такой порыв выражаться первично и независимо от принципа
наслаждения. В случае, который мы здесь обсуждаем, ребенок,
может быть, повторял неприятное впечатление игрой в него толь
ко потому, что с этим повторением было связано прямое наслажде
ние иного рода.
Дальнейшее наблюдение за детской игрой также не устраняет
колебаний, — какое же из двух пониманий следует выбрать. Мы
видим, что дети повторяют в игре все, что в жизни произвело на
них большое впечатление, причем они взвешивают силу впечатле
ния и делают себя, так сказать, господами положения. С другой
стороны, совершенно ясно, что вся игра находится под влиянием
доминирующего в это время желания, а именно: быть большим и
делать то, что делают большие. Можно также сделать наблюде
ние, что неприятный характер переживания не всегда делает его
непригодным для игры. Если доктор осматривал горло или сделал
ребенку маленькую операцию, то это ужасающее переживание не
пременно будет содержанием следующей игры, но нельзя не от
метить, что наслаждение будет получено из другого источника.
Переходя из пассивности переживания в активность игры, ребенок
причиняет своему товарищу по игре то неприятное, что случилось
с ним самим; и мстит за себя на этом заменяющем его лице.
Все эти пояснения приводят нас к выводу, что принять осо
бый инстинкт подражания, как мотив игры, было бы излишним.
Прибавим еще, как особое напоминание, что художественная игра
*) Когда ребенку было пять лет и три четверти, мать его умерла. Теперь,
когда мать действительно «ушла» (о-о-о), мальчик о ней не горевал. За это
время родился, правда, второй ребенок, возбудивший сильнейшую ревность
мальчика.
**) Ср. Eine Kindheitserinnerung aus «Dichtung und Wahrheit». Imago. V.
1917 (Ges. Werke, Bd. XII.)
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и художественное подражание взрослых, которое, в отличие от по
ведения ребенка, предназначено для зрителя, не щадит его в от
ношении самых болезненных для него переживаний, как, например,
в трагедии, и, тем не менее, может ощущаться им, как высокое
наслаждение. Мы, таким образом, приходим к выводу, что и при
господстве принципа наслаждения имеется достаточно путей и
средств, чтобы переживание, само по себе неприятное, стало пред
метом воспоминаний и психической переработки. Рассмотрение
этих случаев и ситуаций, в конечном итоге кончающихся получе
нием наслаждения, должно быть темой экономически направлен
ной эстетики; для наших целей они бесполезны, так как имеют
предпосылкой существование и господство принципа наслаждения;
они не доказывают существования тенденций по ту сторону прин
ципа наслаждения, т. е. тенденций более первичных, чем принцип
наслаждения, и от него независимых.

III
Двадцать пять лет интенсивной работы существенно изменили
ближайшие цели психоаналитической техники; они сейчас совсем
иные, чем были вначале. Вначале врач мог стремиться только к
тому, чтобы угадать скрытое для больного бессознательное, соста
вить его и в подходящий момент сообщить больному. Психоанализ
был прежде всего искусством толкования. Так как терапевтиче
ская задача этим не разрешалась, то сейчас же возникал второй
момент лечения: вызвать в больном собственные воспоминания,
подтверждающие конструкцию врача. При этом основное значение
имело сопротивление больного; искусство теперь заключалось в
том, чтобы возможно скорее вскрыть это сопротивление, показать
его больному, а затем чисто человеческим влиянием (это момент,
когда внушение действует как «перенесение») убедить его отка
заться от сопротивления.
Но при этом становилось все яснее, что и этим путем не впол
не достигалась намеченная цель, а именно — осознание бессозна
тельного. Больной не может вспомнить всего вытесненного (мо
жет быть, как раз самого существенного), и вследствие этого не
убеждается в правильности сообщенной ему конструкции. Он
вынужден повторять вытесненное, как переживание настоящего
времени, вместо того, чтобы (как хотелось врачу) вспоминать о
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нем, как о части своего прошлого*). Это с нежелательной точ
ностью повторяющееся воспроизведение всегда имеет содержанием
часть инфантильной сексуальной жизни, т. е. Эдипова комплекса
и его ответвлений; оно регулярно происходит в области перенесе
ния, т. е. в области отношения к врачу. Если в лечении уже достиг
нуты такие результаты, то можно сказать, что теперь прежний
невроз заменен новым неврозом перенесения. Врач старается как
можно больше ограничить область этого невроза перенесения,
отодвинуть как можно больше в область воспоминаний и допу
стить как можно меньше повторений. Для каждого отдельного
случая устанавливается различное соотношение между воспоми
нанием и репродукцией. Как правило, врач не может уберечь боль
ного от этой фазы лечения; он должен заставить больного заново
пережить известную часть своей забытой жизни и должен забо
титься о том, чтобы оставалась известная мера ясности, благодаря
которой кажущаяся реальность все же всегда признавалась отобра
жением забытого прошлого. Если это удается, то завоевана убеж
денность больного в этом и зависящий от этой убежденности тера
певтический успех.
Чтобы яснее понять это « вынуждение повторения», которое
проявляется при психоаналитическом лечении невротиков, нужно
прежде всего освободиться от заблуждения, что при борьбе с со
противлением мы имеем дело с сопротивлением «бессознатель
ного». Бессознательное, т. е. «вытесненное», вообще не оказывает
лечению никакого сопротивления; оно ведь само стремится к тому,
чтобы пробиться к сознанию сквозь обременяющее его давление
или же разрядиться путем реального действия. Сопротивление ле
чению исходит от тех же более высоких слоев и систем психиче
ской жизни, которые в свое время произвели вытеснение. Но так
как мотивы сопротивления и даже само сопротивление, как мы
знаем, сначала при лечении не сознаются, то мы вынуждены испра
вить одну нецелесобразность нашего способа выражения. Мы из
бежим неясности, если сопоставим не сознательное и бессознатель
ное, а целостное «Я» и вытесненное. Нет сомнения, что в самом
«Я» многое бессознательно, и бессознательно именно то, что мож
но назвать ядром «Я», только незначительная его часть покрывает
ся названием пред сознательное. После этой замены просто описа
тельного способа выражения систематическим или динамическим,
мы можем сказать, что сопротивление лиц, подвергающихся ана
*) См. «Weitere Ratschläge zur Technik der Psychoanalyse». II. Erinnern,
Wiederholen und Durcharbeiten (Ges. Werke, Bd. X).
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лизу, исходит от их «Я», тогда мы тотчас поймем, что вынужде
ние повторения следует приписать бессознательному вытеснен
ному. Вероятно, это вынуждение повторения не могло выявлять
себя до тех пор, пока идущая ему навстречу работа лечения не
ослабила вытеснение*).
Нет никакого сомнения, что сопротивление сознательного и
предсознательного «Я» состоит, так сказать, в подчинении прин
ципа наслаждения: ведь это сопротивление стремится избавить
от неудовольствия, которое возникло бы вследствие освобождения
вытесненного; наши усилия направлены на то, чтобы, привлекая
одновременно и принцип реальности, дать доступ такому неудо
вольствию. Но в каком соотношении вынуждение повторения —
выявление силы вытесненного — находится к принципу наслаж
дения? Совершенно ясно, что большая часть того, что вынужде
ние повторения заставляет переживать заново, должна причинять
«Я» неудовольствие, так как оно вызывает на поверхность работу
вытесненных побуждений первичных позывов. Это, однако, являет
ся неудовольствием, которому мы уже дали оценку: оно не проти
воречит принципу наслаждения. Неудовольствие одной системы
является одновременно удовлетворением другой. Теперь мы, одна
ко, подходим к новому и замечательному факту, который нам
следует описать, а именно, вынуждение повторения вызывает из
прошлого и такие переживания, которые не содержат возможности
наслаждения и которые и тогда не могли быть удовлетворением
даже с тех пор вытесненных побуждений первичных позывов.
Ранний расцвет инфантильной сексуальной жизни был обре
чен на гибель из-за несовместимости его желаний с реальностью и
недостаточности детской ступени развития. Этот расцвет погиб
по крайне неприятным причинам, сопровождаемый глубоко му
чительными переживаниями. Потеря любви и неудача длительно
нарушили чувство собственного достоинства, нанеся нарцистический шрам, который, согласно моему собственному опыту, а так
же высказываниям Марциновского**), сильнейшим образом спо
собствовал развитию «чувства неполноценности», которое часто
наблюдается у невротиков. Сексуальная пытливость ребенка, ко
*) В другом месте я поясню, что именно «внушающее влияние» лечения
приходит тут на помощь вынуждению повторения, иными словами, глубоко
коренящаяся в бессознательном родительском комплексе покорность врачу.
**) Marcinowski, «Die erotischen Quellen der Minderwertigkeitsgefühle». Zeit
schrift für Sexualwissenschaft, IV, 1918.
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торому его физическое развитие ставит пределы, не приходила к
удовлетворяющему завершению; отсюда дальнейшая жалоба: «Я
ничего не умею довести до конца, мне ничего не удается». Неж
ная связь, обычно с родителем другого пола, иссякла от разочаро
вания, от напрасного ожидания удовлетворения или от ревности
при рождении нового ребенка, которое ясно указывало на измену
любимого или любимой; собственная, с трагической серьезностью
предпринятая попытка самому произвести такого ребенка не уда
лась постыдным образом; убыль нежности, раньше проявлявшейся
по отношению к малышу, повышенные требования в воспитании,
серьезные слова, а иной раз и наказание, вскрыли, наконец, пол
ностью то пренебрежение, которому он подвергается. Существует
несколько определенных типичных явлений, на которые мы регу
лярно наталкиваемся, — таких, какими бывает положен конец ха
рактерной любви этого детского возраста.
Невротики в перенесении повторяют и с большим искусством
заново воскрешают все эти тягостные ситуации и мучительные пе
реживания. Они стремятся оборвать еще незаконченное лечение;
они чувствуют, что ими опять пренебрегают; они вызывают врача
на жесткие слова и холодное с ними обращение; они находят
подходящий объект для своей ревности; страстно желанное ими
в младенчестве дитя они заменяют намерением или обещанием
большого подарка, который в большинстве случаев бывает так же
нереален, как и то дитя. Все это в прошлом не могло вызывать
удовольствия; казалось, оно вызвало бы теперь меньше неудоволь
ствия, если появилось бы в виде воспоминания или сновидения,
а не приняло бы форму нового переживания. Суть здесь, конечно,
в действии первичных позывов, которые должны были привести
к удовлетворению. Однако, имевшийся уже опыт, что эта деятель
ность и тогда вызывала только неудовольствие, ни к чему не
привел. Он, вопреки этому, повторяется; какая-то вынужденность
толкает на это.
То, что психоанализ вскрывает в феноменах перенесения нев
ротиков, можно найти в жизни и не-невротиков. У них это произ
водит такое впечатление, будто их преследует судьба, будто в
их жизни есть какая-то демоническая черта; психоанализ с самого
начала считал, что такая судьба большей частью создается ими
самими и предопределяется влиянием раннего детства. Вынужден
ность, которая при этом проявляется, не отлична от вынуждения
повторения невротиков, хотя эти лица никогда не проявляли приз
наков невротического конфликта, который обнаруживался бы об
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разованием симптомов. Так, например, известны лица, у которых
любые человеческие отношения кончаются одним и тем же: бла
годетель, которого каждый из питомцев через некоторое время
покидает в озлоблении, как бы различны эти питомцы ни были,
как будто приговорен к тому, чтобы изведать всю горечь неблаго
дарности; есть мужчины, у которых каждая дружба кончается тем,
что друг их предает; есть другие, которые в своей жизни бесчислен
ное количество раз избирают другое лицо в качестве большого лич
ного или даже общественного авторитета, а затем, через определен
ное время, низвергают этот авторитет со своего пьедестала и заме
няют новым; есть влюбленные, у которых нежное отношение к
женщине проходит те же самые фазы и приводит к такому же кон
цу, и т. д. Мы совсем не склонны удивляться этому «вечному по
вторению того же самого», если дело вдет об активном поведении
данного лица и если мы найдем в его характере ту постоянную
черту, которая должна выявляться в повторении одних и тех же
переживаний. Гораздо сильнее действуют на нас те случаи, когда
данное лицо кажется переживающим пассивно, без влияния со своей
стороны, переживая в то же время всегда повторение той же судьбы.
Припомним, например, историю женщины, которая выходила за
муж три раза подряд, причем каждый из ее мужей через короткое
время заболевал, и она за каждым ухаживала вплоть до самой его
смерти*). Самое трогательное поэтическое изображение такой судь
бы дал Тассо в романтическом эпосе «Сегизактте НЬега1а». Герой
Танкред, сам о том не ведая, убил свою возлюбленную Клоринду,
когда она сражалась с ним в латах вражеского рыцаря. После ее
похорон он проникает в зловещий заколдованный лес, повергаю
щий войско крестоносцев в ужас. Там он рассекает мечом высокое
дерево, но из древесной раны струится кровь, и голос Клоринды,
душа которой была заключена в дерево, обвиняет его, что он сно
ва ранил возлюбленную.
Учитывая такие факты в поведении людей во время перенесе
ния и в судьбе отдельных лиц, мы отваживаемся на предложение,
что в психической жизни людей действительно существует вынуж
дение повторения, которое выходит за пределы принципа наслаж
дения. Теперь мы склонны будем отнести к этому вынуждению сны
травматического невротика и видеть в нем стимул к игре ребенка.
Правда, мы должны признать, что только в редких случаях мы
*) Сравним меткие замечания в статье К. Г. Юнга «Die Bedeutung des
Vaters für das Schicksal des Einzelnen». Jahrbuch für Psychoanalyse, I, 1909.
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видим действие вынуждения повторения в чистом виде, не под
держанное другими мотивами. Мы уже подчеркнули, какие иные
толкования допускает возникновение детской игры. Кажется, что
в ней тесно соединились вынуждение повторения и прямое, дающее
наслаждение, удовлетворение первичных позывов. Феномены пе
ренесения явно служат сопротивлению со стороны «Я», настаиваю
щего на вытеснении. Вынуждение повторения, которое должно по
служить делу лечения, перетягивается «Я» на свою сторону («Я»
хочет удержать принцип наслаждения). В том, что хотелось бы
назвать роком судьбы, многое, как нам кажется, можно объяснить
рационально, и постановки нового загадочного мотива не требует
ся. Наименее сомнителен, может быть, случай травматических
сновидений. Но при ближайшем рассмотрении следует признать,
что и в других случаях сущность дела не покрывалась действием
известных мотивов. Остается еще достаточно материала, оправды
вающего гипотезу о вынуждении повторения, и оно-то кажется нам
первичнее, элементарнее и спонтаннее, чем отодвинутый в сторону
принцип наслаждения. Но если в психической жизни имеется та
кое вынуждение повторения, то нам хотелось бы знать о нем под
робнее. Мы хотели бы знать, какой функции оно соответствует;
при каких условиях может проявляться; и каково его отношение
к принципу наслаждения, которому мы ведь до сих пор приписы
вали в психической жизни господство в ходе процессов возбуж
дения.

IV
Теперь следует спекуляция, часто далеко заходящая, которую
каждый, в зависимости от своей собственной установки, может
принять или отвергнуть. Из любопытства, куда это приведет, мы
делаем дальнейшую попытку последовательной эксплуатации идеи.
Психоаналитическая спекуляция берет своей отправной точ
кой впечатление, полученное при исследовании бессознательных
процессов, а именно тот факт, что сознание не является наиболее
общей чертой психических процессов, а, может быть, представляет
собой только их особую функцию. Пользуясь метапсихологической
терминологией, психоанализ утверждает, что сознание есть ра
бота особой системы, которую он называет СЗ. Так как сознание
в основном дает восприятие раздражений, идущих от внешнего
мира, а также ощущения удовольствия и неудовольствия, которые
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могут исходить лишь из глубины психического аппарата — системе
В-СЗ может быть отведено пространственное положение. Она
должна находиться на границе внешнего и внутреннего, быть об
ращенной к внешнему миру и облекать другие психические систе
мы. Заметим при этом, что мы не высказали чего-либо совершенно
нового, а лишь примкнули к локализирующей анатомии мозга,
которая помещает «резиденцию» сознания в мозговую кору — во
внешний, облекающий, слой центрального органа. Анатомии мозга
нечего задумываться над вопросом, почему — говоря анатомиче
ски — сознание помещено как раз на поверхности мозга, а не на
ходится где-нибудь хорошо укрытым в самых его глубинах. Может
быть, мы лучше ориентируемся в этой ситуации, разбирая нашу
систему В-СЗ.
Сознание является не единственным из своеобразий, которые
мы приписываем процессам, происходящим в этой системе. Опи
раясь на впечатления нашего психоаналитического опыта, мы пред
полагаем, что все процессы раздражения в других системах остав
ляют в них длительные следы как основу памяти, иными словами
— остатки воспоминаний, не имеющих ничего общего с осознанием.
Сильнее и прочнее всего они сказываются часто тогда, когда выз
вавший их процесс никогда не доходил до сознания. Но нам труд
но поверить, чтобы такие длительные следы раздражения могли
возникать и в системе В-СЗ. Если бы они всегда оставались со
знательными, то они очень скоро ограничили бы*) пригодность
системы к восприятию новых раздражений; в другом случае, если
бы они были бессознательны, то поставили бы перед нами задачу
объяснить существование бессознательных процессов в системе,
функционирование которой обычно сопровождается феноменом
сознания. Нашей гипотезой, которая делает осознание принадлеж
ностью особой системы, мы, так сказать, ничего бы не изменили и
ничего не выиграли. Хотя такое соображение и не вполне надеж
но, оно все же заставляет нас подозревать, что осознание и остав
ление следа в памяти являются процессами, несовместимыми в
одной и той же системе. Мы могли бы тогда сказать, что в системе
СЗ процесс раздражения делается сознательным, но не оставляет
длительного следа; все его следы, на которые опирается воспоми
нание, получаются при продвижении раздражения в следующие
внутренние системы. В этом смысле набросана и та схема, кото
*) Всецело на основании дискуссии Брейера в теоретическом разделе тру
да «Studien über Hysterie», 1895 г.
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рую я прибавил к спекулятивному разделу моего «Толкования сно
видений» в 1900 г. Если принять во внимание, как мало мы знаем
о возникновении сознания из других источников, то тезис, что
сознание возникает на месте следа воспоминания, имеет хоть то
значение, что представляет собой нечто сколько-нибудь опреде
ленное.
Система СЗ имела бы, таким образом, ту особенность, что
процесс раздражения, в отличие от всех других психических си
стем, не оставляет в ней длительного изменения ее элементов, а
как бы растворяется в феномене осознания. Такое отклонение от
общего правила объясняется одним фактором, который имеет зна
чение исключительно для этой одной системы. Этим фактором,
отсутствующим у других систем, легко могло бы быть экспони
рованное положение системы СЗ, ее непосредственное столкновение
с внешним миром.
Представим себе живой организм в его наиболее упрощен
ном виде как недифференцированный пузырек субстанции, спо
собной к раздражению; тогда его поверхность, обращенная к внеш
нему миру, сама дифференцирована своим положением и является
органом, воспринимающим раздражение; действительно, эмбрио
логия, как повторение истории развития, показывает, что централь
ная нервная система происходит от эктодермы, и серая мозговая
кора все еще отпрыск примитивной поверхности и, возможно, что
путем наследования переняла некоторые ее существенные качества.
Тогда легко можно было бы представить себе, что в результате
беспрерывного натиска внешних раздражений на поверхность пу
зырька, субстанция этого пузырька вплоть до определенной глу
бины подвергается постоянному изменению, вследствие чего про
цесс раздражения в ней протекает иначе, чем в более глубоких
слоях. Так образовалась кора, которая, в конце кониов, настолько
прожжена действием раздражений, что представляет наиболее бла
гоприятные условия для восприятия раздражений и на дальнейшее
видоизменение неспособна. При переносе на систему СЗ это оз
начало бы, что элементы системы при прохождении раздражения
не способны более к длительному изменению, так как в этом
смысле они уже видоизменены до предела. Но теперь они в состоя
нии дать начало возникновению сознания. Можно составлять себе
различные представления о природе этого видоизменения субстан
ции и процесса раздражений в ней, но эти предположения в на
стоящее время не поддаются проверке путем исследования. Можно
предположить, что, переходя от одного элемента к другому, раз
41

дражение должно преодолевать сопротивление и что это уменьше
ние сопротивления именно и оставляет длительный след раздра
жения (прокладка пути); таким образом, в системе СЗ такого
сопротивления при переходе от одного элемента к другому больше
бы не существовало. Это представление можно сблизить с мысля
ми Брейера; он делает различие между латентной (связанной) и
свободно подвижной энергией заряда в элементах психической
системы*); элементы системы СЗ были бы тогда лишены связан
ной энергии и содержали бы лишь свободноотводимую энергию.
Но мне кажется, что пока лучше высказываться об этом предмете
по возможности неопределенно. При помощи этой спекуляции мы
все же известным образом связали возникновение сознания с по
ложением системы СЗ и зависящими от нее особенностями процес
са раздражения.
Но мы должны больше сказать о живом пузырьке с его кор
ковым слоем, воспринимающим раздражение. Эта частица живой
субстанции парит среди внешнего мира, заряженного сильнейшими
энергиями; она неминуемо была бы убита действием раздраже
ний, которые исходят от этих энергий, если бы не была снабжена
защитным покровом. Она приобретает этот покров посредством
того, что самая наружная ее поверхность теряет свою живую струк
туру, делается до известной степени неорганической, и теперь
действует, как особая оболочка или мембрана, задерживающая
раздражение; таким образом, энергии внешнего мира лишь не
которой долей своей интенсивности могут проникнуть в следую
щие, оставшиеся живыми, слои. Эти последние, прикрытые защит
ным покровом, могут теперь отдаться восприятию допущенных
количеств раздражения. Таким образом, наружный слой своим
отмиранием предохранил от подобной участи все более глубокие
слои; по крайней мере, до тех пор, пока не придут раздражения
столь мощные, что защитный покров прорывают. Для живого ор
ганизма защита от раздражения является, пожалуй, более важной
задачей, чем его восприятие; он снабжен собственным запасом
энергии и должен прежде всего стремиться к тому, чтобы оградить
особенные, оперирующие в нем формы трансформации энергии от
уравнивающего, следовательно, разрушающего влияния огромных
энергий, действующих во внешнем мире. Восприятие раздражений
служит прежде всего намерению узнать направление и род внеш
*) «Studien über Hysterie» von J. Breuer und Freud, 4. unveränderte Auf
lage, 1922. (Ges. Werke, Bd. I.)
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них раздражений, а для этого достаточно воспринимать из внеш
него мира маленькие пробы, отведывать их в незначительных
количествах. У высокоразвитых организмов воспринимающий
корковый слой прежнего пузырька давно уже ушел в глубину ор
ганизма, но некоторые его частицы остались на поверхности не
посредственно под общим защитным слоем. Это органы чувств,
которые в основном устроены для восприятия специфических
воздействий раздражения и сверх того имеют особые приспособ
ления для дальнейшей защиты против слишком больших коли
честв раздражения и для задержки несоответствующих видов
раздражения. Для органов чувств характерно, что они прорабаты
вают лишь очень незначительные количества внешнего раздраже
ния — они берут из внешнего мира, так сказать, только выбороч
ные пробы; их, может быть, можно сравнить со щупальцами,
которые ощупывают внешний мир и затем снова от него отстра
няются.
Здесь я разрешу себе бегло затронуть одну тему, которая
заслуживала бы самого подробного освещения. Тезис Канта, что
время и пространство являются необходимыми формами нашего
мышления, в настоящее время может подвергнуться дискуссии на
основе известных психоаналитических познаний. Мы узнали, что
бессознательные психические процессы сами по себе «безвремен
ны». Это прежде всего означает, что они упорядочены не времен
но, что время в них ничего не меняет и что понятие времени не
.может к ним применяться. Это отрицательные характерные черты,
которые можно ясно себе представить только путем сравнения с
сознательными психическими процессами. Как кажется, наше
абстрактное представление о времени безусловно произошло от
метода работы системы В-СЗ и соответствует самовосприятию
последней. При этой работе функций системы может наметиться
другой путь защиты от раздражений. Я знаю, что эти утверждения
звучат очень глухо, но пока должен этим ограничиться.
Ранее мы показали, что живой пузырек снабжен защитным
покровом от раздражений внешнего мира. Ранее мы установили,
-что следующий корковый слой последнего должен быть диффе
ренцирован как орган, воспринимающий раздражение извне. Но
это т чувствительный слой коры, позднейшая система СЗ, получа
ет раздражения и изнутри; положение системы между внешним и
внутренним и различия условий для воздействия одной и другой
стороны являются решающими факторами в работе системы и
всего психического аппарата. Против «извне» имеется защитный
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слой, и количества прибывающего раздражения могут влиять
только в уменьшенном масштабе; но по направлению к «внутри»
защита от раздражений невозможна, раздражения более глубоких
слоев переносятся непосредственно и в полном масштабе на всю
систему, причем известные характерности их прохождения произ
водят ряд ощущений — удовольствие-неудовольствие. Конечно,
раздражения, приходящие изнутри, по своей интенсивности и по
другим качественным характерностям (напр., по их амплитуде)
будут более адекватны способу работы системы, чем раздражения,
притекающие из внешнего мира. Эти условия, однако, решающим
образом определяют два момента, а именно: господство над всеми
внешними раздражениями ощущений удовольствия и неудоволь
ствия, которые являются индексом процессов, происходящих
внутри аппарата; и, во-вторых, указание отношения к таким внут
ренним раздражениям, которые приводят к слишком большому
увеличению неудовольствия. Проявится склонность изживать их
так, как будто они действуют не изнутри, а извне, и этим создает
ся возможность применить к ним средства защиты, действующие
в защитном покрове. Это является происхождением проекции, ко
торой суждено играть такую большую роль при возникновении
патологических процессов.
У меня создается впечатление, что последние размышления
позволяют нам лучше понять господство принципа наслаждения;
но мы все же не нашли объяснения тех случаев, которые ему про
тиворечат. Сделаем поэтому еще один шаг. Внешние раздражения,
которые обладают достаточной силой, чтобы пробить защитный
покров, мы называем травматическими. Я думаю, что понятие
травмы необходимо включает такое соотношение с обычно дейст
вующей задержкой раздражений. Такое событие, как внешняя
травма, конечно, вызовет огромное расстройство в функциях ор
ганизма и приведет в действие все средства защиты. Но принцип
наслаждения при этом выводится из действия. Нельзя больше за
держать наводнения психического аппарата громадными количе
ствами раздражения; теперь возникает другая задача — овладеть
раздражениями, психически связать вторгшиеся раздражения с
тем, чтобы далее привести их к изживанию.
Специфическое неудовольствие от физической боли есть, ве
роятно, результат того, что защитный покров в какой-то мере
прорван. Тогда с этой части периферии к центральному психиче
скому аппарату устремится непрерывный поток раздражений, ко
торые в обычных условиях могли прийти только изнутри аппара~
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та*). Какую же реакцию психической жизни можно ожидать на это
вторжение? Со всех сторон напрягается зарядная энергия, чтобы
вокруг места прорыва создать соответственно высокие ее заряды.
Создается грандиозная «противозарядка», для осуществления которой поступаются своим запасом все другие психические системы,
так что в результате следует обширный парез или снижение всей
прочей психической работы. Мы стараемся учиться на таких при
мерах, связать с ними наши метапсихологические гипотезы. И мы,
таким образом, приходим к заключению, что даже высокозаря
женная система способна воспринимать добавочную притекающую
к ней энергию и трансформировать ее в латентную зарядку, иными
словами «связать» ее психически. Чем выше собственная, находящаяся в покое, зарядка, тем больше будет и ее связывающая сила;
и наоборот — чем ниже ее зарядка, тем меньше система будет
способна к восприятию притекающей энергии и тем разрушитель
нее должны тогда быть последствия такого прорыва защитного
покрова. Несправедливо было бы возражение, что повышение за
ряда вокруг места прорыва гораздо проще объясняется прямым
следованием прибывающих количеств раздражения. Если бы это
было так, то психический аппарат получил бы только увеличение
зарядов своей энергии, и парализующий характер боли и оскудение
всех других систем остались бы необъясненными. Чрезвычайно
бурные отводные действия боли также не опровергают нашей ги
потезы, так как они происходят рефлекторно, т. е. без посредства
психического аппарата. Все наши пояснения, которые мы называем
метапсихологическими, страдают неясностью, и причина этого,
конечно, в том, что мы ничего не знаем о природе процесса раз
дражения в элементах психической системы, и не вправе строить
какие-либо об этом гипотезы. А4ы, таким образом, всегда опери
руем с неизвестным X, который переносим в каждую новую фор
мулу. Легко допустить условие, что этот процесс протекает с ко
личественно разными энергиями; весьма вероятно также, что он
включает больше, чем одно качество (напр., в случае вида ампли
туды). Как новый фактор, мы рассматриваем гипотезу Брейера,
который считает, что имеются две формы наполнения энергией,
причем следует различать одну, свободно текущую и стремящуюся
к разрядке, и другую, покоющуюся зарядку психических систем
(или их элементов). Мы, может быть, остановимся на предположе
нии, что «связанность» энергии, вливающейся в психический ап
*) Сравни «Triebe und Triebschicksale» (Ges. Werke, Bd. X).
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парат, заключается в переходе из свободно текущего состояния в
состояние покоя.
Я думаю, что уместна попытка рассматривать простой трав
матический невроз как последствие обширного прорыва защитного
покрова. Этим самым старое и наивное учение о шоке подтверди
лось бы, по-видимому, в противоречие к более позднему и психо
логически более требовательному учению, которое этиологическое
значение приписывает не механическому воздействию силы, а
страху и угрозе для жизни. Это противоречие, однако, не неприми
римо, и психоаналитическое понимание травматического невроза
не идентично с грубейшей формой теории шока. Если последняя
теория сущность шока приписывает прямому повреждению моле
кулярной структуры или даже гистологической структуры нервных
элементов, то мы стремимся понять его действие, исходя из теории
прорыва защитного покрова и влияния этого факта на психичес
кий орган и из возникающих отсюда задач. Момент испуга и для
нас сохраняет свое значение. Его условием является неподготов
ленность к боязни и отсутствие гиперзарядки систем, которые в
первую очередь воспринимают раздражение. Тогда система вслед
ствие низкой заряженности не в состоянии связать пребывающие
количества раздражения и тем легче появляются последствия про
рыва защитного покрова. Мы, таким образом, видим, что готов
ность к боязни вместе с гиперзарядкой воспринимающих систем
являются последней линией защиты от раздражений. Для доста
точно большого количества травм разница между неподготовлен
ными системами и системами, подготовленными гиперзарядкой,
представляет собой, должно быть, решающий для исхода момент;
начиная с травм известной силы, это различие, вероятно, более
роли не играет. Как мы знаем, галлюцинаторное осуществление
желаний при господстве принципа наслаждения стало функцией
сновидений, но не на этом основываются сновидения травматиче
ских невротиков, так регулярно переносящие их в ситуацию не
счастного случая; мы имеем право предположить, что тем самым
они служат другой задаче, решение которой должно предшество
вать моменту, когда войдет в действие господство принципа на
слаждения. Эти сновидения стремятся наверстать преодоление
раздражения, развивая для этого чувство боязни, отсутствие кото
рой и было причиной травматического невроза. Они, таким обра
зом, дают нам возможность понять функцию психического аппа
рата, которая, не противореча принципу наслаждения, все же
является от него независимой и кажется более первоначальной,
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чем намерение получить удовольствие или избежать неудоволь
ствия.
Здесь было бы уместным в первый раз признать исключение
из тезиса, что сновидения являются исполнением желаний. Устра
шающие сны, как я много раз подробно показывал, нельзя причи
слить к таким исключениям; не исключением являются и «сны
карающие», так как они только заменяют осужденное желание
надлежащим наказанием; они, таким образом, являются исполне
нием желания, вызванного чувством виновности, как реакции на
отвергнутый первичный позыв. Вышеупомянутые сновидения трав
матических невротиков также нельзя более рассматривать с точки
зрения исполнения желаний; нельзя заносить в эту рубрику и
встречающиеся при психоанализе сновидения, воспроизводящие
воспоминания о психических травмах детства. Скорее они подчи
няются вынуждению повторения, которое в психоанализе поддер
живается вызванным при помощи «внушения» желанием снова
воскресить забытое и вытесненное. Так что функция сновидения
устранять мотивы нарушения сна путем исполнения желаний ме
шающих ему побуждений не оказывается его первоначальной
функцией; выполнять эту функцию сновидение может лишь после
того, как вся психическая жизнь признала господство принципа
наслаждения. Если допустить, что существует «по ту сторону прин
ципа наслаждения», то логичным будет допустить, что было ка
кое-то «предвремя», когда функцией сновидений не было испол
нение желаний. Это не противоречит его позднейшей функции. Но
если уже порвана эта общая тенденция, то возникает дальнейший
вопрос: не возможны ли и вне анализа такие сны, которые в инте
ресах психического связывания травматических впечатлений сле
дуют вынуждению повторения? Ответ на это будет безусловно ут
вердительный.
О «неврозах войны» (поскольку это название означает боль
ше, чем только связь с поводом страдания) я в другом месте вы
сказался, что они вполне могли бы быть травматическими невро
зами, возникновение которых облегчается конфликтом «Я »*).
Факт, упомянутый мною ранее, а именно, что одновременное
грубое повреждение, причиненное травмой, уменьшает шансы на
возникновение невроза, не будет более непонятным, если вспом
нить два факта, подчеркнутых психоаналитическим исследовани
ем: во-первых, то, что механическое сотрясение должно быть приз
*) «Zur Psychoanalyse der Kriegsneurosen». Einleitung. Internationale Psycho
analytische Bibliothek, No. 1,1919. (Ges. Werke, Bd. XII).
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нано одним из источников сексуального возбуждения (сравни за
мечания о влиянии качания и езды по железной дороге в «Drei
Abhandlungen zur Sexualtheorie", Ges. Werke, Bd. V, и, во-вторых, что
болезненное и лихорадочное состояние оказывает — уже во время
своего процесса — огромное влияние на распределение либидо. Т а
ким образом, механическая сила травмы освободила бы то коли
чество сексуального возбуждения, которое вследствие недостаточ
ной подготовки к боязни действует травматически; а одновремен
ное физическое повреждение при участии нарцистической «гипер
зарядки» страдающего органа избыток возбуждения бы связало.
(См. „Zur Einführung des Narzißmus“ , Ges. Werke, Bd. X ). Кроме того,
известно, но недостаточно использовано для теории либидо то,
что такие тяжкие нарушения в его распределении, как происте
кающие из меланхолии, могут быть временно устранены привошедшим органическим заболеванием, и даже крайне развившаяся
dementia praecox может показать при этих условиях временный
регресс.
V
Отсутствие защитного покрова, предохраняющего от раздра
жения изнутри, будет иметь для слоя, воспринимающего раздра
жение, то последствие, что передачи раздражения приобретают
большее экономическое значение и часто дают повод к экономи
ческим нарушениям, сравнимым с травматическими. Наиболее
обильными источниками такого внутреннего раздражения являют
ся так называемые первичные позывы организма — представители
воздействий всех сил, рожденных в организме и перенесенных в
психический аппарат; они то и являются самым важным и самым
непонятным элементом для психологического исследования.
Может быть, не слишком смелой будет гипотеза, что побуж
дения, исходящие от первичных позывов, принадлежат не к типу
связанных нервных процессов, а к типу свободно подвижных,
стремящихся к разрядке. Лучшую часть наших познаний об этих
процессах мы почерпнули из изучения работы сновидений. При
этом мы нашли, что процессы в бессознательных системах суще
ственно отличаются от таковых в (пред-) сознательных системах.
В бессознательных системах зарядки легко могут быть полностью
перенесены, смещены или сгущены, что дало бы лишь ошибоч
ные результаты, если бы эти процессы происходили в предсознательном материале; этим объясняются и знакомые нам странно
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сти, которые имеются в явном содержании сновидения после того,
как предсознательные остатки дневных впечатлений подверглись
проработке по законам бессознательного. Я назвал вид этих процессов в бессознательном психическим «первичным процессом» в
отличие от вторичного процесса, который наблюдается в нашей
нормальной бодрственной жизни. Так как все побуждения первичных позывов действуют в бессознательных системах, то не будет
новостью сказать, что они следуют первичному процессу; с другой
стороны, легко идентифицировать психический первичный про
цесс со свободно подвижной зарядкой, а вторичный процесс — с
изменениями в связанной или тонической зарядке, о которых го
ворит Брейер*). Тогда высшим слоям психического аппарата пред
стояла бы задача связывать раздражение первичных позывов, при
достижении ими первичного процесса. Неудача такого связывания
вызвала бы нарушение, аналогичное травматическому неврозу;
только после совершившегося связывания могло бы беспрепятст
венно установиться господство принципа наслаждения (или его
модификации к принципу реальности). Но этому моменту пред
шествовала бы другая задача психического аппарата, а именно —
овладеть или связать раздражение, и притом не в противоречии с
принципом наслаждения, а независимо от него и отчасти без учета
последнего.
Проявления вынуждения повторения, показанные нами в ран
ней психической жизни ребенка и в переживаниях психоаналити
ческого лечения, в высокой степени отличаются непреодолимым
характером, а там, где они находятся в противоречии с принципом
наслаждения, — характером демоническим. В детской игре нам ка
жется понятным, что ребенок повторяет и неприятное пережива
ние потому, что активность дает ему гораздо большую возмож
ность овладеть сильным впечатлением, чем просто пассивное пере
живание. Кажется, что каждое новое повторение улучшает это
желаемое овладение; однако, ребенок неустанно повторяет и свои
приятные впечатления и неумолимо будет настаивать на идентич
ности впечатления. Эта характерная черта позже исчезает. Остро
та, которую слышишь второй раз, почти не производит впечатле
ния; театральная пьеса во второй раз никогда не будет воздейст
вовать так, как воздействовала в первый раз; и взрослого трудно
уговорить вскоре перечесть книгу, которая ему очень понравилась.
Новизна всегда является условием наслаждения. Но ребенок не
*) Ср. Absdinit VII, Psychologie der Traumvorgänge in «Traumdeutung»
(Ges. Werke, Bd. IIWV).
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устает требовать от взрослого повторения показанной или вместе
сыгранной игры, пока тот в изнеможении от этого не откажется;
если ребенку рассказали интересную историю, то он хочет не но
вую, а именно эту самую, твердо настаивает на полной точности
повторения и исправляет каждое отклонение, которое позволил
себе рассказчик, желая получить за это одобрение ребенка. При
этом здесь нет противоречия принципу наслаждения; совершенно
очевидно, что повторение, повторное переживание идентичного
само по себе представляет источник наслаждения. У подопытного
лица, наоборот, вынуждение повторять происшествия своего ин
фантильного периода в перенесении в любом отношении выходит
за пределы принципа наслаждения. При этом больной ведет себя
совсем инфантильно и этим показывает нам, что вытесненные сле
ды воспоминаний о его детских переживаниях пребывают в нем не
в связанном состоянии и даже до известной степени не способны
к вторичному процессу. Вследствие несвязанности эти пережива
ния, примыкая к остаткам дневных переживаний, способны соз
дать желанную фантазию, которая осуществляется в сновидении.
То же вынуждение повторения очень часто является терапевтиче
ским препятствием, когда в конце лечения мы хотим добиться
полной независимости больного от врача; можно предположить,
что лица, сами не знакомые с анализом, испытывают смутную
боязнь пробуждения чего-то, что, по их мнению, лучше бы не
просыпалось, и, в сущности, страшатся появления этого демони
ческого вынуждения.
Какова же связь, существующая между сферой первичных по
зывов и вынуждением повторения? Здесь нам невольно приходит
мысль, что мы напали на след общего характера первичных по
зывов, а, быть может, и всей органической жизни вообще, — ха
рактер которой до сих пор не был опознан или, по крайней мере,
достаточно подчеркнут. Первичный позыв можно было бы таким
образом определить, как присущую органической жизни тягу к
восстановлению какого-то прежнего состояния, от которого живая
единица вынуждена была отказаться под влиянием внешних ме
шающих сил, — своего рода органическая эластичность или, если
угодно, выражение инерции, присущей органической жизни*).
Такое понимание первичного позыва звучит несколько чуждо,
так как мы привыкли видеть в первичном позыве момент, насто
ятельно движущий к перемене и развитию, а теперь должны уви
*) Я не сомневаюсь, что подобное предположение о природе «первичных
позывов» уже неоднократно высказывалось другими.
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деть в нем как раз противоположное, а именно выражение консер
вативной природы всего живущего. С другой стороны, нам тотчас
приходят в голову те примеры из жизни животных, которые, повидимому, подтверждают историческую обусловленность первич
ных позывов. Когда некоторые рыбы в период нереста предпри
нимают затруднительные странствования, чтобы метать икру в
определенных водоемах, весьма отдаленных от обычных мест
пребывания, то по толкованию многих биологов они только
возвращаются в прежние жилища своей породы, смененные
с течением времени на другие. Тем же объясняется и странство
вание перелетных птиц. Но от поисков дальнейших примеров нас
тотчас освободит размышление, что в феноменах наследственно
сти и фактах эмбриологии мы имеем замечательные доказатель
ства органического вынуждения повторения. Мы видим, что
вместо того, чтобы кратчайшим путем прийти к своему окон
чательному облику, зародыш животного принужден (хотя бы в
самом беглом сокращении) повторить структуры всех форм, от
которых это животное происходит. Только самую незначитель
ную часть такого поведения можно объяснить механически;
исторического объяснения нельзя не принимать во внимание. И
так же велика в животном мире способность репродукции, кото
рая путем образования нового, совершенно идентичного органа
заменяет орган потерянный. Нам, конечно, следует принять во
внимание то возражение, что, кроме консервативных первичных
позывов, принуждающих к повторению, есть и другие, которые
стремятся к новообразованиям и прогрессу; это возражение мы,
конечно, и в дальнешйем будем учитывать. Но до этого нам
вплоть до самых последних выводов хочется проследить гипо
тезу, что все первичные позывы стремятся восстановить прежнее.
Пусть то, что при этом получится, звучит «глубокомысленно»
или даже мистически — мы все же не заслуживаем упрека, что
стремились к такому результату. Мы ищем трезвых результатов
исследования или идеи, на таком исследовании основанной; мы
хотим придать им характер одной лишь только достоверности*).
Если, таким образом, все органические первичные позывы
консервативны, приобретены исторически и направлены на регресс
и восстановление прежнего, то успехи органического развития
мы должны отнести за счет внешних нарушающих и отвлекающих
*) Не следует упускать из виду, что дальнейшее представляет собой раз
витие крайнего хода мыслей, который позже, когда будут приняты во внимание
сексуальные первичные позывы, будет ограничен и корректирован.
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влияний. Элементарное живое существо, начиная с самого своего
возникновения, не захотело бы изменяться, при одинаковых
условиях всегда захотело бы повторять тот же уклад жизни. Но
в конечном итоге история земли и история ее отношений к солн
цу должна была быть тем, что наложило свой отпечаток на
развитие организмов. Консервативные органические первичные
позывы восприняли каждое из этих насильственных изменений
строя жизни и сохранили их для повторения; одни должны про
изводить ложное впечатление сил, стремящихся к изменению и
прогрессу, в то время как они имеют в виду достижение старой
цели старыми и новыми путями. Можно указать и на эту конеч
ную цель всякого органического стремления. Для консервативной
природы первичных позывов было бы противоречием, если бы
целью жизни было никогда до того не достигавшееся состояние.
Скорее всего, этой целью должно быть старое исходное состо
яние, когда-то живым существом покинутое и к которому оно,
обходя все достижения развития, стремится возвратиться. Если
мы признаем как не допускающий исключений факт, что все
живое умирает, возвращается в неорганическое, по причинам
внутренним, то мы можем лишь сказать, что цель всякой жизни
есть смерть, и заходя еще дальше, что неживое существовало преж
де живого.
Когда-то в неживой материи каким-то еще совершенно не
вообразимым силовым воздействием были пробуждены свойства
жизни. Может быть, это был процесс, примерно похожий на
другой процесс, пробудивший позже в известном слое живой ма
терии сознание. Возникшее тогда в до тех пор неживой материи
напряжение, стремилось уравновеситься; так был дан первый
первичный позыв — возвращения в неживое. Жившая в те времена
субстанция еще легко умирала; жизненный путь её был еще,
вероятно, краток, направление его предопределялось химической
структурой молодой жизни. Возможно, что в продолжение дол
гого времени живая материя всё снова создавалась и снова легко
умирала, пока руководящие внешние воздействия не изменились
настолько, что принудили оставшуюся в живых субстанцию к все
более широким отклонениям от первоначального образа жизни
и к все более сложным окольным путям достижения конечной
цели — смерти. Эти окольные пути к смерти, в точности удер
жанные консервативными первичными позывами, дали бы в на
стоящее время картину жизненных феноменов. Если считать при
роду первичных позывов исключительно консервативной, то
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нельзя прийти к другим предположениям о происхождении и цели
жизни.
Не меньше поражают и те заключения, которые мы можем
сделать о больших группах первичных позывов, стоящих за жиз
ненными феноменами организмов. Теоретическое предположение
о наличии в каждом организме первичного позыва самосохранения,
который мы признаем в каждом живом существе, поразительным
образом противоречит предпосылке, что совокупная жизнь первич
ных позывов служит нахождению смерти; если придерживаться
этой точки зрения, то значительно уменьшается теоретическое
значение инстинкта самосохранения, инстинкта власти и инстинк
та собственной значимости, они являются частичными инстинк
тами, предназначенными для того, чтобы обеспечить организму
его собственный путь к смерти и не допустить других возмож
ностей возврата в неорганическое, кроме имманентных; но вы
падает загадочное, стоящее вне всякой связи с остальным, стрем
ление организма во что бы то ни стало продолжать свое суще
ствование. Остается только желание организма умереть на свой
лад; и эти сторожа жизни первоначально были спутниками
смерти. При этом возникает парадокс, что живой организм самым
энергичным способом противится воздействиям (опасностям),
которые помогли бы ему в кратчайший срок (так сказать, корот
ким замыканием) достигнуть своего конечного жизненного на
значения; но это поведение характеризует как-раз чисто инстинк
тивное стремление в противоположность интеллектуальному.
Но одумаемся — ведь этого быть не может I Совершенно
иное значение приобретают сексуальные первичные позывы, ко
торым учение о неврозах отводит особое место. Не все организмы
подчинены внешнему принуждению, побуждавшему их к все
далее идущему развитию. Многим из них удалось удержаться на
своем низком уровне до настоящего времени; ведь и сегодня
еще живут если не все, то все же многие живые существа похо
жие, должно быть, на предступени высших животных и растений.
И не все элементарные организмы, которые составляют сложное
тело высшего живого существа, проходят полный путь развития
до своей естественной смерти. Некоторые из них, как например,
зародышевые клетки, сохраняют, вероятно, первоначальную
структуру живой субстанции и через известное время, нагружен
ные всеми унаследованными и вновь приобретенными свойствами
первичных позывов, отделяются от организма, как целого. Может
быть, именно эти два качества и дают им возможность самосто
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ятельного существования. При благоприятных условиях они на
чинают развиваться, т. е. повторять игру, которая их породила.
И все это кончается тем, что опять часть их субстанции доводит
свое развитие до конца, в то время как другая, как новый остаточ
ный зародыш, снова возвращается к началу своего развития. Так
эти зародышевые клетки ведут свою работу против умирания
живой субстанции и достигают результата, который должен ка
заться нам потенциальным бессмертием, хотя оно, быть может,
означает лишь продление смертного пути. Чрезвычайно важным
представляется нам тот факт, что эта функция зародышевой
клетки укрепляется или вообще делается возможной только путем
слияния клетки с другой клеткой, на нее похожей, но все же
отличной.
Первичные позывы, хранящие судьбы этих элементарных ор
ганизмов, что переживают сроки жизни отдельных существ, заботя
щиеся о их целости, пока они беззащитны против раздражений
внешнего мира, осуществляющие их встречи с другими зародыше
выми клетками и т. д. — образуют группу сексуальных инстинктов.
Они консервативны в том же смысле, как и другие первичные
позывы, так как воспроизводят прежние состояния живой субстан
ции; но они в большей степени консервативны, так как способны
к особенно сильному сопротивлению внешним воздействиям, а
помимо того, консервативны и в более широком смысле, так как
сохраняют самую жизнь на более долгие времена*). Они являются
истинными первичными позывами жизни; они противодействуют
намерению других первичных позывов, которые своими функциями
ведут к смерти; этот факт указывает на противоположность между
ними и другими первичными позывами, противоположность, зна
чение которой с самого начала признано учением о неврозах.
Думается, что жизнь организмов движется прерывистым темпом;
одна группа первичных позывов устремляется вперед, чтобы в
возможно краткий срок достигнуть конечной цели жизни; другая
группа на известном этапе этого пути устремляется назад, чтобы,
начиная с известной точки, проделать путь снова и тем самым
удлинить его продолжительность. Но даже если сексуальность и
разница полов и не существовали в начале жизни, то все же
остается возможность, что с самого начала стали действовать пер
вичные позывы, позже определенные как сексуальные, и что эти
*) И все же только им одним мы можем приписать внутреннюю тенден
цию к «прогрессу» и более высокому развитию.
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первичные позывы начали свое противоборство против игры «первичных позывов Я» именно тогда, а не в более позднее время*).
Вернемся теперь назад и спросим, не представляются ли все
эти спекуляции лишенными основания? Правда ли, что, помимо
сексуальных первичных позывов, не существует других первичных
позывов, кроме как восстанавливающих прежнее состояние? Нет ли
таких, которые стремятся к состоянию, еще никогда не достигну
тому? В органическом мире я не знаю достоверного примера, кото
рый противоречил бы предложенной нами характеристике. Конеч
но, в растительном и животном мире нельзя установить всеобщего
инстинкта к более высокому развитию, хотя такое направление
развития фактически остается неоспоримым. Но, с одной стороны,
если одну ступень развития мы объявляем более высокой, чем
другую, то это часто только вопрос нашей оценки, а с другой
стороны, биология указывает, что высшее развитие в одном пункте
очень часто искупается или уравнивается регрессом в другом.
Кроме того, существует достаточно животных видов, ранние состо
яния которых показывают, что их развитие приняло скорей регрес
сивный характер. Оба фактора — как развитие к высшему, так и
регрессивное развитие — могут быть результатом внешних сил,
толкающих к приспособлению; роль первичных позывов в обоих
случаях может быть ограничена тем, чтобы удержать вынужденное
изменение как внутренний источник наслаждения**).
Многим из нас трудно будет отказаться от привычной веры,
что в самом человеке живет инстинкт совершенствования, который
привел его на высоту современных духовных достижений и этичес
кой сублимации и что этот инстинкт позаботится о дальнейшем
развитии в сверхчеловека. Но я не верю в такой внутренний ин
стинкт и не вижу пути, который мог бы спасти эту благодетельную
иллюзию. Мне кажется, что прежняя история развития человека
имеет то же объяснение, что и история животных, и то, что можно
*) Из сказанного должно быть ясным, что наименование «первичные по
зывы Я» представляет собой предварительное обозначение, связывающееся с
первой терминологией психоанализа.
**) Ференчи другим путем пришел к возможности такого же понимания
(Entwicklungsstufen des Wirklichkeitssinnes, Internationale Zeitschrift für Psychoana
lyse, I, 1913): «при последовательном проведении этого хода мыслей надо
признать тенденцию сохранения или даже регресса, которая господствует и в
органической жизни, в то время как тенденция к высшему развитию, приспо
соблению и т. д. оживает лишь как реакция на внешние раздражения».
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наблюдать у ограниченного количества человеческих индивидов
как неутомимый порыв к дальнейшему совершенствованию, без
труда объясняется, как следствие вытеснения первичных позывов,
на котором и построены наибольшие ценности человеческой куль
туры. Вытесненный первичный позыв никогда не перестает стре
миться к своему полному удовлетворению, которое состояло бы в
повторении первичного опыта удовлетворения; все замены, вы
работки реакций и сублимации недостаточны, чтобы устранить
его постоянное напряжение, и из разности между найденным и
требуемым удовлетворением создается движущий момент, не поз
воляющий остановиться в какой бы то ни было из создавшихся
ситуаций; он, по словам поэта, «необузданно стремится всё вперед»
(Мефистофель в «Ф аусте», I, сц. IV). Путь назад к полному удов
летворению, как правило, прегражден сопротивлениями, поддержи
вающими вытеснения, и, таким образом, не остается ничего иного,
как движение в другом, еще свободном направлении развития,
правда, без перспективы процесс завершить и достигнуть цели.
Процессы, наблюдаемые при образовании невротической фобии
(которая ведь представляет собой не что иное, как попытку бегст
ва от удовлетворения первичного позыва), дают нам образец этого
кажущегося «инстинкта совершенствования», но о котором мы не
в состоянии сказать, что он присущ всем человеческим индивидам.
Динамические условия для него существуют, конечно, повсюду, но
экономические обстоятельства только в редких случаях благопри
ятствуют этому феномену.
Я прибавлю лишь одно слово о вероятии того, что стремление
Эроса объединять все органическое во всё большие единства за
меняет этот «инстинкт совершенствования», который мы признать
не в силах. В соединении с воздействиями вытеснения это стрем
ление объяснило бы феномены, приписываемые «инстинкту совер
шенствования».

VI
Полученный нами результат, устанавливающий резкую проти
воположность между «первичными позывами Я» и сексуальными
первичными позывами, сводя первые к стремлению к смерти, а
вторые — к стремлению к жизни, во многих отношениях не удов
летворит, конечно, и нас самих. Добавим к этому, что только у
первых (первичных позывов «Я») мы могли установить их консер
вативный или, лучше сказать, регрессивный характер, соответст
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вующий вынуждению повторения. Напомним, что, согласно нашей
гипотезе, первичные позывы «Я» возникли от оживания неживой
материи и стремятся вернуться в неживое. А сексуальные первич
ные позывы воспроизводят, очевидно, примитивные состояния
живого существа; но целью, к которой они стремятся всеми воз
можными средствами, является слияние двух определенным обра
зом дифференцированных зародышевых клеток. Если это соедине
ние не осуществляется, то зародышевая клетка умирает так же,
как и все остальные элементы многоклеточного организма. Только
при условии соединения их половая функция способна продлить
жизнь и придать ей видимость бессмертия. Какое же важное собы
тие хода развития живой субстанции повторяется половым размно
жением или предшествующей ему — копуляцией двух индиви
дов из среды одноклеточных? На это у нас ответа нет, и поэтому
для нас было бы облегчением, если бы всё наше построение ока
залось ошибочным. Отпала бы противоположность первичных
позывов «Я» (инстинктов смерти) и сексуальных первичных по
зывов (инстинктов жизни), и вместе с этим вынуждение повторе
ния потеряло бы то значение, которое ему приписывается.
Вернемся поэтому к одному из включенных нами предполо
жений в ожидании, что мы можем целиком его опровергнуть. Мы
построили дальнейшее заключение на предпосылке, что все живу
щее должно умереть по внутренним причинам. Высказали мы это
предположение столь беспечно потому, что оно нам таковым не
кажется. Мы привыкли так думать, наши поэты поддерживают
нас в этом. Мы, быть может, решились так думать потому, что в
этой вере есть утешение. Если уж надо самому умереть, и до этого
потерять любимых нами людей, то уж приятнее подчиниться не
умолимому закону природы, священному 'Ау&укг], чем случай
ности, которой можно было бы, пожалуй, еще избежать. Но, воз
можно, что эта вера во внутреннюю закономерность смерти тоже
только иллюзия, которую мы создали, чтобы «перенести тягость
существования»? Эта вера, во всяком случае, не первоначальна,
так как примитивным народам чужда идея «естественной смерти»;
они относят каждую смерть в их среде к влиянию врага или злого
духа. Обратимся поэтому к биологическим наукам, чтобы эту веру
испытать.
И тут мы удивимся, как мало между биологами согласия, ког
да речь идет о естественной смерти; само понятие смерти у них
просто растекается. Наличие, по крайней мере, для высших жи
вотных, определенной средней продолжительности жизни говорит,
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конечно, за смерть по внутренним причинам, но то обстоятельство,
что отдельные крупные животные и гигантские деревья достигают
очень высокого и пока неустановимого возраста, это впечатление
опять-таки упраздняет. Согласно великолепной концепции Флиса,
все феномены жизни, проявленные организмами — конечно, и
смерть — связаны с выполнением определенных сроков, в которых
выражается зависимость двух живых субстанций — мужской и
женской — от солнечного года. Однако наблюдение, как легко и в
каком размере влияние внешней силы может изменить проявления
жизни, особенно в растительном мире, как оно может их ускорить
или задержать, противоречит неподвижной окаменелой формуле
Флиса и, по крайней мере, заставляет сомневаться в абсолютном
господстве установленных им законов.
Наибольший интерес вызывает у нас трактовка темы продолжительности жизни и темы смерти организмов в работах А. Вейсмана*). К этому исследователю восходит различие в живой суб
станции ее смертной и ее бессмертной половины; смертная полови
на есть тело в более узком смысле слова — сома, — она одна под
вержена закону естественной смерти, зародышевые же клетки
потенциально бессмертны постольку, поскольку при известных
благоприятных обстоятельствах они способны развиться в новый
индивид, или, выражаясь иначе, окружить себя новой сомой**).
Нас поражает здесь неожиданная аналогия с нашим собствен
ным пониманием, развившимся столь отличным образом. Вейсман,
рассматривающий живую субстанцию морфологически, видит в
ней две составные части: сому, которой суждено умирать, иными
словами — тело, независимо от его полового и наследственного
материала, и другую часть — бессмертную, именно эту зароды
шевую плазму, которая служит целям сохранения вида, его размно
жения. Для нас отправной точкой была не живая материя, а дейст
вующие в ней силы; и мы признали два вида первичных позывов
— одни, ведущие жизнь к смерти, и другие — сексуальные первич
ные позывы, снова и снова стремящиеся к обновлению жизни и
этого достигающие. Эта теория звучит динамическим завершением
морфологической теории Вейсмана.
Но эта видимость значительной согласованности тотчас ис
чезает, если мы рассмотрим данное Вейсманом определение
*) «Über die Dauer des Lebens», 1882. «Über Leben und Tod», 1892. «Das
Keimplasma» 1892, и др.
**) «Über Leben und Tod».
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проблемы смерти. Ибо Вейсман признает разделение на смертную
сому и бессмертную зародышевую плазму лишь для многоклеточ
ных организмов; у одноклеточных — индивид и продолжающая
род клетка являются еще одним и тем же*). Он, таким образом,
объявляет одноклеточных потенциально бессмертными, смерть
наступает только у метазоев, многоклеточных. Эта смерть высших
живых существ является, разумеется, естественной и наступает от
внутренних причин; но основана эта смерть не на первоначальном
свойстве живой субстанции**), и не может быть воспринята как
абсолютная необходимость, заложенная в самой сущности жиз
ни***). Смерть есть, скорее, установление целесообразности, явле
ние приспособления к внешним условиям жизни, так как после
разделения клеток организма на сому и зародышевую плазму не
ограниченная продолжительность жизни индивида стала бы совер
шенно нецелесообразной роскошью. С возникновением у много
клеточных этой дифференциации смерть стала возможной и це
лесообразной. С тех пор сома высших живых существ к определен
ным срокам по внутренним причинам отмирает, в то время как
одноклеточные (протисты) остаются бессмертными. Размножение,
напротив того, возникло не со смертью, оно скорее представляет
собой такое же первичное качество живой материи, как и рост, от
которого оно произошло; и жизнь с самого ее начала на земле
оставалась непрерывной****).
Легко убедиться, что признание для высших организмов
естественной смерти нашему делу мало помогает. Если смерть есть
позднее приобретение живых существ, то не может быть вопроса
о первичных позывах смерти, восходящих к началу жизни на
земле. Многоклеточные, может быть, умирают от причин внут
ренних, от недостатков своей дифференциации или от несовер
шенств своего обмена веществ; но, с точки зрения нашей пробле
мы, вопрос этот неинтересен. Такое понимание смерти и ее
происхождения, конечно, привычному мышлению гораздо ближе,
чем странное предположение о «первичных позывах смерти».
Дискуссия, которая последовала за гипотезами Вейсмана, с
моей точки зрения ни в каком направлении ничего решающего не
*)
**)
***)
****)

Dauer des Lebens, S. 38.
Leben und Tod, 2. Aufl., S. 67.
Dauer des Lebens, S. 33.
Über Leben und Tod, Schluß.
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дала*). Многие авторы вернулись к точке зрения Гетте (1883 г.),
который видел в смерти прямое следствие размножения. Для
Гартмана смерть не характерна появлением «трупа», т. е. отмершей
части живой субстанции, — он определяет ее как «окончание ин
дивидуального развития». В этом смысле смертны и протозои, так
как смерть у них всегда совпадает с размножением; но у них
смерть в известной степени этим размножением завуалирована,
потому что вся субстанция животного-родителя может быть не
посредственно перенесена в молодых индивидов-детей.
Вскоре после этого исследование сосредоточилось на том,
чтобы экспериментальным путем подвергнуть испытанию это
предполагаемое бессмертие живой субстанции одноклеточных.
Американец Вудрафф, экспериментируя с ресничной инфузорией
«туфелькой», которая размножается делением на два индивида,
довел свои опыты до 3029-го поколения; на этом он закончил
опыты, причем при каждом опыте он изолировал одну из отделив
шихся частии и помещал ее в свежую воду. Этот поздний отпрыск
первой туфельки был так же свеж, как его прародительница, и
не обнаруживал никаких признаков старения или дегенерации.
Этим самым, если считать такие количества доказательными, бес
смертие одноклеточных казалось экспериментально подтвержден
ным**).
Другие исследователи пришли к иным результатам. В полном
противоречии с заключениями Вудраффа, Мопа, Калкинс и другие
нашли, что и эти инфузории, если нет притока известных осве
жающих влияний, после известного числа делений слабеют, умень
шаются в размере, теряют некоторую часть своей организации и
наконец умирают. Согласно этому, протозои, следовательно, после
фазы старческого распада умирают совершенно так, как и высшие
животные, что сильно противоречит утверждениям Вейсмана,
который признает смерть позднейшим приобретением живых ор
ганизмов.
Из взаимной связи этих исследований мы выделяем два факта
которые, как кажется, ставят нас на твердую почву. Во-первых:
если инфузории в момент, когда они еще не выказывают старчес
ких изменений, способны слиться между собой — «копулировать»
*) Ср. Мах Hartmann, «Tod und Fortpflanzung», 1906. Alex Lipschüzt
«Warum wir sterben», Kosmosbücher, 1914. Franz Doflein, Das Problem des Todes
und der Unsterblichkeit bei den Pflanzen und Tieren, 1909.
**) Для этого и дальнейшего ср. Lipschütz, стр. 26 и 52.
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— (после чего они через некоторое время опять расходятся), то
они спасены от постарения, они «омолодились». Эта копуляция
является, вероятно, предшественником полового размножения
высших существ; она еще не имеет ничего общего с увеличением
числа и ограничивается смешением субстанций обоих индивидов
(Amphimixis Вейсмана). Однако, освежающее влияние
копуляции
может быть заменено определенными средствами раздражения,
изменениями в составе питающей жидкости, повышением темпе
ратуры или встряской. Вспомним знаменитый опыт Лёба, который
известными химическими раздражениями вызывал в яйцах мор
ского ежа процессы деления, обычно наблюдаемые после оплодот
ворения.
Во-вторых: по-видимому возможно, что инфузорий ведет к
естественной смерти их собственный жизненный процесс, так как
противоречие между результатами Вудраффа и других исследова
телей происходит оттого, что Вудрафф помещал каждое новое
поколение в свежую питающую жидкость. Когда он этого не делал,
наблюдались те же старческие изменения поколений, как и у
других наблюдателей. Он пришел к заключению, что инфузориям
вредят продукты обмена веществ, которые они отдают в окружаю
щую их жидкость, и смог затем убедительно доказать, что только
продукты собственного обмена веществ имеют такое воздействие,
ведушее к смерти поколения. И те же существа, которые обяза
тельно погибали, будучи скопленными в собственной питательной
жидкости, прекрасно развивались в растворе, перенасыщенном
продуктами отхода отдаленно родственного вида; таким образом,
если инфузория предоставлена самой себе, то она погибает ес
тественной смертью от несовершенства удаления продуктов собст
венного обмена веществ; но, может быть, и высшие животные
погибают в сущности от той же неспособности.
У нас может возникнуть сомнение, целесообразно ли вообще
было искать решения вопроса о естественной смерти в изучении
протозоев. Возможно, что примитивная организация этих живых
существ скрывает от нас важные условия, которые наблюдаются
и у них, но по-настоящему могут быть распознаны только у выс
ших животных, где они приобрели морфологическое выражение.
Оставив морфологическую точку зрения, чтобы занять динами
ческую, нам вообще будет безразлично, доказуема ли естественная
смерть протозоев или нет. У них субстанция, признанная позже
бессмертной, еще ни в коей мере не отделилась от смертной. Силы
первичных позывов, которые хотят перевести жизнь в смерть, мог
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ли бы и у них действовать с самого начала, и все же их эффект
мог быть настолько скрыт эффектом сил жизнеутверждающих, что
прямое доказательство их наличия становится затруднительным.
Мы, правда, слышали, что наблюдения биологов разрешают нам
предположение о таких ведущих к смерти внутренних процессах
и в отношении одноклеточных. Но даже в том случае, если, в.
смысле Вейсмана, протисты и бессмертны, то его утверждение, что*
смерть является поздним приобретением, значимо лишь для явно
манифестированной смерти и не исключает предположения о толкаюших к смерти процессах. Наши ожидания, что биология на
чисто отклонит признание первичных позывов смерти, не оправда
лись. Мы и дальше можем заниматься мыслями о возможности их
существования, если у нас будут для этого основания. Но порази
тельное сходство деления Вейсмана на сому и зародышевую плазму
с нашим делением на инстинкты смерти и инстинкты жизни оста
ется в силе и снова приобретает значение.
Остановимся вкратце на этом строго дуалистическом понима
нии первичных позывов. Согласно теории Э. Геринга о процессах*
происходящих в живой субстанции, в этой субстанции непрерывна
наблюдаются два процесса противоположного направления — один
конструктивный, ассимилирующий, и другой — разрушающий, диссимилирующий. Может быть, мы осмелимся признать в этих двух
направлениях жизненных процессов деятельность наших обоих
видов первичных позывов — инстинктов жизни и инстинктов смер
ти? Но есть что-то, чего нам не утаить: мы нечаянно зашли в об
ласть философии Шопенгауэра, для которого ведь смерть является
«подлинным результатом» и, таким образом, и целью жизни*), а
сексуальный инстинкт — воплощением воли к жизни.
Сделаем смелый шаг вперед. По общепринятому мнению, со
единение многих клеток в один жизненный узел — в многоклеточность организмов — стало средством для продления жизни. Одна
клетка способствует сохранению жизни другой клетки, и клеточноегосударство может продолжать свою жизнь, даже если отдельные
клетки должны отмереть. Мы уже слышали, что и копуляция,,
временное слияние двух одноклеточных, действует на обоих омо
лаживающим и оживляющим образом. В этом случае можно было
бы попытаться перенести установленную психоанализом теорию
либидо на отношение клеток между собой и себе представить, что
*) «Über die anscheinende Absichtlichkeit im Schicksale des Einzelnen», Gross
herzog Wilhelm Ernst-Ausgabe, Bd. IV, S. 268.
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жизненные или сексуальные инстинкты, действующие в каждой
клетке, делают своим объектом другие клетки, частично нейтрализуют их инстинкты смерти, т. е. вызванные ими процессы, и
такргм образом сохраняют их жизнь, в то время как другие клетки
им это предоставляют, а еще другие клетки жертвуют собой, про
изводя эту либидинозную функцию. Сами зародышевые клетки
вели бы себя абсолютно «нарцистически» — мы пользуемся этим
выражением в учении о неврозах, когда целый индивид сохраняет
свое либидо в себе и ничего от этого либидо не отдает для зарядки
объекта. Зародышевые клетки нуждаются в своем либидо, в дея
тельности своих жизненных инстинктов для самих себя, чтобы
иметь в них запас для дальнейшей усиленной конструктивной ра
боты. Может быть, и клетки злокачественных разрушающих ор
ганизм образований, можно признать в том же смысле нарпистическими. Ведь патология готова считать их зародыши прирожден
ными и признать за ними эмбриональные качества. Таким обра
зом, либидо наших сексуальных первичных позывов совпало бы
с объединяющим все живущее Эросом поэтов и философов.
Тут мы имеем повод проследить медленное развитие нашей
теории либидо. Анализ неврозов перенесения заставил нас устано
вить прежде всего противоположность между «сексуальными пер
вичными позывами», направленными на объект, и другими, кото
рые были нам еще недостаточно понятны и которые мы предвари
тельно назвали «первичными позывами Я». В первую очередь среди
них следовало признать первичные позывы, служащие самосохра
нению индивида. Какие другие различия следовало там делать, —
было неизвестно. Никакое другое знание не было бы так важно
для обоснования верной психологии, как приблизительное проник
новение в общую природу и возможные особенности первичных
позывов. Ни в одной области психологии мы не бродим наугад в
такой степени, как именно здесь. Каждый устанавливал столько
инстинктов или «основных инстинктов», сколько ему было угодно,
и распоряжался ими, как древние греческие натурфилософы свои
ми четырьмя элементами: водой, землей, огнем и воздухом. Пси
хоанализ, который не мог обойтись без какого-нибудь предполо
жения относительно первичных позывов, придерживался вначале
популярного деления, образцом которого является «Голод и Лю
бовь». Это, по крайней мере, не было новым актом произвола.
Это значительно помогало в психоанализе неврозов. Понятие «сек
суальности» — и вместе с этим понятие сексуального первичного
позыва подлежало, конечно, расширению, пока оно не включило
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многое, что не укладывалось в функцию размножения; это вызвало
немало шума в строгом, знатном или просто лицемерном свете.
Следующий шаг был сделан, когда психоанализ смог прибли
зиться к психологическому «Я», которое сначала стало знакомо
ему лишь как вытесняющая, цензурирующая инстанция, способ
ная к защитным построениям, образованию реакций. Правда, кри
тические и другие дальновидные умы давно уже протестовали
против ограничения понятия либидо, как энергии сексуальных
инстинктов, направленных на объект. Но они позабыли объяснить,
откуда у них явилось это лучшее понимание, и не сумели вывести
из своей теории чего-либо пригодного для психоанализа. При даль
нейшем более осмотрительном продвижении вперед, психоаналити
ческое наблюдение подметило, как регулярно либидо отходит от
объекта и направляется на «Я» (интроверсия) ; и изучая развитие
либидо ребенка в ранних фазах этого либидо, психоанализ пришел
к заключению, что «Я» является истинным и первоначальным ре
зервуаром либидо и только от него исходит на объект. «Я» было
причислено к сексуальным объектам и притом было объявлено
самым важным из них. Если либидо таким образом пребывало в
«Я», то либидо называлось нарцистическим*). Это нарцистическое
либидо было, конечно, и проявлением сил сексуальных первичных
позывов в психоаналитическом смысле; их пришлось идентифи
цировать с «первичными позывами самосохранения», признанными
уже с самого начала. Таким образом, первоначальная противопо
ложность между инстинктами «Я» и сексуальными инстинктами
стала недостаточной. Часть инстинктов «Я» была признана либидинозной; в «Я» — вероятно, наряду с другими — действовали и сек
суальные инстинкты; но мы все же вправе сказать, что старая
формулировка, утверждавшая, что психоневроз основан на кон
фликте между инстинктами «Я» и сексуальными инстинктами,
не содержит положений, которые могли бы быть теперь отвергну
ты. Разница между обоими видами первичных позывов, которая
понималась вначале более или менее качественно, должна опре
деляться теперь иначе, а именно топически. Особенно это касается
невроза перенесения — главного объекта психоаналитического изу
чения — он остается результатом конфликта между «Я» и либидинозной объектной заряженностью.
Следует подчеркнуть либидинозный характер инстинктов са
*) Zur Einführung des Narzissmus, Jahrbuch der Psycho analyse, VI, 1914.
(Ges. Werke. Bd. X).
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мосохранения именно теперь, когда мы отваживаемся на дальней
ший шаг и признаем сексуальный инстинкт Эросом, который все
объединяет, а нарцистическое либидо «Я» выводим из частичек
либидо, которыми клетки сомы связаны друг с другом. Но теперь
внезапно возникает следующий вопрос: если инстинкты самосох
ранения также имеют либидинозную природу, то может быть, не
существует никаких других инстинктов, кроме либидинозных?
Иных, по крайней мере, мы не видим. Тогда, однако, приходится
признать правоту критиков, которые с самого начала подозре
вали, что психоанализ всё объясняет сексуальностью; или же надо
согласиться с новаторами вроде Юнга, которые весьма реши
тельно объявили либидо «движущей силой» вообще. Разве это
не так?
В наши намерения получение такого результата никоим обра
зом не входит. Ведь мы исходили из резкого деления на первичные
позывы «Я» — инстинкты смерти — и на сексуальные первичные
позывы — инстинкты жизни. Мы готовы были причислить и так
называемые инстинкты самосохранения к инстинктам смерти, но
мы затем внесли поправку и отказались от этой точки зрения.
Наше понимание с самого начала было дуалистическим, и оно
теперь острее, чем прежде, с тех пор как мы эти противоположнос
ти обозначаем не как первичные позывы «Я» и сексуальные пер
вичные позывы, а как первичные позывы жизни и первичные по
зывы смерти. Теория либидо, принадлежащая Юнгу, является, на
против, монистической; то, что свою единственную движущую
силу он назвал либидо, должно было вызвать смущение; но не
должно однако влиять на наш ход мыслей. Мы предполагаем, что
в «Я», кроме либидинозных инстинктов самосохранения, дейст
вуют еще другие инстинкты, и мы хотим добиться возможности
их указать. К сожалению, анализ «Я» так мало продвинут, что
отыскание доказательств становится затруднительным. Либидинозные инстинкты «Я» весьма вероятно особенным образом сое
динены с другими инстинктами «Я», нам еще незнакомыми. Еще
прежде, чем мы ясно поняли суть нарциссизма, в психоанализе
уже возникло предположение, что «инстинкты Я» включают в
себе либидинозные компоненты. Но это довольно ненадежные
возможности, и противники едва ли их примут во внимание. За
труднение заключается в том, что до сих пор психоанализ смог
доказать лишь существование либидинозных первичных позывов.
Но все же не следует делать вывода, что других не существует.
При настоящей неясности учения о первичных позывах нам
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представляется неправильным отказываться от какой-либо новой
мысли, обещающей нам объяснение. Мы исходили из великой
противоположности между первичными позывами жизни и пер
вичными позывами смерти. Сама объектная любовь показывает
нам вторую такую полярность, а именно любви (нежности) и не
нависти (агрессии). Если бы нам удалось привести обе эти поляр
ности во взаимную связь, вывести одну из другой/ Мы всегда при
знавали в сексуальном инстинкте компонент садизма*). Этот ком
понент может, как мы знаем, сделаться самостоятельным и в виде
извращения овладеть совокупной сексуальной устремленностью
данного лица. Он, как господствующий инстинкт-компонент, про
является также в одной из так мною называемых «прегенитальных
организаций». Но как можно из жизнеутверждающего Эроса вы
вести инстинкт садизма, направленный на повреждение объекта?
Не следует ли предположить, что этот садизм в сущности является
инстинктом смерти, который, будучи оттеснен от «Я» влиянием
нарцистического либидо, может проявиться только на объекте?
Он тогда переходит в сексуальную функцию. В оральной органи
зационной стадии либидо любовное овладение еще совпадает с
уничтожением объекта; позже садистический инстинкт выделя
ется особо и, наконец, на ступени генитального примата принимает
на себя, в целях размножения, функцию так овладеть сексуаль
ным объектом, как этого требует выполнение полового акта. Да,
можно было бы сказать, что вытесненный из «Я» садизм показал
путь либидинозным компонентам сексуального инстинкта; позже
и они устремляются к объекту. Там, где первоначальный садизм
не подвергается ограничению или слиянию, устанавливается зна
комая в любовной жизни амбивалентность: любовь — ненависть.
Если позволительно сделать такое предположение, то было бы
исполнено требование привести пример — хотя и смещенного —
инстинкта смерти. Прибавим, что это понимание лишено, правда,
всякой наглядности и производит почти мистическое впечатление.
Нас можно подозревать в том, что мы любой ценой искали выхода
из затруднительного положения. В таком случае мы сошлемся на
то, что такое предположение не ново, что мы высказывали его
уже тогда, когда о затруднениях не было речи. Клинические на
блюдения в свое время привели нас к заключению, что мазохизм
(частичный инстинкт-компонент, сопутствующий садизму) следу
*) Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 1. Aufl., 1905 (Ges. Werke, Bd. V).
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ет рассматривать как садизм, обращенный на собственное «Я »*).
Однако, поворот инстинкта от объекта к «Я» принципиально есть
не что иное, как поворот от «Я» к объекту; это обсуждается здесь,
как новый вопрос. Мазохизм, поворот инстинкта против собст
венного «Я », в действительности был бы тогда возвратом к одной
из его ранних фаз, регрессом. В одном пункте данное ранее опи
сание мазохизма нуждается в исправлении, как слишком исклю
чающее; мазохизм (что я раньше оспаривал) мог бы быть и пер
вичным**).
Но вернемся теперь к жизнеутверждающим сексуальным ин
стинктам. Исследование одноклеточных показало, что слияние
двух индивидов без последующего деления, т. е. копуляция,
после которой они вскоре отделяются друг от друга — имеет
укрепляющее и омолаживающее действие (см. Липшиц). В даль
нейших поколениях они не выказывают дегенеративных явлений
и, по-видимому, способны дальше сопротивляться вредоносным
влияниям собственного обмена веществ. Мне думается, что это
одно наблюдение может служить превосходным примером также
и для эффекта полового совокупления. Но каким образом это сли
яние двух мало отличных друг от друга клеток способно дать такое
обновление жизни? Эксперимент, заменяющий копуляцию протозоев действием химических и даже механических раздражений,
позволяет дать нам на этот вопрос точный ответ. Обновление со
вершается вследствие притока новых количеств раздражения. Этот
ответ в свою очередь хорошо согласуется с предположением, что
жизненный процесс индивида по внутренним причинам ведет к
уравнению химических напряжений, т. е. к смерти; и в то же время
соединение с индивидуально-различной живой субстанцией уве
личивает эти напряжения, вводит, так сказать, новые витальные
разногласия, которые должны быть в дальнейшем изжиты.
*) Сравни «Sexualtheorie», 4. Aufi. 1920 «Triebe und Triebschicksale», (Ges.
Werke, Bd. V und X.).
**) Сабина Шпильрейн в содержательной и богатой мыслями работе, ко
торая мне, к сожалению, не вполне ясна, предвосхитила значительную часть
этой спекуляции. Она называет садистические инстинкты «разрушительными»
(Die Destruktion als Ursache des Werdens. Jahrbuch für Psychoanalyse, IV, 1912).
Штерке старался иным путем идентифицировать самое понятие либидо с биоло
гическим понятием импульса к смерти, выведенным теоретическим путем.
(Inleiding by de vertaling von S. Freud. De sexuele beschavingsmoral etc., 1914).
(Ср. также Rank, Der Künstler). Все эти дискуссии, как и данные здесь, указы
вают на стремление в учении об инстинктах к ясности, которая еще не найдена.
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Для этого различия должны, конечно, существовать один или не
сколько оптимумов. То, что доминирующей тенденцией психиче
ской жизни, а, может быть, и нервной жизни вообще, мы призна
ли стремление к снижению, к поддержанию постоянного уровня,
к уничтожению внутреннего напряжения, вызванного раздражения
ми (принцип нирваны — по выражению Барбары Лоу) — тенденцию,
получающую свое выражение в принципе наслаждения, и являет
ся для нас одним из сильнейших мотивов, чтобы верить в суще
ствование первичных позывов смерти.
Однако, ход наших мыслей все еще значительно нарушается
тем обстоятельством, что мы как-раз в сексуальном первичном
позыве не можем найти характерной черты вынуждения повторе
ния, что впервые и натолкнуло нас на поиски первичных позывов
смерти. Правда, область процессов эмбрионального развития чрез
вычайно богата такими феноменами повторения; обе зародышевые
клетки полового размножения и история их жизни являются лишь
повторением начал органической жизни; но самое существенное
в процессах, вызванных сексуальными первичными позывами, есть
все же слияние двух клеточных тел. Только это слияние гаранти
рует у высших живых существ бессмертие живой субстанции.
Иными словами: мы должны объяснить возникновение поло
вого размножения и сексуальных первичных позывов вообще. Это
представляет собой задачу, которой неспециалист устрашится и
которая до сих пор не могла быть решена даже исследователямиспециалистами. Из всех этих противоречащих друг другу указа
ний и мнений выделим поэтому в самом сжатом виде то, что приключимо к нашему ходу мыслей.
Одна из этих точек зрения лишает проблему размножения ее
таинственной прелести, объявляя размножение частичным явле
нием роста (размножение делением, пусканием ростков, почкова
нием). Возникновение размножения при помощи зародышевых
клеток, дифференцированных по половому признаку, по трезвому
мышлению Дарвина, можно было бы представить себе, как пре
имущество атрЫ п^Б'а, которое однажды возникло при случайной
копуляции двух одноклеточных и затем было удержано и ис
пользовано при дальнейшем развитии*). «Пол» таким образом, не
очень стар, и чрезвычайно бурные первичные позывы, стремящие
*) Впрочем, Вейсман (Das Keimplasma, 1892) отрицает и это преимущест
во: «оплодотворение отнюдь не означает омоложения или обновления жизни
и безусловно не является необходимым для продления жизни; оно не что иное
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ся осуществить половое совокупление, якобы повторяют при этом
что-то, что когда-то случайно произошло и затем, ввиду полезно
сти, укрепилось.
Возникает тот же вопрос, что и в проблеме смерти: нужно
ли признавать за протестами только то, что они открыто обнару
живают, и следует ли признать, что силы и процессы, становящиеся
видимыми лишь у высших организмов, у них впервые и возникли.
Упомянутое здесь понимание сексуальности в нашем случае помо
гает весьма мало. На это понимание можно возразить, что оно
предполагает существование жизненных инстинктов, действующих
уже в простейших живых организмах; иначе копуляция, проти
водействующая течению жизненных процессов и затрудняющая
задачу отживания, не была бы удержана и разработана, а избега
лась бы. Таким образом, если мы не хотим отказаться от предпо
ложения об инстинктах смерти, нужно прежде всего присоединить
к ним инстинкты жизни. Но надо признаться, что это будет урав
нением с двумя неизвестными. Наука так мало знает о происхож
дении пола, что эту проблему можно сравнить с мраком, в который
не проникал даже и луч гипотезы. Правда, в совсем другой обла
сти мы встречаемся с такой гипотезой, со столь, однако, фанта
стичной — скорее, конечно, мифом, чем научным объяснением, —
что я бы не осмелился привести здесь ее, не отвечай она именно
тому условию, к которому мы стремимся. А именно: она ведет
один из инстинктов от потребности восстановить прежнее со
стояние.
Я, конечно, разумею теорию, которую Платон вложил в «Сим
позиуме» в уста Аристофана и которая объясняет не только воз
никновение полового инстинкта, но и его важнейшей вариации в
отношении объекта. «Наше тело раньше имело совсем другой
вид, чем теперь; оно было совсем иным. Сначала было три пола,
не только, как теперь — мужской и женский, — но еще и третий,
оба в себе соединявший... мужеженский...» Все, однако, у этих
людей было двойным; у них, значит было четыре руки, и четыре
ноги, два лица, двойные половые органы и т. д. Зевса уговорили
разделить каждого человека на две части, «как режут айву для
приготовления варенья... Так как теперь все естество было разре
зано надвое, тоска обе половины свела: они обвивали друг друга
как средство, делающее возможным смешение двух наследственных тенденций*.
Результатом такого смешения он всё же считает повышение разнообразия жи
вых существ.
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руками, сплетались друг с другом, в жажде срастись воедино...»*)
Решиться нам, следуя указанию поэта-философа, на смелое
предположение, что живая субстанция при своем оживании была
разорвана на мелкие частицы, которые с тех пор, путем сексуаль
ных первичных позывов, стремятся к воссоединению? Что эти
первичные позывы, в которых находит свое продолжение химиче
ское сродство неживой материи, постепенно через царство протистов преодолевают трудности, которые этому стремлению проти
вопоставляет заряженное жизнеопасными раздражениями окруже
ние, что вынуждает к образованию защитного коркового слоя? Что
эти раздробленные частицы живой субстанции достигают таким
путем многоклеточности и, наконец, передают зародышевым клет
кам инстинкт к воссоединению в высочайшей концентрации? Ду
маю, что здесь как раз нам и следует остановиться.
Но не без того, чтобы не добавить нескольких слов крити
ческого размышления. Меня могли бы спросить, убежден ли я сам,
и в какой мере, в истинности разработанных здесь предложений.
*) Проф. Генриху Гомперцу (Вена) я обязан последующими объяснениями
происхождения Платонова мифа, которые
частично передаю егословами: Я
хотел бы обратить внимание на то, что в основном та же теория имеется
уже в Упанишадах. В Брихад-Араньяка-Упанишаде, 1 , 4, 3 (Deussen, 60 Upanishads des Veda, S. 393), где описывается происхождение мира из Атмана
(самости или «Я»), сказано: «Но и он (Атман — самость или «Я») не имел
радости; поэтому нет у человека радости, когда он один. И тогда он восхотел
второго. А был он так велик, как мужчина и женщина, когда они обнялись.
Эту свою самость он расколол на две части: отсюда возникли супруг и супру
га. Поэтому это тело от самости только половина, и так это объяснил Яйнавалкия. Поэтому это пустое пространство заполняется здесь женщиной».
Брихад-Араньяка-Упанишада старейшая из всех
упанишад, иосведомлен
ные исследователи относят ее ко времени
не позже 800 года доР.Х. Вопрос,
возможна ли хотя бы косвенная зависимость Платона от индусской мудрости,
я несмотря на установившееся мнение, не хотел бы обязательно отрицать,
так как такую возможность начисто нельзя отрицать и в отношении учения о
переселении душ. Эта зависимость (прежде всего через посредство пифагорей
цев )едва ли уменьшила бы значительность совпадения мыслей, так как Пла
тон не присвоил бы себе такой, занесенной из восточных источников, истории
и тем более не отвел бы ей столь значительного места, если бы она ему са
мому не показалась содержащей элементы истины.
В статье Циглера Menschen — und Weltenwerden (Neues Jahrbuch für das
klassische Altertum, Bd. 31, 1913, S. 529), планомерно исследующей ход данной
идеи до Платона, ей приписывается вавилонское происхождение.
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Я ответил бы, что я не убежден и не стараюсь склонить к вере в
них других. Вернее: я не знаю, насколько я в них верю. Мне ка
жется, что аффективный момент убежденности здесь даже не
должен приниматься во внимание. Ведь можно увлечься ходом
мысли и за ним следовать до предельной возможности всего лишь
из научной любознательности, или, если угодно, в качестве асЬосашв сйаЬоН, который посему никак еще чёрту сам не продается. Не
отрицаю, что предпринимаемый здесь третий шаг в учении о пер
вичных позывах не может претендовать на ту же достоверность,
что два первых: расширение понятия сексуальности и установле
ние нарциссизма. Эти нововведения были прямым переводом на
блюдения в теорию, и в них не могло быть больших источников
ошибок, чем это в таких случаях неизбежно. Утверждение о регрес
сивном характере первичных позывов основано, конечно, и на м а
териалах наблюдения, а именно на фактах вынуждения повторе
ния. Но, быть может, я их значение преувеличил. Проведение этой
идеи возможно во всяком случае не иначе как путем многократ
ного комбинирования фактического материала с чисто спекуля
тивным, удаляясь при этом от наблюдений. Известно, что окон
чательный результат тем ненадежнее, чем чаще это при построении
теории проделывается, степень недостоверности, однако, неопре
делима. Можно прийти к счастливой догадке или позорно сбиться
с пути. Так называемой интуиции я в таких работах мало доверяю;
то, что мне приходилось в этом отношении замечать, казалось мне
скорее результатом известной беспристрастности интеллекта. К
сожалению, мы редко беспристрастны, когда дело идет о послед
них вещах, о великих проблемах науки и жизни. Мне думается,
что каждым тут овладевают внутренне глубоко обоснованные
предпочтения, в пользу которых он, сам того не ведая, своей спе
куляцией оперирует. При столь веских основаниях к недоверию
не остается, пожалуй, ничего другого, как выработка сдержанной
благосклонности к результатам собственного мышления. Я лишь
поспешу прибавить, что такая самокритика отнюдь не обязывает
к особой терпимости по отношению к иным мнениям. Можно
неумолимо отклонять теории, которым противоречат уже первые
шаги психоаналитического наблюдения, и при этом все же знать,
что правильность собственных теорий является всего лишь предва
рительной. При оценке нашей спекуляции об инстинктах жизни и
смерти пусть нам не мешает то обстоятельство, что там встречает
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ся столько странных и не наглядных процессов, как, например,
вытеснение одного инстинкта другим или поворот его от «Я» на
объект, и тому подобное. Все это лишь результат того, что мы
вынуждены работать, пользуясь научными терминами, то есть
пользуясь собственным образным языком психологии (вернее —
глубинной психологии). В противном случае мы вообще не могли
бы описать соответствующих процессов, мы даже просто не воспри
няли бы их. Недостатки нашего описания, вероятно, исчезли бы,
если вместо психологических терминов мы могли бы воспользо
ваться физиологическими или химическими. Правда, это тоже
язык образный, но язык, нам уже давно знакомый и, может быть, и
более простой.
С другой стороны, мы должны себе уяснить, что недостовер
ность нашей спекуляции чрезвычайно повышается вследствие не
обходимости заимствований из биологии. Биология воистину есть
царство неограниченных возможностей, мы можем ожидать от
нее самых поразительных откровений, и невозможно угадать, ка
кие ответы на заданные ей нами вопросы она дала бы через нес
колько десятков лет. Может быть, как раз такие, что опрокинут
все наше искусственное построение гипотез. Если это так, то по
зволительно спросить, зачем же предпринимать работу вроде из
ложенной в этом разделе, и зачем о ней говорить? Что же, я не
могу отрицать, что некоторые из изложенных здесь аналогий и
взаимосвязей показались мне достойными внимания*).
*) В дополнение скажем несколько слов для пояснения нашей термино
логии, которая в нашей работе прошла известный путь развития. Что такое
«сексуальные первичные позывы», мы знали из их отношения к полу и функции
размножения. Мы сохранили это название и дальше, когда мы вследствие
результатов психоанализа вынуждены были ослабить их отношение к размно
жению. При гипотезе нарцистического либидо и расширении понятия либидо
на отдельную клетку, сексуальный первичный позыв превратился у нас в Эрос,
стремящийся столкнуть и соединить частицы живой субстанции; так называе
мые сексуальные первичные позывы оказались той частью этого Эроса, кото
рая обращена на объект. Спекуляция предполагает, что этот Эрос действовал
с самого начала жизни как «инстинкт жизни», в противоположность «ин
стинкту смерти», возникшему вследствие оживания неорганического. Наша
спекуляция пытается решить загадку жизни гипотезой об этих двух инстинктах,
борющихся друг с другом спокон веков. Менее я ^ а , возможно, трансформация,
происшедшая с понятием «первичного позыва Я». Сначала мы называли так
все нам не слишком близко знакомые направления первичных позывов, кото
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VII

Если общим характерным свойством первичных позывов дей
ствительно является их стремление восстановить прежнее состоя
ние, то нам не следует удивляться, что в психической жизни столь
многие процессы протекают независимо от принципа наслаждения.
Это характерное свойство могло сообщиться каждому частичному
первичному позыву и в таком случае направляться на возвращение
к известной стадии всей истории развития. Но все то, над чем
принцип наслаждения еще не получил власти, не обязательно дол
жно ему противоречить; и еще не разрешена задача, как опреде
лить отношение процессов вынужденного повторения, исходящих
из первичных позывов, к господству принципа наслаждения.
Мы признали, что одна из самых ранних и наиболее важных
функций психического аппарата заключается в том, чтобы «свя
зывать» прибывающие инстинктивные импульсы, заместить гос
подствующий в них первичный процесс вторичным и превратить
их свободно подвижную энергию зарядки в преимущественно ла
тентную (тоническую). Во время этого превращения развитие чув
ства неудовольствия не может приниматься во внимание, однако
принцип наслаждения этим не упраздняется. Само превращение
скорее служит принципу наслаждения; связывание является подго
товительным актом, который вводит и обеспечивает господство
принципа наслаждения.
Разделим теперь функцию и тенденцию резче, чем мы это
рые можно отделить от сексуальных первичных позывов, направленных на
объект, и поставили первичные позывы «Я» в противоположность к сексуаль
ным первичным позывам, выражение которых есть либидо. Позже мы занялись
анализом «Я» и признали, что часть «первичных позывов Я» также либидинозного характера, объектом избравшая собственное «Я». Эти нарцистические
первичные позывы сомосохранения тоже нужно было теперь причислить к либидинозным сексуальным первичным позывам. Таким образом, противополож
ность между первичными позывами «Я» и сексуальными первичными позывами
перешла в противоположность между первичными позывами «Я» и объектными
первичными позывами, и те и другие — либидинозного характера. Но вместо
нее появилась новая противоположность между либидинозными (первичными
позывами «Я* и объектными) и другими, пребывающими в «Я» и, может быть,
обнаруживающимися в первичных позывах разрушения. Спекуляция видоизме
няет эту противоположность в противоположность первичных позывов жизни
(Эрос) и первичных позывов смерти.
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делали до сих пор. Тогда принцип наслаждения будет тенденцией,
служащей функции, которая должна освободить психический ап
парат от всякого возбуждения вообще или же поддерживать сум
му раздражений на постоянном или возможно низком уровне. Мы
еще не решили, на которой из двух формулировок следует остано
виться, но мы замечаем, что определенная таким образом функ
ция участвует в самом всеобщем стремлении всего живущего вер
нуться к покою неорганического мира. Все мы испытали, что ве
личайшее доступное нам наслаждение, наслаждение сексуального
акта, связано с немедленным угасанием сильнейшего возбужде
ния. Таким образом, связывание инстинктивного побуждения яв
ляется предварительной функцией, которая подготовляет раздра
жение для его окончательного изживания в наслаждении
разрядкой.
В связи с этим возникает вопрос, могут ли ощущения удоволь
ствия и неудовольствия в одинаковой мере быть вызваны как
связанными, так и несвязанными процессами возбуждения. И тут
совершенно бесспорным кажется, что несвязанные или первичные
процессы в обоих направлениях вызывают гораздо более интенсив
ные ощущения, чем связанные — вторичного процесса. Кроме того,
первичные процессы и по времени возникли раньше; в начале
психической жизни других не существует, и из этого мы можем
вывести заключение, что если бы в них уже не действовал принцип
наслаждения, то он не мог бы установиться и в позднейших про
цессах. Так мы приходим к результату, — по сути своей отнюдь не
простому, — что стремление к наслаждению в начале психической
жизни выражается гораздо интенсивнее, чем позже, но не столь
неограниченно; оно подвержено частым перебоям. В более зрелый
период господство принципа наслаждения обеспечено в гораздо
большей мере, но и сам он подвергся укрощению, не меньшему,
чем и другие инстинкты вообще. Во всяком случае, все то, что
при процессе возбуждения вызывает ощушение удовольствия и
неудовольствия, должно при вторичном процессе наличествовать
так же, как и при первичном.
Это было бы исходной точкой для дальнейших изысканий.
Наше сознание передает нам изнутри не только ощущения удо
вольствия и неудовольствия, но еще и своеобразного напряжения,
которое само по себе может опять-таки быть приятным или не
приятным. Энергетические ли это процессы, связанные и несвязан
ные, и различаемые нами посредством этих ощущений, или же ощу
щение напряжения следует отнести за счет абсолютной величины,
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возможно, уровня заряженности, причем чередование удовольст
вия-неудовольствия указывает на изменение во временной еди
нице величины зарядки? Должно также броситься в глаза, что
первичные позывы жизни настолько больше связаны с нашим
внутренним восприятием, являясь нарушителями спокойствия и
беспрестанно принося напряжения, изживание которых ощущается,
как наслаждение, в то время как первичные позывы смерти совер
шают свою работу по-видимому незаметно. Принцип наслаждения
служит, очевидно, как раз первичным позывам смерти; он,
конечно, следит и за раздражениями извне, которые обоими ви
дами первичных позывов расцениваются как опасности; но осо
бенно он на страже повышений раздражения изнутри, направлен
ных на усложнение жизненной задачи. Сюда примыкает бесчис
ленное множество других вопросов, на которые в настоящее время
ответить невозможно. Надо быть терпеливым и ждать дальнейших
средств и поводов к исследованию. А также быть готовым поки
нуть путь, по которому какое-то время шел, если этот путь ни к
чему хорошему не приводит. Только такие верующие, которые
требуют от науки замены отвергнутого катехизиса, упрекнут ис
следователя за дальнейшее развитие или даже за изменение его
воззрений. Впрочем, относительно медленного продвижения нашего
научного познания пусть утешит нас поэт Рюккерт в Makamen des
Hariri —
«Чего не достигнуть полетом, достичь можно хромая.
Как писание говорит: хромота не грех».
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Массовая психология и анализ
человеческого «Л»

I

ВВЕДЕНИЕ
Противопоставление индивидуальной и социальной или мас
совой психологии, которая на первый взгляд может показаться
столь значительной, многое из своей остроты при ближайшем
рассмотрении теряет. Правда, психология личности исследует от
дельного человека и те пути, которыми он стремится удовлетворить
импульсы своих первичных позывов, но все же редко, только при
определенных исключительных обстоятельствах, в состоянии она
не принимать во внимание отношений этого отдельного человека
к другим индивидам. В психической жизни человека всегда при
сутствует «другой». Он, как правило, является образцом, объек
том, помощником или противником, и поэтому психология лич
ности с самого начала является одновременно также и психоло
гией социальной в этом расширенном, но вполне обоснованном
смысле.
Отношение отдельного человека к его родителям, сестрам и
братьям, к предмету его любви, к его учителю и к его врачу, то
есть все отношения, которые до сих пор были главным образом
предметом психоаналитического исследования, имеют право счи
таться социальными феноменами и становятся тогда противопо
ставленными известным другим процессам, названным нами нарцистическими, при которых удовлетворение первичных позывов
от влияния других лиц уклоняется или отказывается. Итак, проти
вопоставленность социальных и нарцистических душевных про
цессов — Блейлер, может быть, сказал бы: аутистических — несом
ненно входит в область психологии личности и не может быть
использована с целью отделить эту психологию от психологии со
циальной или массовой.
В упомянутых отношениях к родителям, сестрам и братьям,
к возлюбленной, к другу, учителю и к врачу отдельный человек
встречается с влиянием всегда лишь одного лица или очень незна
чительного числа лиц, из которых каждое приобрело очень боль
шое для него значение. Теперь, — если речь идет о социальной или
массовой психологии — эти отношения перестали принимать во
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внимание, выделяя как предмет особого исследования одновремен
ное влияние на одного человека большого числа лиц, — с которы
ми он чем-то связан, хотя они во многом могут ему быть чужды.
Таким образом, массовая психология рассматривает отдельного че
ловека как члена племени, народа, касты, сословия, институции
или как составную часть человеческой толпы, в известное время
и для определенной цели организующейся в массу. Такой разрыв
естественной связи породил тенденцию рассматривать явления,
обнаруживающиеся в этих особых условиях, как выражение осо
бого глубже необоснованного первичного позыва — социального
первичного позыва — herd instinct, group mind — который в других
ситуациях не проявляется. Мы, однако, возражаем, что нам трудно
приписать численному моменту столь большое значение, что он
один пробуждает в душевной жизни человека новый и в других
случаях остававшийся в бездействии первичный позыв. Наши
ожидания обращаются тем самым на две других возможности: что
социальный первичный позыв может быть не исконным и не не
делимым, и что начала его образования могут быть найдены в
кругу более тесном, как например, в семейном.
Массовая психология, — пусть только зарождающаяся, вклю
чает еще необозримое множество отдельных проблем и ставит
перед исследователем бесчисленные, пока еще даже не системати
зированные задачи. Одна только группировка различных форм
образования масс и описание проявленных ими психических фе
номенов требуют усиленных наблюдений и умелого отображения
и уже породили обильную литературу. Сравнивая эту небольшую
работу со всем объемом задания, следует, конечно, учесть, что
здесь могут быть обсуждены лишь немногие пункты всего мате
риала. Мы остановимся лишь на некоторых вопросах, особенно
интересных для глубинного психоаналитического исследования.

II
ЛЕ БОН И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКА МАССОВОЙ ДУШИ
Думается, что более целесообразно начинать не с определения,
а с указания на известную область явлений, а затем уже выделить
из этой области несколько особенно явных и характерных фак
тов, с которых может начаться исследование. Чтобы выполнить
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эти условия, мы обращаемся к выдержкам из книги Ле Бона «Пси
хология масс», по праву получившей широкую известность.
Уясним себе еще раз положение вещей: если бы психология,
наблюдающая склонности и исходящие из первичных позывов
импульсы, мотивы и намерения отдельного человека вплоть до его
поступков и отношений к наиболее близким ему людям, полностью
свою задачу разрешила и все эти взаимосвязи выяснила, то она
внезапно оказалась бы перед новой неразрешенной задачей. Психологии пришлось бы объяснить тот поразительный факт, что
этот ставший ей понятным индивид, при определенном условии
чувствует, думает и поступает соверешенно иначе, чем можно
было бы от него ожидать, и условием этим является его включе
ние в человеческую толпу, приобретшую свойство «психологиче
ской массы». Но что же такое «масса», чем приобретает она спо
собность так решающе влиять на душевную жизнь отдельного
человека и в чем состоит душевное изменение, к которому она
человека вынуждает?
Ответить на три эти вопроса — задача теоретической массо
вой психологии. Нам думается, что для разрешения задачи пра
вильнее всего начать с третьего вопроса. Материал для массовой
психологии дает наблюдение над измененной реакцией отдельного
человека; ведь каждой попытке объяснения должно предшество
вать описание того, что надлежит объяснить.
Я предоставляю слово самому Ле Бону. Он говорит:
«В психологической массе самое странное следующее: какого
бы рода ни были составляющие ее индивиды, какими схожими
или несхожими ни были бы их образ жизни, занятие, их характер
и степень интеллигентности, но одним только фактом своего пре
вращения в массу они приобретают коллективную душу, в силу
которой они совсем иначе чувствуют, думают и поступают, чем
каждый из них в отдельности чувствовал, думал и поступал бы.
Есть идеи и чувства, которые проявляются или превращаются в
действие только у индивидов, соединенных в массы. Психологи
ческая масса есть провизорное существо, которое состоит из гете
рогенных элементов, на мгновение соединившихся, точно так же
как клетки организма своим соединением создают новое существо
с качествами совсем иными, чем качества отдельных клеток».
Мы берем на себя смелость прервать здесь изложение Ле Бо
на замечанием: если индивиды в массе образуют единство, то
должно существовать что-то, что их связывает, и этим связуюшим
веществом могло бы быть именно то, что характерно для массы.
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Ле Бон, однако, на этот вопрос не отвечает; он обсуждает только
изменение индивида в массе и описывает его в выражениях, кото
рые вполне согласуются с основными предпосылками нашей глу
бинной психологии.
«Легко установить степень различия между индивидом, при
надлежащим к массе, и индивидом изолированным, менее легко
вскрыть причины этого различия.
Чтобы хоть приблизительно найти эти причины, нужно
прежде всего вспомнить факт, установленный современной психо
логией, а именно, что не в одной лишь жизни органической, но и
в интеллектуальных функциях преобладающую роль играют бес
сознательные феномены. Сознательная умственная жизнь пред
ставляет собой лишь довольно незначительную часть бессознатель
ной душевной жизни. Тончайший анализ, острейшее наблюдение
способны обнаружить лишь малое количество сознательных*) мо
тивов душевной жизни. Наши сознательные действия исходят из
созданного в особенности влиянием наследственности бессозна
тельного субстрата. Субстрат этот содержит в себе бесчисленные
следы прародителей, следы, из которых созидается расовая душа.
За мотивами наших поступков, в которых мы признаемся, несом
ненно существуют тайные причины, в которых мы не признаемся,
а за ними есть еще более тайные, которых мы даже и не знаем.
Большинство наших повседневных поступков есть лишь воздейст
вие скрытых, незамечаемых нами мотивов».
В массе, по мнению Ле Бона, стираются индивидуальные до
стижения отдельных людей и тем самым, исчезает их своеобразие.
Расовое бессознательно проступает на первый план, гетерогенное
тонет в гемогенном. Мы сказали бы, что сносится, обессиливается
психическая надстройка, столь различно развитая у отдельных
людей, и обнажается (приводится в действие) бессознательный
фундамент, у всех одинаковый.
Таким путем возник бы средний характер массовых индиви
дов. Ле Бон, однако, находит, что у этих индивидов наличествуют
и новые качества, которыми они не обладали, и ищет причины
этого в трех различных моментах.
«Первая из этих причин состоит в том, что в массе, в силу
одного только факта своего множества, индивид испытывает чув
ство неодолимой мощи, позволяющее ему предаться первичным
позывам, которые он, будучи одним, вынужден был бы обузды
*) Примеч. издателей: во франц. оригинале — «inconscients».
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вать. Для обуздания их повода тем меньше, так как при аноним
ности, и, тем самым, и безответственности масс, совершенно ис
чезает чувство ответственности, которое всегда индивида сдержи
вает».
Появлению новых качеств мы с нашей точки зрения придаем
меньше значения. Для нас достаточным было бы сказать, что в
массе индивид попадает в условия, разрешающие ему устранить
вытеснение бессознательных первичных позывов. Эти якобы новые
качества, которые он теперь обнаруживает, являются на самом
деле как раз выявлением этого бессознательного, в котором ведь
в зародыше заключено все зло человеческой души; угасание при
этих условиях совести или чувства ответственности нашего пони
мания не затрудняет. Мы давно утверждали, что зерно так назы
ваемой совести — «социальный страх»*).
«Вторая причина — заражаемость — также способствует про
явлению у масс специальных признаков и определению их направ
ленности. Заражаемость есть легко констатируемый, но необъяс
нимый феномен, который следует причислить к феноменам гип
нотического рода, к изучению каковых мы тут же приступим. В
толпе заразительно каждое действие, каждое чувство, и притом в
такой сильной степени, что индивид очень легко жертвует своим
личным интересом в пользу интереса общего. Это — вполне проти
воположное его натуре свойство, на которое человек способен лишь
в качестве составной части массы».
Эту последнюю фразу мы возьмем впоследствии как обос
нование для предположения большой значимости.
«Третья и притом важнейшая причина обуславливает у
объединенных в массу индивидов особые качества, совершенно
противоположные качествам индивида изолированного. Я имею
в виду внушаемость, причем упомянутая заражаемость является
лишь ее последствием.
*) Известное расхождение между нашим взглядом и взглядом Ле Бона
происходит оттого, что его понятие бессознательного не вполне совпадает с
понятием, принятым психоанализом. Бессознательное Ле Бона содержит преж
де всего глубочайшие признаки расовой души, которая, собственно говоря, не
имеет значения для индивидуального психоанализа. Мы, правда, не отрицаем,
что зерно «Я» («Оно» — как я позже его назвал), которому принадлежит «ар
хаическое наследие» человеческой души, является бессознательным, но мы,
кроме того, выделяем «вытесненное бессознательное», которое образовалось
из части этого наследия. Это понимание вытесненного у Ле Бона отсутствует.
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Для понимания этого явления уместно восстановить в памяти
новые открытия физиологии. Мы теперь знаем, что при помощи
разнообразных процедур человека можно привести в такое состояние, что он после потери всей своей сознательной личности по
винуется всем внушениям лица, лишившего его сознания своей
личности, и что он совершает действия, самым резким образом
противоречащие его характеру и навыкам. И вот самые тщательные наблюдения показали, что индивид, находящийся впродолжение некоторого времени в лоне активной массы, впадает вскоре
вследствие излучений, исходящих от нее, или по какой-либо дру
гой неизвестной причине — в особое состояние, весьма близкое к
«зачарованности», овладевающей загипнотизированным под вли
янием гипнотизера... Сознательная личность совершенно утеряна,
воля и способность различения отсутствуют, все чувства и мысли
ориентированы в направлении, указанном гипнотизером.
Таково, приблизительно, и состояние индивида, принадле
жащего к психологической массе. Он больше не сознает своих
действий. Как у человека под гипнозом, так и у него известные
способности могут быть изъяты, а другие доведены до степени
величайшей интенсивности. Под влиянием внушения он в непре
одолимом порыве приступит к выполнению определенных дейст
вий. И это неистовство у масс еще непреодолимее, чем у загипно
тизированного, ибо равное для всех индивидов внушение, возра
стает в силу взаимодействия.
«Следовательно, главные отличительные признаки находяще
гося в массе индивида таковы: исчезновение сознательной лично
сти, преобладание бессознательной личности, ориентация мыслей
и чувств в одном и том же направлении вследствие внушения и
заражения, тенденция к безотлагательному осуществлению вну
шенных идей. Индивид не является больше самим собой, он стал
безвольным автоматом».
Я привел эту цитату так подробно, чтобы подтвердить, что
Ле Бон действительно признает состояние индивида в массе со
стоянием гипнотическим, а не только его с таковым сравнивает.
Мы не намереваемся противоречить, но хотим все же подчеркнуть,
что последние две причины изменения отдельного человека в мас
се, а именно: заражаемость и повышенная внушаемость — очевид
но, не однородны, так как ведь заражение тоже должно быть
проявлением внушаемости. Нам кажется, что и воздействия обоих
моментов у Ле Бона недостаточно четко разграничены. Может
быть, мы лучше всего истолкуем его высказывания, если отнесем
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заражение к влиянию друг на друга отдельных членов массы, а
явления внушения в массе, равные феноменам гипнотического
влияния, — к другому источнику. Но к какому? Тут мы замечаем
явный пробел: у Ле Бона не упоминается центральная фигура
сравнения с гипнозом, а именно лицо, которое массе заменяет гип
нотизера. Но он все же указывает на различие между этим не
разъясненным «зачаровывающим» влиянием и тем заражающим
воздействием, оказываемым друг на друга отдельными индиви
дами, благодаря которому усиливается первоначальное внушение.
Приведем еще одну важную точку зрения для суждения о
массовом индивиде: — «Кроме того, одним лишь фактом своей
принадлежности к организованной массе человек спускается на
несколько ступеней ниже по лестнице цивилизации. Будучи еди
ничным, он был может быть, образованным индивидом, в массе
он — варвар, то есть существо, обусловленное первичными позы
вами. Он обладает спонтанностью, порывистостью, дикостью, а
также и энтузиазмом и героизмом примитивных существ». Затем
Ле Бон особо останавливается на снижении интеллектуальных до
стижений, происходящем у человека при растворении его в массе*).
Оставим теперь отдельного человека и обратимся к описанию
массовой души в изложении Ле Бона. В нем нет моментов, проис
хождение и классификация которых затруднила бы психоаналити
ка. Ле Бон сам указывает нам путь, подтверждая соответствие
между душевной жизнью примитивного человека и ребенка.
Масса импульсивна, изменчива и возбудима. Ею почти ис
ключительно руководит бессознательное**). Импульсы, которым
повинуется масса, могут быть, смотря по обстоятельствам, благо
родными или жестокими, героическими или трусливыми, но во
всех случаях они столь повелительны, что не дают проявляться не
только личному интересу, но даже инстинкту самосохранения.
Ничто у нее не бывает преднамеренным. Если она и страстно же
*) Сравни дистихон Шиллера:
Каждый, когда видишь его отдельно,
Как будто и умея и разумен,
Но если они in corpore,
То получается дурак.
**) «Бессознательное» правильно употребляется Ле Боном в смысле опи
сания, где оно обозначает не только одно «вытесненное».
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лает чего-нибудь, то всегда не надолго, она неспособна к постоян
ству воли. Она не выносит отсрочки между желанием и осущест
влением желаемого. Она чувствует себя всемогущей, у индивида
в массе исчезает понятие невозможного*).
Масса легковерна и чрезвычайно легко поддается влиянию,
она некритична, неправдоподобного для нее не существует. Она
думает образами, порождающими друг друга ассоциативно, — как
это бывает у отдельного человека, когда он свободно фантазирует,
— не выверяющимися разумом на соответствие с действитель
ностью. Чувства массы всегда весьма просты и весьма гиперболич
ны. Масса, таким образом, не знает ни сомнений, ни неуверен
ности**).
Масса немедленно доходит до крайности, высказанное подоз
рение сразу же превращается у нее в непоколебимую уверенность,
зерно антипатии — в дикую ненависть***).
*) Сравни: Totem und Tabu, III, Animismus, Magie und Allmacht der
Gedanken. (Ges. Werke, Bd. IX).
**) В толковании сновидений, которым мы обязаны лучшими познаниями
в области бессознательной душевной жизни, мы придерживаемся технического
правила не учитывать сомнений и неуверенности при пересказе сновидений и
каждый элемент сна рассматривать как одинаково утвержденный. Мы относим
колебания и неуверенность к влиянию цензуры, которой подлежит работа
сновидения, и полагаем, что сомнение и неуверенность, как критическая ра
бота над сном, в первичных мыслях сновидения отсутствуют. Как содержание,
они, как и все остальное, могут, конечно, заключаться в осадках дня, кото
рыми вызвано сновидение. (См. Traumdeutung, 7. Aufl. 1922, S. 386)
***) Дословно: то же повышение всех эмоций до крайности и безмерности
свойственно и эффективности ребенка, и мы снова находим это в сновидении.
Эту же черту можно наблюдать у ребенка в склонности его к аффекту. Все
эмоции возрастают у ребенка до крайних пределов, до безмерности, и эту же
черту мы снова находим в сновидениях. Ввиду изоляции отдельных эмоций,
преобладающей в мире бессознательного, легкое недовольство кем-то, имевшее
место днем, может во сне превратиться в пожелание смерти обидчику; или сла
бый соблазн способен вызвать сон, в котором этот соблазн переходит в совер
шение преступного действия. Д-р Ганс Сакс отметил этот факт следующим
интересным замечанием: «То, что сон рассказал нам об отношениях к действи
тельности (реальности), найдем мы затем и в сознании, и нам не следует удив
ляться, если чудовище, которое мы видели под увеличительным стеклом анализа,
на самом деле окажется инфузорией». (См. Traumdeutung, 7. Aufl. 1922, S. 457)
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Склонную ко всем крайностям массу и возбуждают тоже
лишь чрезмерные раздражения. Тот, кто хочет на нее влиять, не
нуждается в логической проверке своей аргументации, ему подо
бает живописать ярчайшими красками, преувеличивать и всегда
повторять то же самое.
Так как масса в истинности или ложности чего-либо не сом
невается и при этом сознает свою громадную силу, она столь же
нетерпима, как и подвластна авторитету. Она уважает силу, доб
ротой же, которая представляется ей всего лишь разновидностью
слабости, руководствуется лишь в незначительной мере. О т своего
героя она требует силы, даже насилия. Она хочет, чтобы ею вла
дели и ее подавляли, хочет бояться своего господина. Будучи в
основе своей вполне консервативной, у нее глубокое отвращение
ко всем новшествам и прогрессу и безграничное благоговение перед
традицией.
Для правильного суждения о нравственности масс следует
принять во внимание, что при совместном пребывании индивидов
массы у них отпадают все индивидуальные тормозящие моменты
и просыпаются для свободного удовлетворения первичных позы
вов все жестокие, грубые, разрушительные инстинкты, дремлю
щие в отдельной особи, как пережитки первобытных времен. Но
под влиянием внушения, массы способны и на большое самоотре
чение, бескорыстие и преданность идеалу. В то время как у изо
лированного индивида едва ли не единственным побуждающим
стимулом является личная польза, в массе этот стимул преобла
дает очень редко. Можно говорить о повышении нравственного
уровня отдельного человека под воздействием массы. Хотя и ин
теллектуальные достижения массы всегда много ниже достижений
отдельного человека, ее поведение может как намного превышать
уровень индивида, так и намного ему уступать.
Некоторые другие черты в характеристике Ле Бона подтверж
дают право отождествить массовую душу с душой примитивного
человека. У масс могут сосуществовать и согласоваться самые про
тивоположные идеи, без того чтобы из их логического противоре
чия возник конфликт. То же самое мы находим в бессознательной
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душевной жизни отдельных людей, детей и невротиков, как это
давно доказано психоанализом*).
Далее, масса подпадает под поистине магическую власть слов,
которые способны вызывать в массовой душе страшнейшие бури
или же эти бури укрощать. «Разумом и доказательствами против
определенных слов и формул борьбы не поведешь. Стоит их про
изнести с благоговением, как физиономии тотчас выражают поч
тение и головы склоняются. Многие усматривают в них стихийные
силы или силы сверхъестественные. Вспомним только о табу имен
у примитивных народов, о магических силах, которые заключают
ся для них в именах и словах**).
И наконец: массы никогда не знали жажды истины. Они тре
буют иллюзий, без которых они не могут жить. Ирреальное для
них всегда имеет приоритет перед реальным, нереальное влияет
на них почти так же сильно как реальное. Массы имеют явную
тенденцию не видеть между ними разницы.
*) Амбивалентные эмоциональные переживания маленького ребенка к
близким ему людям могут долгое время сосуществовать, причем выражение од
ного из них не мешает выражению противоположного. Если, наконец, все же
возникает конфликт, то он разрешается тем, что ребенок меняет объект и пере
носит одно из амбивалентных душевных движений на другое лицо. Из истории
развития невроза у взрослого человека мы также можем узнать, что подавленное
душевное переживание часто долгое время продолжает жить в бессознательных
и даже сознательных фантазиях, содержание которых, конечно, прямо про
тивоположно доминирующему стремлению, причем эта противоположность не
вызывает, однако, активного противодействия «Я» к тому, что было им отброше
но. Это «Я» часто довольно долго потворствует фантазии. Но затем внезапно,
обычно вследствие повышения аффективного характера фантазии, конфликт
между фантазией и «Я» разгорается со всеми своими последствиями.
В процессе эволюции от детства к зрелости вообще происходит все углуб
ляющаяся интеграция личности, объединение отдельных, независимо друг от
друга развивавшихся импульсов первичных позывов и целеустремлений. Анало
гичный процесс давно знаком нам в области сексуальной жизни, как объедине
ние всех сексуальных первичных позывов в конечную генитальную организацию
(см. Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 1905, Ges. Werke, Bd. V). Многочислен
ные, хорошо знакомые нам примеры — естествоиспытатели, продолжающие ве
рить в Библию, и др., -- подтверждают нам, что в процессе создания единства
«Я» могут происходить те же нарушения, что и в либидо. Различные возмож
ности позднейшего распада «Я» представляют собой отдельную тему психо
патологии.
**) См. «Totem und Tabu».
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Это преобладание жизни фантазии, а также иллюзии, созда
ваемой неисполнившимся желанием, определяет, как мы утверждаем, психологию неврозов. Мы нашли, что для невротиков су
щественна не обычная объективная, а психическая реальность.
Истерический симптом основывается на фантазии, а не на повто
рении действительного переживания, невротическая навязчивая
идея сознания вины — на злом намерении, никогда не дошедшем
до осуществления. Да, как во сне и под гипнозом, проверка на ре
альность в душевной деятельности массы отступает перед интен
сивностью аффективных, порожденных желанием импульсов.
Мысли Ле Бона о вождях масс изложены менее исчерпываю
щим образом, и закономерности остаются недостаточно выяснен
ными. Он думает, что как только живые существа собраны воеди
но в определенном числе, все равно, будь то стадо животных или
человеческая толпа, они инстинктивно ставят себя под авторитет
главы. Масса — послушное стадо, которое не в силах жить без
господина. У нее такая жажда подчинения, что она инстинктивно
подчиняется каждому, кто назовет себя ее властелином.
Хотя потребность массы идет вождю навстречу, он все же дол
жен соответствовать этой потребности своими личными качества
ми. Он должен быть сам захвачен глубокой верой (в идею), чтобы
пробудить эту веру в массе; он должен обладать сильной импони
рующей волей, которую переймет от него безвольная масса. Далее,
Ле Бон обсуждает разновидности вождей и средства, которыми
они влияют на массы. В общем он считает, что вожди становятся
влиятельными благодаря тем идеям, к которым сами они относят
ся фанатически.
Этим идеям, как и вождям, он приписывает помимо этого та
инственную, неотразимую власть, называемую им «престижем».
Престиж есть своего рода господство, которое возымел над нами
индивид, деяние или идея. Оно парализует всю нашу способность
к критике и исполняет нас удивлением и уважением. Оно вызы
вает, очевидно, чувство, похожее на завороженность гипноза.
Ле Бон различает приобретенный или искусственный, и лич
ный престиж. Первый, в случае людей, присваивается благодаря
имени, богатству, репутации, в случае же воззрений, художествен
ных произведений и т. п. — посредством традиции. Так как во всех
случаях это касается прошлого, то мало поможет пониманию этого
загадочного влияния. Личным престижем обладают немногие лю
ди, и благодаря ему они делаются вождями. Престиж подчиняет им
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всех и вся как бы под действием волшебных чар. Каждый престиж
зависит однако от успеха и теряется после неудач.
У нас нет впечатления, что роль вождей и ударение на пре
стиж приведены у Ле Бона в надлежащее соответствие с блестяще
им выполненной характеристикой массовой души.

III
ДРУГИЕ ОЦЕНКИ КОЛЛЕКТИВНОЙ ДУШЕВНОЙ ЖИЗНИ
Мы воспользовались данной Ле Боном характристикой в ка
честве введения, так как она, в подчеркивании бессознательной
душевной жизни, в столь большой мере совпадает со взглядами на
шей собственной психологии. Но теперь нужно добавить, что в
сущности, ни одно утверждение этого автора не содержит ничего
нового. Всё, что он говорит отрицательного и дискредитирующего
о проявлениях массовой души, так же определенно и так же враж
дебно говорили еще до него другие, и повторяется в том же духе с
древнейших времен мыслителями, государственными деятелями и
поэтами*). Оба тезиса, содержащие наиболее важные взгляды Ле
Бона, а именно — о торможении коллективом интеллектуальной
деятельности и о повышении в массе аффективности — были не
задолго до того сформулированы Зигеле**). В сущности, лично
Ле Бону принадлежит только его точка зрения на бессознательное
и сравнение с душевной жизнью первобытных людей, но и на эту
тему неоднократно высказывались до него и другие.
Более того: описание и оценка массовой души Ле Боном и
другими весьма часто подвергалась критике. Нет сомнения, что
они правильно наблюдали все вышеописанные феномены массо
вой души, однако можно заметить и другие, как раз противополож
но действующие проявления массообразования, приводящие нас к
гораздо более высокой оценке массовой души.
Ведь и Ле Бон готов был признать, что нравственный облик
*) Сравни текст и библиографию «Die Psychologie der Kollektivitäten» von
В. KraSkovic jun. aus dem Kroatischen übersetzt von Siegmund von Posavec. Vukovar,
1915.
**) Cm. Walter Mode: «Die Massen — und Sozialpsychologie im kritischen
Überblick*. Zeitschrift für pädagogische Psychologie und experimentelle Pädagogik
von Meumann und Schreibner, XVI, 1915.
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массы в иных случаях бывает выше, чем нравственность составля
ющих ее индивидов, и что только совокупность людей способна к
высокому бескорыстию и преданности.
«Личная выгода является едва ли не единственной побуди
тельной причиной у изолированного индивида, однако, у массы
она преобладает весьма редко».
Другие заявляют, что, в сущности, только общество является
тем, что предписывает человеку нормы его нравственности, от
дельный же человек, как правило, от этих высоких требований ка
ким-то образом отстает. Еще и другое: при исключительных обсто
ятельствах в коллективности возникает энтузиазм, благодаря ко
торому совершены замечательнейшие массовые подвиги.
Что касается интеллектуальных достижений, то все же про
должает оставаться неоспоримым, что великие решения мысли
тельной работы, чреватые последствиями открытия и разрешение
проблем возможны лишь отдельному человеку, трудящемуся в
уединении. Но и массовая душа способна на гениальное духовное
творчество, и это прежде всего доказывает сам язык, а также
народная песня, фольклор и другое. И, кроме того, остается не
решенным, насколько мыслитель или поэт обязан стимулам, по
лученным им от массы, среди которой он живет, и не является ли
он скорее завершителем душевной работы, в которой одновременно
участвовали и другие.
Ввиду этой полной противоречивости, может показаться, что
работа массовой психологии не должна увенчиваться результатами.
А между тем есть обнадеживающие моменты, которые нетрудно
найти. Вероятно, в понятие «масс» были включены весьма различ
ные образования, которые нуждаются в разграничении. Данные
Зигеле, Ле Бона и других относятся к массам недолговечного рода,
т. е. к таким, которые быстро скучиваются из разнородных инди
видов, объединяемых каким-нибудь преходящим интересом. Со
вершенно очевидно, что на работы этих авторов повлияли харак
теры революционных масс, особенно времен Великой французской
революции. Противоположные утверждения исходят из оценки тех
устойчивых масс или общественных образований, в которых люди
живут, которые воплощаются в общественных учреждениях. Массы
первого рода, являются как бы надстройкой над массами второго
рода, подобно кратким, но высоким морским волнам над длитель
ной мертвой зыбью.
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Мак Дугалл в своей книге «The Group Mind»*) исходит из этого
вышеупомянутого противоречия и находит его разрешение в ор
ганизационном моменте. В простейшем случае — говорит он —
масса (group) вообще не имеет никакой или почти никакой орга
низации. Он называет такую массу толпой (crowd). Однако приз
нает, что толпа людская едва ли может образоваться, без того
чтобы в ней не появились хотя бы первые признаки организации
и что как раз у этих простейших масс особенно легко заметить
некоторые основные факты коллективной психологии (стр. 22).
Для того, чтобы из случайно скученных членов людской толпы
образовалось нечто вроде массы в психологическом смысле, не
обходимо условие, чтобы эти отдельные единицы имели между
собой что-нибудь общее: общий интерес к одному объекту, ана
логичную при известной ситуации душевную направленность и,
вследствие этого, известную степень способности влиять друг на
друга (some degree of reciprocal influence between the members of the
group) (стр. 23). Чем сильнее это духовное единство (this mental homogeneity), тем легче из отдельных людей образуется психологи
ческая масса и тем более наглядны проявления «массовой души».
Самым удивительным и вместе с тем важным феноменом
массы является повышение аффективности, вызванное в каждом
отдельном ее члене (exaltation or intensification of émotion) (стр. 24.).
Можно сказать, по мнению Мак Дугалла, что аффекты человека
едва ли дорастают до такой силы, как это бывает в массе, а, кроме
того, для участников является наслаждением так безудержно пре
даваться своим страстям, при этом растворяясь в массе, теряя
чувство своей индивидуальной обособленности. Мак Дугалл объяс
няет эту захваченность индивидов в общий поток особым «principle
of direct induction of émotion by way of the primitive sympathetic response»
(стр. 25), т. e. уже знакомым нам эмоциональным заражением.
Ф акт тот, что наблюдаемые признаки состояния аффекта способ
ны автоматически вызвать у наблюдателя тот же самый аффект.
Это автоматическое принуждение тем сильнее, чем больше коли
чество лиц, в которых одновременно наблюдается проявление того
же аффекта. Тогда замолкает критическая способность личности,
и человек отдается аффекту. Но при этом он повышает возбуж
дение у тех, кто на него повлияли, и таким образом аффективный
заряд отдельных лиц повышается взаимной индукцией. При этом
возникает несомненно нечто вроде вынужденности подражать дру
*) Cambridge, 1920.
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гим, оставаться в созвучии с «множеством». У более грубых и эле
ментарных чувств наибольшие перспективы распространяться в
массе именно таким образом (стр. 39).
Этому механизму возрастания аффекта благоприятствуют и
некоторые другие исходящие от массы влияния. Масса производит
на отдельного человека впечатление неограниченной мощи и не
преодолимой опасности. На мгновение она заменяет все челове
ческое общество, являющееся носителем авторитета, наказаний
которого страшились и во имя которого себя столь ограничивали.
Совершенно очевидна опасность массе противоречить, и можно
себя обезопасить, следуя окружающему тебя примеру, то-есть,
иной раз даже «по волчьи воя». Слушаясь нового авторитета, индивид может выключить свою прежнюю «совесть», предавшись при
этом соблазну услады, безусловно испытываемой при отбрасыва
нии торможения. Поэтому не столь уж удивительно, если мы на
блюдаем человека, в массе совершающего или приветствующего
действия, от которых он в своих привычных условиях отвернулся
бы. Мы вправе надеяться, что благодаря этим наблюдениям рас
сеем тьму, обычно окутывающую загадочное слово «внушение».
Мак Дугалл (стр. 41) не оспаривает тезиса о коллективном
снижении интеллекта масс. Он говорит, что более незначительные
интеллекты снижают более высокие до своего уровня. Деятельность
последних затруднена, так как нарастание аффективности вообще
создает неблагоприятные условия для правильной духовной рабо
ты; имеет влияние и то, что отдельный человек запуган массой и
его мыслительная работа не свободна; а, кроме того, в массе по
нижается сознание ответственности отдельного человека за свои
действия.
Окончательное суждение о психической деятельности простой
«неорганизованной» массы у Мак Дугалла не более благосклонно,
чем у Ле Бона. Такая масса (стр. 45) — крайне возбудима, импуль
сивна, страстна, неустойчива, непоследовательна и нерешительна
и притом в своих действиях всегда готова к крайностям, ей до
ступны лишь более грубые страсти и более элементарные чувства,
она чрезвычайно поддается внушению, рассуждает легкомысленно,
опрометчива в суждениях и способна воспринимать лишь простей
шие и наименее совершенные выводы и аргументы, массу легко
направлять и легко её потрясти, она лишена самосознания, само
уважения и чувства ответственности, но дает сознанию собствен
ной мощи толкать ее на такие злодеяния, каких мы можем ожи
дать лишь от абсолютной и безответственной власти. Она ведет
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себя скорее как невоспитанный ребенок или как оставшийся безнадзора страстный дикарь, попавший в чуждую для него обста
новку; в худших случаях ее поведение больше похоже на поведение
стаи диких животных, чем на поведение человеческих существ.
Так как Мак Дугалл противопоставляет поведение высоко ор
ганизованной массы описанному выше, нам будет чрезвычайно’
интересно, в чем же состоит эта организация и какими моментами
она создается. Автор насчитывает пять таких «principal conditions*
поднятия душевной жизни массы на более высокий уровень.
Первое основное условие — известная степень постоянства со
става массы. Оно может быть материальным или формальным.
Первый случай — если те же лица остаются в массе более продол
жительное время, второй — если внутри самой массы создаются
известные должности, на которые последовательно назначаются
сменяющие друг друга лица.
Второе условие в том, чтобы отдельный человек массы соста
вил себе определенное представление о природе, функциях, дости
жениях и требованиях массы, чтобы таким образом у него соз
далось эмоциональное отношение к массе, как целому.
Третье — чтобы масса вступила в отношения с другими сход
ными, но во многих случаях и отличными от нее, массовыми об
разованиями, чтобы она даже соперничала с ними.
Четвертое — наличие в массе традиций, обычаев и установле
ний, особенно таких, которые касаются отношений членов массы
между собой.
Пятое — наличие в массе подразделений, выражающихся в
специализации и дифференциации работы каждого отдельногочеловека.
Согласно Мак Дугаллу, осуществление этих условий устраняет
психические дефекты образования массы. Защита против сниже
ния коллективом достижений интеллигенции — в отстранении
массы от решения интеллектуальных заданий и в передаче их от
дельным лицам.
Нам кажется, что условие, которое Мак Дугалл называет «ор
ганизацией» массы, с большим основанием можно было бы опи
сать иначе. Задача состоит в том, чтобы придать массе именно тег
качества, которые были характерны для отдельного индивида и
были потушены у него при включении в массу. Ведь у индивида
вне массы было свое постоянство и самосознание, свои традиции!
и привычки, своя рабочая производительность и свое место; он
держался обособленно от других и с ними соперничал. Это своеоб
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разие он потерял на некоторое время своим включением в не «ор
ганизованную» массу. Если признать целью развитие в массе ка
честв отдельного индивида, то невольно припоминается содержа
тельное замечание В. Троттера*), которые в тенденции к образо
ванию масс видит биологическое продолжение многоклеточности
всех высших организмов**).

IV
ВНУШЕНИЕ И ЛИБИДО
Мы исходили из основного факта, что в отдельном индивиде,
находящемся в массе, под ее влиянием часто происходят глубокие
изменения его душевной деятельности. Его аффективность чрез
вычайно повышается, а его интеллектуальные достижения заметно
понижаются, и оба процесса происходят, по-видимому, в направле
нии уравнения себя с другими массовыми индивидами. Этот ре
зультат может быть достигнут лишь в том случае, если индивид
перестанет тормозить свойственные ему первичные позывы и от
кажется от удовлетворения своих склонностей привычным для
него образом. Мы слышали, что эти часто нежелательные послед
ствия хотя бы частично могут быть устранены более высокой «ор
ганизацией» массы, но это не опровергает основного факта массо
вой психологии — обоих тезисов о повышении аффектов и сни
жении мыслительной работы в примитивной массе. Нам интересно
найти психологическое объяснение душевного изменения, проис
ходящего в отдельном человеке под влиянием массы.
Рациональные моменты, как, например, вышеупомянутая за
пуганность отдельного человека, т. е. действие его инстинкта са
мосохранения, очевидно не покрывают наблюдаемых феноменов.
Авторы по социологии и массовой психологии предлагают нам
обычно в качестве объяснения одно и то же, хотя иногда под сме
няющими друг друга названиями, а именно: магическое слово
*) «Instincts of the Herd in Peace and War», London 1916.
**) В противоположность Гансу Кельзену (Imago, VHI/2, 1922), я не могу
согласиться с тем, что, — как он утверждает, в своей во всем прочем разумной
и проницательной критической статье, — признание в «массовой душе» органи
зации означает ее ипостасирование, т. е. признание ее независимости от проис
ходящих в индивиде душевных процессов.
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« внушение». Тард назвал его «подражанием», но мы больше сог
лашаемся с автором, который поясняет, что подражание включено
в понятие внушения и представляет собой лишь его следствие*).
Jle Бон все непонятное в социальных явлениях относит к действию
двух факторов: к взаимному внушению отдельных лиц и к пре
стижу вождей. Но престиж опять-таки проявляется лишь в спо
собности производить внушение. Следуя Мак Дугаллу, мы одно
время думали, что его принцип «первичной индукции аффекта» де
лает излишним принятие факта внушения. Но при дальнейшем
рассмотрении мы ведь должны убедиться, что этот принцип воз
вращает нас к уже известным понятиям «подражания» или «зара
жения», только с опреденным подчеркиванием аффективного мо
мента. Нет сомнения, что в нас имеется тенденция впасть в тот
аффект, признаки которого мы замечаем в другом человеке, но
как часто мы с успехом сопротивляемся этой тенденции, отвер
гаем аффект, как часто реагируем совсем противоположным
образом? Так почему же мы, как правило, поддаемся этому зара
жению в массе? Приходится опять-таки сказать, что это внушаю
щее влияние массы; оно принуждает нас повиноваться тенденции
подражания, оно индуцирует в нас аффект. Впрочем, читая Мак
Дугалла, мы и вообще никак не можем обойтись без понятия
внушения. И он, и другие повторяют, что массы отличаются осо
бой внушаемостью.
Все вышесказанное подготовляет утверждение, что внушение
(вернее, восприятие внушения) является далее неразложимым прафеноменом, основным фактом душевной жизни человека. Так счи
тал и Бернгейм, изумительное искусство которого я имел случай
наблюдать в 1S89 г. Но и тогда я видел глухое сопротивление этой
тирании внушения. Когда больной сопротивлялся и на него кри
чали: «да что же вы делаете? Vous vous contresuggestionnez», то я
говорил себе, что это явная несправедливость и насилие. Человек,
конечно, имеет право на противовнушение, если его пытаются под
чинить путем внушения. Мой протест принял затем форму возму
щения против того, что внушение, которое все объясняет, само
должно быть от объяснений отстранено. По поводу внушения я
повторял давний шутливый вопрос**):
*) Brugeilles, L'essence du phénomène social: la suggestion. Revue philosophique
XXV. 1913.
**) Konrad Richter, «Der deutsche St. Christoph», Berlin, 1896. Acta Germanica V, I.
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Христофор несет Христа,
А Христос — весь мир,
Скажи-ка, а куда
Упиралась Христофорова нога?
Christophorus Christum, sed Christus sustulit orbem:
Constiterit pedibus die ubi Cristophorus?
Когда теперь, после почти тридцатилетнего перерыва, я снова
обращаюсь к загадке внушения, то нахожу, что ничего тут не из
менилось. Утверждая это, я ведь имею право не учитывать одно
исключение, доказывающее как-раз влияние психоанализа. Я вижу,
что сейчас прилагают особые усилия, чтобы правильно сформули
ровать понятие внушения, т. е. общепринятое значение этого сло
ва*); это отнюдь не излишне, так как оно все чаще употребляется
в расширенном значении и скоро будет обозначать любое влияние;
в английском языке, напр., «to suggest, suggestion» соответствует на
шему «настоятельно предлагать» и нашему «толчок к чему-нибудь». Но до сих пор не дано объяснения о сущности «внушения»,
т. е. о тех условиях, при которых влияние возникает без достаточ
ных логических обоснований. Я мог бы подкрепить это утвержде
ние анализом литературы за последние тридцать лет, но надоб
ность в этом отпадает, так как мне стало известным, что
подготовляется к изданию обширный труд, ставящий себе именно
эту задачу.
Вместо этого, я сделаю попытку применить для уяснения мас
совой психологии понятие либидо, которое сослужило нам такую
службу при изучении психоневрозов.
Либидо есть термин из области учения об аффективности.
Мы называем так энергию тех первичных позывов, которые имеют
дело со всем тем, что можно обобщить понятием любви. Мы пред
ставляем себе эту энергию как количественную величину, — хотя
в настоящее время еще неизмеримую. Суть того, что мы назы
ваем любовью, есть, конечно, то, что обычно называют любовью
и что воспевается поэтами, — половая любовь с конечной целью
полового совокупления. Мы, однако, не отделяем всего того, что
вообще в какой-либо мере связано с понятием любви, т. е., с одной
стороны, — любовь к себе, с другой стороны, — любовь родителей,
*) Мак Дугалл в «Journal of Neurology and Psychopathology», Vol. 1, № 1,
May 1920: A note on suggestion.
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любовь детей, дружбу и общечеловеческую любовь, не отделяем
и преданности конкретным предметам или абстрактным идеям.
Наше оправдание в том, что психоанализ научил нас рассматри
вать все эти стремления как выражение одних и тех же побужде
ний первичных позывов, влекущих два пола к половому совокуп
лению, при иных обстоятельствах от сексуальной цели оттесняе*
мых или на пути к ее достижению приостанавливаемых, в конеч
ном же итоге, всегда сохраняющих свою первоначальную природу,
в степени, достаточной для того, чтобы обнаруживать свое тож
дество (самопожертвование, стремление к сближению).
Мы, таким образом, думаем, что словом «любовь» в его мно
гообразных применениях язык создал вполне оправданное обоб
щение и что мы с успехом можем применять это слово в наших
научных обсуждениях и повествованиях. Принятием этого реше
ния психоанализ вызвал бурю возмущения, как если бы он был
повинен в кощунственном нововведении. А между тем, этим
«расширенным» пониманием любви психоанализ не создал ничего
оригинального. В своем происхождении, действии и отношении к
половой любви «Эрос» Платона совершенно конгруэнтен нашему
понятию любовной силы психоаналитического либидо. В частности,
это доказали Нахмансон и Пфистер*), а когда апостол Павел в
знаменитом Послании к Коринфянам превыше всего прославляет
любовь, он понимает её, конечно, именно в этом «расширенном»
смысле**), из чего следует, что люди не всегда серьезно относятся
к своим великим мыслителям, даже якобы весьма ими восхищаясь.
Эти первичные любовные позывы психоанализ а ройоп и с
момента их возникновения называет первичными сексуальными
позывами. Большинство «образованных» восприняло такое наиме
нование как оскорбление и отомстило за это, бросив психоанализу
упрек в «пансексуализме». Кто видит в сексуальном нечто постыд
ное и унизительное для человеческой природы, волен, конечно,
пользоваться более аристократическими выражениями — эрос и
эротика. Я бы и сам с самого начала мог так поступить, избегнув
таким образом множества упреков. Но я не хотел этого, так как я,
по мере возможности, избегаю робости. Никогда не известно, ку
да таким образом попадешь. Сначала уступишь на словах, а по
*) Nachmansohn «Freuds Libidotheorie verglichen mit der Eroslehre Platos».
Intern. Zeitschr. f. Psychoanalyse. III, 1915, Pfister, ibid., VII, 1921.
**) «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не
имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий».
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степенно и по существу. Я не могу согласиться с тем, что стыд
перед сексуальностью — заслуга; ведь греческое слово эрос, кото
рому подобает смягчить предосудительность, есть не что иное,
как перевод нашего слова любовь; и, наконец, тот, на кого работает
время, может уступок не делать.
Итак, мы попытаемся начать с предпосылки, что любовные
отношения (выражаясь безлично — эмоциональные связи) пред
ставляют собой также и сущность массовой души. Вспомним, что
авторы о таковых не говорят. То, что им бы соответствовало, оче
видно скрыто за ширмой -- перегородкой — внушения. Наши ожидаиия пока основываются на двух мимолетных мыслях. Во-первых,
что масса, очевидно, объединяется некоею силой. Но какой же
силе можно скорее всего приписать это действие, как не эросу, всё
в мире объединяющему? Во-вторых, когда отдельный индивид
теряет свое своеобразие и позволяет другим на себя влиять, в
массе создается впечатление, что он делает это, потому что в нем
существует потребность быть скорее в согласии с другими, а не в
противоборстве, т. е., может быть, все-таки «из любви» к ним.
V
ДВЕ ИСКУССТВЕННЫЕ МАССЫ: ЦЕРКОВЬ И
ВОЙСКО
Припомним из морфологии масс, что можно наблюдать очень
различные виды, а также противоположные направления в разви
тии масс. Есть очень текучие массы и в высшей степени постоян
ные; гомогенные, состоящие из однородных индивидов, и не гомо
генные; естественные и искусственные, которым для сплоченности
нужно также внешнее принуждение; примитивные и высоко орга
низованные, с четкими подразделениями. По некоторым основани
ям — понимание которых пока неясно — мы хотели бы особо отме
тить различие, на которое другие авторы обращали, пожалуй,
слишком мало внимания; я имею в виду различие между массами,
где вождь отсутствует, и массами, возглавляемыми вождями. В
противоположность обыкновению, мы начнем наше исследование
не с относительно простых, а с высоко организованных, постоян
ных, искусственных масс. Наиболее интересными примерами таких
массовых образований являются церковь, объединение верующих,
и армия, войско.
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И церковь и войско представляют собой искусственные мас
сы, т. е. такие, где необходимо известное внешнее принуждение,
чтобы удержать их от распадения*) и задержать изменения их
структуры. Как правило, никого не спрашивают или никому не
предоставляют выбора, хочет ли он быть членом такой массы или
нет; попытка выхода обычно преследуется или строго наказыва
ется, или же выход связан с совершенно определенными условиями.
Нас в настоящий момент совсем не интересует, почему именно эти
общественные образования нуждаются в такой особой охране. Нас
привлекает лишь то, что в этих высокоорганизованных, тщательно
защищенных от распада массах с большой отчетливостью выявля
ются известные взаимоотношения, которые гораздо менее ясны в
других.
В церкви (мы с успехом можем взять для примера католи
ческую церковь), как и в войске, — как бы различны они ни были
в остальном — культивируется одно и то же обманное представ
ление (иллюзия), а именно, что имеется верховный властитель (в
католической церкви Христос, в войске — полководец), каждого
отдельного члена массы любящий равной любовью. На этой иллю
зии держится все; если ее отбросить, распадутся тотчас же, по
скольку это допустило бы внешнее принуждение, как церковь, так
и войско. Об этой равной любви Христос заявляет совершенно оп
ределенно: «Что сотворите единому из малых сих, сотворите Мне».
К каждому члену этой верующей массы Он относится как добрый
старший брат, является для них заменой отца. Все требования,
предъявляемые отдельным людям, являются выводом из этой люб
ви Христовой. Церковь проникнута демократическим духом, имен
но потому, что перед Христом все равны, все имеют равную часть
Его любви. Не без глубокого основания подчеркивается сходство
церкви с семьей и верующие называют себя братьями во Христе,
т. е. братьями по любви, которую питает к ним Христос. Нет ника
кого сомнения, что связь каждого члена церкви с Христом является
одновременно и причиной связи между членами массы. Подобное
относится и к войску; полководец — отец, одинаково любящий
всех своих солдат, и поэтому они сотоварищи. В смысле структу
ры войско отличается от церкви тем, что состоит из ступенчатого
построения масс. Каждый капитан в то же время и полководец и
отец своей роты, каждый фельдфебель — своего взвода. Правда, и
*) Качества «стабильности» и «искусственности» у масс, повидимому,
со«впадают или, по крайней мере, тесно связаны друг с другом.
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церковь выработала подобную иерархию, но она не играет в ней
той же экономической роли, так как за Христом можно признать
больше осведомленности и озабоченности об отдельном человеке,
чем за полководцем-человеком.
Против этого понимания либидинозной структуры армии, нам,
конечно, по праву возразят, что здесь не отводится места идеям
отечества, национальной славы и другим, столь важным для спаян
ности армии. Мы отвечаем, что это иной, не столь простой случай
объединения в массу, и, как показывают примеры великих воена
чальников — Цезаря, Валленштейна и Наполеона, — такие идеи для
прочности армии не обязательны. О возможной замене вождя
вдохновляющей идеей и соотношениях между обоими мы коротко
скажем ниже. Пренебрежение к этому либидинозному фактору в
армии, даже в том случае, если действенным является не он один,
кажется нам не только теоретическим недостатком, но и практи
ческой опасностью. Прусский милитаризм, который был столь же
непсихологичен, как и немецкая наука, может быть, убедился в
этом в Великую Мировую Войну. Военные неврозы, разложившие
германскую армию, признаны по большей части выражением про
теста отдельного человека против роли, которая отводилась ему
в армии. Согласно сообщениям Э. Зиммеля*), можно утверждать,
что среди причин, вызывавших заболевания, наиболее частой было
черствое обращение начальников с рядовым человеком из народа.
При лучшей оценке этого требования либидо, не столь легко заста
вили бы, очевидно, в себя поверить невероятные обещания четыр
надцати пунктов, сделанные американским президентом, и вели
колепный инструмент не сломался бы в руках германских военных
«искусников».
Отметим, что в этих двух искусственных массах каждый от
дельный человек либидинозно связан, с одной стороны, с вождем
(Христом, полководцем), а с другой стороны — с другими массо
выми индивидами. Каково взаимоотношение этих двух связей,
однородны ли они и равноценны, и как их следовало бы описать
психологически — будет делом дальнейшего исследования. Но мы
осмеливаемся уже теперь слегка упрекнуть других авторов за недо
оценку значения вождя для психологии масс. Наш собственный
выбор первого объекта исследования поставил нас в гораздо более
выгодное положение. Нам кажется, что мы стоим на правильном
пути, который может разъяснить главное явление массовой психо
*) Kriegsneurosen und «Psychisches Trauma», München, 1918.
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логии — несвободу в массе отдельного человека. Если каждый от
дельный индивид в такой широкой степени эмоционально связан
в двух направлениях, то из этого условия нам нетрудно будет вы
вести наблюдаемое изменение и ограничение его личности.
Сущностью массы являются ее либидинозные связи, на это
указывает и феномен паники, который лучше всего изучать на во
енных массах. Паника возникает, когда масса разлагается. Характе
ристика паники в том, что ни один приказ начальника не удостаи
вается более внимания, и каждый печется о себе, с другими не счи
таясь. Взаимные связи прекратились, и безудержно вырывается
на свободу гигантский бессмысленный страх. Конечно, и здесь
легко возразить, что происходит как раз обратное: страх возрос
до такой степени, что оказался сильнее всех связей и забот о дру
гих. Мак Дугалл (стр. 24) даже приводит момент паники (правда,
не военной) как образец подчеркнутого им повышения аффектов
через заражение (primary induction). Но здесь этот рациональный
способ объяснения совершенно ошибочен. Ведь нужно объяснить
почему именно страх столь гигантски возрос. Нельзя взваливать
вину на степень опасности, так как та же армия, теперь охваченная
паникой, безукоризненно противостояла подобной и даже большей
опасности; именно в этом и состоит сущность паники, что она
непропорциональна грозящей опасности, часто вспыхивая по ни
чтожнейшему поводу. Если в момент панического страха отдель
ный индивид начинает печься только лишь о себе самом, то
этим он доказывает, что аффективные связи, до этого для него
опасность снижавшие, прекратились. Теперь, когда он с опас
ностью один на один, он, конечно, оценивает ее выше. Суть, сле
довательно, в том, что панический страх предполагает ослабление
либидинозной структуры массы и вполне оправданно на это ослаб
ление реагирует, а никак не наоборот, т. е. что будто бы либиди
нозные связи массы гибнут от страха перед опасностью.
Эти замечания отнюдь не противоречат утверждению, что
страх в массе возрастает до чудовищных размеров вследствие ин
дукции (заражения). Точка зрения Мак Дугалла безусловно спра
ведлива для случая, когда сама опасность реально велика и когда
масса не связана сильными эмоциями. Как пример, можно приве
сти пожар в театре или другом увеселительном месте. Для нас же
важен приведенный пример, когда воинская часть охватывается
паникой, а между тем опасность не больше привычной и до этого
неоднократно этой же воинской частью стойко переносилась. Нель
зя ожидать, что употребление слова «паника» установлено четко
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и ясно. Иногда так называют всякий массовый страх, а иногда
страх отдельного человека, если этот страх переходит все преде
лы, а часто это название применяется в том случае, если вспышка
страха поводом не оправдана. Если взять слово «паника» в смысле
массового страха, можно установить широкую аналогию. Страх
у индивида вызывается или размерами опасности или прекраще
нием эмоциональных связей (либидинозной заряженности). По
следнее есть случай невротического страха*). Таким же образом
паника возникает при усилении грозящей всем опасности или изза прекращения объединяющих массу эмоциональных связей, и
этот последний случай аналогичен невротическому страху (ср.
глубокую по мысли, но несколько фантастическую статью Бэла
фон Фелседь, «P anik und Pancom plex», «Im ag o », V I, 1920).
Если согласиться с Мак Дугаллом (ib.), считающим панику
одним из самых четких результатов «group mind», приходишь к
парадоксу, что эта массовая душа в одном из самых разительных
своих проявлений самое себя уничтожает. Не может быть сомне
ния, что паника означает разложение массы. Следствием же яв
ляется прекращение всякого учета чужих интересов, обычно де
лающегося отдельными членами массы по отношению друг к другу.
Типичный повод для взрыва паники приблизительно таков,
как его описывает Нестрой в пародии на драму Геббеля «Ю дифь
и Олоферн». Воин кричит: «Полководец лишился головы», и сра
зу все ассирийцы обращаются в бегство. Потеря, в каком-то смыс
ле, полководца, психоз по случаю потери порождают панику, при
чем опасность остается той же; если порывается связь с вождем, то,
как правило, порываются и взаимные связи между массовыми
индивидами. Масса рассыпается, как рассыпается при опыте Бо
лонская склянка, у которой отломали верхушку.
Не так легко наблюдать разложение религиозной массы. Не
давно мне попался английский роман «When it was dark», написан
ный католиком и рекомендованный мне лондонским епископом.
Возможность такого разложения и его последствия описываются
весьма искусно и, на мой взгляд, правдиво. Перенося нас в дале
кое прошлое, роман повествует, как заговорщикам, врагам имени
Христова и христианской веры, удается якобы обнаружить в Иеру') См. Vorlesungen XXV. (Ges. Werke, Bd. XI).
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салиме гробницу со словами Иосифа Аримафейского, сознающе
гося, что из благоговейных побуждений на третий день после
погребения он тайно извлек тело Христа из гроба и похоронил
именно здесь. Этим раз навсегда покончено с верой в Воскресение
Христа и Его божественную природу, а влечет это археологиче
ское открытие за собой потрясение всей европейской культуры и
чрезвычайное возрастание всякого рода насилий и преступлений,
что проходит лишь с раскрытием заговора фальсификаторов.
При этом предполагаемом разложении религиозной массы
обнаруживается не страх, для которого нет повода, а жестокие и
враждебные импульсы к другим людям, что раньше не могло про
являться, благодаря равной ко всем любви Христа*). Однако, вне
этой связи взаимной любви и во времена Царства Христова стоят
те индивиды, которые не принадлежат к общине верующих, которые
Христа не любят и Им не любимы; поэтому религия, хотя она и
называет себя религией любви, должна быть жестокой и черствой
к тем, кто к ней не принадлежит. В сущности, ведь каждая рели
гия является такой религией любви по отношению ко всем, к ней
принадлежащим, и каждая религия склонна быть жестокой и не
терпимой к тем, кто к ней не принадлежит. Не нужно, как бы
трудно это ни было в личном плане, слишком сильно упрекать за
это верующих; в данном случае психологически гораздо легче
приходится неверующим и равнодушным. Если в наше время эта
нетерпимость и не проявляется столь насильственно и жестоко,
как в минувших столетиях, то все же едва ли можно увидеть в
этом смягчение человеческих нравов. Скорее всего следует искать
причину этого в неопровержимом ослаблении религиозных чувств
и зависящих от них либидинозных связей. Если вместо религиоз
ной появится какая-либо иная связь, объединяющая массу, как
это сейчас, по-видимому, удается социализму, в результате возни
кнет та же нетерпимость к внестоящим, как и во времена религи
озных войн, и если бы разногласия научных воззрений могли
когда-нибудь приобрести для масс подобное же значение, и такая
мотивировка увенчалась бы тем же результатом.
*) Сравни объяснение подобных феноменов после потери правителем ав
торитета у П. Федерна — «Die vaterlose Gesellschaft», Wien, 1919.
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VI

ДАЛЬНЕЙШИЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ
РАБОТЫ
До сих пор мы исследовали две искусственные массы и наш
ли, что в них действуют два вида эмоциональных связей, из кото
рых первая — связь с вождем — играет, по крайней мере, для этих
масс, более определяющую роль, чем вторая — связь массовых
индивидов между собой.
В морфологии масс есть еще много вопросов, которые следо
вало бы исследовать и описать. Можно было бы исходить из ф ак
та, что простая человеческая толпа еще не есть масса, пока в ней
не установились вышеуказанные связи; однако, нужно было бы
признать, что в любой человеческой толпе очень легко возникает
тенденция к образованию психологической массы. Нужно было бы
обратить внимание на различные, спонтанно образующиеся, более
или менее постоянные массы, и изучить условия их возникновения
и распада. Больше всего нас заинтересовала бы разница между
массами, имеющими вождя, и массами, где вождь отсутствует.
Не являются ли те массы, где имеется вождь, более первоначаль
ными и более совершенными? В массах второго рода не может ли
вождь быть заменен абстрактной идеей, к чему ведь религиозные
массы с их невидимым вождем уже и являются переходом, и может
ли общая тенденция, желание, объединяющее множество людей,
быть заменой того же самого? Это абстрактное начало, опять таки,
более или менее совершенно могло бы воплотиться в лице, так ска
зать, вторичного вождя, и из взаимоотношения между вождем и
идеей вытекали бы разнообразные и интересные моменты. Вождь
или ведущая идея могли бы стать, так сказать, негативными; нена
висть к определенному лицу или учреждению могла бы подейство
вать столь же объединяюще и вызвать похожие эмоциональные
связи, как и позитивная привязанность. Тогда возник бы и вопрос,
действительно ли так необходим вождь для сущности массы, и
многое другое.
Но все эти вопросы, которые частично могут обсуждаться и в
литературе о массовой психологии, не смогут отвлечь нашего вни
мания от основных психологических проблем, которые даны нам
в структуре массы. Нас прежде всего увлекает одно соображение.
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которое обещает нам доказать кратчайшим путем, что именно
либидинозные связи характеризуют массу.
Мы стараемся уяснить себе, каково в общем отношение людей
друг к другу в аффективной сфере. Согласно знаменитому сравне
нию Шопенгауэра о мерзнущих дикобразах, ни один человек не
переносит слишком интимного приближения другого человека*).
Согласно свидетельству психоанализа, почти каждая продол
жительная интимная эмоциональная связь между двумя людьми —
как то брачные отношения, дружба, отношения между родителя
ми и детьми, содержит осадок отвергающих враждебных чувств,
которые не доходят до сознания лишь вследствие вытеснения**).
Это более неприкрыто в случаях, где компаньон не в ладах с дру
гими компаньонами, где каждый подчиненный ворчит на своего
начальника. То же самое происходит, когда люди объединяются в
большие единицы. Каждый раз, когда две семьи роднятся через
брак, каждая из них, за счет другой, считает себя лучшей или более
аристократической. Каждый из двух соседних городов становится
недоброжелательным соперником другого; каждый кантончик
смотрит с пренебрежением, свысока, на другой. Родственные, близ
кие между собою народные ветви отталкиваются друг от друга —
южный немец не выносит северянина, англичанин клевещет на
шотландца, испанец презирает португальца. То, что при больших
различиях возникает трудно преодолимая антипатия — галла к
германцу, арийца к семиту, белого к цветному, — нас перестало
удивлять.
Когда вражда направляется против любимых лиц, мы назы
ваем это амбивалентностью чувств, и конечно, слишком рациона
листически объясняем ее моногочисленными поводами к конфлик
*) В холодный зимний день сообщество дикобразов сбилось в тесную
кучу, чтобы погреться друг о друга и уберечься от замерзания. Но вскоре они
стали чувствовать иглы соседей, что заставило их друг от друга отдалиться.
Когда же потребность тепла дикобразов снова сводила, повторялась вторая
беда, так что их перебрасывало из одной беды в другую, пока они не нашли
умеренной отдаленности, лучше всего ими переносимой. (Parerga und Paralipomena, II Teil, XXXI, Gleichnisse und Parabeln).
**) Может быть, единственное исключение — отношение матери к сыну,
которое, будучи основано на нарциссизме, не нарушается позднейшим сопер
ничеством и усиливается подготовкой к сексуальному выбору объекта.
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там интересов, которые создаются именно при столь интимных
отношениях. В неприкрыто проявляющихся отталкиваниях и анти
патиях к близким мы узнаем выражение себялюбия, нарциссизма,
добивающегося своей самостоятельности и ведущего себя так,
будто случай отклонения от его индивидуальных форм уже есть
критика последних и заключает вызов их преобразовать. Почему
столь велика чувствительность именно к этим подробностям диф
ференциации, мы не знаем; несомненно, однако, что в этом пове
дении людей прявляется готовность к ненависти, агрессивность,
происхождение которой неизвестно и которой хотелось бы припи
сать примитивный характер*).
Вся эта нетерпимость, однако, исчезает, кратковременно или
на долгий срок, при образовании массы и в массе. Пока продол
жается соединение в массу и до пределов его действия, индивиды
ведут себя, как однородные, терпят своеобразие другого, равняют
ся с ним, и не испытывают к нему чувства отталкивания. Согласно
нашим теоретическим воззрениям, такое 01раничение нарциссиз
ма может быть порождено только одним моментом, а именно, либидинозной связью с другими людьми. Себялюбие находит пре
граду лишь в чужелюбии, в любви к объектам**). Тотчас же будет
поставлен вопрос, не должна ли общность интересов, сама по себе,
и без всякого либидинозного вклада, привести к проявлению тер
пимости к другому и к вниманию к его интересам. На это выраже
ние мы отвечаем, что таким путем осуществленное ограничение
нарциссизма, все-таки, не длительно, так как эта терпимость бу
дет продолжаться не дольше, чем продолжается непосредственная
выгода от сотрудничества с другим. Практическая ценность этого
спорного вопроса, однако, меньше, чем можно было бы ожидать,
так как опыт показал, что в случае сотрудничества между товари
щами обычно устанавливаются либидинозные связи, которые оп
ределяют и продолжают отношения товарищей далеко за пределами
выгоды. В социальных отношениях людей происходит то же самое;
психоаналитическое исследование вскрыло это в ходе развития ин*) В недавно (1920 г.) опубликованном труде «Jenseits des Lustprinzips»,
я пытался связать полярность любви и ненависти общепринятой противопо
ложностью первичных позывов жизни и смерти и представить сексуальные
первичные позывы, как чистейшие представители первых, — т. е., инстинктов
жизни.
**) См. «Zur Einführung des Narzissmus», 1914 (Ges. Werke, Bd. X).
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дивидуального либидо. Либидо опирается на удовлетворение основ
ных жизненных потребностей и избирает их участников своими пер
выми объектами. И как у отдельного человека, так и в развитии
всего человечества, только любовь, как культурный фактор, дей
ствовала в смысле поворота от эгоизма к альтруизму. Это касается
не только половой любви к женщине, со всеми из нее вытекающи
ми необходимостями беречь то, что женщина любит, но и десексуализированной, сублимированно гомосексуальной любви к другому
мужчине, любви, связанной с общей работой.
Если, таким образом, в массе появляются ограничения нарцистического себялюбия, которые вне ее не действуют, то это убе
дительное указание на то, что сущность массообразования заклю
чается в нового рода либидинозных связях членов массы друг с
другом.
Но наша любознательность сразу задаст вопрос, каковы же
эти связи в массе. В психологическом учении о неврозах мы до сих
пор занимались почти исключительно такой связью любовных
первичных позывов с их объектом, которые преследовали еще
прямые сексуальные цели. Такие сексуальные цели в массе, оче
видно, не существуют. Мы имеем здесь дело с любовными пер
вичными позывами, которые, не теряя вследствие этого своей
энергии, все же отклонились от своей непосредственной цели.
Ведь уже в рамках обычной сексуальной занятости объектом мы
заметили явления, которые соответствуют отклонению инстинкта,
от его сексуальной цели. Мы описали их, как степени влюбленно
сти, и признали, что они ведут за собой известное ущербление «Я».
На этих явлениях влюбленности мы остановимся теперь более
подробно, имея основания ожидать, что мы обнаружим у них об
стоятельства, которые могут быть перенесены на связи в массах.
Но, кроме того, мы хотели бы знать, является ли этот вид занято
сти объектом, знакомый нам из половой жизни, единствен
ным видом эмоциональной связи с другим человеком, или же
мы должны принять во внимание еще другие такие механизмы.
Из психоанализа мы, действительно, узнаем, что есть еще другие
механизмы эмоциональной связи, так называемые идентификации
(отождествления), недостаточно известные, трудно поддающиеся,
описанию процессы, исследование которых удержит нас на неко
торое время от темы массовой психологии.
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VII

ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Идентификация известна психоанализу, как самое раннее
проявление эмоциональной связи с другим лицом. Она играет оп
ределенную роль в предыстории Эдипова комплекса. Малолетний
мальчик проявляет особенный интерес к своему отцу. Он хочет
сделаться таким и быть таким, как отец, хочет решительно во всем
быть на его месте. Можно спокойно сказать: он делает отца своим
идеалом. Его поведение не имеет ничего общего с пассивной или
женственной установкой по отношению к отцу (и к мужчине вооб
ще), оно, напротив, исключительно мужественное. Оно прекрасно
согласуется с Эдиповым комплексом, подготовлению которого и
содействует.
Одновременно с этой идентификацией с отцом, а может быть,
даже и до того, мальчик начинает относиться к матери, как к
объекту опорного типа. Итак, у него две психологически различные
связи — с матерью — чисто сексуальная захваченность объектом,
с отцом — идентификация по типу уподобления. Обе связи неко
торое время сосуществуют, не влияя друг на друга и не мешая
друг другу. Вследствие непрерывно продолжающейся унификации
психической жизни, они наконец встречаются, и, как следствие
этого сочетания, возникает нормальный Эдипов комплекс. Малыш
замечает, что дорогу к матери ему преграждает отец; его иденти
фикация с отцом принимает теперь враждебную окраску и делается
идентичной с желанием заменить отца и у матери. Ведь иден
тификация изначально амбивалентна, она может стать выражени
ем нежности так же легко, как и желанием устранения. Она по
добна отпрыску первой оральной фазы либидинозной организации,
когда соединение с желанным и ценимым объектом осуществля
лось его съеданием и когда при этом этот объект, как таковой,
уничтожался. Людоед, как известно, сохранил эту точку зрения;
своих врагов он любит так, что «съесть хочется», и он не съедает
тех, кого, по какой-либо причине, не может полюбить*).
Судьба этой идентификации с отцом позднее легко усколь*) См. Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie и Abraham: «Untersuchungen über
die früheste prägenitale Entwicklung der Libido», Intern. Zeitschr. f. Psychoanalyse,
IV, 1916, и также в его «Klinische Beitrage zur Psychoanalyse*. Intern. Psychoanalyt.
Bibliothek, X, 1921.
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зает от наблюдения. Возможно, что в Эдиповом комплексе совер
шается обратный поворот, что отец при женственной установке
принимается за объект, от которого ждут удовлетворения непо
средственные сексуальные первичные позывы, и тогда идентифи
кация с отцом предшествует объектной связи с отцом. Так же —
с соответствующими заменами — обстоит дело и в случае малолет
ней дочери.
Легко формулировать разницу между такой идентификацией
с отцом и объектным избранием отца. В первом случае, отец есть
то, чем хотят быть, во-втором, то чем хотят обладать. Разница,
следовательно, в том, задевает ли эта связь субъект или объект
человеческого «Я». Поэтому первая связь возможна еще до всяко
го сексуального выбора объекта. Гораздо труднее наглядно изло
жить это различие метапсихически. Достоверно лишь то, что иден
тификация стремится сформировать собственное «Я» по подобию
другого, взятого за «образец».
Из более сложной ситуации мы выделяем идентификацию при
невротическом образовании симптомов. Предположим, что малень
кая девочка, которую мы теперь возьмем как пример, испытывает
тот же симптом болезни, как и ее мать, например, тот же мучи
тельный кашель. Это может происходить различно. Либо иденти
фикация та же, из Эдипова комплекса, т. е. означает враждебное
желание занять место матери, и симптом выражает объектную лю
бовь к отцу; симптом реализует замену матери под влиянием чув
ства виновности: ты хотела быть матерью, так теперь ты стала ею,
по крайней мере, в страдании. В таком случае, это законченный ме
ханизм истерического симптомообразования, либо симптом, рав
ный симптому любимого лица (как например, Дора, в «Bruchstück
einer Hysterieanalyse», имитировала кашель отца); тогда мы можем
описать происходящее только таким образом, что идентификация
заняла место объектного выбора, объектный выбор регрессировал
до индентификации. Мы слышали, что индентификация является
самой ранней и самой первоначальной формой эмоциональной
связи; в условиях образования симптомов, т. е. вытеснения и гос
подства механизмов бессознательного, часто случается, что объ
ектный выбор снова становится идентификацией, т. е. «Я» пере
нимает качества объекта. Примечательно, что при этих иденти
фикациях «Я» иногда копирует нелюбимое лицо, а иногда люби
мое. Достойно внимания и то, что в обоих случаях идентификация
лишь частичная, крайне ограниченная, и копируется только одна
единственная черта объектного лица.
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Третьим, особенно частым и важным фактом симптомообразования является то, что идентификация совершенно лишена
объектного отношения к копируемому лицу. Если, например, девушка в пансионе получает от тайного возлюбленного письмо,
вызывающее ее ревность, и она реагирует на него истерическим
припадком, то с несколькими из ее подруг, которые знают о пись
ме, тоже случится этот припадок, как следствие, как мы говорим,
психической инфекции. Это — механизм идентификации, на почве
желания или возможности переместить себя в данное положение.
Другие тоже хотели бы иметь тайную любовную связь, и под влия
нием сознания виновности соглашаются и на связанное с этим
страдание. Было бы неправильно утверждать, что они усваивают
симптом из сочувствия. Сочувствие, наоборот, возникает только
из идентификации, и доказательством этого является то, что та
кая инфекция или имитация имеет место и в тех случаях, когда
можно предположить еще меньшую предшествующую симпатию,
чем обычно бывает у подруг в пансионе. Одно «Я» осознало в
одном пункте значительную аналогию с другим «Я», — в нашем
примере одинаковую готовность к эмоции; затем в этом пункте
возникает идентификация, и под влиянием патогенной ситуации,
эта идентификация перемещается на симптом, порожденный пер
вым «Я». Таким образом, идентификация через симптом делает
ся для обоих «Я» признаком взаимного перекрытия какой-то части
их личности, которое должно оставаться вытесненным.
Сведения, полученные нами из этих трех источников, мы
можем резюмировать следующим образом: во-первых, что иден
тификация представляет собой самую первоначальную форму эмо
циональной связи с объектом, во-вторых, что регрессивным путем,
как бы интроекцией объекта в «Я », она становится заменой либидинозной объектной связи, и в-третьих, что она может возник
нуть при каждой вновь замеченной общности с лицом, не являю
щимся объектом сексуальных первичных позывов. Чем значитель
нее эта общность, тем успешнее может стать эта частичная иден
тификация, и соответствовать, таким образом, началу новой
связи.
Мы предчувствуем, что взаимная связь массовых индивидов
уже по самой природе такой идентификации является важной аф 
фективной общностью, и можем предполагать, что эта общность
заключается в характере связи с вождем. Другое предположение мо
жет подсказать нам, что мы далеко не исчерпали проблему иден
тификации, что мы стоим перед процессом, который психология
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называет «вживанием», «Einfühlung», и который играет первостепен
ную роль для нашего понимания чужеродности «Я» других людей.
Но здесь мы ограничимся ближайшими аффективными воздейст
виями идентификации и оставим пока в стороне ее значение для
нашей интеллектуальной жизни.
Психоаналитическое исследование иногда занималось и бо
лее трудными проблемами психозов, и смогло обнаружить иден
тификацию и в некоторых других случаях, которые не сразу до
ступны нашему пониманию. Я подробно изложу два этих случая,
как материал для наших дальнейших рассуждений.
Генезис мужской гомосексуальности в целом ряде случаев
следующий: молодой человек необыкновенно долго и интенсивно,
в духе Эдипова комплекса, сосредоточен на своей матери. Но, на
конец, по завершении полового созревания все же настает время
заменить мать другим сексуальным объектом. И тут происходит
внезапный поворот; юноша не покидает мать, но идентифицирует
себя с ней, он в нее превращается, и ищет теперь объекты, кото
рые могут заменить ему его собственное «Я», которых он может
любить и лелеять так, как его самого любила и лелеяла мать. Этот
часто наблюдающийся процесс может быть подтвержден любым
количеством случаев; он, конечно, совершенно независим от вся
ких предположений, которые делаются относительно движущей
силы и мотивов этого внезапного превращения. Примечательна в
этой идентификации ее обширность, она меняет «Я» в чрезвычай
но важной области — а именно в сексуальном характере — по об
разцу прежнего объекта. При этом сам объект покидается; поки
дается ли он совсем или только в том смысле, что он остается в
бессознательном, — не подлежит здесь дискуссии. Идентификация
с потерянным или покинутым объектом, для замены последнего,
интроекция этого объекта в «Я», для нас, конечно, не является
новостью. Такой процесс можно непосредственно наблюдать на
маленьком ребенке. Недавно в Международном психоаналитичес
ком журнале было опубликовано такое наблюдение. Ребенок, го
ревавший о потере котенка, без всяких обиняков заявил, что сам
он теперь котенок, и стал поэтому ползать на четвереньках, не хо
тел есть за столом и т. д.*)
Другой пример такой интроекции объекта дал нам анализ ме
ланхолии, аффекта, считающего ведь реальную или аффективную
потерю любимого объекта одной из самых важных причин своего
*) Markuszewicz, Beitrag zum autistischen Denken bei Kindern, Internationale
Zeitschrift für Psychoanalyse, VI, 1920.
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появления. Основной характер этих случаев заключается в жесто
ком унижении собственного «Я», в связи с беспощадной самокри
тикой и горькими упреками самому себе. Анализы показали, что
эта оценка и эти упреки в сущности имеют своею целью объект и
представляют собой лишь отмщение «Я» объекту. Тень объекта
отброшена на «Я», сказал я однажды*). Интроекция объекта здесь
чрезвычайно ясна.
Эти меланхолии, однако, выявляют и нечто другое, что может
оказаться важным для наших дальнейших рассуждений. Они по
казывают нам «Я» в разделении, в расщепленности на две части,
из которых каждая неистовствует против другой. Эта другая часть
есть часть, измененная интроекцией, заключающая в себе потерян
ный объект. Но знакома нам и часть, так жестоко себя проявляю
щая. Она включает совесть, критическую инстанцию, которая и в
нормальные времена критически подходила к «Я», но никогда не
проявляла себя так беспощадно и так несправедливо. Мы уже в
предшествующих случаях должны были сделать предположение
(нарциссизм, печаль и меланхолия), что в нашем «Я» развивается
инстанция, которая может отделиться от другого «Я» и вступить
с ним в конфликт. Мы назвали ее «Идеалом Я» и приписали ей
функции самонаблюдения, моральной совести, цензуры сновиде
ний и основное влияние при вытеснении. Мы сказали, что она
представляет собой наследие первоначального нарциссизма; в ко
тором детское «Я» удовлетворяло само себя. Из влияний окружаю
щего эта инстанция постепенно воспринимает требования, которые
предъявляются к «Я» и которые оно не всегда может удовлетво
рить; но когда человек не может быть доволен своим «Я», он все
же находит удовлетворение в «Идеале Я», которое дифференци
ровалось из «Я». В мании выслеживания, как мы далее установили,
явно обнаруживается распад этой инстанции, и при этом откры
вается ее происхождение от влияний авторитетов, — родителей,
прежде всего**). Мы однако не забыли отметить, что мера удале
ния «Идеала Я» от «Я» актуального очень варьируется для от
дельных индивидов и что у многих людей эта дифференциация
внутри «Я» не больше дифференциации у ребенка. Однако, преж
де чем мы сможем использовать этот материал для понимания ли*) Trauer und Melancholie. Sammlung kleiner Schriften zur Neurosenlehre.
IV Folge, 1918. (Ges. Werke, Bd. X)
**) Zur Einführung des Narzissmus.
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бидинозной организации массы, мы должны принять во внимание
некоторые другие взаимоотношения между объектом и «Я »*).

VIII
ВЛЮБЛЕННОСТЬ И ГИПНОЗ
Язык даже в своих капризах верен какой-то истине. Правда,
он называет «любовью» очень разнообразные эмоциональные от
ношения, которые и мы теоретически сводим к слову любовь, но
далее он все же сомневается, настоящая ли, действительная, ис
тинная ли эта любовь, и указывает внутри этих любовных фено
менов на целую шкалу возможностей. Нам тоже нетрудно найти
ее путем наблюдения.
В целом ряде случаев влюбленность есть ничто иное, как пси
хическая захваченность объектом, диктуемая сексуальными пер
вичными позывами в целях прямого сексуального удовлетворения
и с достижением этой цели и угасающая; это то, что называют низ
менной, чувственной любовью. Но, как известно, либидинозная
ситуация редко остается столь несложной. Уверенность в новом
пробуждении только-что угасшей потребности была, вероятно,
ближайшим мотивом, почему захваченность сексуальным объек
том оказывалась длительной, и его «любили» и в те промежутки
времени, когда влечение отсутствовало.
Из весьма примечательной истории развития человеческой лю
*) Мы очень хорошо знаем, что этими примерами, взятыми из патологии,
мы не исчерпали сущности идентификации, и, таким образом, оставили неза
тронутой часть загадки массобразования. Здесь нужно было бы произвести го
раздо более основательный и обширный психологический анализ. От иденти
фикации через подражание идет путь к вживанию, т. е. к пониманию того ме
ханизма, который вообще делает возможным нашу позицию по отношению к
чужой психической жизни. И в проявлениях уже имеющейся идентификации
многое надо еще выяснить. Идентификация, между прочим, имеет своим следст
вием ограничение агрессии против человека, с которым идентифицируются;
этого человека щадят и ему помогают. Изучение таких идентификаций, какие,
например, лежат в основе «кланов», привело Робертсона Смита к поразитель
ному выводу, а именно, что они основаны на признании одной, общей
всем субстанции (Kinship and Marriage, 1885) и поэтому могут быть созданы
совместной трапезой. Эта черта позволяет связать такую идентификацию с
праисторией человеческой семьи, изложенной мною в «Totem und Tabu».
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бовной жизни к этому надо добавить второй момент. В первой
фазе жизни, обычно уже заканчивающейся к пяти годам, ребенок
в одном из родителей нашел первый любовный объект, на котором
соединились все его искавшие удовлетворения сексуальные пер
вичные позывы. Наступившее затем вытеснение имело следствием
вынужденный отказ от большинства этих детских сексуальных це
лей и оставило глубокое видоизменение отношений к родителям.
Ребенок и дальше остается привязанным к родителям, первичными
позывами, которые надо назвать «целепрегражденными» (ziel
gehemmt). Чувства, которые он с этих пор питает к этим любимым
лицам, носят название «нежных». Известно, что в бессознатель
ном эти прежние чувственные стремления сохраняются более или
менее сильно, так что первоначальная полнокровность в известном
смысле остается и дальше*).
С возмужалостью появляются, как известно, новые, весьма
интенсивные стремления, направленные на прямые сексуальные
цели. В неблагоприятных случаях они, как чувственное течение,
отделены от продолжающихся «нежных» эмоциональных направ
лений. Тогда мы имеем картину, оба аспекта которой так охотно
идеализируются известными литературными течениями. Мужчина
обнаруживает романтическое влечение к высокочтимым женщи
нам, которые однако не влекут его к любовному общению, и потентен только с другими женщинами, которых он не «любит», не
уважает и даже презирает**). Но чаще подрастающему юноше все
же удается известная мера синтеза между нечувственной, небес
ной, и чувственной, земной, любовью и его отношение к сексуаль
ному объекту отмечено совместным действием непрегражденных
и целепрегражденных первичных позывов. Глубину влюбленности
можно измерить по количеству целепрегражденных нежных ин
стинктов, сопоставляя их с простым чувственным вожделением.
В рамках влюбленности нам прежде всего бросился в глаза
феномен сексуального превышения оценки, тот факт, что люби
мый объект в известной мере освобождается от критики, что все
его качества оцениваются выше, чем качества нелюбимых лиц, или
чем в то время, когда это лицо еще не было любимо. Если чувст
венные стремления несколько вытесняются или подавляются, то
появляется иллюзия, что за свои духовные достоинства объект
*) См. Sexualtheorie.
**) Über die allgemeinste Erniedrigung des Liebeslebens. Sammlung, 4. Folge, 1918.
(Ges. Werke, Bd. VIII.)
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любим и чувственно, а между тем, может быть, наоборот, только
чувственное расположение наделило его этими достоинствами.
Стремление, которым суждение здесь фальсифицируется, —
есть идеализация. Но этим самым нам облегчается и ориентиров
ка, мы видим, что с объектом обращаются, как с собственным «Я»,
что, значит, при влюбленности большая часть нарцистического
либидо перетекает на объект. В некоторых формах любовного вы
бора очевиден даже факт, что объект служит заменой никогда не
достигнутого собственного «Идеала Я». Его любят за совершенст
ва, которых хотелось достигнуть в собственном «Я» и которые
этим окольным путем хотят приобрести для удовлетворения соб
ственного нарциссизма.
Если сексуальная переоценка и влюбленность продолжают по
вышаться, то расшифровка картины делается еще яснее. Стремле
ния, требующие прямого сексуального удовлетворения, могут быть
теперь совсем вытеснены, как то обычно случается, например, в
мечтательной любви юноши; «Я» делается все нетребовательнее и
скромнее, а объект все великолепнее и ценнее; в конце концов, он
делается частью общего себялюбия «Я», и самопожертвование это
го «Я» представляется естественным следствием. Объект, так ска
зать, поглотил «Я». Черты смирения, ограничение нарциссизма,
причинение себе вреда имеются во всех случаях влюбленности; в
крайних случаях, они лишь повышаются и, вследствие отступления
чувственных притязаний, остаются единственно господствующими.
Это особенно часто бывает при несчастной, безнадежной люб
ви, так как сексуальное удовлетворение ведь каждый раз заново
снижает сексуальное превышение оценки. Одновременно с этой
«самоотдачей» «Я» объекту, уже ничем не отличающейся от суб
лимированной самоотдачи абстрактной идее, функции «Идеала Я»
совершенно прекращаются. Молчит критика, которая производится
этой инстанцией; все, что объект делает и требует — правильно и
безупречно. Совесть не применяется к тому, что делается в пользу
объекта; в любовном ослеплении идешь на преступление, совер
шенно в этом не раскаиваясь. Всю ситуацию можно без остатка
резюмировать в одной формуле: объект занял место «Идеала Я».
Теперь легко описать разницу между идентификацией и влюб
ленностью в ее высших выражениях, которые называют фасцинацией, влюбленной зависимостью. В первом случае «Я» обогатилось
качествами объекта, оно, по выражению Ференчи, объект «интроицировало»; во втором случае оно обеднело, отдалось объекту,
заменило объектом свою главнейшую составную часть. Однако
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при ближайшем рассмотрении скоро можно заметить, что такое
утверждение указывает на противоположности, которые на самом
деле не существуют. Психоэкономически дело не в обеднении или
в обогащении — даже и крайнюю влюбленность можно описать,
как состояние, в котором «Я» якобы интроицировало в себя объ
ект. Может быть, другое различие скорее раскроет нам суть явле
ния. В случае идентификации, объект утрачивается, или от него
отказываются; затем он снова воссоздается в «Я», причем «Я» ча
стично изменяется по образцу утраченного объекта. В другом же
случае, объект сохранен, и имеет место «сверхзахваченность»
(Überbesetzung) со стороны «Я» и за счет «Я ». Но и это вызывает
сомнение. Разве установлено, что идентификация имеет предпо
сылкой отказ от психической захваченности объектом, разве не
может идентификация существовать при сохранении объекта? И
прежде чем пуститься в обсуждение этого щекотливого вопроса, у
нас уже может появиться догадка, что сущность этого положения
вещей содержится в другой альтернативе, а именно: не становится
ли объект на место «Я» или «Идеала Я »?
От влюбленности явно недалеко до гипноза. Соответствие
обоих очевидно. То же смиренное подчинение, уступчивость, от
сутствие критики как по отношению к гипнотизеру, так и по от
ношению к любимому объекту. Та же поглощенность собственной
инициативы; нет сомнений, что гипнотизер занял место «Идеала
Я». В гипнозе все отношения еще отчетливее и интенсивнее, так
что целесообразнее пояснять влюбленность гипнозом, а не наобо
рот. Гипнотизер является единственным объектом; помимо него,
никто другой не принимается во внимание. Тот факт, что «Я» как
во сне переживает то, что гипнотизер требует и утверждает, напо
минает нам о том, что, говоря о функциях «Идеала Я », мы упу
стили проверку реальности*). Неудивительно, что «Я» считает вос
приятие реальным, если психическая инстанция, заведующая про
веркой реальности, высказывается в пользу этой реальности. Пол
ное отсутствие стремлений с незаторможенными сексуальными
целями еще более усиливает исключительную чистоту явлений.
Гипнотическая связь есть неограниченная влюбленная самоотдача,
исключающая сексуальное удовлетворение, в то время как при
*) См. Metapsychologische Ergänzung zur Traumlehre, Sammlung kleiner
Schriften zur Neurosenlehre, vierte Folge, 1918. Допустимо, однако, сомнение,
правильно ли приписывать эту функцию «Идеалу Я», что нуждается в подроб
ном обсуждении.
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влюбленности таковое оттеснено лишь временно и остается на зад
нем плане, как позднейшая целевая возможность.
Однако, с другой стороны, мы можем сказать, что гипноти
ческая связь — если позволено так выразиться — представляет со
бой образование массы из двух лиц. Гипноз является плохим объ
ектом для сравнения с образованием масс, так как он, скорее все
го, с ним идентичен. Из сложной структуры массы он изолирует
один элемент, — а именно, поведение массового индивида по отно
шению к вождю. Этим ограничением числа гипноз отличается от
образования масс, а отсутствием прямых сексуальных стремлений
— от влюбленности. Он, таким образом, занимает между ними
среднее положение.
Интересно отметить, что именно заторможенные в целевом
отношении сексуальные стремления устанавливают между людьми
столь прочную связь. Но это легко объяснимо тем фактом, что они
неспособны к полному удовлетворению, в то время как незатор
моженные сексуальные стремления чрезвычайно ослабевают в каж
дом случае достижения сексуальной цели. Чувственная любовь
приговорена к угасанию, если она удовлетворяется; чтобы про
должаться, она с самого начала должна быть смешана с чисто
нежными, т. е. заторможенными в целевом отношении компонен
тами, или же должна такую трансформацию претерпеть.
Гипноз прекрасно бы разрешил загадку либидинозной консти
туции массы, если бы сам он не содержал каких-то черт, неподдающихся существующему рациональному объяснению, как якобы
состояния влюбленности с исключением прямых сексуальных це
лей. Многое еще в нем следует признать непонятым, мистичес
ким. Он содержит примесь парализованности, вытекающей из от
ношения могущественного к бессильному, беспомощному, что
примерно приближается к гипнозу испугом у животных. Способ,
которым гипноз достигается, и сопряженность гипноза со сном
неясны, а загадочный отбор лиц, для гипноза годных, в то время
как другие ему совершенно не поддаются, указывает на присут
ствие в нем еще одного неизвестного момента, который-то, может
быть, и создает в гипнозе возможность чистоты либидинозных ус
тановок. Следует также отметить, что, даже при полной суггестив
ной податливости, моральная совесть загипнотизированного мо
жет проявлять сопротивление. Но это может происходить оттого,
что при гипнозе в том виде, как он обычно производится, могло
сохраниться знание того, что все это только игра, ложное воспро
изведение иной, жизненно гораздо более важной ситуации.
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Благодаря проведенному нами разбору мы, однако, вполне
подготовлены к начертанию формулы либидинозной конституции
массы. По крайней мере, такой массы, какую мы до сих пор рас
сматривали, т. е. имеющей вождя и не приобретшей секундарно,
путем излишней «организованности», качеств индивида. Такая
первичная масса есть какое-то число индивидов сделавших своим
«Идеалом Я» один и тот же объект и вследствие этого в своем «Я»
между собой идентифицировавшихся. Это отношение может быть
изображено графически следующим образом:

,

IX
СТАДНЫЙ ИНСТИНКТ
Наша радость по поводу иллюзорного разрешения, с помощью
этой формулы, загадки массы — будет краткой. Очень скоро нас
станет тревожить мысль, что, по существу-то мы приняли ссылку
на загадку гипноза, в которой еще так много неразрешенного. И
вот новое возражение приоткрывает нам дальнейший путь.
Мы вправе сказать себе, что обширные аффективные связи,
замеченные нами в массе, вполне достаточны, чтобы объяснить
одно из ее свойств, а именно, отсутствие у индивида самостоя
тельности и инициативы,
однородность
его
реакций
с
реакцией всех других, снижение его, так сказать, до уровня массо
вого индивида. Но при рассмотрении массы, как целого, она пока
зывает нам больше; черты ослабления интеллектуальной деятель
ности, безудержность аффектов, неспособность к умеренности и
отсрочке, склонность к переходу всех пределов в выражении чувств
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и к полному отводу эмоциональной энергии через действия — это
и многое другое, что так ярко излагает Ле Бон, дает несомненную
картину регресса психической деятельности к более ранней ступе
ни, которую мы привыкли находить у дикарей или у детей. Такой
регресс характерен особенно для сущности обыкновенных масс, в
то время как у масс высокоорганизованных, искусственных, такая
регрессия может быть значительно задержана.
Итак, у нас создается впечатление состояния, где отдельное
эмоциональное побуждение и личный интеллектуальный акт ин
дивида слишком слабы, чтобы проявиться отдельно, и должны не
пременно дожидаться заверки подобным повторением со стороны
других. Вспомним, сколько этих феноменов зависимости входит в
нормальную конституцию человеческого общества, как мало в нем
оригинальности и личного мужества, и насколько каждый отдель
ный индивид находится во власти установок массовой души, про
являющихся в расовых особенностях, сословных предрассудках,
общественном мнении и т. п. Загадка суггестивного влияния раз
растается, если признать, что это влияние исходит не только от
вождя, но также и от каждого индивида на каждого другого инди
вида, и мы упрекаем себя, что односторонне выделили отношение
к вождю, незаслуженно отодвинув на задний план другой фактор
взаимного внушения.
Научаясь таким образом скромности, мы прислушаемся к
другому голосу, обещающему нам объяснение на более простых
основах. Я привожу это объяснение из умной книги В. Троттера о
стадном инстинкте, и сожалею лишь о том, что она не вполне из
бежала антипатии, явившейся результатом последней великой
войны*).
Троттер ведет наблюдаемые у массы психические феномены
от стадного инстинкта (gregariousness), который прирожден человеку
так же, как и другим видам животных. Биологически эта стадность
есть аналогия и как бы продолжение многоклеточности, а в духе
теории либидо дальнейшее выражение склонности всех однородных
живых существ к соединению во все более крупные единства**).
Отдельный индивид чувствует себя незавершенным (incomplete),
если он один. Уже страх маленького ребенка есть проявление стад
ного инстинкта. Противоречие стаду равносильно отделению от
него, и поэтому противоречия боязливо избегают. Но стадо отвер
*) W. Trotter, Instincts of the Herd in Peace and War. London 1916, Zweite
Auflage.
**) См. мою статью «Jenseits des Lustprinzips», 1920 (Ges. Werke Bd. XIII).
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гает все новое, непривычное. Стадный инстинкт — по Троттеру —
нечто первичное, далее неразложимое (which cannot be split up).
Троттер указывает ряд первичных позывов (или инстинктов),
которые он считает примарными: инстинкт самоутверждения, пи
тания, половой и стадный инстинкт. Последний часто находится
в оппозиции к другим инстинктам. Сознание виновности и чувство
долга характерные качества gregarious animal. Из стадного инстинк
та исходят, по мнению Троттера, также и вытесняющие силы, от
крытые психоанализом в «Я», и то сопротивление, на которое при
психоаналитическом лечении наталкивается врач. Значение речи
имело своей основой возможность применить ее в стаде в целях
взаимопонимания, на ней в большой степени зиждется идентифи
кация отдельных индивидов друг с другом.
В то время как Ле Бон описал главным образом характерные
текучие массообразования, а Мак Дугалл стабильные общественные
образования, Троттер концентрировал свой интерес на самых рас
пространенных объединениях, в которых живет человек, этот C^bov
tto X itik ô v ,
и дал их психологическое обоснование. Троттеру не
приходится искать происхождения стадного инстинкта, так как он
определяет его как первичный и не поддающийся дальнейшему
разложению. Его замечание, что Борис Сидис выводит стадный
инстинкт из внушаемости, к счастью для него излишне. Это объ
яснение по известному неудовлетворительному шаблону; переста
новка этого тезиса, т. е., что внушаемость — порождение стадного
инстинкта, кажется мне гораздо более убедительным.
Однако Троттеру с еще большим правом, чем другим, можно
возразить, что он мало считается с ролью вождя в массе; мы
склонны к противоположному суждению, а именно, что сущность
массы без учета роли вождя недоступна пониманию. Для вождя
стадный инстинкт вообще не оставляет никакого места, вождь
только случайно привходит в массу, а с этим связано то, что от
этого инстинкта нет пути к потребности в Боге; стаду недостает
пастуха. Но теорию Троттера можно подорвать и психологически,
т. е. можно по меньшей мере доказать вероятие, что стадный ин
стинкт не неразложим, не примарен в том смысле, как примарен
инстинкт самосохранения и половой инстинкт.
Не легко, конечно, проследить онтогенез стадного инстинкта.
Страх оставленного наедине маленького ребенка, толкуемый Трот
тером уже как проявление этого инстинкта, допускает скорее иное
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толкование. Страх обращен к матери, позже к другим доверенным
людям, и есть выражение неосуществившегося желания, с которым
ребенку ничего другого сделать не остается, кроме как обратить
его в страх*). Страх одинокого маленького ребенка при виде лю
бого другого человека «из стада» не утихает, а, наоборот, с п р о 
хождением такого «чужого» как раз и возникает. У ребенка долгое
время и незаметно никакого стадного инстинкта или массового
чувства. Таковое образуется вначале в детской, где много детей,
из отношения детей к родителям, и притом как реакция на перво
начальную зависть, с которой старший ребенок встречает млад
шего. Старшему ребенку хочется, конечно, младшего ревниво вы
теснить, отдалить его от родителей и лишить всех прав; но счи
таясь с фактом, что и этот ребенок — как и все последующие, в
такой же степени любим родителями, и вследствие невозможности
удержать свою враждебную установку без вреда самому себе, ре
бенок вынужден отождествлять себя с другими детьми, и в толпе
детей образуется массовое чувство или чувство общности, полу
чающее затем дальнейшее развитие в школе. Первое требование
этой образующейся реакции есть требование справедливости, рав
ного со всеми обращения. Известно, как явно и неподкупно это
требование проявляется в школе. Если уж самому не бывать лю
бимчиком, то пусть по крайней мере ни единому таковым не быть!
Можно бы счесть такое превращение и замену ревности в детской
и классной массовым чувством — неправдоподобным, если бы
позднее этот же процесс не наблюдался снова при иных обстоя
тельствах. Вспомним только толпы восторженно влюбленных жен
щин и девушек, теснящихся после его выступления вокруг певца
или пианиста. Каждая из них не прочь бы конечно приревновать
каждую другую, ввиду же их многочисленности и связанной с этим
невозможностью овладеть предметом своей влюбленности, они от
этого отказываются, и вместо того, чтобы вцепиться друг другу в
волосы, они действуют, как единая масса, поклоняются герою со
обща и были бы рады поделиться его локоном. Исконные сопер
ницы, они смогли отождествить себя друг с другом из одинаковой
любви к одному и тому же объекту. Если ситуация инстинкта спо
собна, как это обычно бывает, найти различные виды исхода, то
не будет удивительным, если осуществится тот вид исхода, что
связан с известной возможностью удовлетворения, в то время как
*) «Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse», Vorlesung XXV über
die Angst (Ges. Werke, Bd. XI).
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другой, даже и более очевидный, не состоится, так как реальные
условия достижения этой цели не допускают.
Что позднее проявляется в обществе, как корпоративный дух,
esprit de corps и т. д., никак тем самым не отрицает происхождения
его из первоначальной зависти. Никто не должен посягать на выд
вижение, каждый должен быть равен другому, и равно обладать
имуществом. Социальная справедливость означает, что самому
себе во многом отказываешь, чтобы и другим надо было себе в
этом отказывать, или, что то же самое, они бы не могли предъяв
лять на это прав. Это требование равенства есть корень социальной
совести и чувства долга. Неожиданным образом требование это об
наруживается у сифилитиков в их боязни инфекции, которую нам
удалось понять с помощью психоанализа. Боязнь этих несчастных
соответствует их бурному сопротивлению бессознательному жела
нию распространить свое заражение на других, так как почему же
им одним надлежало заразиться и лишиться столь многого, а дру
гим — нет? То же лежит и в основе прекрасной притчи о суде Со
ломоновом. Если у одной женщины умер ребенок, то пусть и у
другой не будет живого ребенка. По этому желанию познают по
терпевшую.
Социальное чувство, таким образом, основано на изменении
первоначально враждебных чувств в связь положительного направ
ления, носящую характер идентификации. Поскольку нам было
возможно проследить этот процесс, изменение это, осуществляет
ся, по-видимому, под влиянием общей для всех нежной связи с
лицом, стоящим вне массы. Наш анализ идентификации и нам
самим не представляется исчерпывающим, но для нашего настоя
щего намерения нам достаточно вернуться к одной черте, а имен
но — к настойчивому требованию уравнения. При обсуждении обе
их искусственных масс — церкви и войска — мы уже слышали об
их предпосылке, чтобы все были одинаково любимы одним лицом
— вождем. Но не забудем одного: что требование равенства массы
относится только к участникам массы, но не к вождю. Всем участ
никам массы нужно быть равными между собой, но все они хотят
власти над собою одного. Множество равных, которые могут друг
с другом идентифицироваться, и один единственный, их всех пре
восходящий — вот ситуация, осуществленная в жизнеспособной
массе. Итак, высказывание Троттера, что человек есть животное
стадное, мы осмеливаемся исправить в том смысле, что он скорее
животное орды , особь предводительствуемой главарем орды.
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X

МАССА И ПЕРВОБЫТНАЯ ОРДА
В 1912 г. я принял предположение Ч. Дарвина, что первобыт
ной формой человеческого общества была орда, в которой неогра
ниченно господствовал сильный самец. Я попытался показать, что*
судьбы этой орды оставили в истории человеческой эволюции не
изгладимые следы; и, в особенности, что развитие тотемизма, за
ключающего в себе зачатки религии, нравственности и социально
го расчленения, связано с насильственным умерщвлением возглавителя и превращением отцовской орды в братскую общину*). Ко
нечно, это только гипотеза, как и столь многие другие, с помощью
которых исследователи доисторического периода пытаются осве
тить тьму первобытных времен, — «just so story», как остроумно
назвал ее один отнюдь не недружелюбный английский критик —
но я думаю, что такой гипотезе делает честь, если она оказывается
пригодной вносить связанность и понимание во всё новые области.
Человеческие массы опять-таки показывают нам знакомую
картину одного всесильного среди толпы равных сотоварищей, кар
тину, которая имеется и в нашем представлении о первобытной
орде. Психология этой массы, как мы ее знаем из часто приводив
шихся описаний, а именно: исчезновение сознательной обособлен
ной личности, ориентация мыслей и чувств в одинаковых с други
ми направлениях, преобладание аффективности и бессознательной
душевной сферы, склонность к немедленному выполнению внезап
ных намерений — всё это соответствует состоянию регресса к при
митивной душевной деятельности, какая напрашивается для ха
рактеристики именно первобытной орды**).
*) Totem und Tabu, 1912/1913, in «Imago» («Einige Übereinstimmungen im
Seelenleben der Wilden und der Neurotiker»). Издано книгой в 1913 г. IV издание
1925 г. (Ges. Werke, Bd. IX).
**) Для первобытной орды особенно характерно то, что мы описывали ра
нее при общей характеристике людей. Воля отдельного индивида была слишком
слаба, он не отваживался на действие. Никакие другие импульсы, кроме коллек
тивных, не осуществлялись, была только общая воля, не было воли отдельной.
Представление не осмеливалось обратиться в волю, если не укреплялось созна
нием своего всеобщего распространения. Эта слабость представления объясняется
силой эмоциональной связи, общей для всех; но сюда привходят однородность
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Масса кажется нам вновь ожившей первобытной ордой. Так
же как в каждом отдельном индивиде первобытный человек фак
тически сохранился, так и из любой человеческой толпы может
снова возникнуть первобытная орда; поскольку массообразование
обычно владеет умами людей, мы в нем узнаем продолжение пер
вобытной орды. Мы должны сделать вывод, что психология массы
является древнейшей психологией человечества; всё, что мы, пре
небрегая всеми остатками массы, изолировали как психологию ин
дивидуальности, выделилось лишь позднее, постепенно и, так ска
зать, всё еще только частично, из древней массовой психологии.
Мы еще попытаемся установить исходную точку этого развития.
Дальнейшие размышления указывают нам, в каком пункте это
утверждение нуждается в поправке. Индивидуальная психология,
должно быть, по меньшей мере такой же давности, как и психо
логия массовая, ибо с самого начала существовало две психологии,
— одна — психология массовых индивидов, другая — психология
отца, возглавителя, вождя. Отдельные индивиды массы были так
же связаны, как и сегодня, отец же первобытной орды был свобо
ден. Его интеллектуальные акты были и в обособленности сильны
и независимы, его воля не нуждалась в подтверждении волей дру
гих. Следовательно, мы полагаем, что его «Я» было в малой сте
пени связано либидинозно, он не любил никого, кроме себя, а дру
гих лишь постольку, поскольку они служили его потребностям.
Его «Я» не отдавало объектам никаких излишков.
На заре истории человечества он был тем сверхчеловеком , ко
торого Ницше ожидал лишь от будущего. Еще и теперь массовые
индивиды нуждаются в иллюзии, что все они равным и справедли
вым образом любимы вождем, сам же вождь никого любить не
обязан, он имеет право быть господского нрава, абсолютно нарцистическим, но уверенным в себе и самостоятельным. Мы знаем,
что любовь ограничивает нарциссизм и могли бы доказать, каким
образом, благодаря этому своему воздействию, любовь стала куль
турным фактором.
Праотец орды еще не был бессмертным, каковым он позже
жизненных условий и отсутствие частной собственности, определяя однообразие
у отдельных индивидов психических актов. Также и экскрементальные потреб
ности, как это можно заметить у детей и солдат, не исключают общности. Одно
.могущественное исключение составляет половой акт, в котором третий по
меньшей мере излишен, в крайнем же случае осужден на мучительное выжи
дание. О реакции сексуальной потребности (генитального удовлетворения) на
стадность смотри ниже.
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стал через обожествление. Когда он умирал, его надлежало заме
нять; его место занимал вероятно один из младших сыновей, быв
ший до той поры массовым индивидом, как и всякий другой.
Должна следовательно существовать возможность для превраще
ния психологии массы в психологию индивидуальную, должна
быть найдено условие, при котором это превращение совершается
легко, как это возможно у пчел, в случае надобности выращиваю
щих из личинки вместо рабочей пчелы королеву. В таком случае
можно себе представить лишь одно: праотец препятствовал удов
летворению прямых сексуальных потребностей своих сыновей; он.
принуждал их к воздержанию и, следовательно, к эмоциональным
связям с ним и друг с другом, которые могли вырастать из стрем
лений с заторможенной сексуальной целью. Он, так сказать, вы
нуждал их к массовой психологии. Его сексуальная зависть и не
терпимость стали в конце концов причиной массовой психологии*)..
Тому, кто становился его наследником, давалась также воз
можность сексуального удовлетворения и выхода тем самым из*
условий массовой психологии. Фиксация любви на женщине, воз
можность удовлетворения без отсрочки и накапливания энергии
положило конец значению целезаторможенных сексуальных стрем
лений и допускало нарастание нарциссизма всегда до одинакового^
уровня. К этому взаимоотношению любви и формирования харак
тера мы вернемся в дополнительной главе.
Как нечто особо поучительное отметим еще то, как консти
туция первобытной орды относится к организации, посредством
которой — не говоря о средствах принудительных — искусственная,
масса держится в руках. На примере войска и церкви мы видели,,
что этим средством является иллюзия, будто вождь любит каждо
го равным и справедливым образом. Это-то и есть идеалистичес
кая переработка условий первобытной орды, где все сыновья зна
ли, что их одинаково преследует отец, и одинаково его боялись.
Уже следующая форма человеческого общества, тотемистический;
клан, имеет предпосылкой это преобразование, на котором по
строены все социальные обязанности. Неистощимая сила семьи,,
как естественного массообразования, основана на том, что эта не
обходимая предпосылка равной любви отца в ее случае действи
тельно может быть оправдана.
*) Можно также предположить что изгнанные сыновья, разлученные с
отцом, от идентификации друг с другом перешли к гомосексуальной объектной:
любви и таким образом добились свободы для убийства отца.
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Но мы ожидаем еще большего от сведения массы к первобыт
ной орде. В массообразовании это должно нам также объяснить
еще то непонятное, таинственное, что скрывается за загадочными
словами гипноз и внушение. И мне думается, это возможно. Вспом
ним, что гипнозу присуще нечто прямо-таки жуткое; характер же
этой жути указывает на что-то старое, нам хорошо знакомое, что
подверглось вытеснению*). Подумаем, как гипноз производится.
Гипнотизер утверждает, что обладает таинственной силой, похи
щающей собственную волю субъекта, или же, что то же самое,
субъект гипнотизера таковым считает. Эта таинственная сила — в
обиходе еще часто называемая животным магнетизмом, — навер
ное, та же, что у примитивных народов считается источником та
бу, та же, что исходит от королей и главарей и делает приближе
ние к ним опасным (Мапа). Гипнотизер якобы этой силой владеет;
а как он ее выявляет? Требуя смотреть ему в глаза; он, что очень
типично, гипнотизирует своим взглядом. Но ведь как раз взгляд
вождя для примитивного человека опасен и невыносим, как впо
следствии взгляд божества для смертного. Еще Моисей должен был
выступить в качестве посредника между своим народом и Иеговой
ибо народ не мог бы выдержать лика Божьего, когда же Моисей
возвращается после общения с Богом, лицо его сияет, часть «Мапа»
перешла на него, как это и бывало у посредника**) примитивных на
родов.
Гипноз, правда, можно вызывать и другими способами, что
вводит в заблуждение и дало повод к неудовлетворительным фи
зиологическим теориям; гипноз, например, может быть вызван
фиксацией на блестящем предмете или монотонном шуме. В дей
ствительности же, эти приемы служат лишь отвлечению и
приковыванию сознательного внимания. Создается ситуация, в
которой гипнотизер будто бы говорит данному лицу: «теперь за
нимайтесь исключительно моей особой, остальной мир совершен
но неинтересен». Было бы, конечно, технически нецелесообразно,
если бы гипнотизер произносил такие речи; именно это вырвало
бы субъекта из его бессознательной установки и вызвало бы его
сознательное сопротивление. Гипнотизер избегает направлять соз
нательное мышление субъекта на свои намерения; подопытное
лицо погружается в деятельность, при которой мир должен ка
заться неинтересным, причем это лицо бессознательно концент
*) Das Unheimliche. Imago, V, (1919). (Ges. Werke, Bd. XII).
**) Cm. «Totem und Tabu» и приведенные там источники.
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рирует все свое внимание на гипнотизере, устанавливает с ним
связь и готовность к перенесению внутренних процессов. Косвенные методы гипнотизирования, подобно некоторым приемам шу
ток, направлены на то, чтобы задержать известные размещения
психической энергии, которые помешали бы ходу бессознатель
ного процесса, и приводят в конечном итоге к той же цели, как и
прямые влияния при помощи пристального взгляда и поглажи
вания*).
Ференчи правильно установил, что гипнотизер, давая прика
зание заснуть, что часто делается при вводе в гипноз, занимает
место родителей. Он думает, что следует различать два вида гип
ноза — вкрадчиво успокаивающий — приписываемый им материн
скому прототипу, или угрожающий**), приписываемый прототипу
отцовскому. Но ведь само приказание заснуть означает в гипнозе
не что иное, как отключение от всякого интереса к миру и сосре
доточение на личности гипнотизера; так это субъектом и пони
мается, потому что в этом отвлечении интереса от окружающего
мира заключается психологическая характеристика сна, и на ней
основана родственность сна с гипнотическим состоянием.
Гипнотизер, таким образом, применяя свои методы, будит у
субъекта часть его архаического наследия, которое проявлялось и
по отношению к родителям, в отношении же отца снова индивиду
ально оживало: представление о сверхмогущественной и опасной
личности, по отношению к которой можно было занять лишь пас
сивно-мазохистскую позицию, которой нужно было отдать
свою волю и быть с которой наедине, «попасться на глаза», каза
лось рискованным предприятием. Только так мы и можем пред
*) Ситуация, в которой подопытное лицо бессознательно установлено на
гипнотизера и в то же время сознательно занято однообразными и неинтерес
ными наблюдениями, находит себе параллель в случаях психоаналитического
лечения, о которой здесь следует упомянуть. В каждом анализе хотя бы раз
бывает случай, когда пациент упрямо заявляет, что сейчас ему решительно
ничего не приходит в голову. Его свободные ассоциации обрываются, и средства,
которыми их обычно вызывают, остаются безуспешными. Если врач настаивает
на ответе, пациент, наконец, говорит, что он думает о виде, открывающемся
из окна врачебной комнаты, об обоях на стене перед ним или о свисающей с
потолка газовой лампе. Тогда сейчас же видишь, что он находится на пути к
перенесению внутренних процессов и занят пока еще бессознательными мысля
ми, относящимися к врачу, что приостановка свободных ассоциаций пациента
исчезает, как только ему дается соответствующее объяснение.
**) Ferenczi, «Introjektion und Übertragung». Jahrbuch der Psychoanalyse,!, 1909 .
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ставить себе отношение отдельного человека первобытной орды к
праотцу. Как нам известно из других реакций, отдельный человек
сохранил в различной степени способность к оживлению столь
давних положений. Однако сознание, что гипноз является всего
лишь игрой, лживым обновлением тех древних впечатлений, может
все же сохраниться и повлечь за собою сопротивление против
слишком серьезных последствий гипнотической потери воли.
Жуткий, принудительный характер массообразования, прояв
ляющийся в феноменах внушения, можно, значит, по праву объ
яснить его происхождением от первобытной орды. Вождь массы —
всё еще праотец, к которому все преисполнены страха, масса все
еще хочет, чтобы ею управляла неограниченная власть, страстно
ищет авторитета; она, по выражению Ле Бона, жаждет подчинения.
Праотец — идеал массы, который вместо «Идеала Я» владеет че
ловеческим «Я». Гипноз по праву может быть назван «массой из
двух»; внушение же можно только определить как убеждение, ос
нованное не на восприятии и мыслительной работе, а на эротичес
кой связи*).
XI
ОДНА СТУПЕНЬ В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ «Я»
Если рассматривать жизнь отдельного человека нашего вре
мени, пользуясь дополняющими друг друга описаниями массовой
психологии, то ввиду множества осложнений можно потерять
мужество и не решиться на обобщающее изложение. Каждый от
дельный человек является составной частью многих масс, он с
разных сторон связан идентификацией и создал свой «Идеал Я»
по различнейшим образцам. Таким образом, отдельный человек
участник многих массовых душ — своей расы, сословия, церков
ной общины, государственности и т. д., и сверх этого может под
няться до частицы самостоятельности и оригинальности. Эти по
*) Следует, как мне думается, подчеркнуть, что пояснения этой главы
дают нам повод вернуться от бернгеймовского толкования гипноза к толкованию
более старому и наивному. Согласно Бернгейму, все гипнотические феномены
выводятся из далее необъяснимого момента внушения. Мы приходим к выводу,
что внушение есть частичное явление гипнотического состояния, а оно, в свою
очередь, имеет прекрасное обоснование в бессознательно сохраненном из пра
истории человеческой семьи предрасположении.
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стоянные и прочные массовые формации со своим равномерно
длящимся воздействием меньше бросаются в глаза, чем наскоро
образовавшиеся текучие массы, на примере которых Ле Бон на
чертал блестящую психологическую характеристику массовой
души, и в этих шумных, эфемерных массах, которые будто бы
наслоились на первых, как раз и происходит чудо: только что
признанное нами, как индивидуальное развитие, бесследно, хотя
и временно, исчезает.
Мы поняли это чудо так, что отдельный человек отказывает
ся от своего «Идеала Я» и заменяет его массовым идеалом, воп
лощенным в вожде. Оговоримся, что это чудо не во всех случаях
одинаково велико. Отграничение «Я» от «Идеала Я» у многих
индивидов не зашло слишком далеко, оба еще легко совпадают,
«Я» часто еще сохраняет прежнее нарцистическое самодовольство.
Это обстоятельство весьма облегчает выбор вождя. Нередко ему
всего лишь нужно обладать типичными качествами этих инди
видов в особенно остром и чистом чекане и производить впечат
ление большей силы и либидинозной свободы, и сразу на это
откликается потребность в сильном властелине и наделяет его
сверхсилой, на которую он и не стал бы претендовать. Другие
индивиды, идеал которых не воплотился бы в нем без дальней
ших поправок, вовлекаются «внушением», т. е. путем идентифи
кации.
То, что мы смогли добавить для объяснения либидинозной
структуры массы, сводится, как мы видим, к различию между «Я»
и «Идеалом Я» и возможному на этой почве двойному виду связи
— идентификации и замещению «Идеала Я» объектом. Предпо
ложение такой ступени в «Я» в качестве первого шага к анализу
«Я» должно постепенно подтвердить свою обоснованность в раз
личнейших областях психологии. В моем труде «К введению нар
циссизма» («Z ur Einführung des N arzissm u s»)*) я объединил, в под
держку этого тезиса, прежде всего то, что можно было почерп
нуть из патологического материала. Можно, однако, ожидать, что
при дальнейшем углублении в психологию психозов его значение
окажется еще большим. Подумаем о том, что «Я» становится те
перь в положение объекта по отношению к развившемуся из него
«Идеалу Я »; возможно, что все взаимодействия между внешним
объектом и совокупным «Я», о которых мы узнали в учении о
*) Jahrbuch der Psychoanalyse, VI, 1914. Sammlung kleiner Schriften zur
Neurosenlehre, 4. Folge (Ges. Werke, Bd. X).
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неврозах, снова повторяются на этой новой арене внутри челове
ческого «Я».
Здесь я прослежу лишь один из выводов, возможных, исходя
из этой точки зрения, и продолжу пояснение проблемы, которую в
другом месте должен был оставить неразрешенной*).
Каждая из психических дифференцировок, с которыми мы
ознакомились, представляет новую трудность для психической
функции, повышает ее лабильность и может быть исходной точ
кой отказа функции, т. е. заболевания. Родившись, мы сделали
шаг от абсолютного нарциссизма к восприятию изменчивого
внешнего мира и к началу нахождения объекта; а с этим связано
то, что мы длительно не выносим этого нового состояния, что мы
периодически аннулируем его и во сне возвращаемся в прежнее
состояние отсутствия раздражений и к избеганию объекта.
Правда, при этом мы следуем сигналу внешнего мира, который
своей периодической сменой дня и ночи временно ограждает нас
от большей части действующих на нас раздражений. Второй при
мер, имеющий большое значение для патологии, не подчинен по
добному ограничению. В процессе нашего развития мы произво
дили разделение нашего душевного мира на связное «Я» и на
часть, оставленную вне его, бессознательно вытесненную; и мы
знаем, что устойчивость этого достижения подвержена постоян
ным потрясениям. Во сне и при неврозе эта изгнанная часть снова
ищет доступа, стуча у врат, охраняемая сопротивлениями, в сос
тоянии же бодрствующего здоровья мы пользуемся особыми при
емами, чтобы временно допустить в наше «Я», обходя сопротив
ления и наслаждаясь этим, то, что нами было вытеснено. В этом
свете можно рассматривать остроты и юмор, отчасти и комичес
кое вообще. Каждый знаток психологии неврозов припомнит по
хожие примеры меньшего значения, но я спешу перейти к входив
шему в мои намерения практическому применению.
Вполне представимо, что и разделение на «Я» и «Идеал Я» не
может выноситься длительно и временами должно проходить об
ратный процесс. При всех отречениях и ограничениях, налагаемых
на «Я», периодический прорыв запрещений является правилом,
как на это указывает установление праздников, которые ведь, по
сути своей, не что иное, как предложенные законом эксцессы;
*) Trauer und Melancholie. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse, IV,
1916/18, Sammlung kleiner Schriften zur Neurosenlehre, 4. Folge (Ges. Werke, Bd. X).

131

это чувство освобождения придает им характер веселья*). Сатур
налии римлян и современный карнавал совпадают в этой су
щественной черте с празднествами примитивных народов, кото
рые обычно завершаются всякого рода распутством при наруше
нии священнейших законов. Но «Идеал Я» охватывает сумму
всех ограничений, которым должно подчиняться «Я»; поэтому
отмена идеала должна бы быть грандиозным празднеством для
«Я», которое опять могло бы быть довольным самим собой**).
Если что-нибудь в «Я» совпадает с «Идеалом Я», всегда бу
дет присутствовать ощущение триумфа. Чувство виновности (и
чувство неполноценности) может также быть понято как выра
жение напряженности между «Я» и идеалом.
Как известно, есть люди, у которых общая настроенность
периодически колеблется; чрезмерная депрессия через известное
среднее состояние переходит в повышенное самочувствие, и при
том эти колебания проходят в очень различных больших ампли
тудах, от еле заметного до тех крайностей, которые в качестве ме
ланхолии и мании в высшей степени мучительно и вредоносно
нарушают жизнь таких людей. В типичных случаях этого цикли
ческого расстройства, внешние причины, по-видимому, не имеют
решающего значения; что касается внутренних мотивов, их мы
находим не больше, и они не иные, чем у всех других. Поэтому
образовалась привычка рассматривать эти случаи как непсихо
генные. О других, совершенно похожих случаях циклического
расстройства, которые, однако, легко вывести из душевных травм,
речь будет ниже.
Обоснование этих спонтанных колебаний настроения, сле
довательно, неизвестно; механизм, сменяющий меланхолию ма
нией, нам непонятен. Это, наверное, как раз те больные по отно
шению к которым могла бы оправдаться наша догадка, что их
«Идеал Я» на время растворяется в «Я», после того, как до того
он властвовал особенно сурово.
Во избежание неясностей запомним следующее: на основе
нашего анализа «Я» достоверно выяснено, что в случаях мании
«Я» и «Идеал Я» сливаются, так что в настроении триумфа и
довольства собой, не нарушаемом самокритикой, данное лицо мо
жет наслаждаться устранением задержек, устранением учета чу
*) Totem und Tabu (Ges. Werke, Bd. IX).
**) Троттер выводит вытеснение из стадного инстинкта. Но это скорее
иное изложение, чем противоречие, когда во «Введении нарциссизма» я говорю:
со стороны «Я», создание идеала было бы условием вытеснения.
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жих интересов и упреков самому себе. Менее очевидно, но доволь
но вероятно, что несчастье меланхолика есть выражение острого
раскола между обеими инстанциями «Я», при котором чрезмерно
чувствительный идеал беспощадно проявляет свое осуждение «Я»
в виде самоунижения и мании неполноценности. Остается лишь
вопрос, следует ли искать причину этих измененных отношений
между «Я» и «Идеалом Я» в вышеустановленных периодических
возмущениях против новой институции или же за это ответствен
ны иные обстоятельства.
Переход к мании не является необходимой чертой в истории
болезни меланхолической депрессии. Бывают простые, единичные,
а также периодически повторяющиеся меланхолии, никогда тако
го исхода не имеющие. С другой стороны, существуют меланхо
лии, в которых повод, по-видимому, играет этиологичес
кую роль. Таковы меланхолии после утраты любимого объекта,
будь то вследствие его смерти или вследствие обстоятельств, вы
нудивших отступление либидо от объекта. Такая психогенная
меланхолия так же может перейти в манию, и цикл этот может
многократно повториться, как и при якобы спонтанной меланхо
лии. Итак, соотношения здесь довольно неясны, тем более, что
до сих пор лишь немногие формы и случаи меланхолии подвер
гались психоаналитическому исследованию*). Пока мы понимаем
лишь те случаи, в которых от объекта отказались, ввиду того что
он оказался недостойным любви. Путем идентификации он затем
снова в «Я» утверждается и подвергается строгому суду со сторо
ны «Идеала Я». Упреки и агрессии против объекта выявляются в
виде меланхолических упреков самому себе**).
И при такой меланхолии возможен переход к мании; следо
вательно, эта возможность является чертой, не зависящей от ос
тальных признаков картины болезни.
Я не вижу затруднений для того, чтобы момент периодичес
кого возмущения «Я» против «Идеала Я» принять во внимание
при обоих видах меланхолии, как психогенной, так и спонтанной.
При спонтанной можно предположить, что «Идеал Я» склонен
к особой суровости, которая затем автоматически влечет за собой
*) Сравни Abraham «Ansätze zur psychoanalytischen Erforschung und Be
handlung des manisch-depressiven Irrseins» usw. 1912, in «Klinische Beiträge zur
Psychoanalyse», 1921.
**) Говоря точнее: они скрываются за упреками собственному «Я», придают
им ту твердость, упорство и неопровержимость, которыми отличаются самоупреки меланхоликов.
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временное его упразднение. При психогенной меланхолии «Я»
подстрекается к возмущению дурным обращением с ним его иде
ала, которому «Я» подвергается в случае идентификации с отверг
нутым объектом.
XII
ДОПОЛНЕНИЯ
В процессе исследования, временно заканчивающемся, нам
открылись различные побочные пути, которых мы сначала избе
гали, но на которых мы нередко находили возможности распозна
вания: кое-что из упущенного мы теперь наверстаем.
А)
Разница между идентификацией «Я» и заменой «Идеала
Я» объектом находит интересное пояснение в двух больших ис
кусственных массах, которые мы недавно изучали — в войске и
христианской церкви.
Очевидно, что солдат своим идеалом делает своего начальни
ка, т. е., собственно говоря, полководца, идентифицируясь одно
временно с себе равными и выводя из этой общности «Я» обяза
тельства товарищества — для взаимной помощи и распределения
имущества. Но он становится смешон, когда хочет идентифициро
ваться с полководцем. Стрелок в лагере Валленштейна насмехает
ся по этому поводу над вахмистром:
И в покашливании, и в плевке
Удачно ему подражаете/..
Иначе обстоит дело в католической церкви. Каждый христи
анин любит Христа, как свой идеал, и, кроме того, чувствует
себя связанным идентификацией с другими христианами. Но
церковь требует от него большего. Он, сверх того, должен иден
тифицироваться с Христом и любить других христиан так, как
любил их Христос. Таким образом, церковь в обоих случаях
требует восполнения либидинозной позиции, данной массообразованием. Идентификация должна присоединяться в случаях, где
произошел выбор объекта; а объектная любовь — в случаях, где
уже имеется идентификация. Это «большее» явно выходит за
пределы конституции массы. Можно быть хорошим христиани
ном, и все-таки быть далеким от мысли поставить себя на место
Христа, любить, подобно ему, всех людей. Необязательно ведь
слабому смертному требовать от себя величия души и силы любви
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Спасителя. Но это дальнейшее развитие распределения либидо в
массе, является, вероятно, тем моментом, на котором Церковь
основывает свои притязания на достижение высшей нравствен
ности.
Б) Мы говорили о возможности указать в психическом раз
витии человечества тот момент, когда и для отдельного индивида
состоялся прогресс от массовой психологии к психологии инди
видуальной*).
Для этого мы должны снова коротко вернуться к научному
мифу об отце первобытной орды. Позже он был возвеличен как
творец мира и имел на это право, так как породил всех сыновей,
которые образовали первую массу. Для каждого из них он был
идеалом, его одновременно боялись и почитали, что позднее соз
дало понятие «табу». Как-то раз эта толпа объединилась, убила
отца и растерзала. Никто из массовых победителей не мог занять
его места, а если кто-либо и пытался, то борьба возобновлялась
до тех пор, пока они не поняли, что все они должны от отцовского
наследия отказаться. Тогда они основали тотемистическое брат
ство, где все обладали равными правами и были связаны тотеми
стическими запретами, которые должны были сохранить память
об убийстве и его искупить. Но недовольство достигнутым оста
лось и положило начало новому развитию событий. Постепенно
объединение в братство пришло к некоему восстановлению преж
него положения на новом уровне: мужчина снова стал главой
семьи и сломил привилегии женского господства, установившего
ся в безотцовские времена. В виде возмещения, были, может
быть, тогда признаны материнские божества; для ограждения
матери их жрецы кастрировались, по примеру, который когда-то
давался отцом первобытной орды; новая семья была, однако,
лишь тенью прежней, отцов было много, и каждый из них был
ограничен правами другого.
Страстная тоска, связанная с уроном, побудила тогда от
дельного индивида отделиться от массы и мысленно восстановить
себя в роли отца. Совершивший этот шаг был первым эпическим
поэтом; он достиг этого в области фантазии. Поэт подменил
действительность в соответствии со своей мечтой. Он положил
начало героическому мифу. Героем был убивший отца один на
один, отца, который в мифе фигурирует еще в виде тотемисти
*) Изложенное здесь находится под влиянием обмена мыслей с Otto
Rank’oM (смотри Die Don Juan Gestalt, Imago, VIII, 1922).
Издано книгой в 1924 году.
13 5

ческого чудовища. Как раньше отец был первым идеалом маль
чика, так поэт теперь создал в герое, которому надлежит заме
нить отца, первый «Идеал Я». Звеном с новосозданным героем
был, вероятно, младший сын, любимец матери, которого она обе
регла от отцовской ревности, и который во времена первобыт
ной орды стал преемником отца. В ложном опоэтизировании, изо
бражающем первобытное время, женщина, являвшаяся наградой
за победу и соблазном к убийству, стала, вероятно, совратитель
ницей и подстрекательницей к злодеянию.
Герой претендует на единоличное совершение поступка, на
что отважилась бы, конечно, только орда в целом. Однако, по
замечанию Ранка, сказка сохранила отчетливые следы скрытого
истинного положения вещей... Ибо там часто случается, что ге
рой, которому предстоит трудное задание, чаще всего это млад
ший сын, который в присутствии суррогата отца притворяется
дурачком, т. е. неопасным — может выполнить эту задачу только
с помощью стайки маленьких зверьков (муравьев, пчел). Это —
братья первобытной орды; ведь и в символике сновидений насе
комые и паразиты означают сестер и братьев (из презрительного
отношения, как к маленьким детям). Кроме того, каждое из
заданий мифа и сказки легко распознать как замену героического
поступка.
Миф, таким образом, является тем шагом, при помощи ко
торого отдельный индивид выходит из массовой психологии. Пер
вым мифом, несомненно, был миф психологический, миф герои
ческий; пояснительный миф о природе возник, вероятно, много
позже. Поэт, сделавший этот шаг и отделившийся таким образом
в своей фантазии от массы, умеет, по дальнейшему замечанию
Ранка, в реальной жизни все же к ней вернуться. Ведь он прихо
дит и рассказывает этой массе подвиги созданного им героя. В
сущности, этот герой не кто иной, как он сам. Тем самым, он сни
жается до уровня реальности, а своих слушателей возвышает до
уровня фантазии. Но слушатели понимают поэта: на почве того
же самого тоскующе-завистливого отношения к праотцу они мо
гут идентифицировать себя с героем*).
Лживость мифа завершается обожествлением героя. Обо
жествленный герой был, может быть, прежде Бога-отца, являясь
предшественником возвращения праотца в качестве божества.
*) Сравни Hanns Sachs «Gemeinsame Tagträume», Автореферат, прочитанный на VI психоаналитическом конгрессе в Гааге в 1920 году. Internationale Zeit
schrift für Psychoanalyse, VI, (1920 г.) Издано книгой Imago-Bücher, том III).
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Хронологически прогрессия божеств была бы тогда следующей:
богиня материнства — герой — Бог-отец. Но лишь с возвышением
незабвенного праотца божество приобрело черты, знакомые нам и
поныне*).
В)
В этой статье мы много говорили о прямых и заторможен
ных в отношении цели сексуальных первичных позывах и смеем
надеяться, что это разграничение не вызовет больших возражений.
Однако подробное рассмотрение будет не лишним, даже если оно
большею частью повторяет уже заранее изложенное.
Либидинозное развитие ребенка дало нам первый и, вместе
с тем, лучший пример заторможенных в отношении цели сексу
альных первичных позывов. Все те чувства, которые ребенок пи
тает к своим родителям и опекающим его лицам, находят свое
беспрепятственное продолжение в желаниях, выражающих его
сексуальные стремления. Ребенок требует от этих любимых лиц
всех нежностей, которые ему знакомы; он хочет их целовать, при
касаться к ним, разглядывать, хочет видеть их гениталии и при
сутствовать при интимных действиях экскрементации; он обещает
жениться на матери или няне, что бы он под этим ни подразуме
вал; он намеревается родить отцу ребенка и т. д. Прямое на
блюдение, как и дальнейшее психоаналитическое проникновение
в рудименты детства не оставляют никакого сомнения в непос
редственном слиянии нежных и ревнивых чувств с сексуальными
намерениями, а также показывают нам, сколь основательно ре
бенок делает любимое лицо объектом всех своих еще неверно
направленных сексуальных стремлений, (ср. БехиакЬеопе).
Это первый вид детской любви, типически подчиненный Эди
пову комплексу, с началом латентного периода уничтожается,
как известно, толчком вытеснения. Остаток любовных чувств
проявляется в чисто нежной эмоциональной связи, направленной
на те же самые лица, но эта связь уже не может быть описана
как «сексуальная». Психоанализ, который просвечивает глубины
психической жизни, без труда может доказать, что и сексуаль
ные связи первых детских лет продолжают существовать, но уже
в вытесненном и бессознательном виде. На основе психоанализа
мы имеем смелость утверждать, что везде, где мы встречаем неж
ное чувство, оно является преемником вполне «чувственной»
объектной связи с данным лицом или же со взятым за его прото
*) В этом сокращенном изложении мне пришлось отказаться от любых
материалов из саги, мифа, сказки, истории нравов и т. д., которые можно было
бы использовать для обоснования этой конструкции.
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тип (его Imago). Правда, без особого исследования нельзя устано
вить, является ли это предшествующее полнокровное сексуальное
стремление в данном случае вытесненным или же оно уже себя ис
тощило. Чтобы еще отчетливее выразить сказанное: установлено,
что это сексуальное стремление еще имеется как форма и воз
можность, и путем регресса может быть снова заряжено, активи
ровано; остается еще вопрос, на который не всегда можно отве
тить: какую заряженность и действенность оно еще имеет в на
стоящее время. При этом в равной степени надо остерегаться
двух источников ошибок: как Сциллы — недооценки вытеснен
ного бессознательного, так и Харибды — склонности измерять
нормальное обязательно масштабами патологического.
Психологии, которая не хочет или не в силах проникнуть
в глубины вытесненного, нежные эмоциональные связи во всяком
случае представляются выражением стремлений, не направлен
ных к сексуальной цели, хотя бы они и произрастали из стрем
лений, эту цель имевших*).
Мы вправе сказать, что эти стремления отклонились от этих
сексуальных целей, хотя и трудно удовлетворить требованиям
метапсихологии при изображении такого отклонения от цели.
Впрочем, эти заторможенные в отношении цели первичные позы
вы все еще сохраняют некоторые из непосредственно сексуаль
ных целей; и нежно любящий, и друг, и поклонник ищут те
лесной близости или возможности видеть любимого человека,
любимого хотя бы только в «паулинистинеском» смысле. Если
нам желательно, мы можем признать в этом отклонении начало
сублимации сексуальных первичных позывов или же раздвинуть
границы последних еще более. Заторможенные в смысле цели
сексуальные первичные позывы имеют перед незаторможенными
большое функциональное преимущество, так как они, собственно
говоря, неспособны к полному удовлетворению; они особенно
пригодны для создания длительных связей, в то время как прямо
сексуальные при удовлетворении каждый раз теряют свою энер
гию и должны ждать ее возобновления путем нового накопления
сексуального либидо, причем за это время может произойти сме
на объекта. Заторможенные первичные позывы способны к любой
мере смешения с незаторможенными, могут опять в них превра
титься так же, как они от них изошли. Известно, как легко из
эмоциональных отношений дружеского характера, основанных
*) Враждебные чувства имеют несомненно более сложное построение.
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на признании и восхищении, между учителем и ученицей, арти
стом и восхищенной слушательницей, особенно у женщин, воз
никают эротические желания (у Мольера: Embrassez-moi pour Гamour
du Grec). Да, возникновение таких, сначала непреднамеренных,
эмоциональных связей напрямик приводит к проторенной дорож
ке сексуального выбора объекта. В статье «Frömmigkeit des Grafen
von Zinzendorf» Пфистер показал явный, конечно, не единичный
пример, как легко даже интенсивной религиозной связи превра
титься в пылкое сексуальное возбуждение. А, с другой стороны,
и переход прямых, самих по себе непродолжительных, сексуаль
ных стремлений в прочную, чисто нежную связь представляет со
бой нечто весьма обычное, и упрочение брака, заключенного по
влюбленной страсти, имеет большею частью своей подосновой
этот процесс.
Мы, конечно, не удивимся, если услышим, что заторможен
ные в отношении цели сексуальные стремления возникают из
прямых сексуальных в тех случаях, когда к достижению сексу
альной цели имеются внутренние или внешние препятствия. Вы
теснение латентного периода есть такое внутреннее — или лучше
сказать ставшее внутренним — препятствие. Относительно отца
первобытной орды мы предположили, что своей сексуальной не
терпимостью он принуждает всех своих сыновей к воздержанию и
этим путем толкает их к заторможенным в отношении цели свя
зям; за собой он оставляет право свободного сексуального нас
лаждения и, тем самым, остается несвязанным. Все связи, на ко
торых основана масса, имеют природу заторможенных в отноше
нии цели первичных позывов. Но этим самым мы приблизились
к разбору новой темы, которая обсуждает отношение прямых
сексуальных целей к массообразованию.
Г) Последние два замечания уже подготовили нас к призна
нию, что прямые сексуальные стремления неблагоприятны для
массообразования. Правда, и в истории развития семьи сущест
вовали массовые отношения сексуальной любви (групповой брак),
но чем важнее становилась для «Я» половая любовь, чем больше
развивалась в ней влюбленность, тем настоятельнее эта любовь
требовала своего ограничения двумя лицами — una cum uno —
ограничения, предписанного природой генитальной цели. Поли
гамические склонности были вынуждены довольствоваться по
следовательной сменой объектов.
Оба лица, сходящиеся в целях сексуального удовлетворения,
ища уединения, демонстрируют против стадного инстинкта, про
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тив чувства массовости, они ищут одиночества. Чем больше они
влюблены, тем менее они нуждаются в ком-либо, помимо друг
друга. Отказ от влияния массы выражается в чувстве стыдли
вости. Крайне пылкое чувство ревности возникает как охрана
сексуального выбора объекта от вторжения массовой связи. Толь
ко в том случае, когда нежный, т. е. личный, фактор любовного
отношения совершенно стушевывается перед чувственным, воз
можно любовное общение пары в присутствии других лиц или
же, наподобие оргии, одновременные сексуальные акты внутри
группы. Но это регресс к более раннему состоянию половых от
ношений, при которых влюбленность еще не играла никакой роли
и все сексуальные объекты рассматривались как равноценные.
Примерно в духе злого выражения Бернарда Шоу, что быть влюб
ленным значит неподобающим образом переоценивать разницу
между одной женщиной и другой .
Имеется достаточно указаний, что в сексуальные отношения
между мужчиной и женщиной влюбленность вошла лишь поздно*
так что соперничество между половой любовью и массовыми свя
зями также позднего развития. Теперь может показаться, что это
предположение не вяжется с нашим мифом о прасемье; ведь
предполагается, что толпу братьев толкает на отцеубийство их
любовь к матерям и сестрам; и трудно представить себе эту лю
бовь иначе, как цельной, примитивной, т. е. как глубокое соеди
нение нежной и чувственной любви. Однако, при дальнейшем
размышлении это возражение становится подтверждением. Одной
из реакций на отцеубийство было ведь установление тотемисти
ческой экзогамии, запрещение каких бы то ни было сексуальных:
отношений с женщинами семьи, которые были нежно любимы с
детства. Этим был загнан клин между нежными и чувственными
стремлениями мужчины, клин, и по сей день глубоко внедрив
шийся в любовную жизнь мужчины*). Вследствие этой экзогамии
чувственные потребности мужчин должны были довольствоваться
чужими и нелюбимыми женщинами.
В больших искусственных массах — Церкви и войске — для
женщин, как сексуального объекта, места нет. Любовные отноше
ния мужчины и женщины находятся за пределами этих органи
заций. Даже там, где образуются массы смешанные, состоящие
из мужчин и из женщин, половое различие не играет роли. Едва.
*) См. Über die allgemeinste Erniedrigung des Liebeslebens, 1912. (Ges. Werke,,
Bd. VIII).
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ли имеет смысл задавать вопрос о гомосексуальной или гетеро
сексуальной природе либидо, соединяющего массы, так как оно
не дифференцируется по полу и, что особенно важно, совершенно
не предусматривает целей генитальной организации либидо.
Для отдельного индивида, который в других отношениях
растворяется в массе, прямые сексуальные стремления все же
частично сохраняют какую-то индивидуальную деятельность.
Там, где они делаются господствующими, они каждую массовую
формацию разлагают. Католическая церковь имеет обоснован
ные причины, когда рекомендует своим верующим безбрачие и
налагает целибат на своих священников; но влюбленность часто
толкала и священников на выход из церкви. Подобным же об
разом любовь к женщине преодолевает массовые формации расы,
национального обособления и социального классового порядка и
этим самым выполняет культурно важные задачи. По-видимому,
можно быть уверенным, что гомосексуальная любовь гораздо
лучше согласуется с массовой связью даже и в тех случаях, когда
она проявляется как прямое сексуальное стремление; факт —
примечательный, объяснение которого завело бы нас очень дале
ко.
Психоаналитическое исследование психоневрозов учит нас,
что их симптомы следует выводить из прямых сексуальных
стремлений, которые были вытеснены, но остались активными.
Мы можем усовершенствовать эту формулировку, добавив: или
из таких заторможенных в смысле цели стремлений, подавление
которых полностью не удалось или же освободило место для
возврата к вытесненной сексуальной цели. С этим условием сог
ласуется и то, что невроз делает больного асоциальным и удаляет
его из обычных массовых формаций. Можно сказать, что невроз
действует на массу так же разлагающе, как и влюбленность. Зато
можно наблюдать, что там, где произошел толчек к образованию
массы, неврозы слабеют и, по крайней мере на некоторое время,
могут исчезнуть целиком. Вполне оправданы попытки использо
вать это противоборство между неврозом и массообразованием
для терапевтических целей. Даже те, кто не сожалеет об исчезно
вении в современном культурном мире религиозных иллюзий,
должны признать, что пока они были в силе, они служили наи
более эффективной защитой от опасности невроза тем, кто был
во власти этих иллюзий. Нетрудно также распознать, что все
связи с религиозно-мистическими или философско-мистическими
сектами и объединениями являются выражением косвенного ле
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чения разнообразных неврозов. Все это связано с контрастом пря
мых и заторможенных в смысле цели сексуальных стремлений.
Если невротик предоставлен самому себе, он вынужден заме
нять собственным симптомообразованием те большие массовые
формации, из которых он исключен. Он создает себе свой собст
венный фантастический мир, свою религию, свою бредовую сис
тему, повторяя таким образом человеческие институции в иска
жении, которое отчетливо указывает на ярчайшее участие прямых
сексуальных стремлений*).
Д) В заключение прибавим сравнительную оценку рассмот
ренных нами состояний с точки зрения теории либидо, а именно:
состояния влюбленности, гипноза, массообразования и невроза:
Влюбленность зиждется на одновременном наличии прямых
и заторможенных в смысле цели сексуальных стремлений, причем
объект перетягивает на себя часть нарцистического либидо «Я».
Влюбленность вмещает только «Я» и объект.
Гипноз разделяет с влюбленностью ограничение этими двумя
лицами, но он основан исключительно на заторможенных в смы
сле цели сексуальных стремлениях и ставит объект на место
«Идеала Я».
В массе этот процесс умножен; масса совпадает с гипнозом
в природе объединяющих ее первичных позывов и в замене «Иде
ала Я» объектом, но сюда присоединяется идентификация с дру
гими индивидами, ставшая первоначально возможной благодаря
одинаковому отношению к объекту.
Оба состояния, как гипноз так и массообразование, являют
ся наследственными осаждениями филогенеза человеческого ли
бидо — гипноз как предрасположение, а масса, помимо этого, как
прямой пережиток. Замена прямых сексуальных стремлений
стремлениями в отношении цели заторможенными способствует
в обоих отделению «Я» от «Идеала Я», чему уже дано начало в
состоянии влюбленности.
Невроз из этого ряда выступает. И он основан на особенно
сти развития человеческого либидо — на прерванном латентным
периодом двойном начатке прямой сексуальной функции**). В
этом отношении он имеет общий с гипнозом и массообразованием
характер регресса, при влюбленности не наличествующий. Невроз
всегда возникает там, где не вполне удался переход от прямых к
*) См. Totem und Tabu, конец раздела II: das Tabu und die Ambivalenz
(Ges. Werke, Bd. IX).
**) Cm. Sexualtheorie, 5. Auflage, S. 96 (Ges. Werke, Bd. V).
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заторможенным в смысле цели сексуальным первичным позывам,
соответствуя конфликту между поглощенными «Я» первичными
позывами, которые через такое развитие прошли, и частицами тех
же первичных позывов, что из вытесненной бессознательной сфе
ры — так же, как и другие полностью вытесненные инстинктив
ные порывы — стремятся к своему прямому удовлетворению. Нев
роз необычайно богат содержанием, ибо охватывает всевозможные
отношения между «Я» и объектом, как те, где объект сохранен,
так и другие, в которых он покинут или восстановлен в самом
«Я», но точно так же и конфликтные отношения между «Я»
и его «Идеалом Я».
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«Я» и «Оно»

Настоящее обсуждение продолжает ход мыслей, начатый в
моем труде «По ту сторону принципа наслаждения» в 1920 году*). Я сам, как там и упоминается, относился к этому ходу мыс
лей с известным благожелательным любопытством. Оно продол
жает прежние мысли, связывает их с различными фактами
аналитического наблюдения и стремится из этого соединения
вывести новые заключения; но оно не прибегает к новым займам
у биологии, и поэтому ближе к психоанализу, чем мой труд «По
ту сторону...» Оно носит скорее характер синтеза, чем спекуляции,
и ставит, как кажется, перед собою высокую цель. Но я знаю, что
обсуждение это останавливается перед самым трудным, и я с этим
ограничением вполне согласен.
При этом обсуждение это затрагивает вещи, до сих пор пред
метом психоаналитической разработки еще не являвшиеся, поэтому
неизбежно оно задевает некоторые теории, которые выдвигались
не-психоаналитиками или же психоаналитиками, от психоанализа
отходившими. Вообще я всегда был готов признать мои обязатель
ства по отношению к другим работникам, но в данном случае я не
чувствую себя отягченным долгом благодарности. Если до сих пор
психоанализ не отдавал должного некоторым вещам, то это ни
когда не случалось потому, что он не замечал их заслуг или от
рицал их значение, а потому, что он следует определенному пути,
который так далеко еще не завел. Когда же, наконец, психоанализ
к этой вехе подошел, многое представляется ему в ином свете, чем
другим.
I

СОЗНАНИЕ И БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ
В этом введении ничего нового сказать нельзя, и повторение
ранее сказанного неизбежно.
Разделение психики на сознательное и бессознательное яв
ляется основной предпосылкой психоанализа и дает ему одному
возможность понять в такой же мере частые, как и важные, пато
логические процессы психической жизни и причислить их к науч
*) Ges. Werke, Bd. XIII.
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ным явлениям. Повторяю еще раз другими словами: психоанализ
не может считать сознательное сутью психики, а должен смотреть
на сознание как на качество психики, которое может присоеди
ниться к другим качествам или может отсутствовать.
Если бы я мог себе представить, что интересующиеся пси
хологией прочтут этот труд, то я приготовился бы и к тому, что
уже тут часть читателей остановится и не пойдет дальше, так как
здесь первый шиболет психоанализа. Для большинства философ
ски образованных людей идея психики, которая к тому же и бес
сознательна, настолько непонятна, что она кажется им абсурдной
и отвергается простой логикой. Мне думается, что причина этого
заключается в том, что они никогда не изучали соответствующих
феноменов гипноза и сновидения (не говоря уже о патологичес
ких феноменах), делающих такое понимание обязательным. Но
выдвинутая ими психология сознания ведь и неспособна разре
шить проблемы гипноза и сновидения.
«Быть сознательным» есть чисто описательный термин,
ссылающийся на наиболее непосредственные и наиболее надеж
ные восприятия. Но дальше опыт показывает нам, что психичес
кий элемент, например, представление, обычно не осознается
длительно. Напротив, характерно то, что состояние осознанности
быстро проходит; осознанное сейчас представление в следующий
момент делается неосознанным, но при известных легко осу
ществимых условиях может снова вернуться в сознание. И мы не
знаем, чем оно было в промежутках; мы можем сказать, что оно
было латентно, и подразумеваем под этим, что оно в любой мо
мент было способно быть осознанным. Но и в том случае, если
мы скажем, что оно было бессознательным, мы даем правильное
описание. Это бессознательное совпадает тогда с латентной спо
собностью к осознанию. Правда, философы нам возразили бы:
Нет, термин — бессознательное — здесь неприменим; пока пред
ставление было в состоянии латентности, он вообще и не был ни
чем психическим. Если бы мы уже тут начали им возражать, то
завязался бы спор, который бы никакой пользы не принес.
Мы, однако, пришли к термину или понятию о бессознатель
ном другим путем, а именно — обработкой опыта, в котором игра
ет роль психическая динамика. Мы узнали, т. е. должны были
признать, что есть очень сильные психические процессы или пред
ставления (здесь, прежде всего, важен квантитативный, значит,
экономический момент), которые для психической жизни могут
иметь все те последствия, что и прочие представления, в том числе
и такие последствия, которые могут быть вновь осознаны как
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представления, но они сами не осознаются. Нет надобности под
робно описывать здесь то, что уже так часто излагалось. Короче
говоря, тут вступает в действие психоаналитическая теория и
заявляет, что такие представления не могут быть осознаны, так
как этому противится известная сила; что в иных случаях они
могли бы быть осознаны, и тогда было бы видно, как мало они
отличаются от других, признанных психических элементов. Эта
теория становится неопровержимой ввиду того, что в психоанали
тической технике нашлись средства, которыми можно прекратить
действие сопротивляющейся силы и сделать данные представления
сознательными. Состояние, в котором они находились до осозна
ния, мы называем вытеснением, а силу, которая привела к вытес
нению и его поддерживала, мы ощущаем во время аналитической
работы как сопротивление.
Таким образом, мы приобретаем наше понятие о бессозна
тельном из учения о вытеснении. Вытесненное является для нас
примером бессознательного; мы видим, однако, что есть два вида
бессознательного: латентное, но способное к осознанию, и вытес
ненное — само по себе и без дальнейшего неспособное для осо
знания. Наше представление о психической динамике не может не
повлиять на номенклатуру и описание. Мы называем латентное —
бессознательное — только в дескриптивном, а не в динамиче
ском смысле, пред сознательным названием бессознательного мы
ограничиваем только динамически бессознательно вытесненное и
получаем, таким образом, три термина: сознательное (СЗ), предсознательное (ПСЗ) и бессознательное (БСЗ), смысл которых —
уже не чисто дескриптивный. ПСЗ, как мы думаем, гораздо ближе
к СЗ, чем БСЗ, и так как БСЗ мы назвали психическим, то тем
увереннее отнесем это название к латентному ПСЗ. Но не остаться
ли нам лучше в добром согласии с философами и не отделить ли
ПСЗ и БСЗ, как естественное следствие, от сознательно психичес
кого? Тогда философы предложили бы нам описать ПСЗ И БСЗ
как два вида или две ступени психоида, и согласие было бы вос
становлено. Но следствием этого были бы бесконечные затрудне
ния при описании, и единственно важный факт — именно тот,
что эти психоиды почти во всех остальных пунктах совпадают с
признанно психическим — был бы оттеснен на задний план из-за
предубеждения, которое создалось в те времена, когда еще не зна
ли о психоидах или о самом о них важном.
Теперь мы удобно можем манипулировать нашими тремя
терминами — СЗ, ПСЗ и БСЗ, если только не будем забывать, что
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в дескриптивном смысле имеется два вида бессознательного, а
в динамическом — только один. Для ряда целей изложения мы
можем опустить это деление, но для других оно. конечно,
необходимо. Мы все же к этому двоякому значению бессознатель
ного более или менее привыкли и хорошо с ним уживались. Но
уклониться от этой двойственности, насколько я вижу, нельзя.
Различение сознательного и бессознательного является, в конце
концов, вопросом восприятия, на который можно ответить «да»
и «нет»; сам же акт восприятия не дает нам никакой справки о
том, по какой причине что-то воспринимается или не восприни
мается. Нельзя жаловаться на то, что динамическое в своем
проявлении получает лишь двусмысленное выражение.*)
В дальнейшем течении психоаналитической работы выясняет
ся, что и эти подразделения недостаточны и практически неудов
летворительны. Среди возникающих ситуаций отметим следую
щую как решающую: мы создали себе представление о связной
организации психических процессов в личности и называем эту
организацию «Я» личности. К этому «Я» прикреплено сознание,
оно владеет подступами к мотилитетности, т. е. к разрядке раздра
жений во внешний мир. Это та психическая инстанция, которая
производит контроль над всеми своими частичными процессами:
ночью она засыпает, но и тогда все еще управляет цензурой сно
видений. От этого «Я» исходят и вытеснения, при помощи кото
рых известные психические стремления должны быть исключены
*) Сравн. «Bemerkungen über den Begriff des Unbewussten». (Ges. Werke, Bd.
VIII). Здесь следует отметить недавнее изменение в критике бессознательного.
Многие исследователи, не отвергающие признания психоаналитических фактов,
ко не соглашающиеся с существованием бессознательного, получают сведения,
опираясь на неоспоримый факт, что сознание как феномен содержит в себе
большой ряд ступеней интенсивности или отчетливости. Как есть процессы,
которые очень живы, резки и явно сознательны, так мы переживаем и другие,
лишь слабо, едва заметно осознаваемые; а слабее всего, якобы, осознаются
именно те, которые психоанализ хочет назвать неподходящим словом бессозна
тельные. Но они, будто бы, в то же время и осознаны или находятся «в созна
нии», и их можно сделать в полной мере осознанными, если им уделить доста
точно внимания.
Поскольку на решение в таком вопросе, зависящем или от традиций или
от эмоциональных моментов, можно повлиять аргументацией, следует по этому
поводу заметить следующее: указание на шкалу отчетливости осознанности не
содержит ничего обязательного и имеет не больше доказательности, чем, на
пример, аналогичные положения: есть столько ступеней освещения, начиная от
резкого, слепящего света и кончая слабыми проблесками мерцания, что тем
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не только из сознания, но и из других видов значимости и действи
тельности. Все это, устраненное вытеснением, в анализе противо
стоит «Я», а анализу ставится задача — уничтожить сопротивле
ние, которое «Я» проявляет к вниманию, уделяемому анализом
вытесненному. Во время анализа мы наблюдаем, что больной
испытывает затруднения, когда мы ставим ему известные задачи:
его ассоциации отказываются работать, когда они должны при
близиться к вытесненному. В таком случае мы говорим ему, что
он находится под властью сопротивления, но ничего об этом не
знает; даже в том случае, когда он по чувству своего неудоволь
ствия угадал бы, что теперь в нем действует сопротивление, то
он не может его назвать или на него указать. Но так как это со
противление несомненно исходит из его «Я» и является принад
лежностью «Я», то мы оказываемся в непредвиденной ситуации.
В самом «Я» мы нашли что-то, что тоже бессознательно и про
являет себя точно так, как и вытесненное, т. е. оно сильно воздей
ствует, не будучи сознательным; — для того, чтобы сделать его
сознательным, нужна особая работа. Для аналитической практики
следствием этого опыта будет то, что мы попадем в бесконечные
неясности и затруднения, если захотим придерживаться нашего
обычного способа выражения и захотим, например, привести нев
роз к конфликту между сознательным и бессознательным. Вме
сто этого противоположения, мы, опираясь на наши представле
ния о структурных соотношениях психической жизни, вводим
ноты, следовательно, вообще не существует; или: — есть различные степени
витальности, значит нет смерти. Эти положения, быть может, в известном
смысле и содержательны, но практически они неприменимы, и это тотчас
же обнаруживается, если выводить из них заключения, например: значит, света
зажигать не надо, или следовательно, все организмы бессмертны. А кроме того,
приравнением незаметного к сознательному достигается лишь то, что отни
мается единственная непосредственная достоверность, вообще имеющаяся у
психики. Сознание, о котором ничего не ьнаешь, кажется мне все же много
абсурднее, чем бессознательное психическое. И, наконец, такое приравнивание
незамеченного к бессознательному производилось, очевидно, без учета дина
мических соотношений, которые для психоаналитического понимания были ре
шающими, ибо при этом не учтены два факта: во-первых, что посвятить такому
незамеченному достаточно внимания очень трудно и требует большого напря
жения; во-вторых, если это и достигнуто, то ^анее незамеченное теперь не уз
нается сознанием, а довольно часто кажется ему совершенно чуждым, противо
речащим, и резко им отвергается. Рекурс бессознательного на мало замеченное
и незамеченное исходит, следовательно, только из предубеждения, для которого
идентичность психического с сознательным раз и навсегда установлена.
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другое: противоположность между связным «Я» и отколовшимся
от него вытесненным.*) Но следствия для нашего представления
о бессознательном еще значительнее. Динамическое рассмотрение
внесло первую корректуру; структурное понимание дает вторую.
Мы видим, что БСЗ не совпадает с вытесненным. Правильно, что
все вытесненное — БСЗ, но, в то же время, и не все БСЗ вытесне
но. Так же и часть «Я» (один Бог знает, какая важная часть!) мо
жет быть БСЗ и, несомненно, и есть БСЗ. И это БСЗ не латентно в
духе ПСЗ, иначе его нельзя было бы активизировать, не делая СЗ,
и доведение его до осознанности не представляло бы таких боль
ших затруднений. Если мы поставлены перед необходимостью
выдвинуть третье — не вытесненное БСЗ, то мы должны признать,
что значение характера неосознанности для нас уменьшается. Он
становится многозначным качеством, не допускающим широких
и исключительных выводов, в целях которых мы бы его охотно
использовали. Однако мы должны остерегаться небрежного к
нему отношения, так как, в конце концов, это качество — созна
тельно или бессознательно — является единственным светочем
в потемках глубинной психологии.

II
«Я» И «ОНО»
Патологическое исследование слишком исключительным
образом концентрировало наш интерес на вытесненном. С тех
пор, как мы знаем, что и «Я» может быть бессознательным в
собственном смысле слова, нам хотелось бы узнать о нем больше.
До сих пор в наших исследованиях единственным опорным пунк
том был признак сознательности или бессознательности; и, на
конец, мы увидели, насколько это может быть многозначным.
Все наше знание всегда связано с сознанием. Ведь и БСЗ мы
можем узнать только путем того, что делаем его сознательным.
Но как же это возможно? Что значит «сделать что-то сознатель
ным»? Как это происходит?
Мы уже знаем, где нам искать для этого исходную точку.
Мы сказали, что сознание является поверхностью психического
аппарата, т. е. мы приписали его в качестве функции одной систе
*) Ср. Jenseits des Lustprinzips.
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мы, которая пространственно ближе всего внешнему миру. Впро
чем, пространственно не только в смысле функции, но на этот
раз и в смысле анатомического расчленения.*) Наше исследование
тоже должно принять эту воспринимающую поверхность за ис
ходную точку.
Скажу заранее, что СЗ — все восприятия, приходящие извне
(чувственные восприятия), и изнутри — то, что мы называем
ощущениями и чувствами. Но как обстоит дело с теми внутрен
ними процессами, которые мы — вчерне и неточно — можем обоб
щить как мыслительные процессы? Они протекают где-то в глу
бине аппарата в виде смещений психической энергии по пути к
действию, но доходят ли они до поверхности, которая дает воз
никнуть сознанию? Или сознание доходит до них? Мы замечаем,
что это — одно из тех затруднений, появляющихся, когда хочешь
взять всерьез пространственное, топическое представление о пси
хической деятельности. Обе возможности одинаково немыслимы,
вероятно правильно что-то третье.
В другом месте**) я уже высказал предположение, что действи
тельное различие между БСЗ и ПСЗ представлениями заключается
в том, что первое происходит на каком-то материале, остающем
ся неизвестным, в то время как у последнего (ПСЗ) добавляется
соединение с словесными представлениями. Этим впервые делает
ся попытка придать обеим системам, ПСЗ и БСЗ, отличительные
знаки — иные, чем отношение к сознанию. Вопрос — как что-то
осознается? — целесообразнее выражен следующим образом: как
что-то предсознается? И ответ был бы: путем связи с соответ
ствующими словесными представлениями.
Эти словесные представления являются остатками воспоми
наний — когда-то они были восприятиями и, как все остатки вос
поминаний, могут быть снова осознаны. Но прежде, чем продол
жать говорить о их природе, выскажем новое, появившееся у нас
представление: сознательным может стать только то, что когдато уже было СЗ восприятием и что, помимо чувств изнутри,
хочет стать сознательным; оно должно сделать попытку превра
титься во внешние восприятия. Это делается возможным при по
мощи следов воспоминаний.
Мы представляем себе, что остатки воспоминаний содержат
ься в системах, непосредственно соприкасающихся с системой
*) См. Jenseits des Lustprinzips.
**) Das Unbewusste, Internat. Zschr. f. PsA. III 1915 (Ges. Werke, Bd. X).
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В-СЗ, так что их загрузки легко могут распространиться изнутри
на элементы этой системы. При этом тотчас же приходят в голо
ву галлюцинации и тот факт, что самое живое воспоминание
все же можно отличить как от галлюцинации, так и от внешнего
восприятия; но так же быстро устанавливается суждение, что при
оживлении воспоминания нагрузка сохраняется в воспоминательной системе, в то время как не отличимая от восприятия галлю
цинация может возникнуть тогда, когда загрузка не только час
тично переходит со следов воспоминаний на систему В, но и
целиком на нее переходит.
Остатки слов происходят, в основном, от акустических вос
приятий, так что этим дается одновременно особое чувственное
происхождение системы ПСЗ. Зрительные составные части сло
весного представления можно пока оставить без внимания, так
как они вторичны и приобретены чтением; то же касается зри
тельных образов слова, которые, кроме как у слепых, играют роль
подкрепляющих знаков. Ведь слово, собственно говоря, — оста
ток воспоминания о слышанном слове.
Мы не должны, для упрощения например, забывать о зна
чении оптических остатков воспоминаний о вещах — или отри
цать возможность осознания мыслительных процессов при по
мощи возврата к зрительным остаткам (а это, как будто,
многими людьми предпочитается). Изучение сновидений и предсознательных фантазий, по наблюдениям И. Фэрендонка, может
дать нам представление о своеобразии этого зрительного мышле
ния. Мы узнаем, что при этом большей частью осознается только
конкретный материал мысли, но соотношениям, особо характе
ризующим мысль, нельзя дать зрительного выражения. Итак,
мышление образами лишь весьма несовершенное осознание. Оно,
кроме того, как-то ближе к бессознательным процессам, чем
мышление словами, и, несомненно, онто- и филогенетически
старше, чем последнее.
Вернемся к нашей аргументации: если, следовательно, таков
путь, каким нечто, само по себе бессознательное, делается предсознательным, то на вопрос — как что-то вытесненное сделать
(пред)сознательным, — следует ответить следующим образом:
нужно такие ПСЗ средние звенья восстановить аналитической ра
ботой. Сознание остается, следовательно, на своем месте, но и
БСЗ не поднялось до СЗ.
В то время, как отношение внешнего восприятия к «Я» со
вершенно явно, отношение внутреннего восприятия к «Я» тре
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бует особого исследования. Оно еще раз вызывает сомнение, —
правильно ли мы поступаем, когда все сознание относим к поверх
ностной системе В-СЗ.
Внутреннее восприятие дает ощущения процессов из различ
нейших, конечно, и самых глубоких слоев психического аппара
та. Они мало известны — их лучшим примером может еще послу
жить ряд наслаждение — неудовольствие. Они непосредственнее
и элементарнее, чем восприятия, идущие извне, и могут возник
нуть и в состоянии смутного сознания. Об их большом эконо
мическом значении и метапсихологическом его обосновании я
уже высказался в другом месте. Эти ощущения мультилокулярны,
как и внешние восприятия; они могут приходить одновременно из
разных мест и при этом могут иметь различные и даже противо
положные качества.
Ощущения с характером наслаждения не имеют в себе ни
чего, настойчиво требующего, но, напротив, это качество в выс
шей степени выявляется в ощущениях неудовольствия. Эти по
следние требуют перемены, разрядки, и поэтому мы толкуем не
удовольствие как повышение, а удовольствие как понижение
загрузки энергией. Если в психическом процессе мы назовем
нечто осознаваемое как наслаждение или неудовольствие кван
титативно-квалитативно «другим», то возникает вопрос: может
ли такое «другое» осознаваться на месте или его надо довести
до системы — В.
Клинический опыт останавливается на последнем. Он пока
зывает, что «другое» ведет себя так, как вытесненное побужде
ние. Оно может развить движущие силы, причем «Я» не заметит
принуждения. Только сопротивление принуждению, задержка в
реакции разрядки тотчас дает осознать это другое как неудоволь
ствие. Так же, как и напряжения, вызываемые потребностями, и
боль может оставаться чем-то «средним» между внешним и внут
ренним восприятием; она проявляет себя как внутреннее восприя
тие и в том случае, когда причины ее исходят из внешнего мира.
Таким образом, верно, что и ощущения и чувства делаются
сознательными только тогда, когда прибывают в систему В. Ес
ли переход прегражден, то они не превращаются в ощущения,
хотя в процессе раздражений соответствующее им «другое» то же
самое. Сокращенно и не совсем правильно мы говорим тогда о
бессознательных ощущениях и удерживаем не вполне оправданную
аналогию с бессознательными представлениями. Разница заклю
чается в том, что для того, чтобы сделать БСЗ представление СЗ,
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надо сначала создать для него соединительные звенья, а для ощу
щений, передающихся непосредственно, это отпадает. Иными сло
вами: различие СЗ и ПСЗ для ощущений не имеет смысла. ПСЗ
здесь отпадает — ощущения или сознательны или бессознательны.
Теперь полностью выясняется роль словесных представлений.
При их посредстве внутренние мыслительные процессы становятся
восприятиями. Кажется, будто доказывается положение: все зна
ние исходит из внешнего восприятия. При перегрузке мышления
мысли, действительно, воспринимаются как бы извне и поэтому
считаются верными.
После этого выяснения соотношений между внешним и вну
тренним восприятием и поверхностной системой В-СЗ мы можем
приступить к выработке нашего представления о «Я». Мы видим,
что оно исходит из В как своего ядра и затем охватывает ПСЗ,
опирающееся на остатки воспоминаний. Но и «Я», как мы узнали,
тоже бессознательно.
Мне думается, что будет очень полезно последовать за мыс
лями автора, который тщетно, из личных мотивов, уверяет, что
не имеет ничего общего со строгой высокой наукой. Я имею в
виду Г. Гроддека, постоянно подчеркивающего, что то, что мы
называем нашим «Я», в основном ведет себя в жизни пассивно,
и что нас, по его выражению, «изживают» незнакомые, не подда
ющиеся подчинению силы.*) У нас — впечатления те же, хотя они
и не подчинили нас себе настолько, чтобы мы исключили все
остальное; мы готовы предоставить выводам Гроддека надлежа
щее место в архитектуре науки. Предлагаю отдать должное его
идеям следующим образом: назовем «Я» существо, исходящее из
системы В и сначала являющееся ПСЗ; все остальное психическое,
в котором оно себя продолжает и которое проявляется как БСЗ,
назовем, по обозначению Гроддека, «Оно».**)
Мы скоро увидим, можно ли из этого представления извлечь
пользу для описания и понимания. Теперь индивид для нас —
психическое «Оно», неузнанное и бессознательное, на котором
поверхностно покоится «Я», развитое из системы В как ядра. Если
изобразить это графически, то следует прибавить, что «Я» не
целиком охватывает «Оно», а только постольку, поскольку систе
*) G. Groddeck. «Das Buch vom Es». Internationaler Psychoanalytischer Verlag,
1923.
**) Сам Гроддек, вероятно, последовал примеру Ницше, который постоян
но употребляет это грамматическое выражение для обозначения безличного и,
так сказать, природно-необходимого в нашем существе.
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ма В образует его поверхность, т. е. примерно так, как пластинка
зародыша покоится на яйце. «Я» не четко отделено от «Оно»,
книзу оно с ним сливается.
Но и вытесненное сливается с «Оно» — оно является лишь
его частью. Вытесненное только от «Я» резко отграничено сопро
тивлениями вытеснения; при помощи «Оно» оно может с ним
сообщаться. Мы тотчас распознаем, что все подразделения, опи
санные нами по почину патологии, относятся к только нам и из
вестным поверхностным слоям психического аппарата. Эти соот
ношения мы могли бы представить в виде рисунка, контуры ко
торого, конечно, только и представляют собой изображение и не
должны претендовать на особое истолкование.

**

ь-съ

Прибавим еще, что «Я» имеет «слуховой колпак», причем —
по свидетельству анатомов — только на одной стороне. Он, так
сказать, криво надет на «Я». Легко убедиться в том, что «Я»
является измененной частью «Оно». Изменение произошло вслед
ствие прямого влияния внешнего мира при посредстве В-СЗ. «Я»
— до известной степени продолжение дифференциации поверхно
сти. Оно стремится также применить на деле влияние внешнего
мира и его намерений и старается принцип наслаждения, неогра
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ниченно царящий в «Оно», заменить принципом реальности. Вос
приятие для «Я» играет ту роль, какую в «Оно» занимает ин
стинкт. «Я» репрезентирует то, что можно назвать рассудком и
осмотрительностью. «Оно», напротив, содержит страсти. Все это
совпадает с общеизвестными популярными делениями, но его
следует понимать лишь как среднее — или в идеале правильное.
Функциональная важность «Я» выражается в том, что в нор
мальных случаях оно владеет подступами к подвижности. В своем
отношении к «Оно» оно похоже на всадника, который должен
обуздать превосходящего его по силе коня; разница в том, что
всадник пытается сделать это собственными силами, а «Я» — за
имствованными. Если всадник не хочет расстаться с конем, то
ему не остается ничего другого, как вести коня туда, куда конь
хочет; так и «Я» превращает волю «Оно» в действие, как будто
бы это была его собственная воля.
На возникновение «Я» и его отделение от «Оно», кроме вли
яния системы В, по-видимому, повлиял и еще один момент. Соб
ственное тело и, прежде всего, его поверхность являются тем мес
том, из которого одновременно могут исходить внешние и внутрен
ние восприятия. Оно рассматривается как другой объект, но на
ощупывание реагирует двумя видами ощущений, из которых одно
можно приравнять к внутреннему восприятию. В психофизиологии
достаточно объяснялось, каким образом собственное тело выде
ляет себя из мира восприятий. Боль, по-видимому, тоже играет
роль, а способ, каким при болезненных заболеваниях приобрета
ется новое знание о своих органах, может, вероятно, служить при
мером способа, каким человек вообще приобретает представление
о собственном теле.
«Я», прежде всего, — телесно; оно не только поверхностное
существо, но и само — проекция поверхности. Если искать для
него анатомическую аналогию, то легче всего идентифицировать
его с «мозговым человечком» анатома, полагающего, что этот
человечек стоит в мозговой коре на голове; пятки у него торчат
вверх, смотрит он назад, а на его левой стороне, как известно,
находится зона речи.
Отношение «Я» к сознанию разбиралось неоднократно, но
здесь следует заново описать некоторые важные факты. Мы при
выкли везде применять точку зрения социальной и этической
оценки и поэтому не удивимся, если услышим, что деятельность
низших страстей протекает в бессознательном; но мы ожидаем,
что психические функции получают доступ к сознанию тем легче*
чем выше они оцениваются с этой точки зрения. Но здесь нас
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разочаруют данные психоаналитического опыта. С одной стороны,
у нас есть доказательства, что даже тонкая и трудная интеллек
туальная работа, обычно требующая напряженного размышления,
может совершаться и бессознательно — не доходя до сознания.
Эти факты несомненны; они случаются, например, в период сна
и выражаются в том, что известное лицо непосредственно после
пробуждения знает ответ на трудную математическую или другую
проблему, над решением которой оно напрасно трудилось днем
раньше.
Но гораздо более смущают нас другие данные нашего ответа:
из наших анализов мы узнаем, что есть лица, у которых самокри
тика и совесть, т. е. психическая работа с безусловно высокой
оценкой, являются бессознательными и, будучи бессознательны
ми, производят чрезвычайно важное воздействие; таким образом,
продолжающаяся бессознательность сопротивления при анализе
отнюдь не единственная ситуация такого рода. Но новый опыт,
несмотря на наше лучшее критическое понимание заставляющий
нас говорить о бессознательном чувстве вины, смущает нас го
раздо больше и ставит нас перед новыми загадками, особенно когда
мы постепенно начинаем догадываться, что такое бессознательное
чувство вины экономически играет решающую роль в большом
числе неврозов и сильнейшим образом препятствует излечению.
Если вернуться к нашей шкале ценностей, то мы должны сказать:
в «Я» не только самое глубокое, но и самое высокое может быть
бессознательным. Кажемся, будто нам таким способом демонстри
руется то, что мы раньше высказали о сознательном «Я», а имен
но: что оно, прежде всего «телесное Я».
III
«Я» И «СВЕРХ-Я» («ИДЕАЛ Я»)
Если бы «Я» было только частью «Оно», модифицированным
влиянием системы восприятий — представителем реального внеш
него мира в психике, то мы имели бы дело с простым положением
вещей. Добавляется, однако, еще нечто другое.
Мотивы, побудившие нас предположить в «Я» еще одну сту
пень — дифференциацию внутри самого «Я» — назвать эту ступень
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«Идеалом Я» или«Сверх-Я», разъяснены в других местах.*) Эти
мотивы обоснованные.**) Новостью, требующей объяснения, яв
ляется то, что эта часть «Я» имеет менее тесное отношение к
сознанию.
Здесь мы должны несколько расширить пояснения. Нам уда
лось разъяснить болезненные страдания меланхолии предположе
нием, что в «Я» снова восстанавливается потерянный объект,
то-есть что загрузка объектом сменяется идентификацией.***) Но
тогда мы еще не вполне поняли полное значение этого процесса
и не знали, насколько он част и типичен. Позднее мы поняли,
что такая замена играет большую роль в оформлении «Я» и зна
чительно способствует становлению того, что называют своим
характером.

Первоначально в примитивной оральной фазе индивида, ве
роятно, нельзя отличить загрузку объектом от идентификации.
В дальнейшем можно только предположить, что загрузки объектом
исходят от «Оно», для которого эротические стремления являются
потребностями. «Я», вначале еще слабоватое, получает сведения
о загрузках объектом, соглашается с ними или противится им
процессом сопротивления.****)
Если такой сексуальный объект нужно или должно покинуть,
то для этого нередко происходит изменение «Я», которое, как и в
меланхолии, следует описать как восстановление объекта в «Я».
Более подробные условия этой замены нам еще неизвестны. Мо
жет быть, «Я» облегчает или делает возможным отдачу объекта
при помощи этой интроекции, представляющей собой род регресса
*) Zur Einführung des Narzissmus. Massenpsychologie und Ich -Analyse.
**) Только то, что функцию проверки реальности я приписал этому
«Сверх-Я», кажется ошибочным и нуждается в корректуре. Отношениям «Я» к
миру восприятий несомненно соответствовало бы, если бы проверка реальности оставалась его собственной задачей. Также и прежние, довольно неопреде
ленные высказывания о ядре «Я» должны теперь быть исправлены в том смысле,
что только систему В-СЗ можно признать ядром «Я».
***) Trauer und Melancholie.
****) Интересную параллель к замене объекта представляет собой вера
примитивного человека в то, что свойства съеденного животного переходят к
тому, кто его съел. Интересны и основанные на этом запреты. Как известно,
эта вера участвует и в обосновании каннибализма и продолжает свое действие
во всем ряде обычаев тотемической трапезы вплоть до Св. Причастия. Следст
вия, которые приписываются здесь оральному овладению объектом, действи
тельны и для позднейшего сексуального выбора объекта и прекрасно с ним
совпадают.
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к механизму оральной фазы. Может быть, эта идентификация
и вообще является условием, при котором «Оно» покидает свои
объекты. Во всяком случае, этот процесс — особенно в ранних
фазах развития — очень част и дает возможности представлению,
что характер «Я» является осадком покинутых загрузок объектом,
т. е. содержит историю этих выборов объекта. Поскольку харак
тер какой-нибудь личности отвергает или воспринимает эти вли
яния из истории эротических выборов объекта, то надо, конечно,
с самого начала признать шкалу сопротивляемости. У женщин с
большим любовным опытом можно, по-видимому, легко доказать
в чертах характера остатки из загрузок объектом. Следует при
нять во внимание и одновременность загрузки объектом и иденти
фикации, т. е. изменение характера в момент, когда объект еще
не покинут. В этом случае изменение характера по длительности
могло бы пережить отношение к объекту и в известном смысле
это отношение консервировать.
Другая точка зрения устанавливает, что это превращение
эротического выбора объекта в изменение «Я» является и тем
путем, каким «Я» может овладеть «Оно» и может углубить свои
к нему отношения; правда, это совершается за счет широкой
податливости к его переживаниям. Если «Я» принимает черты
объекта, то оно само, так сказать, напрашивается в объект лю
бви для «Оно»; оно стремится возместить ему его потерю и
говорит: «Посмотри-ка, ты можешь полюбить и меня, ведь я так
похоже на объект».
Происходящее здесь превращение либидо объекта в нарцистическое либидо очевидно приводит к отходу от сексуальных
целей — к десексуализации, т. е. к своего рода сублимации. Да,
возникает вопрос, достойный более подробного рассмотрения, а
именно: не является ли это общим путем к сублимации; не про
исходит ли всякая сублимация при посредстве «Я», которое сна
чала превращает сексуальное либидо объекта в нарцистическое,
чтобы затем, может быть, поставить ему другую цель.*) Позже
мы займемся вопросом, не повлияет ли это превращение и на
судьбу других первичных позывов, не поведет ли за собой распада,
например, различных слитых друг с другом первичных позывов.
Мы теперь отвлекаемся от нашей цели, но нельзя не остано
*) Согласно смыслу введения в нарциссизм, мы теперь ,после отделения
«Я» от «Оно», должны признать «Оно» большим резервуаром либидо. Либидо,
притекающее к «Я» путем описанных идентификаций, создает его «вторичный
нарциссизм».
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виться еще раз на объектных индентификациях «Я». Если таковые
берут верх, делаются слишком многочисленными, слишком силь
ными и неуживчивыми между собой, то можно ожидать патологи
ческого результата. Дело может дойти до расщепления «Я», при
чем отдельные идентификации путем сопротивлений замыкаются
друг от друга; может быть, тайна случаев так называемой мно
жественной личности заключается в том, что отдельные иденти
фикации, сменяясь, овладевают сознанием. Если дело даже и не
заходит так далеко, все же создается тема конфликтов между
отдельными идентификациями, на которые раскалывается «Я»;
конфликты эти, в конце концов, не всегда могут быть названы
патологическими.
В какую бы форму ни вылилось дальнейшее сопротивление
характера влияниям покинутых загрузок объектом, все же воздей
ствие первых идентификаций, происходивших в самые ранние
годы, будет общим и длительным. Это возвращает нас к возник
новению «Идеала Я», так как за ним кроется первая и самая значи
тельная идентификация индивида, а именно — идентификация
с отцом личного правремени.*) Она, по-видимому, не результат
или исход загрузки объектом; это — идентификация прямая и
непосредственная, и по времени — она раньше любой загрузки
объектом. Но выборы объекта, протекающие в первый сексуаль
ный период и относящиеся к отцу и матери, по-видимому, нор
мально завершаются такой идентификацией и, таким образом,
усиливают первичную идентификацию.
Эти соотношения все же настолько сложны, что необходимо
описать их подробнее. Два момента создают эту компликацию,
а именно: треугольная структура Эдипова комплекса и бисексу
альность конституции индивида.
Упрощенный случай принимает для ребенка мужеского пола
следующий вид: уже в совсем ранние годы он развивает в отно
шении матери загрузку объектом, которая исходной точкой имеет
материнскую грудь и является образцовым примером выбора объ
*) Может быть, осторожнее было бы сказать — с родителями, так как
отец и мать не расцениваются различно до того времени, пока не получается
точное знание о половом различии — отсутствии пениса. Из истории одной
молодой женщины я недавно узнал, что с тех пор, как она заметила у себя
отсутствие пениса, она полагала, что этого органа нет у женщин, но не у всех,
а только у тех, кого она считала неполноценными. У ее матери он, по ее
мнению, сохранился. Для более простого изложения я рассмотрю лишь иденти
фикацию с отцом.
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екта по типу нахождения опоры, отцом мальчик овладевает путем
идентификации. Оба эти отношения некоторое время идут парал
лельно; но затем, вследствие усиления сексуальных желаний в
отношении матери и сознания, что отец для этих желаний явля
ется препятствием, возникает Эдипов комплекс.*) Идентификация
с отцом принимает враждебную окраску, обращается в желание
его устранить, чтобы занять его место у матери. С этого момента
отношение к отцу амбивалентно; кажется, что амбивалентность,
с самого начала имевшаяся в идентификации, теперь становится
явной. Амбивалентная установка к отцу и только нежное объек
тное стремление к матери являются для мальчика содержанием
простого позитивного Эдипова комплекса.
При разрушении Эдипова комплекса загрузка объектом-матерью должна быть покинута. Вместо нее могут возникнуть два
случая: или идентификация с матерью или усиление идентифи
кации с отцом. Последний случай мы считаем более нормальным,
так как он позволяет сохранить в известной степени нежное от
ношение к матери. Гибель Эдипова комплекса укрепила бы, таким
образом, мужественность в характере мальчика. Эдипова уста
новка маленькой девочки совсем аналогичным образом может
окончиться усилением идентификации себя с матерью (или соз
данием такой идентификации), и это установит женственный ха
рактер ребенка.
Эти идентификации не оправдывают наших ожиданий, так
как они не вводят в «Я» покинутого объекта; но бывает и такой
исход, и у девочек он наблюдается чаще, чем у мальчиков. Очень
часто из анализа узнаешь, что после того как пришлось отказать
ся от отца, как объекта любви, маленькая девочка развивает в
себе мужественность и идентифицирует себя уже не с матерью,
а с отцом, т. е. потерянным объктом. Очевидно, все зависит от
того, достаточно ли сильны ее мужские свойства, в чем бы они
ни состояли.
По-видимому, исход Эдипова комплекса в идентификации с
отцом или матерью у обоих полов зависит от относительной силы
свойств того или другого пола. Это — один из видов, какими би
сексуальность вторгается в судьбы Эдипова комплекса. Другой
вид еще важнее. Получается впечатление, что простой Эдипов
комплекс — вообще не самое частое явление; он скорее соответ
ствует упрощению или схематизации, которая достаточно часто
оправдывается на практике. Более подробное исследование обна
*) Сравн. Massenpsychologie und Ich-Analyse, VII.
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руживает чаще всего более полный Эдипов комплекс, который
является двояким — позитивным и негативным, в зависимости от
бисексуальности ребенка, т. е. у мальчика — не только амбива
лентная установка к отцу и нежный выбор объекта-матери, но
одновременно он и ведет себя как девочка — проявляет нежную
женственную установку к отцу и соответствующую ей, ревниво
враждебную, к матери. Это участие бисексуальности очень мешает
рассмотреть условия примитивных выборов объекта и еще больше
затрудняет их ясное описание. Возможно, что и амбивалентность,
констатированную в отношении к родителям, следовало бы без
условно отнести к бисексуальности, а не к развитию из идентифи
кации вследствие установки соперничества, как я это изложил
ранее.
Мне думается, что будет целесообразным принять существо
вание полного Эдипова комплекса и вообще и, особенно, у невро
тиков. Аналитический опыт показывает тогда, что в некотором
количестве случаев часть комплекса исчезает до едва заметного
следа; тогда получается ряд, на одном конце которого находится
нормальный позитивный, а на другом — обратный негативный
Эдипов комплекс; средние же звенья выявляют совершенную фор
му с неравным участием обоих компонентов. При гибели Эдипова
комплекса четыре содержащиеся в нем стремления сложатся та
ким образом, что из них получится идентификация с отцом и
идентификация с матерью; идентификация с отцом удержит объект-мать позитивного комплекса и одновременно объект-отца
обратного комплекса; аналогичное явление имеет место при иден
тификации с матерью. В различной силе выражения обеих иден
тификаций отразится неравенство обоих половых данных.
Таким образом , можно предположить, что самым общим ре
зультатом сексуальной фазы , находящейся во власти Эдипова
комплекса, является конденсат в «Я », состоящий в возникновении
этих двух, как-то между собою связанных идентификаций. Это
изменение «Я» сохраняет свое особое положение, оно противо
стоит другому содержанию «Я» как «Идеал Я» или «Сверх-Я».

Но «Сверх-Я» — не просто осадок первых выборов объекта,
производимых «О н о»; «Сверх-Я» имеет и значение энергичного
образования реакций против них. Его отношение к «Я» не исчер
пывается напоминанием — таким (как отец) ты должен быть, но
включает и запрет: таким (как отец) ты не имеешь права быть , ты
не можешь делать все, что делает он, на многое только он имеет
право. Это двойное лицо «Идеала-Я» проистекает из факта, что
«Идеалу-Я» пришлось трудиться над вытеснением Эдипова комп
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лекса, более того, что само оно и возникло даже в результате
этого перелома. Вытеснение Эдипова комплекса было, очевидно,
нелегкой задачей. Так как родители, особенно отец, признаются
препятствием для осуществления Эдиповых желаний, то инфан
тильное «Я» укрепилось для этой работы вытеснения, создав это
же самое препятствие. Оно в некотором роде заимствовало для
этого силу от отца, и это заимствование есть акт с исключитель
но серьезными последствиями. «Сверх-Я» сохранит характер отца,
и чем сильнее был Эдипов комплекс, чем быстрее (под влиянием
авторитета, религиозного учения, обучения и чтения) произошло
его вытеснение, тем строже «Сверх-Я» будет позже царить над
«Я» как совесть, а, может быть, как бессознательное чувство вины.
Позже я изложу предположение, откуда оно получает силу для
этого господства, этот принудительный характер, проявляющий
себя как категорический императив.
Если мы еще раз рассмотрим описанное нами возникновение
«Сверх-Я», то мы признаем его результатом двух в высшей сте
пени значительных биологических факторов, а именно: длительной
детской беспомощности и зависимости человека и факта наличия
его Эдипова комплекса, который мы ведь объяснили перерывом
в развитии либидо, вызванным латентным временем, т. е. двумя
— с перерывом между ними — началами его сексуальной жизни.
Последнюю, как кажется, — специфически человеческую — осо
бенность психоаналитическая гипотеза представила наследием раз
вития в направлении культуры, насильственно вызванным ледни
ковым периодом. Таким образом, отделение «Сверх-Я» от «Я» не
является чем-то случайным: оно отображает самые значительные
черты развития индивида и развития вида, а, кроме того, создает
устойчивое выражение влияния родителей, т. е. увековечивает те
моменты, которым оно само обязано своим происхождением.
Психоанализ постоянно упрекали в том, что он не озабочен
высоким, моральным, сверхличным в человеке. Этот упрек был
вдвойне несправедлив — и исторически и методически: во-первых,
потому, что моральным и эстетическим тенденциям в «Я» с са
мого начала был приписан импульс к вытеснению; во-вторых, по
тому, что никто не хотел понять, что психоаналитическое иссле
дование не могло выступать в виде философской системы с за
конченным и готовым сводом научных положений, а должно было
шаг за шагом пробивать себе дорогу к пониманию психических
компликаций путем аналитического расчленения нормальных и
анормальных феноменов. Нам не нужно было присоединяться к
трусливой озабоченности о наличии в человеке высшего, пока мы
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должны были заниматься изучением вытесненного в психической
жизни. А теперь, когда мы осмеливаемся приступить к анализу
«Я», мы можем дать следующий ответ всем тем, кто был поколеб
лен в своем этическом сознании и жаловался, что ведь должно же
быть в человеке высшее существо! — мы отвечаем: конечно, и вот
это и есть высшее существо — это «Идеал-Я» или «Сверх-Я» —
репрезентация нашего отношения к родителям. Мы знали эти
высшие существа, когда были маленькими детьми, мы ими вос
хищались и их боялись, а позднее восприняли их в себя.
Таким образом, «Идеал-Я» является наследием Эдипова ком
плекса и, следовательно, выражением наиболее мощных движений
и наиболее важных судеб либидо в «Оно». Вследствие установ
ления «Идеала Я», «Я» овладело Эдиповым комплексом и одно
временно само себя подчинило «Оно». В то время, как «Я», в
основном, является представителем внешнего мира, реальности,
— «Сверх-Я» противостоит ему как поверенный внутренного мира,
мира «Оно». Мы теперь подготовлены к тому, что конфликты
между «Я» и идеалом будут, в конечном итоге, отражать противо
положность реального и психического, внешнего мира и мира
внутреннего.
То, что биология и судьбы человеческого вида создали и оста
вили в «Оно», путем образования идеала передается в «Я» и вновь
индивидуально в нем переживается. «Идеал Я», вследствие исто
рии своего образования, имеет самую обширную связь с филоге
нетическим приобретением — архаическим наследием отдельного
человека. То, что в отдельной психической жизни было самым
глубоким, становится путем создания идеала наивысшим в чело
веческой душе, соответственно нашей шкале оценок. Было бы
напрасным трудом хотя бы приблизительно локализировать
«Идеал Я» так, как мы локализируем «Я», или же поместить его
в одно из тех сравнений, какими мы пытались изобразить отно
шения «Я» и «Оно».
Легко показать, что «Идеал Я» удовлетворяет всем требова
ниям, которые предъявляются к высшему существу в человеке.
Как замену тоски по отце, он содержит зародыш, из которого
образовались все религии. Суждение о собственной недостаточно
сти при сравнении «Я» с его идеалом вызывает смиренное рели
гиозное ощущение, на которое ссылается исполненный страстью
томления верующий. В дальнейшем ходе развития, учителя и авто
ритеты продолжали роль отца; их заповеди и запреты остались
действенно мощными в «Идеале Я» и выполняют теперь в виде
совести моральную цензуру. Напряжение между требованиями со
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вести и достижениями «Я» ощущается как чувство вины. Социаль
ные чувства основываются на идентификации себя с другими на
почве одинакового «Идеала Я».
Религия, мораль и социальное чувство — эти главные содер
жания высшего в человеке*) — первноначально составляли одно
целое. По гипотезе, изложенной в «Тотем и табу», они филогене
тически приобретались в отцовском комплексе; религия и мо
ральное ограничение — путем преодоления прямого Эдипова
комплекса; социальные же чувства вышли из необходимости по
бороть соперничество, оставшееся между членами молодого по
коления. Во всех этих этических приобретениях мужской пол шел,
по-видимому, впереди; но скрещенная наследственность сделала
их и достоянием женщин. У отдельного человека еще и в наше
время социальные чувства возникают как надстройка над ревни
вым соперничеством между сестрами и братьями. Так как враж
дебность нельзя изжить, то создается идентификация с прежним
соперником. Наблюдения над умеренными гомосексуалами под
держивают предположение, что и эта идентификация является
заменой нежного выбора объекта, пришедшего на смену агрессивно-враждебной установке.**)
Но с упоминанием филогенезиса появляются новые проблемы,
от разрешения которых хотелось бы робко уклониться. Но ничего
не поделаешь, надо попытаться, даже если и боишься, что это
обнаружит неудовлетворительность всех наших усилий. Вопрос
таков: что в свое время приобрело религию и нравственность от
отцовского комплекса — «Я» примитивного человека или его
«Оно»? Если это было «Я», то почему мы не говорим, что оно
просто все это унаследовало? А если это было «Оно», то как это
согласуется с характером «Оно»? Может быть, дифференциацию
на «Я», «Сверх-Я» и «Оно» нельзя переносить на такие давние
времена? Или надо просто честно сознаться, что все это представ
ление о процессах в «Я» ничего не дает для понимания филогене
зиса и к нему неприменимо?
Ответим сначала на то, на что легче всего ответить. Наличие
дифференциации на «Я» и «Оно» мы должны признать не только
у примитивных людей, но и у гораздо более простых живых су
ществ, так как эта дифференциация является необходимым вы
*) Наука и искусство во внимание тут не приняты.
**) Сравн. Massenpsychologie und Ich-Analyse (Ges. Werke, Bd. XIII) — Über
einige neurotische Mechanismen bei Eifersucht, Paranoia und Homosexualität (Bd. XIII).
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ражением влияния внешнего мира. Мы предположили, что «СверхЯ» возникло именно из тех переживаний, которые вели к тоте
мизму. Вопрос о том, кто приобрел эти знания и достижения —
«Я» или «Оно» — вскоре отпадает сам собой. Дальнейшее сооб
ражение говорит нам, что «Оно» не может пережить или испы
тать внешнюю судьбу кроме как через «Я», которое заменяет для
него внешний мир. Но о прямом наследовании в «Я» все же нельзя
говорить. Здесь раскрывается пропасть между реальным индиви
дом и понятием вида. Нельзя также слишком неэластично отно
ситься к разнице между «Я» и «Оно»: нельзя забывать, что «Я»
является особенно дифференцированной частью «Оно». Пережи
вания «Я» кажутся сначала потерянными для наследования, но
если они часто и достаточно сильно повторяются у многих следу
ющих друг за другом поколений индивидов, то они, так сказать,
превращаются в переживания «Оно», впечатления которых за
крепляются путем наследования. Таким образом, наследственное
«Оно» вмещает в себе остатки бесчисленных жизней «Я», и когда
«Я» черпает свое «Сверх-Я» из «Оно», то оно, может быть, лишь
восстанавливает более старые образы «Я», осуществляет их вос
крешение.
История возникновения «Сверх-Я» делает понятным, что
ранние конфликты «Я» с объектными загрузками «Оно» могут
продолжаться в виде конфликтов с их наследником — «Сверх-Я».
Если «Я» плохо удается преодоление Эдипова комплекса, то его
загрузка энергией, идущая от «Оно», вновь проявится в образо
вании реакций «Идеала Я». Обширная коммуникация этого идеала
с этими БСЗ первичными позывами разрешит ту загадку, что сам
идеал может большей частью оставаться неосознанным, для «Я»
недоступным. Борьба, бушевавшая в более глубоких слоях и не
прекратившаяся путем быстрой сублимации и идентификации,
как на каульбаховской картине битвы гуннов, продолжается в сфере
более высокой.
IV
ДВА ВИДА ПЕРВИЧНЫХ ПОЗЫВОВ
Мы уже сказали, что если наше деление психического суще
ства на «Оно», «Я» и «Сверх-Я» означает шаг вперед в нашем
представлении об этом психическом существе, то это деление
должно оказаться также и средством для более глубокого пони
мания и лучшего описания динамических соотношений психиче
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ской жизни. Нам ясно и то, что «Я» находится под особым влиянием восприятий и вчерне можно сказать, что для «Я» восприятия
имеют то же значение, как инстинкты для «Оно». При этом «Я»
подчиняется действию инстинктов так же, как «Оно»; «Я» ведь
является лишь особо модифицированной частью «Оно».
О первичных позывах я недавно уже высказал свой взгляд
(«По ту сторону принципа наслаждения»), которого буду и здесь
придерживаться и который ляжет в основу дальнейшего обсужде
ния. Я думаю, что следует различать два вида первичных позывов,
из которых один — сексуальные инстинкты или Эрос — гораздо
более заметен и более доступен для изучения. Этот вид охваты
вает не только непосредственный безудержный сексуальный пер
вичный позыв и исходящие от него целепрегражденные и субли
мированные движения первичного позыва, но и инстинкт само
сохранения, который мы должны приписать «Я». В начале анали
тической работы мы, по веским причинам, противопоставляли этот
инстинкт сексуальным первичным позывам, направленным на
объект. Гораздо труднее было для нас определение второго вида
первичных позывов, — мы пришли к убеждению, что представите
лем его является садизм. На основе теоретических, опирающихся
на биологию, размышлений мы предположили наличие инстинкта
смерти, задачей которого является приводить все органически
живущее к состоянию безжизненности; в то же время Эрос имеет
целью осложнять жизнь все более широким объединением рассеян
ных частиц живой субстанции — конечно, с целью сохранить при
этом жизнь. Оба первичных позыва проявляют себя в строжайшем
смысле консервативно, стремясь к восстановлению состояния, на
рушенного возникновением жизни. Возникновение жизни было бы,
таким образом, причиной дальнейшего продолжения жизни и од
новременно и причиной стремления к смерти — сама жизнь была
бы борьбой и компромиссом между этими двумя стремлениями.
Вопрос о происхождении жизни остался бы космологическим, а
на вопрос о цели и назначении жизни ответ был бы дуалисти
ческим.

Каждому из этих двух видов первичных позывов был бы при
писан особый физиологический процесс (рост и распад), и в
каждой живой субстанции действовали бы оба первычных позы
ва, но все же в неравных долях, чтобы одна субстанция могла
быть главным представителем Эроса.
Было бы совершенно невозможно представить себе, каким
образом оба первичных позыва соединяются, смешиваются и
сплавляются друг с другом; но что это происходит регулярно и в
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значительных масштабах — является для нас неопровержимой
предпосылкой. В результате соединения одноклеточных организ
мов в многоклеточные удалось бы нейтрализировать инстинкт
смерти отдельной клетки и при помощи особого органа отвести
разрушительные склонности на внешний мир. Этим органом была
бы мускулатура, и инстинкт смерти — всё-таки, вероятно, только
частично — выразился бы в виде разрушительного первичного по
зыва, направленного на внешний мир и другие живые существа.
Если мы уже согласились с представлением о смешении обоих
видов первичных позывов, то напрашивается возможность и дру
гого представления, а именно: возможности — более или менее
полного — распада их на первоначальные. В садистическом ком
поненте сексуального первичного позыва мы имели бы тогда клас
сический пример целесообразного смешения первичных позывов,
в ставшем самостоятельным садизме, в качестве извращения, при
мер такого распада, правда, не дошедшего до крайности. Тогда
нам открывается понимание большой области фактов, которая
еще не рассматривалась в этом свете. Мы узнаем, что разруши
тельный первичный позыв регулярно служит Эросу в целях раз
грузки, и догадываемся, что эпилептический припадок является
продуктом и признаком распада первичных позывов на первона
чальные; мы начинаем понимать, что в последствиях многих тя
желых неврозов, например неврозов принуждения*), особого внима
ния заслуживает распад первичных позывов смерти. Обобщая
вкратце сказанное, нам хочется предположить, что сущность ре
гресса в либидо, — например от генитальной до садистическианальной фазы, — основывается на распаде первичных позывов и,
наоборот: развитие от ранней к окончательной генитальной фазе
имеет условием увеличение эротических компонентов. Возникает
и вопрос, — не следует ли понимать регулярную амбивалентность ,
которая так часто усилена при конституциональном предрасполо
жении к неврозу, как результат распада; он, однако, так первона
чален, что его скорее следует рассматривать как несовершившееся
смешение первичных позывов.
Наш интерес направится, конечно, на вопрос — нельзя ли най
ти разъясняющие соотношения между принятыми нами образова
ниями «Я», «Сверх-Я» и «Оно», с одной стороны, и обоими вида
ми первичных позывов, с другой стороны; и далее — можем ли
мы для принципа наслаждения, господствующего над душевными
*) Zwangsneurose
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процессами, установить твердую позицию в отношении обоих пер
вичных позывов и психических дифференциаций. Но прежде чем
приступить к дискуссии, мы должны покончить с одним сомне
нием, которое направлено против самой постановки проблемы.
Правда, в наличии принципа наслаждения нельзя сомневаться, де
ление «Я» основано на клинических подтверждениях; но распозна
вание обоих видов первичных позывов кажется недостаточно твер
до обеспеченным и, возможно, что факты клинического анализа
от своих требований откажутся.
Такой факт, как видно, существует. Как на противополож
ность между обоими видами первичных позывов, мы можем ука
зать на полярность любви и ненависти. Мы не затрудняемся ре
презентировать Эрос, но зато очень довольны, что для трудно оп
ределимого инстинкта смерти мы нашли представителя в разру
шительном инстинкте, которому указывает путь ненависть. Но
клиническое наблюдение учит нас тому, что ненависть не только
неожиданным образом постоянный спутник любви (амбивалент
ность), не только частый ее предшественник в человеческих отно
шениях, но и что ненависть при различных условиях превращается
в любовь, а любовь — в ненависть. Если это превращение больше,
чем лишь последовательность во времени, т. е. смена, то очевидно
не имеет под собой почвы такое основополагающее различие, как
различие между эротическими инстинктами и инстинктами смер
ти, предполагающее противоположно идущие физиологические
процессы.
Но тот случай, когда одного и того же человека сначала лю
бят, а потом ненавидят, или наоборот — если он дает к этому пово
ды — очевидно не относится к нашей проблеме. Не относится к
ней и другой случай: когда еще не проявленная влюбленность сна
чала выражает себя как враждебность и склонность к агрессии,
так как тут разрушительный компонент при загрузке объектом мог
предшествовать, а затем к нему присоединяется компонент эроти
ческий. Но мы знаем несколько случаев из психологии неврозов,
б которых факт превращения более возможен. При paranoia persecutoria больной известным образом защищается от слишком сильной
гомосексуальной привязанности к определенному лицу с тем ре
зультатом, что это чрезвычайно любимое лицо становится пресле
дователем, против которого направлена часто опасная агрессия
больного. Мы имеем право включить соображение, что какая-то
предшествующая фаза превратила любовь в ненависть. Аналити
ческое исследование совсем недавно пришло к выводу, что при
возникновении гомосексуальности, а также и десексуализирован171

ных сексуальных чувств, существуют сильные чувства соперниче
ства, ведущие к агрессии, и только после преодоления их ранее
ненавидимое лицо делается лицом любимым или предметом иден
тификации. Возникает вопрос — можно ли считать этот случай
прямым превращением ненависти в любовь? Ведь здесь речь идет
о чисто внутренних изменениях, в которых изменившееся поведе
ние объекта не принимает участия. Но аналитическое исследова
ние процесса при параноидном превращении знакомит нас с воз
можностью существования другого механизма. С самого начала
имеется амбивалентная установка, и превращение совершается пу
тем реактивного смещения нагрузки объекта, причем у эротичес
кого чувства отнимается энергия и передается энергии враждебной.
Не то же самое, но сходное происходит при преодолении враж
дебного соперничества, ведущем к гомосексуализму. Враждебная
установка не имеет шансов на удовлетворение, поэтому, следова
тельно, из экономических мотивов, она сменяется любовной уста
новкой, представляющей больший шанс на удовлетворение, т. е. на
возможность разрядки. Поэтому ни для одного из этих случаев
нам не приходится принимать прямого превращения ненависти в
любовь, которое не согласовывалось бы с квалитативным различи
ем обоих видов первичного позыва.
Но мы замечаем, что признанием этого другого механизма
превращения любви в ненависть, мы молча сделали другое предпо
ложение, которое заслуживает того, чтобы его огласили. Мы дей
ствовали так, как будто в психической жизни — еще неизвестно, в
«Я» или в «Оно» — существует способная к смещению энергия,
сама по себе индифферентная, которая может примкнуть к квалитативно-дифференцированному эротическому или разрушитель
ному импульсу и его повысить. Мы вообще не можем обойтись без
предположения такой способной к смещениям энергии. Вопрос
лишь в том, откуда она берется, к чему она принадлежит и что
она означает.
Проблема качества первичных позывов и их сохранения при
различных судьбах первичных позывов еще очень непроницаема и:
в настоящее время еще почти не разработана. На частичных сек
суальных первичных позывах, особенно доступных наблюдению,
можно установить некоторые процессы, входящие в те же рамки:
например то, что частичные первичные позывы до известной сте
пени общаются друг с другом, что один первичный позыв из осо
бого эрогенного источника может отдавать свою интенсивность
для усиления частичного первичного позыва из другого источника,
что удовлетворение одного первичного позыва возмещает удовле
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творение другого и т. п., и все это дает нам смелость сделать неко
торого рода предположения.
В данной дискуссии я могу предложить тоже лишь предполо
жение, а не доказательство. По-видимому приемлемо, что эта спо
собная к смещению и индифферентная энергия, действующая, ве
роятно, в «Я» и «Оно», имеет источником запас нарцистического
либидо, т. е. представляет собой десексуализированный Эрос. Эро
тические первичные позывы ведь и вообще кажутся нам более пла
стичными, более способными к отвлечению и смещению, чем раз
рушительные первичные позывы. Тогда можно без натяжки пред
положить, что это способное к смещению либидо работает на поль
зу принципа наслаждения, для избежания заторов и облегчения
разгрузок. При этом нельзя не заметить известного безразличия к
тому, каким путем совершается разгрузка, — если только она вооб
ще совершается. Мы знаем, что эта черта характерна для процес
сов загрузки в «Оно». Она имеется при эротических загрузках,
причем в отношении объекта развивается особое равнодушие, в
особенности при перенесениях в психоанализе, которые должны
быть произведены, безразлично на каких именно лиц. Ранк недав
но привел прекрасные примеры того, что невротические реакции
мести направляются на неправильное лицо. При этом проявлении
бессознательного вспоминается ставший комичным анекдот, как
один из трех деревенских портных должен был быть повешен, по
тому что единственный в деревне кузнец совершил преступление,
караемое смертью. Наказание должно иметь место, даже если на
казан будет невиновный. Эту же шаткость мы впервые заметили
на смещениях первичного процесса в работе сновидений. Как здесь
объекты, так в интересующем нас случае способы разгрузки будут
приниматься во внимание лишь во вторую очередь. В большем со
ответствии с «Я» было бы настаивание на большей точности как
выбора объекта, так и способа разгрузки.
Если эта энергия смещения является десексуализированным
либидо, то ее можно назвать и сублимированной, так как она все
еще придерживалась бы главной цели Эроса — соединять и свя
зывать, служа установлению того единства, которым — или стрем
лением к которому — отличается «Я». Если мыслительные процес
сы в более широком смысле мы включим в эти смещения, то, ко
нечно, и мыслительная работа совершается путем сублимации
эротической энергии.
Здесь мы снова находимся перед ранее упомянутой возмож
ностью, что сублимация регулярно происходит при посредничестве
«Я». Вспомним и другой случай, когда это «Я» выполняет первые
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и, конечно, и более поздние загрузки объектом «Оно» тем, что
принимает в себя их либидо и связывает с изменением «Я», выз
ванным идентификацией. С этой перестройкой в либидо «Я» свя
зан, конечно, отказ от сексуальных целей — десексуализация. Во
всяком случае, так мы получаем представление о важной работе
«Я» в его отношении к Эросу. Тем, что таким способом «Я» овла
девает либидо объектных загрузок, объявляя себя объектом любви,
десексуализирует или сублимирует либидо «Оно», «Я» работает
против целей Эроса, начинает служить вражеским первичным по
зывам. «Я» должно примириться с другой частью объектной на
грузки «Оно», должно, так сказать, в ней участвовать. Позже мы
разберем другое возможное следствие этой деятельности «Я».
Теперь следовало бы предпринять новое важное истолкование
учения о нарциссизме. Первоначально все либидо скапливается в
«Оно», в то время как «Я» только еще начинает образовываться
или еще не окрепло. Одну часть этого либидо «Оно» направляет
на эротические объектные нагрузки, после чего окрепшее «Я» стре
мится овладеть этим объектным либидо и навязать себя «Оно» в
качестве объекта любви. Таким образом, нарциссизм «Я» является
вторичным, от объектов отвлеченным.
Мы всё снова убеждаемся, что движения первичных позы
вов, которые мы можем проследить, оказываются отпрысками
Эроса. Нам было бы трудно удержать основное дуалистическое
воззрение, если бы у нас не было соображений, изложенных в
«По ту сторону принципа наслаждения», и, наконец, садистиче
ских дополнений к Эросу. Но так как мы вынуждены это сделать,
то у нас должно создаться впечатление, что инстинкты смерти,
в основном, немы, а шум жизни большей частью исходит от
Эроса.*)
А борьба против Эроса/ Невозможно отклонить взгляд, что
принцип наслаждения служит для «Оно» компасом в борьбе про
тив либидо, которое вносит в процесс жизни помехи. Если в жизни
господствует принцип константности в духе Фехнера, которая,
следовательно, должна была бы быть скольжением в смерть, то
требования Эроса, сексуальных первичных позывов, являются тем,
что в виде потребностей первичных позывов задерживает сниже
ние уровня и вносит новые напряженности. От них разными спо
собами защищается «Оно», руководимое принципом наслаждения,
*) Ведь по нашему пониманию, направленные наружу разрушительные
инстинкты через посредство Эроса отвлеклись от собственного естества.
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т. е. восприятием неудовольствия. Сначала — путем по возмож
ности ускоренной уступчивости к требованиям не-десексуализированного либидо, т. е. борьбой за удовлетворение прямых сек
суальных стремлений. И в гораздо большем масштабе, освобож
даясь при одном из таких удовлетворений, когда сливаются вое
дино все разделенные требования, от сексуальных субстанций,
которые являются, так сказать, насыщенными носителями эро
тических напряженностей. Извержение сексуальной материи в
сексуальном акте до известной степени соответствует разделению
сомы и зародышевой плазмы. Отсюда сходство состояния после
полного сексуального удовлетворения с умиранием, а у низших
животных — совпадение смерти с актом зарождения. Эти суще
ства умирают при размножении, поскольку, после выключения
Эроса путем удовлетворения, инстинкт смерти получает полную
свободу осуществления своих намерений. Наконец, «Я», как мы
слышали, облегчает «Оно» работу преодоления, сублимируя ча
сти либидо для себя и своих целей.
V
ЗАВИСИМОСТИ «Я»
Сложность материала пусть оправдает то, что ни один из
заголовков полностью не покрывает содержания главы и что мы,
приступая к изучению новых отношений, снова и снова возвра
щаемся к нами уже выясненному.
Так, мы уже неоднократно повторяли, что «Я» по большей
части образуется из идентификаций, сменяющих растворенные
нагрузки «Оно»; что первые из этих идентификаций регулярно
проявляют себя в «Я» как особая инстанция, противопоставляют
себя «Я» как «Сверх-Я», в то время как окрепшее «Я» позднее
может проявлять больше устойчивости против таких влияний
идентификации. «Сверх-Я» обязано своим особым положением
в «Я» — или по отношению к «Я» — одному моменту, который
следует расценивать с двух сторон; во-первых, это — первая
идентификация, которая произошла, пока «Я» было еще слабым,
и, во-вторых, оно является наследником Эдипова комплекса,
следовательно внесло в «Я» самые грандиозные объекты. К позд
нейшим изменениям «Я» оно до известной степени относится
так, как первичная сексуальная фаза детства относится к даль
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нейшей сексуальной жизни по достижении половой зрелости.
Хотя и доступное всем дальнейшим влияниям, оно на всю жизнь
сохраняет характер, полученный им вследствие своего происхож
дения от Эдипова комплекса, а именно — способность противоставлять себя «Я» и преодолевать его. Оно — памятник былой
слабости и зависимости «Я» и продолжает свое господство и
над зрелым «Я». Как ребенок был принужден слушаться своих
родителей, так и «Я» подчиняется категорическому императиву
своего «Сверх-Я».
Но происхождение от первых объективных загрузок «Оно»,
следовательно, — от Эдипова комплекса, означает для «СверхЯ» еще больше: это происхождение, как мы уже объясняли, ста
вит его в связь с филогенетическими приобретениями «Оно» и
делает «Сверх-Я» перевоплощением прежних образований «Я»,
оставивших свои следы в «Оно». Таким образом, «Сверх-Я»
всегда близко к «Оно» и может в отношении «Я» быть его пред
ставителем. Оно глубоко погружается в «Оно» и поэтому больше
отдалено от сознания, нежели «Я».*)
Эти соотношения мы оценим лучше всего, если обратимся
к известным клиническим фактам, которые давно уже не явля
ются новостью, но все еще ожидают теоретической разработки.
Есть лица, очень странно ведущие себя во время аналити
ческой работы. Если им дают надежду и высказывают удовлетво
рение успехом лечения, они кажутся недовольными и регулярно
ухудшают свое состояние. Сначала это принимаешь за упрямст
во и старание доказать врачу свое превосходство. Позднее при
ходишь к более глубокому и более справедливому пониманию:
убеждаешься не только в том, что эти лица не переносят похва
лы и признания, но и в том, что на успехи лечения они реагиру
ют обратным образом. Каждое частичное разрешение проблемы,
которое должно было бы иметь результатом улучшение или
временное выпадение симптомов —и у других его и вызывает — у
них вызывает немедленное усиление их страдания: их состояние во
время лечения ухудшается вместо того, чтобы улучшаться. Они
проявляют так называемую негативную терапевтическую реакцию.
Нет сомнения, что что-то в них противится выздоровлению,
что его приближения боятся так, как боятся опасности. Говорят,
что у таких лиц преобладает не воля к выздоровлению, а пот
*) Можно сказать, что психоаналитическое или металсихологическое «Я*
так же стоит на голове, как и анатомическое — «мозговой человечек».
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ребность болезни. Если анализировать это сопротивление обыч
ным образом, исключить из него упрямое отношение к врачу и
фиксацию на формах хода болезни, то все же большая часть еще
остается и оказывается сильнейшим препятствием для выздо
ровления; это препятствие сильнее, чем нам уже известная
нарцистическая недоступность, негативная установка по отноше
нию к врачу или нежелание расстаться с болезнью. В конце кон
цов, мы приходим к убеждению, что корень надо искать, так
сказать, в «моральном» факторе — в чувстве вины, которое на
ходит удовлетворение в болезни и не хочет отрешиться от нака
зания в виде страданий. На этом мало утешительном объяснении
можно окончательно остановиться. Но это чувство вины у боль
ного молчит, оно не говорит ему, что он виноват, он чувствует
себя не виновным, а больным. Это чувство вины проявляется
лишь в виде трудно редуцируемого сопротивления собственному
исцелению. Кроме того, особенно трудно убедить больного, что
это и есть мотив, почему его болезнь продолжается; он будет
держаться более понятного объяснения — что психоанализ не то
средство, которое могло бы ему помочь.*)
Описанное здесь соответствует наиболее крайним случаям,
но может в меньшем масштабе быть принято во внимание для
*) Аналитику борьба с препятствием бессознательного чувства виновно
сти нелегка. Прямо с ним бороться нельзя, а косвенным образом — только
так, что больному медленно раскрывают его бессознательно вытесненные обо
снования, причем чувство вины постепенно превращается в сознательное чувст
во виновности. Мы имеем особенно большой шанс на влияние, если это БСЗ
чувство вины заимствовано, т. е. является следствием идентификации с другим
лицом, которое некогда было объектом эротической загрузки. Такое принятие
на себя чувства вины является часто единственным трудно распознаваемым
остатком покинутых любовных отношений. Сходство с процессом, наблюдае
мым при меланхолии, тут очевидно. Если удастся вскрыть эту прошлую загрузку
объектом за БСЗ чувством вины, то часто терапевтическая задача блестяще
разрешается; в другом случае исход терапевтического усилия отнюдь не обес
печен. В первую очередь, исход лечения зависит от интенсивности чувства вины,
которой терапия часто не может противопоставить встречной силы, равной по
величине. Возможно и от того, допускает ли личность аналитика, чтобы боль
ной сделал его своим «Идеалом-Я», с чем связано искушение играть в отношении
больного роль пророка и спасителя души. Так как правила анализа решительно
противятся такому использованию личности врача, то следует честно признать
ся, что этим устанавливается новое препятствие действию анализа, который
ведь не должен делать болезненные реакции невозможными, а должен давать
«Я» больного свободу решения в том или ином направлении.
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очень многих, возможно, для всех более тяжких случаев невроза.
Более того, — может быть, именно этот фактор — поведение
«Идеала-Я» — решающим образом определяет степень невроти
ческого заболевания. Поэтому мы не уклонимся от некоторых
дальнейших замечаний о проявлении чувства вины при различ
ных условиях.
Нормальное, осознанное, чувство вины (совесть) не пред
ставляет для толкования никаких затруднений; оно основано на
напряжении между «Я» и «Идеалом-Я» и является выражением
осуждения «Я» со стороны его критической инстанции. Знакомые
чувства неполноценности у невротика недалеки от этого. В двух
хорошо знакомых нам аффектах чувство вины чрезвычайно
сильно осознано; «Идеал-Я» проявляет тогда особую строгость
и часто жестоко буйствует против «Я». Наряду с этим совпаде
нием при обоих состояниях — при неврозе принуждения и мелан
холии в поведении «Идеала-Я», имеются различия, которые не
менее значительны.
При неврозе принуждения (известных его формах) чувство
вины дает о себе знать крайне назойливо, но перед «Я» оно оп
равдаться не может. Поэтому «Я» больного сопротивляется то
му, что ему приписывается виновность, и требует от врача под
тверждения, что он вправе ее отклонить. Было бы неблагора
зумно уступить ему, так как это не повело бы к успеху. Даль
нейший анализ показывает, что на «Сверх-Я» влияют процессы,
оставшиеся «Я» неизвестными. И действительно, можно найти
вытесненные импульсы, обосновывающие чувство вины. Здесь
«Сверх-Я» знало больше о бессознательном «Оно», чем знало «Я».
Еще более сильное впечатление того, что «Сверх-Я» присвоило
себе сознание, создается в случае меланхолии. Но тут «Я» не от
важивается на возражения — оно признает себя виновным и под
чиняется наказаниям. Мы понимаем это различие. При неврозе
принуждения дело заключалось в предосудительных побуждениях,
оставшихся вне «Я»; а при меланхолии объект, на который направ
лен гнев «Сверх-Я», путем идентификации принят в «Я».
Отнюдь не само собой понятно, что при обоих этих невроти
ческих аффектах чувство вины достигает такой исключительной
силы, но главная проблема ситуации все же находится в другом
месте. Мы откладываем ее рассмотрение, пока не разберем другие
случаи, в которых чувство вины остается бессознательным.
Ведь это, в основном, можно найти при истерии и состояниях
истерического типа. Здесь легко угадать механизм продолжающей
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ся бессознательности. Истерическое «Я» защищается против мучительного восприятия, грозящего ему вследствие критики его
«Сверх-Я», тем же путем, каким оно обычно привыкло защищать
ся от невыносимой для него загрузки объектом, — т. е. путем акта
вытеснения. Зависит, следовательно, от «Я», если чувство вины
остается бессознательным. Мы знаем, что обычно «Я» приступает
к вытеснениям по заданию и поручению своего «Сверх-Я», но
здесь мы имеем случай, когда «Я» против своего грозного господи
на пользуется тем же оружием. При неврозе принуждения, как из
вестно, преобладают феномены образования реакций; здесь «Я»
удается только держать вдали тот материал, на котором основано
чувство вины.
Можно пойти дальше и отважиться на предпосылку, что нор
мальным образом большая часть чувства вины должна быть бес
сознательной, так как возникновение совести тесно связано с Эди
повым комплексом, который принадлежит бессознательному. Если
кто-нибудь захотел бы защитить парадоксальное положение, что
нормальный человек гораздо неморальнее, чем полагает, но и го
раздо моральнее, чем он это осознает, то психоанализ, на данных
которого основана первая половина утверждения, ничего не мог
бы возразить и против второй половины положения.*)
Для нас было неожиданностью найти, что повышение этого
БСЗ чувства вины может сделать человека преступником. Но это
несомненно так. У многих, особенно юных преступников можно
доказать наличие огромного чувства вины, которое имелось еще
до преступления, являясь, следовательно, не его следствием, а его
побуждением; как если бы возможность соединить это бессозна
тельное чувство вины с чем-то реальным и актуальным ощущалась
как облегчение.
Во всех этих соотношениях «Сверх-Я» доказывает свою не
зависимость от сознательного «Я» и свою тесную связь с бессо
знательным «Оно». Теперь, при учете значения, приписанного на
ми предсознательным словесным остаткам в «Я», возникает во
прос — не состоит ли «Сверх-Я», если оно БСЗ, из таких словесных
представлений, или из чего же еще оно состоит? Скромный ответ
будет гласить, что «Сверх-Я» не может отрицать и своего проис
*) Это положение парадоксально только на вид; оно просто говорит,
что природа человека как в добре, так и во зле, далеко выходит за пределы того
мнения, которое он о себе имеет, т. е. за пределы того, что его «Я» знает через
сознательные восприятия.
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хождения от слышанного — ведь оно является частью «Я» и остает
ся доступным сознанию со стороны этих словесных представлений
(понятий, абстракций), но энергия загрузки доставляется этому
содержанию «Сверх-Я» не из слуховых восприятий, обучения и
чтения, а из источников в «О но».
Вопрос, ответ на который мы отложили, гласит: как это про
исходит, что «Сверх-Я», в основном, проявляет себя как чувство
вины (лучше — как критика: чувство вины есть соответствующее
этой критике восприятие в «Я») и при этом развивает по отноше
нию к «Я» такую исключительную жестокость и строгость? Если
мы обратимся сначала к меланхолии, то найдем, что могучее
«Сверх-Я», захватившее сознание, неистовствует против «Я» с
такой беспощадной яростью, как будто бы присвоив себе весь име
ющийся в индивиде садизм. Согласно нашему пониманию садиз
ма, мы сказали бы, что в «Сверх-Я» отложился разрушительный
компонент, обратившись против «Я». То, что теперь господствует
в «Сверх-Я», является как бы чистой культурой инстинкта смерти,
и, действительно, ему довольно часто удается довести «Я» до смер
ти, если только оно до того не защитится от своего тирана обра
щением в манию.
Сходно болезненны и мучительны укоры совести при опре
деленных формах невроза принуждения, но ситуация здесь менее
ясна. Следует особо отметить, что, в противоположность мелан
холии, больной неврозом принуждения, собственно говоря, никог
да не прибегает к самоубийству: у него иммунитет против этой
опасности, он гораздо лучше от нее защищен, чем истерик. Мы
понимаем, что сохранение объекта обеспечивает безопасность «Я».
При неврозе принуждения вследствие регресса к прегенитальной
организации стало возможным превращение любовных импульсов
в агрессивные импульсы, направленные против объекта. Тут опять
освободился разрушительный инстинкт и хочет уничтожить объект,
или по крайней мере кажется, что такое намерение существует.
«Я» этих тенденций не приняло — оно противится им путем вы
работки реакций и мер предосторожности; они остаются в «О но».
Но «Сверх-Я» проявляет себя так, как будто за них ответственно
«Я »; и одновременно доказывает тою серьезностью, с какой «СверхЯ» преследует эти цели уничтожения, что здесь речь идет не о выз
ванной регрессии видимости, а о подлинной замене любви нена
вистью. Беззащитное с обеих сторон «Я» тщетно обороняется от
наглых требований убийственного «О но», а также от укоров ка
рающей совести. Ему удается подавить только самые грубые дей
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ствия обоих, и результатом является, прежде всего, бесконечное
терзание самого себя и дальнейшее систематическое терзание
объекта, где таковой доступен.
Опасные инстинкты смерти лечат в индивиде различным об
разом; частично обезвреженные смешением с эротическими ком
понентами, частично в виде агрессии отвлеченные наружу, они,
конечно, большею частью беспрепятственно продолжают свою
внутреннюю работу. Но как же получается, что при меланхолии
«Сверх-Я» может сделаться своего рода местом скопления инстинк
тов смерти?
С точки зрения обуздания первичных позывов, — морали, —
можно сказать: «Оно» совершенно аморально, «Я» старается быть
моральным, «Сверх-Я» может стать гипер-моральным и тогда
столь жестоким, каким может быть только «О но». Примечательно,
что чем больше человек ограничивает свою агрессию вовне, тем
строже, т. е. агрессивнее он становится в своем «Идеале Я». Для
обычного наблюдения это кажется обратным — оно видит в тре
бованиях «Идеала Я» мотив для подавления агрессии. Но факт
остается таким, как мы его формулировали: чем больше человек
овладевает своей агрессией, тем больше возрастает склонность его
идеала к агрессии против его «Я ». Это — как бы смещение, пово
рот против собственного «Я ». Уже обычная, нормальная мораль
имеет характер чего-то жестко ограниченного, жестоко воспреща
ющего. Отсюда ведь проистекает понятие неумолимо карающего
высшего существа.
Я не могу продолжить дальнейшее объяснение этих соотноше
ний, не вводя нового предположения. Ведь «Сверх-Я» возникло из
идентификации с образом отца. Каждая такая идентификация
носит характер десексуализации или даже сублимации. И теперь
кажется, что при таком превращении происходит и распад первич
ных позывов на первоначальные. После сублимации у эротическо
го компонента уже нет сил связать все дополнительное разрушение»
и он освобождается в виде склонности к агрессии и разрушению
Из этого распада идеал получил бы суровую, жестокую черту
настоятельного долженствования.
Остановимся еще раз коротко на неврозе принуждения. Здесь
соотношения иные. Распад любви в агрессию произошел не путем
работы «Я», а есть следствие регресса, состоявшегося в «О но». Но
этот процесс перешел с «Оно» на «Сверх-Я», которое теперь обо
стряет свою строгость к безвинному «Я». Но в обоих случаях «Я»,
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преодолевшее либидо идентификаций, переживает за это кару
«Сверх-Я» в виде агрессии, примешанной к либидо.
Наши представления о «Я» становятся более ясными, его
различные соотношения приобретают четкость. Мы видим теперь
«Я» в его силе и в его слабости. Ему доверены важные функции:
в силу его отношения к системе восприятий, оно устанавливает
последовательность психических процессов и подвергает их повер
ке на реальность. Путем включения мыслительных процессов оно
достигает задержки моторных разрядок и владеет доступами к
подвижности. Овладение последним, правда, больше формальное,
чем фактическое — по отношению к действию «Я» занимает, при
мерно, позицию конституционного монарха, без санкции которо
го ничто не может стать законом, но который все же сильно по
размыслит, прежде чем наложить свое вето на предложение
парламента. «Я» обогащается при всяком жизненном опыте извне;
но «Оно» является его другим внешним миром, который «Я» стре
мится себе подчинить. «Я» отнимает у «О но» либидо, превращает
объектные загрузки «О но» в образования «Я». С помощью «СверхЯ », «Я» неясным еще для нас образом черпает из накопившегося
в «Оно» опыта древности.
Есть два пути, по которым содержание «Оно» может про
никнуть в «Я ». Один путь — прямой, другой ведет через «Идеал
Я »; для многих психических деятельностей может стать решаю
щим, какому из обоих путей они следуют. «Я» развивается от
восприятия первичных позывов к овладению ими, от повиновения
первичным позывам к торможению их. «Идеал-Я», частично ведь
представляющий собой образование реакций против процессов
первичных позывов «О но», активно участвует в этой работе. Пси
хоанализ является тем орудием, которое должно дать «Я» воз
можность постепенно овладеть «О но».
Но, с другой стороны, мы видим это же «Я» как несчастное
существо, исполняющее три рода службы и вследствие этого стра
дающее от угроз со стороны трех опасностей: внешнего мира, ли
бидо «О но» и суровости «Сверх-Я». Три рода страха соответствуют
этим трем опасностям, так как страх выражает отступление перед
опасностью. В качестве пограничного существа, «Я» хочет быть
посредником между миром и «О но», хочет сделать «Оно» уступ
чивым в отношении мира, а своей мускульной деятельностью сде
лать так, чтобы мир удовлетворял желаниям «О но». «Я» ведет
себя, собственно говоря, так, как врач во время аналитического
лечения: принимая во внимание реальный мир, «Я» предлагает
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«Оно» в качестве объекта либидо — самое себя, а его либидо хо
чет направить на себя. Оно не только помощник «О но», но и его
покорный слуга, добивающийся любви своего господина. Где толь
ко возможно, и «Я» старается остаться в добром согласии с «Оно»
и покрывает его БСЗ повеления своими ПСЗ рационализациями;
изображает видимость повиновения «Оно» по отношению к пре
достережениям реальности и в том случае, когда «О но» осталось
жестким и неподатливым; затушевывает конфликты между «Оно»
и реальностью и, где возможно, и конфликты со «Сверх-Я». Вслед
ствие своего серединного положения между «Оно» и реальностью,
«Я» слишком часто поддается искушению стать угодливым, оп
портунистичным и лживым, примерно как государственный дея
тель, который при прекрасном понимании всего все же хочет
остаться в милости у общественного мнения.
«Я» не держит себя беспристрастно в отношении обоих видов
первичных позывов. Своей работой идентификации и сублимации
оно помогает инстинктам смерти в «О но» для преодоления либидо,
но при этом само попадает в опасность стать объектом инстинкта
смерти и погибнуть. В целях оказания помощи «Я» само должно
было наполниться либидо, этим самым становясь представителем
Эроса и исполняясь теперь желанием жить и быть любимым.
Но так как его работа сублимации имеет следствием распад
первичных позывов на первоначальные и освобождение агрессив
ных первичных позывов в «Сверх-Я», то своей борьбой против ли
бидо оно подвергает себя опасности стать жертвой жестокостей и
смерти. Если «Я» страдает от агрессии «Сверх-Я» или даже погиба
ет, то его судьба подобна судьбе одноклеточных, погибающих от
продуктов разложения, которые они сами создали. Действующая в
«Сверх-Я» мораль кажется нам в экономическом смысле таким
продуктом разложения.
Из зависимостей «Я» самой интересной, пожалуй, является
зависимость от «Сверх-Я».
Ведь «Я» и представляет собой подлинный очаг боязни. Вви
ду угрозы трех опасностей, «Я» развивает рефлекс бегства, причем
свою собственную загрузку оно отводит от опасного восприятия
или такого же опасного процесса в «О но», выдавая это за страх.
Эта примитивная реакция позднее сменяется возведением защит
ных загрузок (механизм фобий). Нельзя указать, чего именно «Я»
опасается со стороны внешней опасности или со стороны опасности
либидо в «О но»; мы знаем, что это — преодоление или уничтоже
ние, но аналитической формулировке это не подвергается. «Я»
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просто следует предостережению принципа наслаждения. Можно
однако сказать, что скрывается за страхом «Я» перед «Сверх-Я»,
перед страхом совести. Высшее существо, ставшее «Идеалом Я»,
когда-то угрожало кастрацией, и эта кастрация, вероятно, яв
ляется тем ядром, вокруг которого откладывается страх совести;
кастрация именно то, что продолжает себя как страх совести.
Звонкая фраза, что каждый страх является, собственно го
воря, страхом смерти, едва ли заключает в себе какой-нибудь
смысл; во всяком случае, она не оправдываема. Мне, наоборот,
кажется безусловно правильным отделить страх смерти от страха
объекта (реальности) и от невротического страха либидо. Для
психоанализа это очень трудная проблема, так как смерть есть
абстрактное понятие негативного содержания, для которого бес
сознательного соответствия не найти. Механизм страха смерти
может состоять только в том, что «Я» в значительной степени
освобождается от своей нарцистической загрузки либидо, т. е.
отказывается от самого себя точно так, как обычно в случае стра
ха отказывается от другого объекта. Мне думается, что страх
смерти развертывается между «Я» и «Сверх-Я».
Нам знакомо появление страха смерти при двух условиях,
вполне, впрочем, аналогичных условиям обычного развития стра
ха: как реакции на внешнюю опасность и как внутреннего процес
са, как, например, при меланхолии. Невротический случай снова
может помочь нам понять случай реальный.
Страх смерти при меланхолии допускает лишь одно объясне
ние, а именно — что «Я» отказывается от самого себя, так как
чувствует, что «Сверх-Я» его ненавидит и преследует вместо то
го, чтобы любить. Следовательно, для «Я» жизнь означает то же,
что быть любимым, быть любимым со стороны «Сверх-Я», кото
рое и здесь проявляет себя представителем «О но». «Сверх-Я»
выполняет ту же защитную и спасающую функцию, как раньше
отец, позднее — провидение или судьба. Но тот же вывод должно
сделать и «Я», находясь в огромной реальной опасности и пре
одолеть которую собственными силами оно считает невозможным.
«Я» видит, что оно покинуто всеми охраняющими силами и по
зволяет себе умереть. Это, впрочем, та же ситуация, что стала
подосновой первого великого страха рождения и инфантильной тоски-страха, — страха разлуки с оберегающей матерью.
На основе вышеизложенного страх смерти, как и страх со
вести, может, следовательно, быть истолкован как переработка
страха кастрации. Ввиду большого значения чувства вины для
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неврозов нельзя также отрицать, что обычный невротический страх
в тяжелых случаях усиливается развитием страха между «Я» и
«Сверх-Я» (страха кастрации, страха совести, страха смерти).
«О но», к которому мы в заключение возвращаемся, не обла
дает средствами доказать «Я» любовь или ненависть. Оно не может
выразить, чего хочет; оно не выработало единой воли. В нем бо
рются Эрос и инстинкт смерти; мы слышали, какими средствами
одни первичные позывы обороняются против других. Мы могли
бы изобразить это таким образом, будто «Я» находится под
властью немых, но мощных инстинктов смерти, которые стремят
ся к покою и по указаниям принципа наслаждения хотят заставить
замолчать нарушителя этого спокойствия — Эроса; но мы опа
саемся, что при этом мы все же недооцениваем роли Эроса.

185

Будущее одной иллюзии

I

Прожив продолжительное время в окружении определенной
культуры и приложив немало усилий, чтобы исследовать ее исто
ки и пути развития, иной раз испытываешь искушение обратить
взоры в другом направлении и поставить себе вопрос, каковы
дальнейшие судьбы этой культуры и какие ей предопределены пре
вращения. Но тогда скоро заметишь, что такое исследование с
самого начала обесценено несколькими моментами. Больше всего
тем, что найдется лишь немного людей, которые были бы способ
ны охватить человеческую деятельность во всем ее объеме. Для
большинства необходимо ограничить себя какой-нибудь одной
или несколькими областями. Однако, чем меньше исследователь
знает о прошлом и настоящем, тем неувереннее будет его сужде
ние о будущем; а еще и потому, что именно в этом суждении
субъективные ожидания человека играют трудно определимую
в отношении ее важности роль; и они то зависят от чисто личных
моментов его собственного опыта, от его более или менее опти
мистической установки в отношении жизни, установки, которая
диктуется ему темпераментом, успехами или неуспехами. Выяс
няется, наконец, и тот примечательный факт, что, как правило,
люди с большой наивностью переживают свое настоящее и неспо
собны оценить его содержание; им сначала надо отойти на какоето расстояние — иными словами, настоящее должно сделаться
прошлым, если хочешь вывести из него отправные точки для оп
ределения будущего.
Кто, таким образом, поддается искушению сформулировать
свои соображения о вероятном будущем нашей культуры, должен
держать в памяти вышеприведенные размышления, а также и ту
недостоверность, которая всегда присуща любому предсказанию.
Из этого я вывожу заключение, что мне следует поспешно удалить
ся от слишком большого задания и обратиться к той небольшой
части исследования, которая и раньше привлекала мое внимание;
определив его положение внутри всего целого.
Человеческая культура, — я разумею все то, чем человеческая
жизнь возвышается над своими животными условиями и чем она
отличается от жизни животных, — причем я пренебрегаю разли189

чием между культурой и цивилизацией, — эта человеческая куль
тура, как известно, показывает наблюдателю две своих стороны*
С одной стороны она охватывает все приобретенное людьми зна
ние и умение, дающее им возможность овладеть силами природы и
получить от нее материальные блага для удовлетворения челове
ческих потребностей; с другой стороны в нее входят все те уста
новления, которые необходимы для упорядочения отношений лю
дей между собой, а особенно для распределения достижимых
материальных благ. Оба направления культуры находятся в зави
симости друг от друга; во-первых, потому, что на взаимные отно
шения людей глубочайшим образом влияет та мера удовлетворе
ния первичных позывов, которая возможна при имеющихся в рас
поряжении земных благах; во-вторых, также и потому, что
отдельный человек может вступить с другим человеком в такие
отношения, когда он сам окажется своего рода достоянием, мате
риальным благом, поскольку другой человек использует его рабо
чую силу или избирает его своим сексуальным объектом; в- треть
их, наконец, потому, что каждый отдельный человек является
фактическим врагом культуры, которая ведь должна представлять
общечеловеческий интерес. Примечательно, что люди, хотя и не
могут существовать разобщенно, в то же время ощущают как тя
желое бремя те жертвы, которых требует от них культура, чтобы
сделать возможной совместную жизнь. Культура, следовательно,
должна защищать себя от отдельного человека, и эту задачу вы
полняют ее организации, институции и требования. Их цель не
только установить известное распределение материальных благ, но
и удержать это распределение; более того — они должны защитить
от враждебных побуждений человека все то, что служит для по
корения природы и производства материальных благ. Творения
человека легко разрушить, и создавшие их наука и техника могут
быть употреблены и для их уничтожения
Таким образом создается впечатление, что культура есть неч
то, навязанное сопротивляющемуся большинству неким меньшин
ством, которое сумело присвоить себе средства принуждения и
власти. Может, конечно, показаться, что эти трудности коренятся
не в самой сути культуры, а обусловлены несовершенством тех
культурных форм, которые были до сих пор созданы. Действитель
но, эти недостатки нетрудно обнаружить. В то время как челове
чество делало непрестанные шаги вперед в деле господства над
природой, и в этой области можно ожидать еще больших успехов,
нельзя с уверенностью констатировать подобный прогресс в деле
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упорядочения человеческих отношений; и, вероятно, во все вре
мена, как и теперь, многие люди спрашивали себя, стоит ли вообще
защищать эту область культурных приобретений. Казалось бы, что
возможна такая новая перестройка человеческих отношений, кото
рая уничтожила бы самые источники недовольства культурой;
в таком случае необходим был бы отказ от принуждения и подав
ления первичных позывов, и люди, не тревожимые внутренним раз
ладом, могли бы предаваться приобретению земных благ и наслаж
даться ими. Это было бы золотым веком, однако, остается вопрос,
возможно ли осуществить такое положение. Скорее кажется, что
каждая культура создается принуждением и подавлением первич
ных позывов; нельзя даже с уверенностью утверждать, что при
отсутствии принуждения большинство человеческих индивидов
будет согласно взять на себя ту работу, которая необходима
для приобретения новых материальных благ. Надо, как мне ду
мается, считаться с тем фактом, что у всех людей имеются разру
шительные, следовательно, противообщественные и антикультур
ные тенденции и что у большого количества людей они достаточно
сильны, чтобы определить их поведение в человеческом обществе.
Этот психологический факт имеет решающее значение для
оценки человеческой культуры. Если с первого взгляда можно
было думать, что самым существенным в ней является овладение
природой для приобретения жизненно необходимых благ и что
грозящие ей опасности можно устранить целесообразным распре
делением этих благ между людьми, то теперь кажется, что центр
тяжести смещается с материального на душевное. Решающим мо
ментом делается следующее: возможно ли вообще, а если возмож
но, то в какой мере удастся облегчить тяжесть жертв, которые
требуются от людей при подавлении ими своих первичных позы
вов, как примирить людей с неизбежно остающимися жертвами и
как их за это вознаградить. Как нельзя отказаться от принуждения,
так нельзя отказаться и от власти меньшинства над большинством,
ибо масса ленива и несознательна, она не любит отказа от ин
стинктов, а доказательствами ее нельзя убедить в неизбежности
этого отказа, и ее индивиды поддерживают друг друга в поощрении
собственной разнузданности. Только влиянием образцовых инди
видов, признанных ее вождями, можно добиться от нее работы и
самоотверженности, от которых зависит прочность культуры. Все
хорошо, если эти вожди обладают пониманием необходимостей
жизни, превосходящим понимание остальных, и если они воз
высились до овладения своими собственными инстинктами. Для
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них, однако, имеется та опасность, что, не желая терять свое вли
яние, они больше будут уступать массе, чем эта последняя будет
уступать им. И поэтому кажется необходимым, чтобы они обла
дали средствами власти и были бы, таким образом, независимы
от массы. Коротко резюмируя все вышесказанное, нужно признать,
что два широко распространенных качества человека несут ответ
ственность за то, что культурные установления можно удержать
только при помощи известной меры принуждения. Эти качества
следующие: люди по природе своей не любят работы, а доводы
бессильны против их страстей.
Я знаю, что именно мне будут возражать на эти соображения.
Мне скажут, что описанный здесь характер человеческих масс,
который якобы должен доказать необходимость принуждения для
культурной работы, сам является следствием ошибочных культур
ных мероприятий, которые и сделали людей ожесточенными, мсти
тельными и недоступными для общения. Новые поколения, любов
но воспитанные в глубоком уважении к мышлению, рано узнавшие
благодеяния культуры, будут иметь и иное к ней отношение, будут
ощущать ее как глубоко личное достояние, и в них будет готов
ность приносить ей жертвы работой и отказом от удовлетворения
первичных позывов, необходимые для ее поддержания. Для них
не нужно будет принуждения, и они мало будут отличаться от
своих вождей. Если ни одна культура до сих пор еще не дала че
ловеческих масс такого качества, то это происходит оттого, что
ни одна культура не создала еще таких условий, которые могли
бы с самого детства влиять на людей подобным образом.
Можно, однако, сомневаться, осуществимо ли вообще создание
таких культурных условий и возможно ли это уже сейчас, при
настоящем уровне господства над нашей человеческой природой;
можно задать вопрос, откуда появится такое количество прево
сходящих других по уровню, непоколебимых и бескорыстных вож
дей, которые должны работать в качестве воспитателей будущих
поколений; можно испугаться безмерного количества принужде
ния, которое будет неизбежно до полного проведения в жизнь этих
заданий. Грандиозность этого плана и его значение для будущ
ности человеческой культуры неоспоримы. Этот план точно осно
вывается на психологическом понимании того, что в человеке жи
вут задатки разнообразнейших первичных позывов, окончательное
направление которых определяется переживаниями раннего дет
ства. Пределы воспитуемости человека ставят поэтому и границы
эффективности такой перемены культуры. Можно сомневаться
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в том, в какой мере и может ли вообще другая культурная
среда искоренить эти два качества человеческой массы, которые
так затрудняют управление человеческой деятельностью. Такой
эксперимент еще не производился. Вероятно, вследствие нездо
ровых предрасположений или преувеличенной силы инстинктов
известный процент человечества всегда остается асоциальным, но
если только удастся нынешнее враждебное культуре большинство
довести до меньшинства, то этим уже очень много будет достиг
нуто, может быть, и вообще все, что возможно достигнуть.
Мне не хотелось бы произвести впечатление, что я сильно
отклонился от предначертанного пути моего исследования. По
этому я хочу со всей определенностью заверить, что я не собира
юсь производить оценку того громадного культурного экспери
мента, который в настоящее время совершается на обширных
пространствах между Европой и Азией. У меня нет ни знания дела,
ни способности, чтобы судить о его выполнимости, проверить це
лесообразность применяемых методов или определить размеры
неизбежной пропасти между намерением и осуществлением. То,
что там подготовляется, пока не закончено и не поддается такому
рассмотрению, какому наша давно устоявшая культура дает до
статочный материал.

II
Мы неожиданно перешли из экономической области в область
психологическую. Сначала у нас было искушение искать куль
турные приобретения в имеющихся материальных благах и в
установлениях для их распределения. Когда мы узнали, что каж
дая культура основывается на принуждении к работе и на отре
чении от первичных позывов и поэтому неизбежно вызывает оп
позицию тех, кто от этого страдает, нам стало ясно, что сами
материальные блага, средства для приобретения и порядок их
распределения не могут быть самой основной или же единственной
сутью культуры. Ибо им угрожает воспротивление и жажда раз
рушения со стороны участников культуры. Наряду с благами
важны теперь средства, которые могут служить для защиты куль
туры — средства принуждения и другие средства, при помощи
которых удастся примирить людей с культурой и вознаградить их
за принесенные жертвы. Эти последние могут быть описаны как
душевное достояние культуры.
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Для единообразия словаря назовем тот факт, когда инстинкт
не может удовлетворяться, — отречением; институт, который налагает это отречение, назовем запретом, а то состояние, которое яв
ляется следствием запрещения, — лишением. Нашим следующим
шагом будет установление различий между лишениями, которым
подвергаются все, и такими, которые касаются не всех, а только
групп, классов или же отдельных лиц. Первые являются древней
шими: наложением запретов, их порождающих, культура безвест
ные тысячелетия тому назад начала отделяться от первобытного
животного состояния. К нашему изумлению мы нашли, что они
все еще эффективны, все еще представляют собой ядро враждеб
ности к культуре. Желания, порождаемые первичными позывами
и страдающие от этих запретов, вновь рождаются с каждым рож
дающимся ребенком; существует класс людей, а именно, невро
тики, которые уже на эти древнейшие отречения реагируют асоциальностью. Речь идет о первичных позывах кровосмешения,
каннибализма и страсти к убийству. Может показаться странным,
что эти инстинкты, единогласно отвергаемые всеми людьми, мы
ставили наравне с другими, за допустимость или недопустимость
которых в нашей культуре идет такая оживленная борьба; но пси
хологически это оправдано. Ведь и отношение нашего культурного
мира к этим древнейшим инстинктам отнюдь не одинаково: только
каннибализм кажется всем предосудительным и — вне аналити
ческого наблюдения — полностью преодоленным, силу кровосме
сительных желаний мы все же еще можем ощущать за их запре
тами, а убийство наша культура при известных условиях еще
совершает, даже предлагает. Очень возможно, что культуре пред
стоят еще стадии развития, при которых удовлетворения желаний,
вполне возможные сейчас, покажутся столь же неприемлемыми,
как в наше время каннибализм.
Уже при этих древнейших отказах от первичных позывов сле
дует считаться с одним психологическим фактором, который со
храняет свою значительность и для всех дальнейших. Неправильно
думать, что человеческая душа с тех древнейших времен не прошла
никакого пути развития и в противоположность прогрессу науки и
техники и сейчас остается такой, какой была при началах истории.
Один из таких моментов душевного прогресса мы можем здесь до
казать. Направление, принятое нашим развитием таково, что внеш
нее принуждение постепенно внутренне осваивается, причем особая
инстанция души — «Сверх-Я» человека — принимает его в число
своих заповедей. Каждый ребенок демонстрирует нам процесс тако
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го превращения и только в итоге этого превращения становится мо
ральным и социальным. Это укрепление «Сверх-Я» является в выс
шей степени драгоценным психологическим достоянием культуры.
Те лица, в которых совершился этот процесс, из противников куль
туры становятся ее носителями. Чем больше их число в культур
ном кругу, тем прочнее эта культура, тем скорее она может отка
заться от внешних средств принуждения. Однако мера этого внут
реннего освоения очень различна для разных запретов первичных
позывов. Для упомянутых древнейших требований культуры внут
реннее освоение (если мы пропустим нежелательное исключение,
которым являются невротики), как кажется, уже в широкой мере
достигнуто. Но соотношение меняется, если мы обратимся к дру
гим настояниям первичных позывов. Тогда мы с изумлением и
тревогой заметим, что большинство людей повинуется этим куль
турным запретам только под давлением внешнего принуждения,
иными словами, только там, где это принуждение может быть
действенным, и до тех пор, пока его следует опасаться. Так об
стоит дело и с теми так называемыми моральными требованиями
культуры, которые таким же образом предназначены для всех. Сю
да относится большинство того, что узнаешь о моральной ненадеж
ности людей. Бесконечное множество культурных людей, которые
отшатнулись бы от убийства или кровосмешения, не отказывают
себе в удовлетворении жадности, жажды агрессии, половой похоти,
не перестают вредить другим ложью, обманом и клеветой, если это
можно делать безнаказанно, и, по всей вероятности, это было и
прежде, в течение многих культурных эпох.
Что касается ограничений, относящихся только к определен
ным классам общества, то тут наталкиваешься на явные моменты,
суть которых никогда и не вызывала сомнений. Следует ожидать,
что эти угнетенные классы будут испытывать зависть к преиму
ществам привилегированных и употреблять все, чтобы освободить
ся от большинства лишений. Там, где это невозможно, утвердится
длительное недовольство, которое может привести к опасным вос
станиям. Но если какая-нибудь культура неспособна создать удов
летворение какой-то доли участников без предпосылки подавления
другой части, может быть, даже большинства (а таково положение
во всех современных культурах), то вполне понятно, что у этих
угнетенных развивается интенсивная враждебность против куль
туры, которую они укрепляют своей работой, но от плодов которой
имеют лишь ничтожную долю. В таком случае нельзя ожидать от
угнетенных внутреннего освоения налагаемых культурой запретов.
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Они, напротив, не склонны признавать эти запреты, стремятся разрушить самую культуру, при возможности уничтожить даже самые
ее предпосылки. У этих классов враждебность к культуре так оче
видна, что из-за нее осталась незамеченной скорей всего латентная
враждебность более зажиточных слоев общества. Не приходится
говорить, что культура, оставляющая неудовлетворенными столь
большое количество участников и ведущая их к восстанию, не име
ет перспектив на длительное существование, да его и не заслу
живает.
Степень внутреннего освоения культурных предписаний, вы
ражаясь популярно и непсихологически, — моральный уровень
участников, — не является единственной душевной ценностью, ко
торая должна учитываться при оценке какой-нибудь культуры. Ря
дом следует поставить сумму идеалов и творений искусства, т. е.
удовлетворения, черпаемые из обоих.
Легко можно поддаться искушению считать психическим до
стоянием культуры ее идеалы, то есть оценку, определяющую, что
именно является наивысшим достижением и к чему следует боль
ше всего стремиться. Сначала может показаться, что эти идеалы
будут определять достижения культурного круга. В действитель
ности же дело обстоит так: сами идеалы создаются по первым до
стижениям, которые стали возможны при взаимодействии внутрен
ней одаренности с внешними условиями какой-нибудь культуры, и
эти первые достижения удерживаются идеалом для дальнейшего
проведения. Удовлетворение, которое идеал дает участникам куль
туры, имеет таким образом нарцистическую природу, — оно осно
вывается на гордости удачей достижения. Для восполнения это
удовлетворение нуждается в сравнении с другими культурами, ко
торые наметили себе иные достижения и развили иные идеалы. В
силу этих различий каждая культура признает за собой право пре
зирать другие. Таким образом культурные идеалы становятся по
водом для расколов и враждебности между различными культур
ными кругами, и это особенно отчетливо проявляется в отношени
ях между собой отдельных наций.
Нарцистическое удовлетворение культурным идеалом принад
лежит и к тем силам, которые противодействуют враждебности к
культуре внутри какого-нибудь культурного круга. Не только при
вилегированные классы, вкушающие благодеяния культуры, но и
угнетенные могут участвовать в удовлетворении, причем право пре
зирать «внестоящих» вознаграждает их за угнетение в их собствен
ном кругу. Правда, я ничтожный плебей, замученный долгами и
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военными поборами, но зато я римлянин и участвую в задании
покорять другие народы и предписывать им законы. Угнетенные
идентифицируют себя с повелевающим и эксплуатирующим их
классом, но эта идентификация представляет собой только одну
часть большой причинной связи. С другой стороны, первые могут
быть аффективно связаны с последними несмотря на враждебный
отказ увидеть свой идеал в своем господине. Если бы не имелись
такие по существу удовлетворяющие отношения, то было бы не
понятно, почему многие культуры продержались столь продолжи
тельное время, несмотря на оправданную враждебность широких
масс.
Совсем иного рода удовлетворение, получаемое участниками
культурного круга от искусства, хотя оно, как правило, остается
недоступным для масс, занятых истощающей работой и не полу
чающих индивидуального воспитания. Искусство, как мы давно
уже узнали, дает удовлетворения, служащие возмещением за древ
нейшие, все еще глубочайшим образом ощущаемые отречения, по
несенные в связи с культурой, и поэтому, как ничто иное, прими
ряет с принесенными жертвами. С другой стороны, творения ис
кусства повышают чувства отождествления, в которых так нуж
дается каждый культурный круг, открывая путь к совместным высокооцениваемым переживаниям; но творения искусства дают пи
щу и нарцистическому удовлетворению, когда они представляют
собой достижения особой культуры и красноречиво напоминают о
ее идеалах.
До сих пор еще не упоминалось о самом, может быть, важном
разделе психического инвентаря какой-нибудь культуры. Это ее —
в самом широком смысле этого слова — религиозные представле
ния, иными, далее мною оправданными словами, — иллюзии куль
туры.

III
В чем заключается особая ценность религиозных представле
ний?
Мы говорили о враждебности к культуре, вызванной давлени
ем, которое последняя производит, а также отказом от первичных
позывов, которого она требует. Если представить себе, что запреты
эти сняты, то любую понравившуюся женщину можно выбрать
сексуальным объектом; можно не долго думая убить своего сопер
ника у женщины или любого, кто вообще стоит поперек дороги;
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можно также, не спрашивая разрешения, отнять у другого какоенибудь его добро — как это прекрасно, какой цепью удовлетворе
ний стала бы тогда жизнь! Правда, вскоре обнаруживаются следую
щие затруднения. У каждого человека точно такие же желания,
как у меня, и он будет щадить меня не больше, чем я щажу его.
Значит, в сущности при таком упразднении культурных запреще
ний безгранично счастливым может быть только один единствен
ный человек, а именно тиран, диктатор, присвоивший себе все
средства власти; но и у него будут все основания желать, чтобы
остальные соблюдали по крайней мере следующий культурный
запрет: не убий.
Но как неблагодарно, как вообще близоруко стремиться к уп
разднению культуры! Тогда останется только природное состояние,
а выносить его гораздо труднее! Правда, природа не требовала бы
от нас ограничений первичных позывов — она разрешала бы нам
все. Но она применяет свой особо эффективный способ, чтобы ог
раничивать нас, — она убивает нас — холодно, жестоко, как нам
кажется, беспощадно, и убивает нас пожалуй как раз тогда, когда
налицо поводы к удовлетворению. Именно из-за этих опасностей,
которыми угрожает нам природа, мы ведь и объединились и соз
дали культуру, которая наряду с другими должна сделать возмож
ным и наше сосуществование. Ведь главная задача культуры, на
стоящая причина ее существования в том и состоит, чтобы защи
щать нас от природы.
Известно, что во многом культура уже и сейчас совсем при
лично справляется с этим делом, очевидно, когда-нибудь попозже
она преуспеет еще лучше. Но ни один человек не заблуждается в
том, будто природа уже сейчас покорена; и лишь немногие осме
ливаются питать надежду, что когда-нибудь она будет полностью
подчинена человеку. Перед нами стихии, которые как будто насмеш
ничают над любым принуждением со стороны человека: земля,
которая сотрясается, разверзается, погребает и человека и все его
творения; вода, мятежно заливающая и затапливающая все
кругом; буря, все сметающая; болезни, которые мы лишь с недав
них пор опознали как нападения других живых существ; и, нако
нец, мучительная загадка смерти, от которой до сих пор еще не
найдено никакого зелья, да, вероятно, никогда и не найдется. Мо
гучая природа, жестокая, неумолимая, встает против нас этими си
лами и снова наглядно показывает нам нашу слабость и беспо
мощность, от которых мы думали спастись культурной деятель
ностью. И это одно из тех немногих отрадных и возвышающих
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впечатлений, которые получаешь от человечества — когда пред
лицом стихийного бедствия люди забывают о разрухе культуры,
забывают о всех трудностях и распрях в своем кругу и вспоминают
о великом совместном задании — сохранении себя в борьбе с пре
восходством природы.
Как человечеству в целом, так и отдельному человеку трудно
сносить жизнь. Долю лишений накладывает на него культура, в
которой он участвует, доля страданий — или несмотря на куль
турные предписания или же вследствие несовершенства куль
туры — исходит от других людей. К этому добавляются те ущербы,
которые причиняет ему необузданная природа — человек называет
это судьбой. Как следствие этого состояния должно было развиться
состояние постоянного боязливого ожидания и тяжкое ущемление
природного нарциссизма. Мы уже знаем, как отдельный индивид
реагирует на вред, причиненный культурой или другими людьми:
— он развивает соответственную меру сопротивления против уста
новлений этой культуры, — враждебность к культуре. Но как он
обороняется против превосходства природы, против судьбы, кото
рая угрожает ему, как и всем другим?
Культура снимает с него эту работу, она совершает ее для
всех в совершенно одинаковой мере, причем примечательно, что
приблизительно все культуры идут тут одним и тем же путем.
Культура не останавливается перед заданием защиты человека от
природы, она продолжает его, но только другими средствами. За
дание тут многообразно: тяжело задетое чувство собственного до
стоинства требует утешения; из жизни и мира должны быть изъя
ты ужасы, а наряду с этим хочет ответов и любознательность че
ловека, которая, правда, побуждается сильнейшими практическими
интересами.
Одним лишь первым шагом уже очень многое достигнуто. А
шаг этот заключается в очеловечении природы. Нельзя прибли
зиться к безличным силам и судьбам — они остаются вечно чуж
дыми. Но если в стихиях бушуют страсти, как в собственной душе,
если даже смерть не есть что-то самопроизвольное, а является
только актом насилия злой воли, если человека везде в природе
окружают существа, каких он знает и в собственном обществе, —
тогда можно свободно вздохнуть, можно почувствовать себя посвойски среди зловещего мира, тогда можно психически перерабо
тать свой бессмысленный страх. Человек еще может быть безза
щитен, но нет уже парализующей беспомощности, можно по край
ней мере реагировать; а, может быть, человек даже и не беззащи
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тен — ведь против этих грубо насильничающих сверхчеловеков
вовне можно применить те же средства, которыми пользуешься в
своем обществе, — можно попробовать заговаривать их, умиротворять, подкупать, и таким влиянием отнять у них часть их мощи.
Такая замена естествознания психологией дает не только немед
ленное облегчение, но и указывает путь к дальнейшему овладению
ситуацией.
Ибо это положение не является чем-то новым — оно имеет
свой инфантильный прообраз. Ведь это лишь продолжение чего-то
ранее бывшего, так как каждый находился в раннем детстве в со
стоянии такой беспомощности по отношению к своим родителям.
Каждый имел основания их бояться, особенно же отца, но в то же
время можно было не сомневаться в его защите против тех опас
ностей, которые тогда были знакомы. Таким образом можно было
приравнять обе ситуации одну к другой. А кроме того, как и в сно
видениях, желание играло тут значительную роль. Предчувствие
смерти охватывает спящего, предчувствие уже сталкивает его в мо
гилу, но исследование снов умеет выбрать то условие, при котором
и это устрашающее событие делается исполнением желания; спя
щий видит себя в древней этрусской могиле, в которую он спу
стился блаженно, удовлетворяя свои археологические интересы.
Подобным образом человек преображает и силы природы, но не
просто в людей, с которыми он может общаться как с равными —
ведь это не соответствовало бы потрясающему впечатлению, кото
рое они производят, но он придает им отцовский характер, делает
их богами, следуя при этом не только инфантильному, но, как я
пытался показать, — и филогенетическому прообразу.
Со временем делаются первые наблюдения о регулярности и
закономерности явлений природы, силы природы утрачивают при
этом свои человеческие черты. Но беспомощность человека остает
ся, и с ней вместе остается тоска об отцовском начале и остаются
боги. Боги сохраняют свою троякую задачу: они должны устранить
ужасы природы, примирить с жестокостью судьбы, которая особен
но сказывается в факте смерти, а также вознаградить за страдания
и лишения, налагаемые на человека совместной культурной
жизнью.
Но постепенно в пределах этих функций ударение переме
щается. Замечаешь, что явления природы развиваются согласно
внутренним необходимостям сами собой; конечно, боги властели
ны природы, они так ее устроили, а теперь могут предоставить ее
самой себе; только время от времени они вмешиваются в ее от
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правления так называемыми чудесами; этим они как бы подтверж
дают, что ничто не утеряли из своей первоначальной сферы могу
щества. Что касается распределения судеб, то остается неприятная
догадка, что растерянность и беспомощность человеческого рода
перед судьбой неустранима. Здесь прежде всего оказываются бес
сильными боги; если они сами создают судьбу, то их решение надо
считать неисповедимым; наиболее одаренный народ древности
смутно понимал, что «Мойра» выше богов и что сами боги имеют
свою судьбу. И чем самостоятельнее становится природа, тем боль
ше боги от нее отстраняются, тем серьезнее все ожидания обра
щаются к третьей отведенной богам области деятельности — тем
больше «моральное» становится их основным царством. Божест
венная задача состоит теперь в том, чтобы выравнивать изъяны и
вред культуры, принимать во внимание страдания, которые люди
причиняют друг другу в совместной жизни, и наблюдать за выпол
нением предписаний культуры, которые так плохо соблюдаются
людьми. Теперь самим предписаниям культуры сообщается боже
ственное происхождение, их возвышают над человеческим общест
вом и распространяют на природу и мировые события.
Так создается сокровищница представлений, рожденная из
потребности сделать беспомощность человека переносимой: по
строенная из материала воспоминаний о собственной беспомощ
ности и беспомощности детства человеческого рода. Легко увидеть,
что эти представления охраняют человека в двух направлениях:
это защита от опасностей природы и судьбы, а также от вреда, на
носимого самим человеческим обществом. Если сделать обобщение,
то оно гласит следующим образом: жизнь в этом мире служит не
коей высшей цели, которую, правда, нелегко угадать, но которая
несомненно означает совершенствование человеческого существа.
Вероятно, духовное в человеке — его душа, которая с ходом време
ни так медленно и с таким сопротивлением отделялась от тела, —
должна стать объектом этого совершенствования и возвышения.
Все, что происходит в этом мире, есть осуществление намерений
некоего превосходящего нас разума, который, хотя и избирает
трудно уяснимые пути и окольные дороги, но в конце концов при
водит все к хорошему, т. е. благоприятному для нас концу. Каж
дого из нас охраняет доброе, лишь по виду строгое провидение, не
допускающее, чтобы мы стали игрушкой сверхсильных и беспощад
ных сил природы; даже сама смерть не уничтожение, не возвраще
ние к неорганически безжизненному, а начало нового рода сущест
вования на пути к более высокому развитию. А с другой стороны,
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те же созданные нашими культурами нравственные законы управляют и всей жизнью вселенной, только наивысшая судящая ин
станция соблюдает их проведение с неизмеримо большей мощью и
последовательностью. Все доброе в конце концов вознаграждается,
все злое получает свое наказание если уже не теперь, при этой
форме жизни, то в позднейших существованиях, которые начина
ются после смерти. Таким образом всем страхам, страданиям и
трудностям жизни предназначено уничтожение; жизнь после смер
ти, продолжающая нашу земную жизнь, как невидимый кусок
спектра добавленная к видимому, приводит все к тому совершен
ству, о котором мы здесь, может быть, тосковали. И высшая муд
рость, руководящая этим процессом, всеблагое начало, которое се
бя в нем выражает, справедливость, которая в нем осуществляется
— все это свойства божественных существ, создавших и нас, и весь
мир в целом. Или, вернее, свойства того единого божественного су
щества, в которое все боги предшествующих культур уплотнились
в нашей культуре. Народ, которому впервые удалась такая кон
центрация божественных качеств, немало гордился этим своим ус
пехом. Он раскрыл отцовское ядро, которое с давних пор скрыва
лось за каждым божественным образом; в сущности это был воз
врат к историческим истокам божественной идеи. Теперь, когда
бог стал единственным, отношения к нему могли вновь приобрести
искренность и интенсивность отношения ребенка к отцу. Но если
ты уже столько сделал для отца, то, конечно, хочешь и награды,
хочешь, по крайней мере, быть единственно любимым ребенком —
избранным народом. Много позже набожная Америка высказывает
претензию быть «God's own country», и это находится в согласии с
одной из форм человеческого богопочитания.
Религиозные представления, обобщенные выше, прошли, ра
зумеется, долгий путь развития, и различными культурами сохра
нены в различных своих фазах. Я выделил одну такую фазу, кото
рая примерно соответствует конечному оформлению нашей тепе
решней, белой, христианской культуры. Легко заметить, что не все
части этого целого хорошо между собой согласованы, что не на все
неотложные вопросы есть ответы, что противоречия ежедневного
опыта удается отвергать лишь с большим трудом. Но, таковыми
каковы они есть, эти представления — в самом широком смысле
религиозные — расцениваются как драгоценнейшее достояние
культуры, как самое ценное, что культура может предложить ее
участникам. Они расцениваются гораздо выше, чем все искусства
отвоевания у земли ее сокровищ, снабжения человечества питанием
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или предотвращения его болезней и т. д. Люди считают, что жизнь
была бы невыносимой, если этим представлениям не придать той
ценности, которая им причитается. И вот вопрос — что такое эти
представления в свете психологии, откуда берется их высокая
оценка и — робко прибавим — какова их действительная ценность?

IV
Исследование, прогрессирующее наподобие монолога, не сов
сем безопасно. Слишком легко поддаться искушению и отмахнутьс я от прерывающих это исследование мыслей; а тогда взамен по
лучаешь чувство неуверенности, которое, в конце концов, хочется
заглушить чрезмерной решительностью. Поэтому я представляю
себе противника, с недоверием следящего за моим изложением, и
время от времени предоставляю ему слово.
Я слышу, как он говорит: «Вы неоднократно употребляли сле
дующие выражения: культура создает эти религиозные представ
ления, культура предоставляет их своим участникам; что-то в этом
звучит отчуждающе, я сам не мог бы сказать, почему, но все это
звучит не так убедительно, как то, например, что культура дала
предписания о распределении трудовых доходов или о правах на
жену и детей».
Но я все-таки думаю, что есть основания так выразиться. Я
пытался показать, что религиозные представления вышли из той
же потребности, как и все другие достижения культуры, — из необ
ходимости защитить себя от подавляющего превосходства приро
ды. К этому присоединился второй мотив — стремление внести
поправки в мучительно ощущаемые несовершенства культуры. И
особенно метким будет замечание, что культура дарит эти рели
гиозные представления отдельному человеку, ибо они уже имеют
ся, они преподносятся ему в готовом виде, он не в состоянии был
бы найти их самостоятельно. Это — наследие многих поколений, в
которое он вступает, которое он принимает как таблицу умноже
ния, геометрию и т. п. Правда, при этом имеется и разница, но
она в ином плане и в настоящий момент еще не может быть пояс
нена. Что же касается упоминаемого Вами чувства чуждости, то
оно возможно, объясняется тем, что эту сумму религиозных пред
ставлений принято преподносить нам как божественное открове
ние. Однако такая постановка уже сама по себе является частью
религиозной системы, совершенно пренебрегает знакомым нам ис
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торическим развитием этих идей и их различием в разные времена
и в разных культурах.
«Вот другой пункт, который кажется мне более важным. Вы
выводите очеловечение природы из потребности покончить с рас
терянностью и беспомощностью человека пред лицом устрашаю
щих его природных сил, установить с ними сношения и, наконец,
повлиять на них. Но такой мотив кажется излишним. Примитив
ный человек не имеет ведь другого выбора, не имеет иного пути
мышления. Для него естественно, как бы прирождено проектиро
вать свое собственное существо в мир, рассматривать все наблюдаемые процессы как выявления существ, которые, собственно го
воря, похожи на него самого. Это — единственный метод его пони
мания. И отнюдь не само собой разумеется, а скорее является
замечательным совпадением, если ему удастся, давая волю естест
венной своей склонности, удовлетворить одну из великих своих
нужд».
Я не нахожу это таким удивительным. Неужели Вы думаете,
что мышление человека не знает практических мотивов, а является
лишь выражением бескорыстной любознательности? Ведь это весь
ма мало вероятно. Я скорее склонен думать, что человек — даже
олицетворяя силы природы — следует инфантильному прообразу.
На примере личностей, окружавших его в начале его жизни, он
усвоил, что установление с ними отношений — путь, чтобы на них
влиять. Поэтому он и позже, руководствуясь теми же намерениями,
обращается со всеми остальными, кто ему встречается, так же, как
и с теми людьми. Таким образом, я не противоречу Вашему опи
сательному замечанию: человеку, действительно, свойственно пер
сонифицировать все, что он хочет понять, с целью позже им овла
деть, — психическое овладение как подготовка к физическому, —
но этой особенности человеческого мышления я придаю мотив и
генезис.
«А теперь еще третье: ведь Вы уже раньше разбирали про
исхождение религии в Вашей книге «Тотем и табу». Но там э та
выглядит иначе. Там все является отношением сына к отцу, бог
есть возвышенный отец, тоска по отце — корень религиозной пот
ребности. Но позже Вы, как кажется, открыли момент человече
ского бессилия и беспомощности, которому ведь и вообще при
писывается наибольшая роль при создании религии, и теперь Вы
приписываете беспомощности все то, что раньше было отцовским
комплексом. Можно ли Вас просить дать объяснение этого видоиз
менения?»
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Охотно, я ведь и ждал этого вопроса. Если только это дейст
вительно является видоизменением. В «Тотем и табу» разъясняв
лось не происхождение религий, а только происхождение тотемиз
ма. Можете Вы с какой-либо из известных Вам точек зрения пояс
нить тот факт, что первая форма, в которой охраняющее божество
открылось человеку, была форма животного? Что был запрет уби
вать и поедать это животное, а между тем существовал торжествен
ный обряд раз в году совместно его убивать и поедать? А именно
это и имело место в тотемизме. И едва ли целесообразно спорить
о том, следует ли тотемизм называть религией. У него сокровен
ная связь с дальнейшими «религиями Бога», животные тотема
делаются священными животными богов. И первые, но наиболее
глубоко идущие нравственные ограничения — запрещения убийст
ва и кровосмешения — возникают на почве тотемизма. Независимо
от того, принимаете ли Вы выводы «Тотем и табу», я все же наде
юсь, что Вы согласитесь, что в этой книге ряд весьма примеча
тельных разбросанных фактов собран в одно связное целое.
«Тотем и табу» лишь слегка касается вопроса, почему жи
вотный бог на длительном протяжении времени не оказался до
статочным и был заменен богом человеческим, а другие проблемы
образования религий там вообще не упоминаются. Такое ограниче
ние Вы считаете равносильным отрицанию? Моя работа является
хорошим примером строгой изоляции того участия, которое при
разрешении религиозной проблемы, может дать психоаналитиче
ское исследование. И если я теперь попытаюсь добавить еще дру
гое менее глубоко скрытое, то не упрекайте меня в противоречии,
как раньше упрекали в односторонности. Конечно, моей задачей
является вскрыть соединительные пути между ранее сказанным и
здесь изложенным, между более глубоко лежащей и более явной
мотивировкой, между отцовским комплексом и беспомощностью
человека и его потребностью в защите.
Эту связь найти нетрудно. Это — отношение беспомощности
ребенка к продолжающей ее беспомощности взрослого; таким об
разом, как и следовало ожидать, в психоаналитической мотивиров
ке создания религии ее явной мотивировкой является инфантиль
ный вклад. Попытаемся представить себе душевную жизнь малень
кого ребенка. Припоминаете Вы выбор объекта по «типу опоры»,
о котором говорит анализ? Либидо идет по путям нарцистических
потребностей и останавливается на объектах, которые обеспечи
вают их удовлетворение. Так мать, утоляющая голод ребенка, де
лается первым объектом любви и, конечно, и первой защитой от
205

всех неопределенных опасностей, грозящих из внешнего мира. Мы
можем сказать, что мать — первая защита от страха.
В этой функции более сильный отец вскоре сменяет мать и
сохраняет эту функцию на протяжении всего детства. Но отноше
ние к отцу характеризуется своеобразной амбивалентностью. Он
сам был опасностью, может быть, вследствие его прежнего отно
шения к матери. Его, таким образом, не меньше боятся, чем о нем
тоскуют и им восхищаются. Признаки этой амбивалентности от
ношения к отцу глубоко запечатлены во всех религиях, как это
и отмечается в «Тотем и табу». Когда подрастающий человек за
мечает, что ему суждено навсегда оставаться ребенком, что он
всегда будет нуждаться в защите от чуждых сверхсил, он придает
этим силам образ отца, он создает себе богов, которых он боится,
которых он старается расположить к себе и которым он все же
поручает защиту самого себя. Таким образом, мотив тоски об
отце идентичен с потребностью в защите от следствий человече
ского бессилия; оборона против детской беспомощности придает
реакции на беспомощность, которую человек должен признать, а
именно — созданию религии — свои характерные черты. Но в на
ши намерения не входит дальнейшее исследование развития идеи
Бога; здесь мы имеем дело с готовой сокровищницей религиозных
представлений в том виде, в каком они передаются культурой
отдельному человеку.
V
Последуем же опять за основной нитью нашего исследования:
какое же, собственно, психологическое значение имеют религиоз
ные представления — как мы можем их классифицировать? Отве
тить на этот вопрос сразу совсем не просто. Отказавшись от раз
личных формулировок, остановимся на следующей: религиозные
представления являются тезисами, высказываниями о фактах и
соотношениях внешней (или внутренней) реальности, сообщающие
что-то, чего сам человек не нашел, и требующие в себя веры. Так
как они сообщают сведения о самом для нас важном и интимном
в жизни, то их особенно высоко ценят. Кто ничего о них не зна
ет, — весьма невежествен; кто приобщил их к своим познаниям, —
имеет право считать себя весьма обогащенным.
Существует, конечно, много таких тезисов о разнообразней
ших вещах этого мира. Ими наполнен каждый школьный урок.
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Выберем урок географии. Констанца находится на берегу Боден
ского озера. Студенческая песня прибавляет: «А кто не верит, —
сходи сам и посмотри». Я случайно был там и могу подтвердить,
что прекрасный город расположен на берегу большого водного
пространства, которое окрестные жители называют Боденским
озером. Теперь и я вполне убежден в правильности этого географи
ческого утверждения. При этом я вспоминаю еще другой, очень
примечательный, случай. Я был в зрелом возрасте, когда мне при
шлось стоять в первый раз на холме афинского Акрополя, между
развалинами храмов, с видом на синее море. К чувству счастья,
которое я испытывал, примешивалось изумление, которое я истол
ковал следующим образом: так, значит, все действительно так,
как мы это изучали в школе! Как мелка и немощна была, значит,
моя тогдашняя вера в реальную правду слышанного, если я мог
так изумиться сегодня! Но не хочу слишком подчеркивать значе
ние этого переживания: возможно еще иное объяснение моего
изумления, тогда мне в голову не пришедшее, — совсем субъектив
ного характера и связанное с особенностью города.
Все такие тезисы требуют, следовательно, веры в свое содер
жание, но при этом не без необоснованности этого требования.
Они даются нам как сокращенный результат длительного мы
слительного процесса, основанного как на наблюдении, так и,
конечно, на умозаключении; кто намерен сам проделать этот
процесс вместо того, чтобы принять его результат, получает
указание соответствующего пути. Если провозглашенные в тезисе
познания не так самоочевидны, как географические утверждения,
то всегда добавляется, откуда эти познания получены. Земля,
например, имеет вид шара; в качестве доказательства приводите#
опыт Фуко с маятником, положение горизонта, возможность объе
хать землю кругом. Так как все заинтересованные согласны, что
нецелесообразно посылать всех школьников в кругосветное пу
тешествие, то довольствуются принятием школьных учений «на
веру»; но каждый знает, что ему открыт путь, чтобы убедиться в
этом лично.
Попытаемся приложить эту мерку к религиозным тезисам.
Если мы поставим вопрос, — на чем же основывается их требова
ние в них верить, то мы получим три ответа, которые поразительно
плохо согласуются между собой. Во-первых, эти тезисы заслужи
вают веры, потому что в них верили уже наши праотцы; во-вторых,
у нас есть доказательства, которые переданы нам из именно этих
древних времен; а, в-третьих, вообще запрещено поднимать вопрос
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об их достоверности. Такие дерзновенные вопросы карались раньше
жесточайшим образом, и сегодня еще общество отрицательно смот
рит на их возобновление.
Этот третий пункт должен пробудить в нас самые сильные
сомнения. Ведь такой запрет может иметь только одну мотивиров
ку, а именно — ту, что общество прекрасно сознает шаткость тре
бований, которые оно предъявляет в отношении своих религиоз
ных учений. Если бы было иначе, то, конечно, каждому, кто хочет
в этом убедиться сам, оно с величайшей охотой предоставляло бы
нужный для этого материал. Поэтому мы переходим к рассмотре
нию остальных двух доказательств с чувством недоверия, которое
нелегко заглушить. Мы должны верить, потому что верили наши
праотцы. Но эти наши предки были гораздо более невежественны,
чем мы, они верили в вещи, которые для нас теперь неприемлемы.
Возникает возможность, что и религиозные учения могли бы быть
чем-то в этом роде. Доказательства, оставленные нам учениями,
изложены в письменных документах, которые сами носят все ха
рактерные черты ненадежности. Они противоречивы, перегружены,
фальсифицированы; и сообщают о фактических засвидетельство
ваниях, сами являясь незасвидетельствованными. Мало помогает
тот факт, если их дословный текст или только их содержание
объявляется божественным откровением — ведь такое утвержде
ние, само по себе, является частью тех учений, достоверность
которых должна быть исследована; а ни одно научное положение
не может само себя доказать.
Таким образом, мы приходим к странному результату: что
как раз те сообщения нашей культуры, которые могли бы иметь
для нас наибольшее значение, которым дано задание объяснить
нам загадки мира и примирить нас со страданиями жизни, — что
они-то и обладают наислабейшей достоверностью. Мы не решились
бы принять на веру столь для нас безразличный факт, что киты
рождают детенышей, вместо того, чтобы класть яйца, если бы
лучшим образом это не было доказуемо.
Такое положение вещей само по себе является примечательной
психологической проблемой. Не следует также думать, что вы
шеизложенные замечания о недоказуемости религиозных учений
содержат что-либо новое. Эта недоказуемость чувствовалась во
все времена, чувствовалась, несомненно, и нашими предками,
оставившими нам такое наследие. Вероятно, многие из них питали
те же сомнения, что и мы, но давление на них было слишком
сильным, чтобы они осмелились эти сомнения высказать. И с тех
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пор бесчисленное множество людей мучилось теми же сомнения
ми и старалось их подавить, так как считало себя обязанным
верить; множество блестящих умов потерпело крах в этом кон
фликте, множество недюжинных личностей пострадало от компро
миссов, в которых они искали выхода.
Если все доказательства, которые приводятся для достовер
ности религиозных тезисов, идут из прошлого, то это наводит на
мысль, что, может быть, настоящее, о котором мы лучше можем
судить, могло бы также дать такие доказательства. Если бы уда
лось хотя бы одну единственную часть религиозной системы очи
стить от сомнений, то необычайно повысилась бы достоверность
всего целого. Тут начинается деятельность спиритов, которые
убеждены в продолжении жизни индивидуальной души и хотят
продемонстрировать несомненность хотя бы этого одного тезиса
религиозного учения. К сожалению, им не удается опровергнуть
тот факт, что явления и высказывания их духов являются лишь
порождениями их собственной душевной деятельности. Они ци
тировали слова духов величайших людей и самых выдающихся
мыслителей; но полученные от них сообщения были столь глупы,
столь безнадежно ничтожны, что достоверной можно назвать
лишь способность духов приспособляться к тому кругу людей,
который их вызывает.
Нужно теперь вспомнить о двух попытках производящих
впечатление судорожных усилий избегнуть проблемы. Одна из
них, насильственного типа, стара; другая — тонка и современна.
Первая — это credo quia absurdum отца церкви. Это означает, что
религиозные учения не подлежат запросам разума, они стоят вы
ше разума. Их истину надо почувствовать внутренне, понимать их
не надо. Однако это credo интересно только как добровольное
признание; как решающее слово, оно лишено обязательности.
Разве можно обязать меня верить в любой абсурд? А если нельзя,
то почему я должен верить именно в этот? Нет инстанции выше
разума. Если истинность религиозных учений зависит от внутрен
него переживания, доказывающего эту истинность, то что делать
с множеством людей, которые такого редкостного переживания
не испытывают? Можно требовать от всех людей, чтобы они поль
зовались даром разума, которым они обладают, но нельзя касаю
щееся всех обязательство строить на мотиве, существующем лишь
для очень немногих. Если кто-либо в состоянии глубокого экстаза
получил незыблемую уверенность в реальной истине религиозных
учений, то что это для другого?
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Вторая попытка принадлежит философии «как если бы». Ею
заключается, что в нашей мыслительной деятельности имеется
достаточно предпосылок, безосновательность, даже абсурдность
которых мы в полной мере сознаем. Их называют фикцией, вы
мыслом, но по разнообразным практическим мотивам мы, якобы,
должны вести себя так, «как если бы» мы в эти фикции верили.
Это будто бы относится к религиозным учениям вследствие их
несравненной важности для сохранения человеческого общества.*)
Эта аргументация недалека от credo quia absurdum. Но мне думает
ся, что требование философии «как если бы» таково, что его мо
жет поставить только философ. Человек, не находящийся в своем
мышлении под влиянием философических мудрствований, никогда
не сможет его принять — для него все кончено, если признана
абсурдность, противоразумность. Его нельзя склонить к тому, что
бы именно в трактовке наиболее для него важных интересов он
отказался от гарантий, всегда им требуемых для своей повседнев
ной деятельности. Я вспоминаю одного своего ребенка, уже в
раннем возрасте проявлявшего подчеркнутую деловитость. Когда
детям рассказывали сказку, слушавшуюся ими с благоговейным
вниманием, он подходил и спрашивал: «А это — правда?» Услы
шав отрицательный ответ, он удалялся с презрительной миной.
Следует ожидать, что люди в скором времени будут относиться
подобным образом к религиозным сказкам — несмотря на заступ
ничество «как если бы».
Ныне, однако, они все еще ведут себя совсем не так, да и в
минувшие времена религиозные представления, несмотря на не
оспоримое отсутствие засвидетельствования, оказывали на чело
вечество сильнейшее влияние. Это — новая психологическая проб
лема. Надо задать вопрос: в чем же состоит внутренняя сила этих
учений, какому обстоятельству обязаны они своей, не зависящей
от признания их разумом, силой воздействия?
*) Надеюсь, что не поступлю несправедливо, приписывая философам «как
если бы» воззрение, не чуждое и другим мыслителям. Сравн. Г. Файхингер «Die
Philosophie des Als ob», 7-oe и 8-oe издание 1922 г., стр. 68: «Мы включаем в
круг фикции не только безразличные теоретические операции, но и концептивные образы, вымышленные благороднейшими людьми, фикции, дорогие сердцам
благороднейшей части человечества и которые вырвать у себя человечество
не позволит. Мы вовсе и не собираемся этого делать — мы признаем существо
вание всего этого как практической фикции, но, как теоретическая истина, это
отмирает».
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VI

Мне думается, что мы достаточно подготовили ответ на оба
вопроса. Он приходит при рассмотрении психического генезиса ре
лигиозных представлений. Эти представления, выдающие себя
за научные положения, не являются конденсатом опыта или ко
нечным результатом мышления; это — иллюзии, исполнение древ
нейших, сильнейших, настоятельнейших желаний человечества;
тайна их силы в силе этих желаний. Мы уже знаем, что пугающее
впечатление детской беспомощности пробудило потребность в за
щите любовью, потребность, нашедшую свой объект в лице отца.
Сознание, что эта беспомощность продолжается на протяжении
всей жизни, заставило удерживаться за существование — теперь
уже более могущественного отца. Благим управлением божествен
ного провидения умаляется страх перед житейскими опасностями,
введение этики в мировой порядок обеспечивает выполнение тре
бований справедливости, столь часто остававшейся неосуществлен
ной в человеческой культуре; продление земного существования
будущей жизнью устанавливает пределы места и времени, в кото
рых и должно совершаться выполнение этих желаний. Ответы на
загадочные вопросы, которые задает человеческая любознатель
ность, как, например, вопрос о происхождении мира или о соотно
шении между плотским и духовным, — разрабатываются согласно
предпосылкам этой системы; психика отдельного человека гигант
ски облегчается, если никогда целиком не преодоленные конфлик
ты детства из области отцовского комплекса с нее снимаются и
подводятся к общепринятому решению.
Когда я говорю, что все это — иллюзии, я должен ограни
чить значение этого слова: иллюзия — не то же самое, что
заблуждение, и не обязательно, чтобы она была заблуждением.
Мнение Аристотеля, что паразиты развиваются из нечистот, было
заблуждением, как было заблуждением и мнение былого врачеб
ного поколения, что tabes dorsalis является следствием половых
излишеств. Назвать эти заблуждения иллюзиями было бы зло
употреблением. И, наоборот, открытие им нового морского пути
в Индию было иллюзией Колумба. В этом заблуждении отчетливо
проступает участие его желания. Можно назвать иллюзией утверж
дение некоторых националистов, будто индогерманцы являются
единственной способной к культуре человеческой расой, или мне
ние, разрушенное только психоанализом, будто ребенок — сущест
во без сексуальности. Для иллюзии характерно ее происхождение
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из человеческих желаний; в этом отношении она приближается к
психиатрической бредовой идее, но, кроме более сложного построения бредовой идеи, отличается от нее и в другом. В бредовой
идее мы подчеркиваем, как существенную черту, ее противоречие
с действительностью, в то время как иллюзия не обязательно
должна быть ложной, т. е. невозможной для реализации, и не обязательно должна находиться в противоречии с действительностью.
Девушка-мещанка, например, может предаваться иллюзии, что при
дет принц, который на ней женится. Это возможно, случаи такого
рода бывали. Гораздо менее вероятно, что явится Мессия и по
ложит начало золотому веку. В зависимости от личной позиции
человека, составляющего свое мнение по этому вопросу, он будет
считать эту веру иллюзией или же аналогией бредовой идее.
Примеры осуществившихся иллюзий вообще не так-то легко найти.
Но таковой могла бы быть иллюзия алхимика, что все металлы
можно превратить в золото. Желание иметь много золота, как
можно больше золота, очень понижено нашим теперешним пони
манием условий приобретения богатства; однако, химия превра
щение всех металлов в золото не считает больше невозможным.
Мы, следовательно, верой называем иллюзию, в мотивировке ко
торой доминирует исполнение желаний, причем обходим внима
нием отношение веры к действительности так же, как и сама
иллюзия согласна обходиться без засвидетельствований досто
верности.
Если после этой ориентации мы опять обратимся к религиоз
ным учениям, то, повторяя прежнее, мы можем сказать: все они
вместе взятые являются иллюзиями, они недоказуемы, никого
нельзя принуждать считать их истинными, в них верить. Неко
торые из них так неправдоподобны, в таком противоречии со всем
тем, что мы с великим трудом узнали о реальности мира, что их —
с соответственным учетом психологических различий — можно
сравнить с бредовыми идеями. О реальной ценности большинства
из них нельзя судить: они в такой же степени недоказуемы, в
какой и неопровержимы. Мы еще слишком мало знаем, чтобы
подойти к ним критически. Загадки вселенной лишь медленно
открываются нашему взору, наука в наше время на многие вопро
сы еще не может ответить. Но научная работа является для нас
единственным путем, который может привести нас к познанию
реальности вне нас. И это — только иллюзия, что можно чего-то
ожидать от интуиции и самоуглубления: интуиция не может дать
ничего, кроме трудных для толкования объяснений нашей собст
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венной душевной жизни, и никогда не поведет к разрешению
вопросов, ответ на которые так легко дается религиозному учению.
Заполнить эту пустоту по собственному произволу, и по личному
усмотрению объявить ту или иную часть религиозной системы
более или менее приемлемой, было бы кощунством. Слишком для
этого значительны эти вопросы, хотелось бы сказать — слишком
святы.
Тут можно ожидать следующего возражения: итак, если да
же заядлые скептики признают, что утверждений религии нельзя
опровергнуть рассудком, то почему же мне в них не верить, раз
на их стороне и традиция, и согласие людей, и все то утешитель
ное, что они в себе содержат? Да почему же нет? Так же, как
никого нельзя принудить к вере, так нельзя принудить и к неве
рию. Но нельзя удовлетвориться самообманом, что такие обосно
вания — путь правильного мышления. Если осуждение — «пустые
отговорки» когда-либо было к месту, так это здесь. Неведение и
есть неведение, никакого права во что-то верить из него вывести
нельзя. Ни один разумный человек не будет вести себя столь лег
комысленным образом в других вещах и не будет довольство
ваться столь жалкими обоснованиями своих суждений, своего вы
бора — это он разрешает себе лишь в вещах самых высоких и свя
тых. В действительности, — все это лишь усилия, чтобы морочить
себя или других, — будто еще привержен религии, тогда как давно
от нее отошел. Когда заходит речь о вопросах религии, люди
грешат разного рода неискренностями и интеллектуальным озорст
вом. Философы перенапрягают значение слов до такой степени,
что слова едва ли сохраняют что-либо от своего первоначального
смысла; какую-нибудь созданную ими расплывчатую абстракцию
они называют «Богом», и теперь они перед всем миром уже деисты,
верующие, могут сами себя восхвалять, что познали более высо
кое, более чистое понятие Бога, хотя их Бог скорее лишь пустая
тень, и уже не могущественная личность религиозного учения.
Критики настаивают на том, что человека, проникшегося чувст
вом человеческого ничтожества и бессилия перед лицом вселенной,
следует объявить «глубоко-религиозным», хотя не это чувство
составляет суть религии, а только следующий шаг — реакция на
это, ищущая против этого чувства поддержки. Кто дальше не идет,
кто смиренно довольствуется малозначущей ролью человека в
великом мире, тот скорее всего нерелигиозен в самом подлинном
смысле этого слова.
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В план этой работы не входит рассмотрение истинности
религиозных учений. Нам представляется достаточным установить их психологическую природу, как иллюзию. Но мы не долж
ны таить, что это открытие также сильнейшим образом влияет на
нашу установку по отношению к вопросу, который многим должен
казаться самым важным. Приблизительно мы знаем, в какие вре
мена и какими людьми созданы религиозные учения. Если мы еще
узнаем, что к этому побудило, в нашей позиции к религиозной
проблеме произойдет заметный сдвиг. Мы говорим себе, что было
бы прекрасно, если бы существовал Бог в качестве творца мира и
благого провидения, этический порядок мира и потусторонняя
жизнь, но ведь разительно то, что все это именно так, как бы мы
должны были себе этого желать. И было бы еще более странно,
что нашим бедным, несведущим и несвободным праотцам удалось
разрешение всех этих трудных мировых загадок.

VII
Если мы установили, что религиозные учения являются ил
люзиями, тотчас же возникает дальнейший вопрос, а именно: не
подобного ли характера и другие достояния культуры — достояния,
которые мы высоко ценим и которым даем управлять нашей
жизнью. Не следует ли назвать иллюзиями предпосылки, регули
рующие наши государственные учреждения; не омрачены ли эро
тической иллюзией или рядом таких иллюзий отношения между
полами в нашей культуре? Как только в нас пробудилось недове
рие, нас не отпугнет и вопрос, имеет ли наше убеждение в том,
что, применяя наблюдение и мышление в научной работе, можно
узнать что-то о внешней реальности, лучшее обоснование. Ничто
не должно нас удерживать от санкционирования того, чтобы на
блюдение обращалось на наше собственное существо, а мышление
применялось к критике самого мышления. Тут сразу назревает
ряд исследований, результат которых должен был бы стать решаю
щим для создания «мировоззрения». Мы предчувствуем, что такое
усилие не будет напрасным и, по крайней мере, частично, оправ
дает наше недоверие. Но силы автора недостаточны для такого
обширного задания, и он по необходимости сужает свою работу
до разработки одной единственной из этих иллюзий, а именно —
религиозной.
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Тут громкий голос нашего противника нас останавливает.
Нас привлекают к ответу за наши запретные деяния. Он гово
рит нам:
«Археологические интересы вполне похвальны, но раскопок
не производят, если этим подрываются жилища живых людей, так
что жилища эти обрушиваются и под своими развалинами погре
бают людей. Религиозные учения не являются предметом, по по
воду которого можно умствовать как над любым другим. На них
построена наша культура и сохранение нашего общества имеет
ту предпосылку, что большинство людей верит в истинность этих
учений. Если их будут учить, что нет всемогущего и всесправедливого Бога, что нет божественного мирового порядка и будущей
жизни, то они почувствуют себя освобожденными от всех обя
зательств в отношении культурных предписаний. Каждый беспре
пятственно, безбоязненно будет следовать своим асоциальным
эгоистическим первичным позывам, будет искать возможности
пустить в ход свою силу, и снова начнется тот хаос, который мы
побороли многими тысячелетиями культурной работы. Даже если
бы было известно и доказуемо, что религия не обладает истиной,
то об этом следовало бы умолчать и вести себя так, как этого тре
бует философия «как если бы». В интересах сохранения всех! А
помимо опасности такого предприятия это было бы и бесцельной
жестокостью. Бесчисленное множество людей находит в учениях
религии свое единственное утешение, лишь с ее помощью может
выносить жизнь. У них эту их опору хотят отнять, не имея при
этом ничего лучшего, чтобы дать им взамен. Мы признали, что
наука в наше время достигла еще немногого, но даже если бы она
продвинулась гораздо дальше, ее достижения не удовлетворили
бы человека: у человека есть еще другие императивные потребно
сти, которые никогда не могут быть удовлетворены холодной нау
кой, и кажется очень странным, кажется просто верхом непосле
довательности, когда психолог, всегда подчеркивающий, как явно
в жизни человека интеллект уступает жизни первичных позывов,
старается теперь похитить у людей драгоценное удовлетворение
желаний и вознаградить за это интеллектуальной пищей».
Как много обвинений зараз! Но я готов возразить на все из
них, а кроме того, я буду утверждать, что для культуры будет
большей опасностью, если сохранять ее теперешнее отношение к
религии, чем если его ликвидировать. Не знаю только, с чего на
чать свое возражение.
Может быть, с заверения, что сам я считаю свое предприя
тие совершенно безобидным и безопасным. На этот раз не я перео
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цениваю интеллект. Если люди таковы, как их описывают против
ники, — а в этом я не буду им противоречить, — то не предвидит
ся никакой опасности, чтобы верующий, потрясенный моими
выводами, потерял свою веру. Кроме того, я не сказал ничего та
кого, чего до меня — гораздо совершеннее, сильнее и выразитель
нее — не сказали бы другие, лучшие люди. Имена их известны, я
не буду их приводить, чтобы не создавалось впечатление, что я
зачисляю себя в их ряды. Единственно новое в моем изложении
это — то, что к критике моих великих предшественников я до
бавил некое психологическое обоснование. Но едва ли можно ожи
дать, что именно это добавление окажет воздействие, которое не
было оказано другими. Правда, теперь мне можно было бы задать
вопрос — зачем писать вещи, безуспешность которых заранее из
вестна? Но к этому мы вернемся позже.
Если этот труд может кому-либо повредить, то только мне
самому. Мне придется выслушивать крайне нелюбезные упреки в
поверхностности, ограниченности, недостатке идеализма и понима
ния высочайших интересов человечества. Но, с одной стороны, мне
такие упреки не новы, а, с другой, если кто-нибудь уже в моло
дые годы выработал привычку не обращать внимания на неудо
вольствия своих современников, то что ему выговоры, когда он —
старик и знает, что в скором времени уйдет за пределы всякой
доброжелательности или недоброжелательности? В прошлые вре
мена дело обстояло иначе: такими высказываниями зарабатыва
ли себе верное сокращение своего земного существования и ускоре
ние возможности приобрести собственные познания о потусторон
ней жизни. Но я повторяю — те времена прошли, и теперь такие пи
сания безопасны для автора. Самое большее — что перевод его
книги и ее распространение в той или иной стране будут запреще
ны. Конечно, как раз в той стране, что уверена в процветании
своей культуры. Но если уж вообще высказываться за отказ от
желаний и за покорность судьбе, то надо уметь снести и эту беду.
Позже я, однако, спросил себя: не причинит ли все же комунибудь вреда опубликование этой книги? Правда, не отдельной
личности, а делу — делу психоанализа. Ведь нельзя отрицать, что
психоанализ — мое творение, ему выражено уже достаточно недо
верия и недоброжелательности; если я теперь выступлю с такими
неприятными высказываниями, то все, более чем охотно, пере
ключатся с моей особы на психоанализ. Теперь видно, — так бу
дут говорить, — к чему психоанализ приводит. Маска упала: он
приводит к отрицанию Бога и нравственного идеала, как мы ведь
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всегда это и подозревали. Чтобы помешать нам сделать это откры
тие, нас морочили, будто психоанализ не имеет мировоззрения
и не может такового создать.
Такая шумиха будет мне, действительно, неприятна из-за
многих моих сотрудников, некоторыми из которых моя позиция
к религиозным проблемам вообще не разделяется. Но психоанализ
перенес уже много бурь; надо, чтобы он подвергся и еще этой
новой. В действительности же, психоанализ — метод исследова
ния, беспартийный инструмент, как, например, исчисление бес
конечно малых величин. Если физик с помощью этого исчисления
установит, что земля через определенное время погибнет, то все
же критики поостерегутся приписать разрушительные тенденции
самому вычислению и не будут его поэтому бойкотировать. Все,
что я говорил здесь против ценности религий в отношении их
правдивости, не нуждается в психоанализе и уже до его возникно
вения было высказано другими. Если применением психоаналити
ческого метода можно приобрести новое доказательство против
содержания истины в религии, то tant pis для религии; но защит
ники религии с тем же правом будут пользоваться психоанализом,
чтобы полностью выявить аффективное значение религиозного
учения.
А теперь продолжим защиту. Религия совершенно очевидно
оказала культуре большие услуги: она очень содействовала укро
щению асоциальных первичных позывов, но все же — недостаточ
но. Она в течение многих тысячелетий господствовала над чело
веческим обществом; достаточно было времени, чтобы показать,
чего она может достигнуть. Если бы ей удалось осчастливить
большинство людей, утешить их, примирить их с жизнью, сделать
их носителями культуры, то никому не пришло бы в голову стре
миться к изменению существующего положения. Но что мы вме
сто этого видим? Видим, что ужасающее количество людей не
довольно культурой, несчастливо в ней и ощущает ее как ярмо,
которое нужно сбросить; что эти люди или употребляют все свои
силы на то, чтобы изменить культуру, или в своей вражде к куль
туре заходят так далеко, что вообще ничего не хотят знать ни о
ней, ни об ограничении первичных позывов. Тут нам возразят,
что это положение именно потому и создалось, что вследствие
прискорбного действия успехов науки религия утеряла часть свое
го влияния на человеческие массы. Запомним это признание и
его доводы; позже мы используем его для наших целей, но само
по себе это возражение бессильно.
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Сомнительно, были ли люди в общем счастливее во времена
неограниченного господства религиозных учений, чем теперь, —
нравственнее они, во всяком случае, не были. Они всегда умели
делать религиозные предписания чисто внешними и тем самым
срывать их цели. Священники, на обязанности которых было сле
дить за послушанием религии, шли им в этом навстречу. Милость
Бога должна была идти рука об руку с его справедливостью: че
ловек грешил и затем приносил жертву или покаяние и тогда ос
вобождался, чтобы грешить заново. Русская психика вознеслась
до заключения, что грех явно необходим, чтобы испытать все
блаженство милосердия Божия, и что потому, в основе своей,
грех — дело богоугодное. Совершенно ясно, что священники могли
сохранить покорность масс религии только тем, что разрешали
большие уступки человеческой природе первичных позывов. Бы
ло установлено: Бог один силен и благ, человек же слаб и грешен.
Во все времена безнравственность находила в религии неменьшую
поддержку, чем нравственность. Но если достижения религии в
отношении осчастливления людей, их приспосабливания к культуре
и их нравственного ограничивания не дали лучших результатов,
то тогда ведь встает вопрос, — не переоцениваем ли мы ее необ
ходимости для человечества и мудро ли мы поступаем, основывая
на ней наши культурные требования.
Подумаем же о неподлежащем сомнению нынешнем положе
нии вещей. Мы уже слышали признание, что религия не оказывает
более на людей того влияния, что оказывала прежде (речь идет
здесь о европейско-христианской культуре). И это не потому, что
посулы ее стали менее щедрыми, а потому, что они кажутся лю
дям менее правдоподобными. Сознаемся, что причиной этого из
менения является укрепление духа науки среди высших слоев
человеческого общества (это, может быть, не единственная при
чина). Критика подточила доказательную силу религиозных до
кументов, естествознание вскрыло содержащиеся в них заблужде
ния, сравнительному исследованию бросилось в глаза роковое
сходство почитаемых нами религиозных представлений с духов
ными творениями примитивных времен и народов.
Дух науки создает определенный подход к вещам этого мира;
перед делами религиозными он на некоторое время останавливает
ся, колеблется, но наконец и здесь переступает порог. Этот про
цесс не остановишь — чем большему количеству людей становятся
доступными сокровища нашего знания, тем шире становится от
падение от религиозного верования: сначала от устарелой, предо
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судительной его формы, но затем и от его основных предпосылок.
Одни только американцы, устроившие в Дейтоне обезьяний про
цесс, показали себя последовательными. Неизбежный переход не
обходится обычно без половинчатости и неискренности.
У культуры мало оснований бояться образованных людей и
работников умственного труда: замена религиозных мотивов, не
обходимых для культурного поведения, другими — светскими —
мотивами совершилась бы у них бесшумно; кроме того, они сами
большей частью являются носителями культуры. Иначе обстоит
дело с массами необразованных, угнетенных, у которых все осно
вания быть врагами культуры. Все хорошо, пока они не узнали,
что нет больше веры в Бога. Но они узнают об этом, неминуемо
узнают, даже в том случае, если этот мой труд не будет опубли
кован. И они готовы принять результаты научного мышления без
того чтобы в них самих произошло то изменение, к каковому
человека приводит научное мышление. Разве не существует опас
ности, что культурная вражда этих масс хлынет на слабый пункт,
который они увидели в своей укротительнице? Если своего ближ
него нельзя убивать только потому, что это запретил Боженька
и сурово за это покарает в этой или иной жизни, а потом вдруг
узнаешь, что никакого Боженьки нет и бояться его наказания не
чего, то тогда, конечно, нимало ни задумываясь ближнего убьешь,
и удержать от этого может только земная власть. Итак, либо
строжайшее обуздание этих опасных масс, тщательнейшая их изо
ляция от всех возможностей духовного пробуждения, либо осно
вательный пересмотр отношения между культурой и религией.

VIII
Казалось бы, выполнение этого последнего предложения не
будет особенно затруднительным. Верно, придется при этом чемто пожертвовать, но зато, может быть, мы будем в большем выиг
рыше и избегнем большой опасности. Но этого боятся — как бы
не подвергнуть культуру еще большей опасности. Когда святой
Бонифаций срубил дерево, которое саксы считали священным, то
окружавшие его ожидали ужасающего события как следствия
такого святотатства. Оно не последовало, и саксы приняли кре
щение.
Если культура установила заповедь не убивать соседа, тобой
ненавидимого, стояшего тебе поперек дороги или обладателя же
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ланных благ, то это произошло, очевидно, в интересах человеческой совместной жизни, которая иначе была бы неосуществимой.
Ибо убийца навлек бы на себя месть родственников убитого и
глухую зависть тех, кто имел неменьшую склонность к такому
насилию. Он, очевидно, недолго наслаждался бы своей местью
|или своим грабежом, а имел бы все шансы в скором времени
также быть убитым. Даже в том случае, если бы он защищался
от отдельного противника благодаря исключительной силе и осто
рожности, он был бы повержен объединением более слабых. А
если бы такого объединения не состоялось, то убийства продол
жались бы бесконечно, и кончилось бы тем, что люди сами себя
истребили бы. Это было бы тем же положением между отдельными
лицами, какое и сейчас существует между отдельными семьями
в Корсике, вообще же продолжается лишь между нациями. Оди
наковая для всех опасность ненадежности жизни объединяет людей
в общество, отдельному человеку убийство запрещающее, но со
храняющее за собой право общественного убийства того, кто этот
запрет нарушил. Тогда это — правосудие и кара.
Это рациональное обоснование запрета убийства мы, однако,
людям не сообщаем, утверждаем, что этот запрет установил Бог.
Мы, таким образом, отваживаемся на догадку о его замыслах и
находим, что и Он не хочет, чтобы люди взаимно себя истребляли.
Поступая так, мы придаем культурному запрету совсем особую
торжественность, но при этом рискуем, что выполнение закона
будет зависеть от веры в Бога. Если мы воздержимся от такого
шага и не будем больше приписывать Богу нашей собственной
воли, а удовольствуемся лишь социальным обоснованием, то мы,
правда, откажемся от преображения культурного запрета, но зато
и не подвергнем его опасности. Но мы выиграем и нечто другое.
Путем своего рода диффузии или инфекции характер святости,
неприкосновенности — хотелось бы сказать потусторонности —
распространяется с немногих больших запретов на все дальнейшие
культурные установления, законы и предписания. Однако зача
стую этот ореол святости им совсем не к лицу; часто они не толь
ко взаимно обесценивают друг друга, вынося, в зависимости от
времени и места, противоположные решения, но и в остальном
обнаруживают все признаки человеческой недостаточности. Легко
различить, что является в них продуктом близорукой боязливости,
выражением черствых интересов или следствием недостаточности
предпосылок. Критический к ним подход в нежелательной степе
ни снижает уважение и к другим, более оправданным, культурным
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требованиям. Неблагодарной задачей является точное определение
границ между тем, чему способствовал сам Бог, и тем, что скорее
вытекает из авторитета всесильного парламента или муниципаль
ного совета; и было бы, несомненно, полезнее вообще пропустить
упоминание о Боге и честно признаться в чисто человеческом
происхождении всех культурных установлений и предписаний.
Вместе с обязательной святостью рухнула бы и окостенелость и
неизменность этих заповедей и законов. Люди поняли бы, что эти
законы созданы не столько для того, чтобы господствовать над
ними, сколько для того, чтобы служить их интересам; у них соз
далось бы к ним более дружественное отношение, и они ставили
бы себе целью не уничтожение их, а только улучшение. На пути,
ведущем к примирению с давлением культуры, это было бы важ
ным шагом вперед.
Однако наша защитная речь в пользу чисто рационального
обоснования культурных предписаний, т. е. их приведения к со
циальной необходимости, внезапно прерывается здесь одним со
ображением. Как пример, мы выбрали возникновение запрещения
убийства. Но соответствует ли наше изложение этого запрещения
исторической правде? Боимся, что нет: оно скорее кажется рацио
налистической конструкцией. Как раз этот отрезок истории куль
туры человечества мы изучили с помощью психоанализа и, на
основании наших трудов, должны сказать, что в действительности
было иначе. Даже у современного человека мотивы чисто рассу
дочные плохо справляются со страстными побуждениями; насколь
ко же бессильнее эти мотивы должны были быть у человеческого
животного первобытных времен! Может быть, его потомки и
сегодня безудержно убивали бы друг друга, если бы среди убийств
не было одного убийства, а именно — убийства праотца, вызвав
шего непреодолимую, чреватую последствиями эмоциональную
реакцию. Эта реакция создала заповедь — не убий, которая в то
темизме ограничивалась заместителем отца, позднее распростра
нилась на других, и еще и сегодня осуществлена не всецело.
Но согласно заключениям, которых здесь мне не надо пов
торять, праотец этот был прообразом Бога, образцом, по которому
позднейшие поколения создали божественный образ. Таким об
разом, религиозное толкование право — Бог, действительно, участ
вовал в возникновении этого запрещения; его влияние, а не со
циальная необходимость, создало запрещение. И перенесение че
ловеческой воли на Бога вполне законно: ведь люди знали, что они
^насильственно устранили отца, и из реакции на это злодеяние
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возникло намерение — впредь всегда уважать его волю. Таким
образом, религиозное учение сообщает нам историческую правду,
хотя и несколько видоизмененную и замаскированную; наше ра
циональное представление эту правду отрицает.
Теперь мы замечаем, что сокровищница религиозных пред
ставлений заключает в себе не только удовлетворение желаний,
но также и важные исторические реминисценции. Какую несрав
ненную полноту мощи должно давать религии это взаимодействие
прошлого с будущим! Но может быть, благодаря одной аналогии
мы поймем что-то еще другое. Нехорошо отрывать понятия дале
ко от той почвы, на которой они произросли; но мы все же должны
сказать о некой аналогии. Мы знаем, что дитя человеческое не
может проделать своего развития в направлении к культуре, не
проходя через то более, то менее отчетливую фазу невроза. При
чина этому в том, что ребенок не может рациональной умственной
работой подавить столь многие из непригодных для дальнейшего
притязаний первичных позывов: он должен обуздывать их актами
вытеснения, за которыми, как правило, стоит мотив страха. Боль
шинство этих детских неврозов стихийно преодолевается с ростом
ребенка, особенно детские неврозы принуждения. Остатки их
позднее должно устранять психоаналитическое лечение. Точно
так же следовало бы предположить, что человечество в целом в
своем мирском развитии попадало в положения, аналогичные нев
розам и, притом, по тем же причинам: во времена неведения и
интеллектуальной немощи человечество приходило к столь необ
ходимому для совместной жизни людей отказу от первичных по
зывов лишь под воздействием чисто аффективных сил. Следы про
цессов, происходивших в древние времена и сходных с процессами
вытеснения, потом еще долго оставались в культуре. Религию мож
но бы считать общечеловеческим неврозом принуждения: как и у
ребенка, она произошла из Эдипова комплекса, из отношения к
отцу. Согласно такому пониманию вопроса, можно бы предвидеть*
что отпадение от религии должно произойти с роковой неумоли
мостью, характерной для каждого процесса роста, и что именно*
теперь мы находимся в центре этой фазы развития.
В этом случае наше поведение должно было бы последовать
примеру разумного воспитателя, который не сопротивляется пред
стоящей перемене, а старается ей содействовать, в то же время
умеряя насильственность ее прорыва. Разумеется, сущность рели
гии не исчерпывается этой аналогией. Если, с одной стороны, она
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приносит принудительные ограничения, какие приносит лишь ин
дивидуальный невроз принуждения, то, с другой стороны, она
заключает в себе систему иллюзий, рожденных желаниями и с
отрицанием действительности, что изолированно можно обнару
жить только при аменции — блаженной галлюцинаторной спутан
ности. Все это, разумеется, лишь сопоставления с помощью кото
рых мы силимся понять социальный феномен; индивидуальная
патология не дает нам в этом полноценной параллели.
Неоднократно указывалось (мной и особенно Т. Рейком), до
каких деталей можно проследить аналогию религии и невроза при
нуждения и какое количество особенностей и судеб созидания
религии можно объяснить этим путем. С этим хорошо согласуется
и то, что набожный человек в высокой степени защищен от из
вестных невротических заболеваний: восприятие общего невроза
избавляет его от вырабатывания личного невроза.
Признание исторической ценности известных религиозных
учений повышает наше к ним уважение, но не обесценивает наше
го предложения изъять их из мотивировок культурных предписа
ний. Наоборот, при помощи этих остатков истории нам открылось
понимание религиозных тезисов как невротических пережитков:
теперь мы можем сказать, что наверное настало время (как и в
аналитическом лечении невротика) заменить последствия вытес
нения результатами рациональной умственной работы. Можно
предвидеть, что при этой переработке дело не ограничится отка
зом от торжественного преображения культурных предписаний и
что всеобщий пересмотр кончится упразднением многих из них;
но об этом едва ли стоит сожалеть. Поставленная перед нами
задача примирения людей с культурой будет таким образом в
значительной степени разрешена. Об отказе от исторической прав
ды при рациональной мотивировке культурных предписаний нам
жалеть не нужно. Ведь истины, содержащиеся в религиозных уче
ниях, настолько искажены и так систематически маскируются,
что люди в целом не могут признать их за правду. Здесь то же
что с ребенком, когда мы ему говорим, что новорожденных при
носит аист. И этим мы говорим правду — скрытую под символом,
так как мы-то знаем, что эта большая птица означает. Но ребенок
этого не знает; ухо его улавливает только искажение, он считает
себя обманутым, и мы знаем, как часто его недоверие к взрослым,
его строптивость, связаны именно с этим впечатлением. Мы при
шли к убеждению, что лучше перестать говорить подобную, сим
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волически завуалированную правду и, приспособляясь к интеллек
туальному уровню ребенка, не отказывать ему в ознакомлении с
реальным положением вещей.
IX
«Вы разрешаете себе противоречия, трудно между собой со
гласуемые. Сначала Вы заявляете, что труд, подобный Вашему,
совсем безопасен. Что такие рассуждения никого веры не лишат.
Но так как Вашим намерением все же является, как это обнару
живается позднее, эту веру нарушить, то позволительно спросить:
а зачем же Вы, собственно, этот труд публикуете? А в другом ме
сте Вы признаете, что может стать опасным — и даже весьма опас
ным, если кто-нибудь узнает, что в Бога больше не верят. До сих
пор человек этот соблюдал подчинение, а теперь он послушание
культурным предписаниям отбрасывает. Ведь вся Ваша аргумен
тация, что религиозная мотивировка культурных заповедей пред
ставляет собой опасность для культуры, основана на предпосылке,
что из верующего можно сделать неверующего. И ведь тут — пол
ное протворечие».
«Другое противоречие в следующем: с одной стороны, Вы
признаете, что управляет человеком не интеллект, а его страсти и
притязания первичных позывов; а, с другой стороны, Вы предла
гаете заменить аффективные основы его послушания культуре
основами рациональными. Вот и понимай, кто может. А по-моему
— либо одно, либо другое».
«Впрочем — разве Вы ничему не научились у истории? Подоб
ная попытка заменить религию разумом ведь однажды уже была
сделана, официально и в большом стиле. Ведь Вы помните фран
цузскую революцию и Робеспьера? Но вспомните и недолговечность
и жалкую безуспешность этого эксперимента. Теперь его повторя
ют в России, и нам нечего любопытствовать о том, как он окон
чится. Разве Вы не думаете, что мы вправе признать, что человек
не может обойтись без религии?».
«Вы сами сказали, что религия — нечто большее, чем невроз
принуждения. Но эту другую ее сторону Вы не разрабатывали.
Вам кажется достаточным провести аналогию с неврозом. О т нев
роза людей надо освободить. А что при этом будет утрачено, —
Вас не тревожит».
Видимость противоречия возникла, вероятно, потому, что я
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слишком поспешно рассмотрел сложные вопросы. Кое-что мы мо
жем наверстать. Я все еще утверждаю, что в одном отношении
мой труд совершенно безопасен: ни один верующий не даст себя
поколебать в своей вере этими или подобными аргументами. У
верующего есть определенные интимные связи с содержанием ре
лигии. Есть наверное бесчисленное множество других, не являю
щихся верующими в указанном смысле. Они послушны культур
ным предписаниям, потому что дают себя запугать угрозами рели
гии, и они боятся религии, пока они должны считать ее частью
реальности, ставящей им границы. Эти-то люди и возмущаются,
как только им дается право отказаться от веры в реальную цен
ность религии; но и на это нельзя повлиять доказательствами. Они
перестанут бояться религии, когда заметят, что и другие ее не
боятся, а о них я утверждал, что они узнали бы о падении рели
гиозного влияния и в том случае, если бы я не опубликовал моего
труда.
Но мне кажется, что Вы сами придаете больше значения дру
гому противоречию, в котором меня упрекаете. Люди так мало
доступны доводам разума — они целиком во власти своих желаний,
порожденных первичными позывами. Так зачем же отнимать у
них удовлетворение первичных позывов и заменять его доводами
рассудка? Конечно, люди таковы; но спросили ли Вы себя: должны
ли они быть такими, вынуждает ли их к этому внутренняя их
природа? Может ли антрополог установить черепной индекс наро
да, имеющего обычай с детства деформировать головку ребенка
бандажированием? Подумайте об удручающем контрасте между
блистательной интеллигентностью здорового ребенка и слабостью
мышления у дюжинного взрослого. Разве уж совсем исключено,
что в этом относительном захирении в большой степени повинно
религиозное воспитание? Мне думается, что потребовалось бы
весьма долгое время, прежде чем ребенок, не находящийся под
влиянием религии, начал бы задумываться о Боге и о вопросах
потустороннего мира. Может быть, эти мысли пошли бы тем же
путем, каким они шли у его прародителей; но этого развития не
дожидаются — ребенку преподносят религиозные учения в то вре
мя, когда у него нет ни интереса к ним, ни способности понять их
значительность. Разве не правда, что замедление сексуального
развития и преждевременность религиозного влияния являются
двумя главными пунктами в системе современной педагогики?
Когда же мышление ребенка просыпается, — религиозные учения
стали уже неоспоримыми. Но неужели Вы думаете, что мыслитель
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ная функция укрепляется, если перед ней, под страхом адских
наказаний, закрывают такую значительную область? Если уж ктонибудь довел себя до того, что без критики принимает все абсурды,
преподносимые ему религиозными учениями, и даже не замечает
противоречий между ними, то нам уже нечего удивляться слабости
его мышления. Но ведь у нас нет иного средства для обуздания
нашей подвластности первичным позывам, кроме как наш интел
лект. Как же от лиц, находящихся под запретами мышления, мож
но ожидать, чтобы они достигли психологического идеала, при
мата интеллекта? Вы ведь знаете, что женщинам в целом припи
сывается так называемое «физиологическое слабоумие», т. е.
меньшая, по сравнению с мужчиной, интеллигентность. Сам по
себе этот факт — спорный, и толкование его сомнительно; но ар
гумент в пользу производной природы этого интеллектуального
захирения тот, что женщины страдают от жестокости раннего за
прета направлять свое мышление на то, что их интересовало бы
(больше всего, а именно — на проблемы половой жизни. До тех
пор, пока на человека в ранние его годы кроме сексуальной за
держки мышления влияет еще и религиозная и производная от
нее лойяльная, мы, действительно, не можем сказать, каков, соб
ственно, человек сам по себе.
Я умерю, однако, свое усердие и признаю возможность, что
и я гоняюсь за иллюзией. Может быть, действие религиозного за
прета не так уж сильно, как я предполагаю; может быть, выяснит
ся, что человеческая природа останется той же и в том случае,
если воспитанием в целях подчинения религии не будут злоупот
реблять. Мне это неизвестно и Вам тоже не может быть известно.
Не только большие проблемы этой жизни представляются в дан
ное время неразрешенными, — трудно решить и другие, менее зна
чительные вопросы. Но согласитесь со мной, что тут имеются
основания для надежды в будущем, что, может быть, нужно вы
нести на поверхность клад, могущий обогатить культуру — что
предпринять опыт иррелигиозного воспитания стоит положенных
на это усилий. В случае, если результат окажется неудовлетвори
тельным, я готов отказаться от реформы и вернуться к прежнему,
чисто описательному суждению: человек — существо слабого ин
теллекта, находящееся во власти желаний, порожденных первич
ными позывами.
В другом пункте я совершенно с Вами согласен. Бесспорно,
было бы бессмысленным начинанием стараться изъять религию
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насильственно и одним ударом; прежде всего потому, что такое
предприятие безнадежно. У верующего веры не отнимешь — ни
доказательствами, ни запретами. А если бы у некоторых этого и
удалось добиться, это было бы жестокостью. Кто десятилетиями
принимал снотворное, не может, конечно, спать, если его этого
средства лишить. Что действие религиозных утешений можно
приравнять к действию наркотика, прелестно иллюстрируется од
ним явлением в Америке. Там — очевидно под влиянием господ
ства женщин — людей хотят лишить всех возбуждающих, опьяняю
щих средств, а также средств наслаждения, пресыщая взамен этого
богобоязненностью. По поводу исхода этого эксперимента также
не приходится любопытствовать.
Таким образом, я возражаю Вам, если Вы выводите дальней
шее заключение, что человек вообще не может обходиться без
утешения религиозной иллюзии, что без нее он не вынес бы тягот
жизни, жестокой действительности. Да, не вынес бы тот человек,
которому с детства вливали этот сладкий — или горько-сладкий —
яд. Ну, а другой, кто получил трезвое воспитание? Тот, кто не стра
дает неврозом, не нуждается, может быть, и в интоксикации,
невроз заглушающей. Человек окажется тогда, конечно, в затруд
нительном положении: он должен будет сам себе признаться во
всей своей беспомощности, своей ничтожности в гуще мирской
суеты — уже более не центр творения, уже более не объект нежного
попечительства благого провидения. Он попадет в положение ре
бенка, покинувшего отчий дом, где ему было так тепло и уютно.
Но инфантилизм обречен на преодоление, не так ли? Не может
человек вечно оставаться ребенком, он должен, наконец, выйти
наружу, во «враждебную жизнь». Это можно назвать « в о с п и 
т а н и е м к р е а л ь н о с т и » ; надо ли мне Вам еще признавать
ся, что единственной целью моего сочинения является обратить
внимание на необходимость такого прогресса?
Вы, вероятно, боитесь, что он не выдержит столь трудного
испытания. Ну что же, позвольте нам все-таки надеяться. Чтонибудь да значит уже то, когда знаешь, что рассчитывать прихо
диться на одни лишь собственные силы. Тогда научаешься их
правильно применять. Человек не совсем лишен вспомогательных
средств: со времен потопа наука его многому научила и дальше
увеличит его мощь еще более. А что касается великих необходи
мостей судьбы, которых избежать невозможно, их он научится
переносить с покорностью. На что ему обманный вымысел о круп
ном поместье на Луне, выручку от которого никто ведь еще и од
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ним глазом не видывал? Как честный мелкий крестьянин на этой
земле, он сумеет обработать свой клочек так, что он даст ему про
кормление. Тем, что он перестанет ожидать что-либо от мира по
тустороннего и сосредоточит все освободившиеся силы на земной
жизни, он, вероятно, сможет достигнуть того, что жизнь для всех
станет выносимой и культура никого не будет более подавлять.
Тогда он с одним из наших товарищей по неверию без сожаления
скажет:
И уступаем ангелам и воробьям
Мы наши небеса.

X
«Ведь это звучит великолепно! Человечество, отказавшееся
от всех иллюзий и благодаря этому способное сносно устроиться
на земле! Но я не могу разделить Ваших ожиданий. Не потому,
что я злостный реакционер, за которого Вы, может быть, меня
принимаете. Нет, — просто из благоразумия. Мне кажется, что
мы поменялись ролями: Вы оказываетесь мечтателем, увлекаемым
своими иллюзиями, а я — представителем требований разума,
права на скепсис. Ваши построения кажутся мне основанными на
заблуждениях, которые я, согласно Вашему же определению, имею
право назвать иллюзиями, так как они достаточно отчетливо вы
дают влияние Ваших желаний. Вы основываете свои надежды
на том, что поколения, в раннем детстве не испытавшие влияния
религиозных учений, легко достигнут так страстно желаемого при
мата интеллекта над жизнью первичных позывов. Но это, пожалуй,
иллюзия: в этом решающем пункте человеческая природа едва ли
изменится. Если не ошибаюсь, — мы о других культурах знаем так
мало, — и сейчас существуют народы, вырастающие без давления
какой-либо религиозной системы; но они не ближе к Вашему идеа
лу, чем другие. Если Вы хотите религию из нашей европейской
культуры изъять, то это может совершиться лишь с помощью дру
гой системы учений, а эта система с самого начала переняла бы
все психологические черты религии: ту же — для самозащиты —
святость, окостенелость, нетерпимость, тот же запрет мышления.
Что-либо в этом роде Вам иметь нужно, чтобы справиться с тре
бованиями воспитания. А от воспитания Вы отказаться не можете.
Путь от младенца до культурного человека долог — слишком бы
много человечков на этом пути заблудилось, и не доросло бы
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своевременно до своих жизненных задач, предоставь их без руко
водства собственному развитию. Учения, применявшиеся при их
воспитании, всегда будут ставить преграды мышлению более зре
лых лет — точно так, как это делает религия, которую Вы в этом
упрекаете. Разве Вы не замечаете, что у нашей, у каждой культуры есть неискоренимый врожденный недостаток, а именно, что
на ребенка, живущего жизнью первичных позывов и обладающего
слабым мышлением, она возлагает бремя решений, посильное
лишь зрелому интеллекту взрослого человека? Но культура и не
может поступать иначе — вследствие вмещения многовекового
развития человечества в несколько лет детского возраста, а побу
дить ребенка к преодолению поставленного перед ним задания
можно лишь средствами аффективными.
Вот каковы перспективы Вашего «примата интеллекта».
«Теперь Вы не должны удивляться, если я заступаюсь за со
хранение религиозной системы обучения как основы воспитания
и основы совместной жизни людей. Это — проблема практическая,
а не вопрос действительной ценности. Так как в интересах под
держания нашей культуры мы не можем ждать, пока каждый
отдельный человек станет культурно-зрелым — а многие и вообще
никогда не созрели бы, — так как мы вынуждены навязывать
подрастающему человеку какую-нибудь систему учений, которая
должна действовать на него, как предпосылка, недоступная какойлибо критике, — то в этом случае религиозная система кажется
мне из всех наиболее пригодной. И это, конечно, благодаря ее
удовлетворяющей желания и утешающей силе, в которой Вы хоти
те видеть «иллюзию». Ввиду затруднительности узнать что-либо
о реальности, да, даже ввиду сомнений, возможно ли это для нас
вообще, — мы все же не должны упускать из виду, что человеческие
потребности тоже являются частью реальности и, кроме того, —
частью важной, частью, которая особенно близко нас касается».
«Другое преимущество религиозного учения я вижу в одной
из его особенностей, к которой Вы, по-видимому, относитесь осо
бенно отрицательно. Она дает возможность отвлеченных просвет
ления и сублимирования, при которых может быть отброшено
большинство того, что носит следы примитивного и инфантиль
ного мышления. А оставшееся представляет собой сумму идей,
которым наука больше не противоречит и которые она и не может
опровергнуть. Эти преобразования религиозного учения, осужден
ные Вами как половинчатости и компромиссы, дают возможность
избежать разрыва между необразованной массой и мыслителем229

философом; они поддерживают между ними общность, столь важ
ную для обеспечения культуры. Тогда нечего бояться, что чело
век из народа может узнать, что верхние слои общества «больше
не верят в Бога». Мне кажется, что я теперь показал, что Ваши
усилия сводятся к попытке заменить проверенную и аффективно
ценную иллюзию другой, не испытанной и безразличной».
Не думайте, что я глух к Вашей критике. Я знаю, как трудно
избежать иллюзий; быть может, и надежды, в которых я признал
ся, — иллюзорной природы. Но я настаиваю на разнице. Независи
мо от того, что они не грозят карой людям, их не разделяющим,
мои иллюзии не столь непогрешимы, как религиозные, не носят
характера бредовой одержимости. Если бы опыт — не мне, а дру
гим моим единомышленникам, уже после меня, показал, что мы
заблуждались, — мы от наших ожиданий откажемся. Примите же
мою попытку за то, чем она является. Психолог, не обманываю
щий себя относительно того, как трудно в этом мире разобраться,
старается судить о развитии человечества на основе тех крох пони
мания, которые он приобрел изучением психических процессов у
отдельного человека в период развития этого последнего из ребенка
во взрослого. И при этом у него напрашивается убеждение, что
религию можно сравнить с детским неврозом; и он достаточно
оптимистичен, чтобы предположить, что человечество преодолеет
эту невротическую фазу подобно тому, как дети перерастают свой
подобный этому невроз. Эти умозаключения из индивидуальной
психологии, может быть, недостаточны, перенесение их на чело
веческий род не оправдано, оптимизм необоснован; всю эту не
определенность я признаю. Но часто нельзя удержаться, чтобы не
сказать того, что думаешь, в качестве извинения приводя то, что
не приписываешь сказанному большего, чем оно заслуживает.
И еще на двух пунктах я должен остановиться. Во-первых,
слабость моей позиции не означает укрепления Вашей. Мне ду
мается, что Вы защищаете проигранное дело. Мы можем сколько
угодно подчеркивать бессилие интеллекта по сравнению с властью
человеческих первичных позывов и быть при этом правыми. Од
нако слабости этой присуща некая особенность: голос интеллекта
тих, но он не успокаивается до тех пор, пока его не услышат. В
конце концов, после бесчисленных повторных отпоров, слушатели
находятся. Это — один из немногих пунктов, которые дают воз
можность оптимистически взглянуть на будущее человечества; но
он сам по себе значит не мало. Можно с ним связать еще и другие
надежды. Примат интеллекта от нас далеко, далеко, но все же, по
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всей вероятности, не бесконечно далеко. И так как он, вероятно,
поставит себе те же цели, осуществление которых Вы ждете от
Вашего Бога — в человеческом масштабе, конечно, поскольку это
допускает внешняя реальность — ^<5сукт] . Цели эти — любовь
к человеку и ограничение страданий. Поэтому мы вправе сказать,
что соперничество наше лишь временное, а никак не непримири
мое. Мы надеемся на то же, что и Вы, но Вы нетерпеливее, притя
зательнее и — почему мне не сказать этого? — корыстнее, чем я
и мои единомышленники. Вы хотите, чтобы блаженство началось
сразу после смерти, требуете от него невозможного и от притяза
ний отдельного человека отказаться не хотите. Наш бог
Лбуос; *)
осуществит из этих желаний то, что нам позволяет существующая
вне нас природа, но очень постепенно, только в отдаленном буду
щем и для новых детей человечества. Но вознаграждения нам,
столь от жизни тяжко страдающим, он не обещает. На пути к
этой далекой цели Ваши религиозные учения должны быть отбро
шены, даже если первые опыты будут неудачными, даже если
первые заменяющие их новообразования окажутся шаткими. И Вы
знаете, почему: ничто не может устоять против разума и опыта
надолго, а противоречие религии тому и другому слишком явно.
Даже и просвещенным религиозным идеям не избежать этой уча
сти, пока они пытаются уберечь хоть что-то из утешительного
содержания религии. Правда, ограничиваясь утверждением о бытии
высшего духовного существа, свойства которого неопределимы и
намерения неведомы, они для возражений науки неуязвимы; но
тогда остывает к ним и интерес людей.
И во-вторых: обратите внимание на различие Вашего и моего
отношения к иллюзии. Вам приходится защищать религиозную
иллюзию всеми своими силами; если ее обесценить — а она, дей
ствительно, под большой угрозой, — мир Ваш рушится, Вам не
остается ничего, как во всем отчаяться — в культуре и в будущем
человечества. О т этой крепостной зависимости свободен я, сво
бодны мои единомышленники. Так как мы готовы отказаться от
доброй доли наших инфантильных желаний, мы в состоянии пере
нести и то, если некоторые из наших ожиданий окажутся иллю
зиями.
Освобожденное от давления религиозных учений воспитание
немного, может быть, изменит в психологическом существе чело
века; бог наш Л б уо с;, может быть, не очень всемогущ и в со*) Божественная чета Л6уо<; - ’Ауйсукт] голландца Мультатули.
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стоянии исполнить лишь малую часть того, что обещали его пред
шественники. Если мы это поймем, то примем это с покорностью.
Интереса к миру и жизни мы из-за этого не потеряем, так как есть
у нас одна надежная точка опоры, которой у Вас нет. Мы верим в
то, что научная работа имеет возможность узнать кое-что о реаль
ности мира, благодаря чему мы в состоянии увеличивать нашу
мощь и в соответствии с чем — устраивать нашу жизнь. Если эта
вера — иллюзия, то мы оказываемся в том же положении, что и Вы;
но наука многочисленными и знаменательными успехами доказала,
что сама-то она — не иллюзия. У нее много открытых и еще боль
ше тайных врагов среди тех, кто не может ей простить, что она
обессилила религиозную веру и грозит ей полным уничтожением.
Науку упрекают в том, сколь малому она нас научила и сколь не
сравненно больше оставила нерешенным. Но при этом забывают, как
она молода, как трудны были ее первые шаги и как ничтожно мал
тот период, к которому человеческий интеллект окреп для ее зада
ний. Не заключается ли ошибка всех нас в том, что мы основыва
ем наши суждения на слишком коротких отрезках времени? Нам
бы следовало брать пример с геологов. Жалуются на неопределен
ность науки, что сегодня она провозглашает законом то, что сле
дующее поколение признает заблуждением, заменяя его новым
законом столь же краткой значимости. Но это несправедливо и
отчасти неверно. Изменения научных взглядов являются разви-*
тием, прогрессом, а не ниспровержением. Закон, считавшийся сна
чала общеобязательным, оказывается специальным случаем более
широкой закономерности или ограничивается другим законом, от
крываемым лишь позднее; грубое приближение к правде заменяет
ся другим, более тщательно подготовленным, которое, в свою оче
редь, ждет дальнейшее совершенствование. В различных областях
еще не преодолена та ф аза исследования, когда испытываются
предпосылки, которые вскоре приходится отбрасывать как недо
статочные; однако, в других областях уже имеется надежное и
почти неизменное ядро познания. Делались, наконец, и попытки
радикально обесценить усилия науки тем соображением, что они
будучи обусловлены нашим собственным устройством, не могут
дать ничего иного, кроме субъективных результатов, — в то время
как истинная природа находящихся вне нас вещей остается для
них недоступной. При этом упускаются из виду некоторые момен
ты, являющиеся для понимания научной работы решающими, а
именно: что наше устройство, т. е. наш психический аппарат раз
вился именно в усилиях распознавать внешний мир, и, таким
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образом, должен был в своем строении реализовать некую целе
сообразность; что он сам является составной частью того мира,
подлежащего исследованию, и что он такое исследование вполне
допускает; что задача науки полностью определена, если мы огра
ничиваем ее показом мира таким, каким он должен нам казаться
вследствие своеобразия нашего устройства; что конечные резуль
таты науки, как-раз вследствие способа их приобретения, обу
словлены не только нашим устройством, но и тем, что на это
устройство повлияло; и, что, наконец, проблема мироздания —
без учета нашего воспринимающего психического аппарата, яв
ляется пустой, не имеющей практического интереса, абстракцией.
Нет, наша наука — не иллюзия. Но иллюзией было бы верить,
что мы откуда-нибудь могли бы получить то, чего наука нам дать
не может.
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Достоевский и отцеубийство

Многогранную личность Достоевского можно рассматривать
с четырех сторон: как писателя, как невротика, как мыслителяэтика и как грешника. Как же разобраться в этой невольно сму
щающей нас сложности?
Наименее спорен он как писатель, место его в одном ряду с
Шекспиром. «Братья Карамазовы» — величайший роман из всех,
когда-либо написанных, а «Легенда о Великом Инквизиторе» — од
но из высочайших достижений мировой литературы, переоценить
которое невозможно. К сожалению, перед проблемой писательско
го творчества психоанализ должен сложить оружие.
Достоевский скорее всего уязвим как моралист. Представляя
его человеком высоконравственным на том основании, что только
тот достигает высшего нравственного совершенства, кто прошел
через глубочайшие бездны греховности, мы игнорируем одно сооб
ражение. Ведь нравственным является человек, реагирующий уже на
внутренне испытываемое искушение, при этом ему не поддаваясь.
Кто же попеременно то грешит, то, раскаиваясь, ставит себе вы
сокие нравственные цели, — того легко упрекнуть в том, что он
слишком удобно для себя строит свою жизнь. Он не исполняет
основного принципа нравственности — необходимости отречения,
в то время как нравственный образ жизни — в практических инте
ресах всего человечества. Этим он напоминает варваров эпохи
переселения народов, варваров, убивавших и затем каявшихся в
этом, — так что покаяние становилось техническим приемом, рас
чищавшим путь к новым убийствам. Так же поступал Иван Гроз
ный; эта сделка с совестью — характерная русская черта. Доста
точно бесславен и конечный итог нравственной борьбы Достоев
ского. После исступленной борьбы во имя примирения притязаний
первичных позывов индивида с требованиями человеческого об
щества — он вынужденно регрессирует к подчинению мирскому
и духовному авторитету — к поклонению царю и христианскому
Богу, к русскому мелкодушному национализму, — к чему менее
значительные умы пришли с гораздо меньшими усилиями, чем
он. В этом слабое место большой личности. Достоевский упустил
возможность стать учителем и освободителем человечества и при
соединился к тюремщикам; культура будущего немногим будет
ему обязана. В этом, по всей вероятности, проявился его невроз,
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из-за которого он и был осужден на такую неудачу. По мощи
постижения и силе любви к людям ему был открыт другой — апо
стольский — путь служения.
Нам представляется отталкивающим рассматривание Досто
евского в качестве грешника или преступника, но это отталкивание
не должно основываться на обывательской оценке преступника.
Выявить подлинную мотивацию преступления недолго: для пре
ступника существенны две черты — безграничное себялюбие и
сильная деструктивная склонность; общим для обеих черт и пред
посылкой для их проявлений является безлюбовность, нехватка
эмоционально-оценочного отношения к человеку. Тут сразу вспо
минаешь противоположное этому у Достоевского — его большую по
требность в любви и его огромную способность любить, проявив
шуюся в его сверхдоброте и позволявшую ему любить и помогать
там, где он имел бы право ненавидеть и мстить — например, по
отношению к его первой жене и ее любовнику. Но тогда возникает
вопрос — откуда приходит соблазн причисления Достоевского к
преступникам? Ответ: из-за выбора его сюжетов, это преимущест
венно насильники, убийцы, эгоцентрические характеры, что сви
детельствует о существовании таких склонностей в его внутреннем
мире, а также из-за некоторых фактов его жизни: страсти его к
азартным играм, может быть, сексуального растления незрелой
девочки («Исповедь»).*) Это противоречие разрешается следующим
образом: сильная деструктивная устремленность Достоевского,
которая могла бы сделать его преступником, была в его жизни
направлена, главным образом, на самого себя (во внутрь — вме
сто того, чтобы изнутри) и, таким образом, выразилась в мазо
хизме и чувстве вины. Все-таки в его личности немало и садисти
ческих черт, выявляющихся в его раздражительности, мучитель
стве, нетерпимости — даже по отношению к любимым людям, —
а также в его манере обращения с читателем; итак, в мелочах
он — садист вовне, в важном — садист по отношению к самому
*) См. дискуссию об этом в «Der unbekannte Dostojewski», 1926. — Стефан
Цвейг: Он не останавливался перед преградами мещанской морали, и никому
точно неизвестно, насколько он в своей жизни преступил границы права, в какой
степени преступные инстинкты его героев воплотились у него самого в действие
(«Три мастера», 1920). О тесной связи между образами Достоевского и его
собственными переживаниями смотри замечания Рене Фюлоп-Миллера во вве
дении к «Достоевскому за рулеткой», 1925, замечания, основанные на показа
ниях Николая Страхова.
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себе, следовательно, мазохист, и это мягчайший, добродушнейший,
всегда готовый помочь человек.
В сложной личности Достоевского мы выделили три факто
ра — один количественный и два качественных. Его чрезвычайно
повышенную аффективность, его устремленность к перверсии,
которая должна была привести его к садо-мазохизму или сделать
преступником; и его неподдающееся анализу творческое дарова
ние. Такое сочетание вполне могло бы существовать и без невро
за: ведь бывают же стопроцентные мазохисты — без наличия нев
розов. По соотношению сил — притязаний первичных позывов и
противоборствующих им торможений (присоединяя сюда возмож
ности сублимирования) — Достоевского все еще можно было бы
отнести к разряду «импульсивных характеров». Но положение ве
щей затемняется наличием невроза, необязательного, как было
сказано, при данных обстоятельствах, но все же возникающего тем
скорее, чем насыщеннее осложнение, подлежащее со стороны че
ловеческого «Я» преодолению. Невроз — это только знак того, что
«Я» такой синтез не удался, что оно при этой попытке поплати
лось своим единством.
В чем же, в строгом смысле, проявляется невроз? Достоевский
называл себя сам — и другие также считали его — эпилептиком,
на том основании, что он был подвержен тяжелым припадкам, со
провождавшимися потерей сознания, судорогами и последующим
упадочным настроением. Весьма вероятно, что эта так называемая
эпилепсия была лишь симптомом его невроза, который в таком
случае следует определить как истероэпилепсию, то есть, как тя
желую истерию. Утверждать это с полной уверенностью нельзя
по двум причинам: во-первых, потому что даты анамнезических
припадков так называемой эпилепсии Достоевского недостаточны
и ненадежны, а, во-вторых, потому что понимание связанных с
эпилептоидными припадками болезненных состояний остается не
ясным.
Перейдем ко второму пункту. Излишне повторять всю пато
логию эпилепсии — это не привело бы ни к чему окончательному, —
но одно можно сказать: снова и снова присутствует, как кажуще
еся клиническое целое, извечный morbus sacer, страшная болезнь
со своими не поддающимися учету, на первый взгляд неспрово
цированными, судорожными припадками, изменением характера
в сторону раздражительности и агрессивности и с прогрессирую
щим снижением всех духовных деятельностей. Однако, эта карти
на, с какой бы стороны мы ее ни рассматривали, расплывается в
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нечто неопределенное. Припадки, проявляющиеся резко, с прикусыванием языка и мочеиспусканием, усиливающиеся до опасного
для жизни status epilepticus, приводящего к тяжкому самокалечению, могут все же в некоторых случаях не достигать такой силы,
ослабляясь до кратких состояний абсанса, до быстро проходящих
головокружений, и могут также сменяться краткими периодами,
когда больной совершает чуждые его природе поступки, как бы
находясь во власти бессознательного. Обуславливаясь, в общем,
как бы странно это ни казалось, чисто телесными причинами,
эти состояния могут первоначально возникать по причинам чи
сто душевным (испуг) или могут в дальнейшем находиться в
зависимости от душевных волнений. Как ни характерно для огром
ного большинства случаев интеллектуальное снижение, но из
вестен, по крайней мере, о д и н случай, когда этот недуг не
нарушил высшей интеллектуальной деятельности (Гельмгольц).
(Другие случаи, в отношении которых утверждалось то же самое,
ненадежны или подлежат сомнению, как и случай самого Достоев
ского). Лица, страдающие эпилепсией, могут производить впечат
ление тупости, недоразвитости, так как эта болезнь часто сопря
жена с ярко выраженным идиотизмом и крупнейшими мозговыми
дефектами, не являясь, конечно, обязательной составной частью
картины болезни; но эти припадки со всеми своими видоизмене
ниями бывают и у других лиц, у лиц с полным душевным разви
тием и скорее со сверхобычной, в большинстве случаев, недоста
точно управляемой ими аффективностыо. Неудивительно, что при
таких обстоятельствах невозможно установить совокупность кли
нического аффекта «эпилепсии». То, что проявляется в однород
ности указанных симптомов, требует, по-видимому, функциональ
ного понимания: как если бы механизм анормального высвобожде
ния первичных позывов был подготовлен органически, механизм,
который используется при наличии весьма разных условий — как
при нарушении мозговой деятельности при тяжком заболевании
тканей или токсическом заболевании, так и при недостаточном
контроле душевной экономии, кризисном функционировании ду
шевной энергии. За этим разделением на два вида мы чувствуем
идентичность механизма, лежащего в основе высвобождения пер
вичных позывов. Этот механизм недалек и от сексуальных процес
сов, порождаемых в своей основе токсически; уже древнейшие вра
чи называли коитус малой эпилепсией и видели в половом акте
смягчение и адаптацию высвобождения эпилептического отвода
раздражения.
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«Эпилептическая реакция», каковым именем можно назвать все
это вместе взятое, несомненно также поступает и в распоряжение
невроза, сущность которого в том, чтобы ликвидировать сомати
чески массы раздражения, с которыми невроз не может справиться
психически. Эпилептический припадок становится, таким образом,
симптомом истерии и ею адаптируется и видоизменяется, подобно
тому, как это происходит при нормальном течении сексуального
процесса. Таким образом мы с полным правом различаем органи
ческую и «аффективную» эпилепсию. Практическое значение этого
следующее: страдающий первой — поражен болезнью мозга, стра
дающий второй — невротик. В первом случае душевная жизнь под
вержена нарушению извне, во втором случае нарушение является
выражением самой душевной жизни.
Весьма вероятно, что эпилепсия Достоевского относится ко
второму виду. Точно доказать это нельзя, так как в таком случае
нужно было бы включить в целокупность его душевной жизни на
чало припадков и последующие видоизменения этих припадков, а
для этого у нас недостаточно данных. Описания самих припадков
ничего не дают, сведения о соотношениях между припадками и
переживаниями неполны и часто противоречивы. Всего вероятнее
предположение, что припадки начались у Достоевского уже в детст
ве, что они вначале характеризовались более слабыми симптомами
и только после потрясшего его переживания на восемнадцатом го
ду жизни — убийства отца — приняли форму эпилепсии.*) Было бы
весьма уместно, если бы оправдалось то, что они полностью пре
кратились во время отбывания им каторги в Сибири, но этому
*) Сравни здесь статью Рене Фюлоп-Миллера в «Wissen und Leben», 1924,
тетр. 19-20: «Dostojewskis Heilige Krankheit». Особый интерес вызывает сообще
ние, что в детстве писателя произошло «нечто ужасное, незабываемое и мучи
тельное», на что указывают первые признаки его недуга (Суворин в статье в
«Новом Времени», 1881, на основании цитаты во введении к «Достоевскому за
рулеткой», XLV). Далее, Орест Миллер в «Автобиографических произведениях
Достоевского»: «О болезни Федора Михайловича имеются данные, относящиеся
к его ранней юности и связующие его болезнь с трагическим случаем в семей
ной жизни родителей Достоевского. Но несмотря на то, что это было мне устно
сообщено человеком весьма близким к Федору Михайловичу, я не могу решить
ся повторить сообщенное мне подробно и точно, так как я не имею никакого
подтверждения этого слуха» (стр. 140). Биографы и исследователи неврозов не
могут быть благодарны за эту излишнюю тактичность.
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противоречат другие указания.*) Очевидная связь между отцеубий
ством в «Братьях Карамазовых» и судьбой отца Достоевского бро
силась в глаза не одному биографу Достоевского и послужила
им указанием на «известное современное психологическое направление». Психоанализ, так как подразумевается именно он, склонен
видеть в этом событии тягчайшую травму — и в реакции Достоев
ского на это — ключевой пункт его невроза.
Если я начну обосновывать эту установку психоаналитически,
опасаюсь, что окажусь непонятным для всех тех, кому незнакомы
учение и выражения психоанализа.
У нас (один) надежный исходный пункт. Нам известен смысл
первых припадков Достоевского в его юношеские годы — задолго
до появления «эпилепсии». У этих припадков было подобие смер
ти, они вызывались страхом смерти и выражались в состоянии
летаргического сна. Эта болезнь находила на него вначале — когда
он был еще мальчиком — как внезапная безотчетная подавлен
ность; чувство, как он позже рассказывал своему другу Соловьеву,
такое, как будто бы ему предстояло сейчас же умереть; и в самом
деле наступало состояние совершенно подобное действительной
смерти... Его брат Андрей рассказывал, что Федор уже в молодые
годы, перед тем, как заснуть, оставлял записки, что боится ночью
заснуть смертоподобным сном и просит поэтому, чтобы его похо
ронили только через пять дней («Достоевский за рулеткой», введе
ние, стр. ЬХ)
Нам известны смысл и намерение таких припадков смерти.
Они означают отождествление с умершим — человеком, который
действительно умер, или с человеком живым еще, но которому мы
желаем смерти. Второй случай более значителен. Припадок в ука
занном случае равноценен наказанию. Мы пожелали смерти дру
гому, — теперь мы стали сами этим другим, и сами умерли. Тут
психоаналитическое учение утверждает, что этот другой для маль
чика обычно — отец, и именуемый истерией припадок является,
*) Большинство указаний, среди них и самого Достоевского, напротив
утверждают, что болезнь приняла определенный эпилептический характер лишь
во время сибирской каторги. К сожалению имеются основания не доверять авто
биографическим высказываниям невротиков. Опыт показывает, что их воспо
минания склонны к фальсификации, направленной на то, чтобы разорвать
неприятную причинную связь. Но все же кажется довольно определенным, что
пребывание в сибирской тюрьме существенно изменило и состояние болезни
Достоевского (см. «Dostojewskis Heilige Krankheit», стр. 1186).
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таким образом, самонаказанием за пожелание смерти ненавистно
му отцу.
Отцеубийство, как известно, основное и изначальное престу
пление человечества и отдельного человека.*) Во всяком случае,
оно — главный источник чувства вины, неизвестно, единственный
ли; исследованиям не удалось еще установить душевное происхож
дение вины и потребности искупления. Но отнюдь не существен
но — единственный ли это источник. Психологическое положение
сложно и нуждается в объяснениях. Отношение мальчика к отцу,
как мы говорим, амбивалентно. Помимо ненависти, из-за которой
хотелось бы отца, как соперника, устранить, существует обычно не
которая доля нежности к нему. Оба отношения сливаются в иден
тификацию с отцом, хотелось бы занять место отца, потому что
он вызывает восхищение, хотелось бы быть, как он, и потому, что
хочется его устранить. Все это наталкивается на крупное препят
ствие. В определенный момент ребенок начинает понимать, что
попытка устранить отца, как соперника, встретила бы со стороны
отца наказание через кастрацию. Из страха кастрации, то есть в
интересах сохранения своей мужественности, ребенок отказывается
от желания обладать матерью и от устранения отца. Поскольку
это желание остается в области бессознательного, оно является
основой для образования чувства вины. Нам кажется, что мы
описали нормальные процессы, обычную судьбу так называемого
Эдипова комплекса; следует, однако, внести важное дополнение.
Возникают дальнейшие осложнения, если у ребенка сильнее
развит конституционный фактор, называемый нами бисексуаль
ностью. Тогда, под угрозой потери мужественности через кастра
цию, укрепляется тенденция уклониться в сторону женственности,
более того, тенденция поставить себя на место матери и перенять
ее роль, как объекта любви отца. Одна лишь боязнь кастрации
делает эту развязку невозможной. Ребенок понимает, что он дол
жен взять на себя и кастрирование, если он хочет быть любимым
отцом, как женщина. Так обрекаются на вытеснение оба порыва,
ненависть к отцу и влюбленность в отца. Известная психологиче
ская разница усматривается в том, что от ненависти к отцу отка
зываются вследствие страха перед внешней опасностью (кастра
цией). Влюбленность же в отца воспринимается как внутренняя
опасность первичного позыва, которая, по сути своей, снова воз
вращается к той же внешней опасности.
*) См. S. Freud «Totem und Tabu» (Ges. Werke, Bd. IX).
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Страх перед отцом делает ненависть к отцу неприемлемой;
кастрация ужасна, как в качестве кары, так и цены любви. Из
обоих факторов, вытесняющих ненависть к отцу, первый, непосред
ственный страх наказания и кастрации, следует назвать нормаль
ным, патогеническое усиление привносится, как кажется, лишь
другим фактором — боязнью женственной установки. Ярко выра
женная бисексуальная склонность становится, таким образом,
одним из условий или подтверждений невроза. Эту склонность,
очевидно, следует признать и у Достоевского, — и она (латентная
гомосексуальность) проявляется в дозволенном виде в том значе
нии, какое имела в его жизни дружба с мужчинами, в его до
странности нежном отношении к соперникам в любви и в его пре
красном понимании положений, объяснимых лишь вытесненной
гомосексуальностью, — как на это указывают многочисленные при
меры из его произведений.
Сожалею, но ничего не могу изменить, — если подробности
о ненависти и любви к отцу и об их видоизменениях под влиянием
угрозы кастрации несведущему в психоанализе читателю покажут
ся безвкусными и маловероятными. Предполагаю, что именно ком
плекс кастрации будет отклонен сильнее всего. Но смею уверить,
что психоаналитический опыт ставит именно эти явления вне
всякого сомнения и находит в них ключ к любому неврозу. Испы
таем же его в случае так называемой эпилепсии нашего писателя.
Но нашему сознанию так чужды те явления, во власти которых
находится наша бессознательная психическая жизнь! Указанным
выше не исчерпываются в Эдиповом комплексе последствия выте
снения ненависти к отцу. Новым является то, что в конце концов
отождествление с отцом завоевывает в нашем «Я» постоянное
место. Это отождествление воспринимается нашим «Я», но пред
ставляет собой в нем особую инстанцию, противостоящую осталь
ному содержанию нашего «Я». Мы называем тогда эту инстанцию
нашим «Сверх-Я» и приписываем ей, наследнице родительского
влияния, наиважнейшие функции.
Если отец был суров, насильствен, жесток, наше «Сверх-Я»
перенимает от него эти качества, и в его отношении к «Я» снова
возникает пассивность, которой как раз надлежало бы быть вы
тесненной. «Сверх-Я» стало садистическим, «Я» становится мазо
хистским, то есть в основе своей — женственно-пассивным. В на
шем «Я» возникает большая потребность в наказании, и «Я» отча
сти отдает себя, как таковое, в распоряжение судьбы, отчасти же
находит удовлетворение в жестоком обращении с ним «Сверх-Я»
244

(сознание вины). Каждая кара является ведь, в основе своей, каст
рацией, и, как таковая, — осуществлением изначального пассивно
го отношения к отцу. И судьба, в конце концов, — лишь дальней
шая проекция отца.
Нормальные явления, происходящие при формировании сове
сти, должны походить на описанные здесь анормальные. Нам еще
не удалось установить разграничения между ними. Замечается,
что наибольшая роль здесь в конечном итоге приписывается пас
сивным элементам вытесненной женственности. И еще, как слу
чайный фактор, имеет значение, является ли внушающий страх
отец и в действительности особенно насильственным. Это отно
сится к Достоевскому — факт его исключительного чувства вины,
равно как и мазохистского образа жизни, мы сводим к его особен
но ярко выраженному компоненту женственности. Достоевского
можно определить следующим образом: особенно сильная бисек
суальная предрасположенность и способность с особой силой за
щищаться от зависимости от чрезвычайно сурового отца. Этот
характер бисексуальности мы добавляем к ранее узнанным компо
нентам его существа. Ранний симптом «припадков смерти» можно
рассматривать как отождествление своего «Я» с отцом, допущен
ное в качестве наказания со стороны «Сверх-Я». Ты захотел убить
отца, дабы стать отцом самому. Теперь ты — отец, но отец мерт
вый; обычный механизм истерических симптомов. И к тому же:
теперь тебя убивает отец. Для нашего «Я» симптом смерти яв
ляется удовлетворением фантазии мужского желания и одновре
менно мазохистским удовлетворением; для нашего «Сверх-Я» —
удовлетворением посредством наказания, то есть садистическим
удовлетворением. Оба, «Я» и «Сверх-Я», играют роль отца и даль
ше. — В общем, отношение между личностью и объектом отца,
при сохранении его содержания перешло в отношение между «Я»
и «Сверх-Я», новая инсценировка на второй сцене. Такие инфан
тильные реакции Эдипова комплекса могут заглохнуть, если дей
ствительность не дает им в дальнейшем пищи. Но характер отца
остается тем же самым, нет, он ухудшается с годами, — таким
образом продолжает оставаться и ненависть Достоевского к отцу,
желание смерти этому злому отцу. Становится опасным, если та
кие вытесненные желания осуществляются на деле. Фантазия стала
реальностью, все меры защиты теперь укрепляются. Припадки
Достоевского принимают теперь эпилептический характер, — они
все еще означают кару за отождествление с отцом. Но они стали
теперь ужасны, как сама страшная смерть самого отца. Какое со
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держание, в особенности сексуальное, они в дополнение к этому
приобрели, угадать невозможно.
Одно примечательно: в ауре припадка переживается момент
величайшего блаженства, который, весьма вероятно, мог быть зафиксированием триумфа и освобождения при получении известия
о смерти, после чего тотчас последовало тем более жестокое нака
зание. Такое чередование триумфа и скорби, пиршества и печали,
мы видим и у братьев праорды, убивших отца, и находим его
повторение в церемонии тотемической трапезы. Если правда, что
Достоевский в Сибири не был подвержен припадкам, то это лишь
подтверждает то, что его припадки были его карой. Он более в
них не нуждался, когда был караем иным образом, — но доказать
это невозможно. Скорее этой необходимостью в наказании для
психической экономии Достоевского объясняется то, что он про
шел несломленным через эти годы бедствий и унижений. Осуждение
Достоевского в качестве политического преступника было неспра
ведливым, и он должен был это знать, но он принял это незаслу
женное наказание от батюшки-царя — как замену наказания,
заслуженного им за свой грех по отношению к своему собственно
му отцу. Вместо самонаказания он дал себя наказать заместителю
отца. Это дает нам некоторое представление о психологическом
оправдании наказаний, присуждаемых обществом. Это на самом
деле так: многие из преступников жаждут наказания. Его требует
их «Сверх-Я», избавляя себя таким образом от самонаказания.
Тот, кто знает сложное и изменчивое значение истерических
симптомов, поймет, что мы здесь не пытаемся добиться смысла
припадков Достоевского во всей полноте.*) Достаточно того, что
можно предположить, что их первоначальная сущность осталась
неизменной, несмотря на все последующие наслоения. Можно ска
зать, что Достоевский так никогда и не освободился от угрызений
совести в связи с намерением убить отца. Это лежащее на совести
бремя определило также его отношение к двум другим сферам,
*) См. «Totem und Tabu». Лучшие сведения о сущности и содержании
своих припадков дает сам Достоевский, когда сообщает своему другу Страхову,
что его раздражительность и депрессия после эпилептического припадка объяс
няется тем, что он сам себе представляется преступником и не в силах осво
бодиться от чувства, что он взял на себя неизвестную ему самому вину,
совершил великий грех, его угнетающий («Dostojewskis Heilige Krankheit», ст.
1188). В таких самообвинениях психоанализ усматривает частичное признание
«психической реальности» и пытается довести эту неизвестную вину до
сознания.
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покоющимся на отношении к отцу — к государственному автори
тету и к вере в Бога. В первой он пришел к полному подчинению
батюшке-царю, однажды разыгравшему с ним комедию убийства
в действительности, — находившую столько раз отражение в его
припадках. Здесь верх взяло покаяние. Больше свободы оставалось
у него в области религиозной — по не допускающим сомнений све
дениям он до последней минуты своей жизни все колебался между
верой и безбожием. Его высокий ум не позволял ему не замечать
те трудности осмысливания, к которым приводит вера. В индиви
дуальном повторении мирового исторического развития он надеял
ся в идеале Христа найти выход и освобождение от грехов — и ис
пользовать свои собственные страдания, чтобы притязать на роль
Христа. Если он, в конечном счете, не пришел к свободе и стал ре
акционером, то это объясняется тем, что общечеловеческая сынов
няя вина, на которой строится религиозное чувство, достигла у
него сверхиндивидуальной силы и не могла быть преодолена даже
его высокой интеллектуальностью. Здесь нас, казалось бы, можно
упрекнуть в том, что мы отказываемся от беспристрастности
психоанализа и подвергаем Достоевского оценке, имеющей право
на существование лишь с пристрастной точки зрения определенно
го мировоззрения. Консерватор стал бы на точку зрения Великого
Инквизитора и оценивал бы Достоевского иначе. Упрек справед
лив, для его смягчения можно лишь сказать, что решение Досто
евского вызвано, очевидно, затрудненностью его мышления вслед
ствие невроза.
Едва ли простой случайностью можно объяснить, что три
шедевра мировой литературы всех времен трактуют одну и ту же
тему — тему отцеубийства: «Царь Эдип» Софокла, «Гамлет» Шек
спира и «Братья Карамазовы» Достоевского. Во всех трех раскры
вается и мотив деяния, сексуальное соперничество из-за женщины.
Прямее всего, конечно, это представлено в драме, основанной на
греческом сказании. Здесь деяние совершается еще самим героем.
Но без смягчения и завуалирования поэтическая обработка невоз
можна. Откровенное признание в намерении убить отца, какого
мы добиваемся при психоанализе, кажется непереносимым без
аналитической подготовки. В греческой драме необходимое смяг
чение при сохранении сущности мастерски достигается тем, что
бессознательный мотив героя проецируется в действительность как
чуждое ему принуждение, навязанное судьбой. Герой совершает
деяние непреднамеренно и по всей видимости без влияния женщи
ны, и все же это стечение обстоятельств принимается в расчет,
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так как он может завоевать царицу-мать только после повторения
того же действия в отношении чудовища, символизирующего отца.
После того, как обнаруживается и оглашается его вина, не делается
никаких попыток снять ее с себя, взвалить ее на принуждение со
стороны судьбы; наоборот, вина признается — и как всецелая вина
наказывается, что рассудку может показаться несправедливым, но
психологически абсолютно правильно. В английской драме это
изображено более косвенно, поступок совершается не самим геро
ем, а другим, для которого этот поступок не является отцеубийст
вом. Поэтому предосудительный мотив сексуального соперничест
ва у женщины не нуждается в завуалировании. Равно и Эдипов
комплекс героя мы видим как бы в отраженном свете, так как мы
видим лишь то, какое действие производит на героя поступок дру
гого. Он должен был бы за этот поступок отомстить, но странным
образом не в силах это сделать. Мы знаем, что его расслабляет
собственное чувство вины: в соответствии с характером невроти
ческих явлений происходит сдвиг, и чувство вины переходит в
осознание своей неспособности выполнить это задание. Появляют
ся признаки того, что герой воспринимает эту вину как сверхиндивидуальную. Он презирает других не менее, чем себя. «Если
обходиться с каждым по заслугам, кто уйдет от порки?» В этом
направлении роман русского писателя уходит на шаг дальше. И
здесь убийство совершено другим человеком, однако, человеком,
связанным с убитым такими же сыновними отношениями как и
герой Дмитрий, у которого мотив сексуального соперничества от
кровенно признается, — совершено другим братом, которому, как
интересно заметить, Достоевский передал свою собственную бо
лезнь, якобы эпилепсию, тем самым как бы желая сделать при
знание, что, мол, эпилептик, невротик во мне — отцеубийца. И,
вот, в речи защитника на суде — та же известная насмешка над
психологией: она, мол, палка о двух концах. Завуалировано вели
колепно, так как стоит все это перевернуть — и находишь глубо
чайшую сущность восприятия Достоевского. Заслуживает насмеш
ки отнюдь не психология, а судебный процесс дознания. Совер
шенно безразлично, кто этот поступок совершил на самом деле,
психология интересуется лишь тем, кто его в своем сердце желал
и кто по его совершении его приветствовал, — и поэтому — вплоть
до контрастной фигуры Алеши — все братья равно виновны: дви
жимый первичными позывами искатель наслаждений, полный
скепсиса циник и эпилептический преступник. В «Братьях Кара
мазовых» есть сцена, в высшей степени характерная для Достоев
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ского. Из разговора с Дмитрием старец постигает, что Дмитрий
носит в себе готовность к отцеубийству, и бросается перед ним на
колени. Это не может являться выражением восхищения, а должно
означать, что святой отстраняет от себя искушение исполниться
презрением к убийце или им погнушаться, и поэтому перед ним
смиряется. Симпатия Достоевского к преступнику действительно
безгранична, она далеко выходит за пределы сострадания, на ко
торое несчастный имеет право, она напоминает благоговение, с
которым в древности относились к эпилептику и душевнобольно
му. Преступник для него — почти спаситель, взявший на себя
вину, которую в другом случае несли бы другие. Убивать больше
не надо, после того, как он уже убил, но следует ему быть благо
дарным, иначе пришлось бы убивать самому. Это не одно лишь
доброе сострадание, это отождествление на основании одинаковых
импульсов к убийству, собственно говоря, лишь в минимальной
степени смещенный нарциссизм. Этическая ценность этой добро
ты этим не оспаривается. Может быть, это вообще механизм
нашего доброго участия по отношению к другому человеку, осо
бенно ясно проступающий в чрезвычайном случае обремененного
сознанием своей вины писателя. Нет сомнения, что эта симпатия
по причине отождествления решительно определила выбор мате
риала Достоевского. Но сначала он, — из эгоистических побужде
ний, — выводил обыкновенного преступника, политического и ре
лигиозного, прежде чем к концу своей жизни вернуться к перво
преступнику, к отцеубийце, — и сделать в его лице свое поэтиче
ское признание.
Опубликование его посмертного наследия и дневников его
жены ярко осветило один эпизод его жизни, то время, когда До
стоевский в Германии был обуреваем игорной страстью («Досто
евский за рулеткой»). Явный припадок патологической страсти,
который не поддается иной оценке ни с какой стороны. Не было
недостатка в оправданиях этого странного и недостойного пове
дения. Чувство вины, как это нередко бывает у невротиков, нашло
конкретную замену в обремененности долгами, и Достоевский
мог отговариваться тем, что он при выигрыше получил бы воз
можность вернуться в Россию, избежав заключения в тюрьму кре
диторами. Но это был только предлог, Достоевский был достаточ
но проницателен, чтобы это понять, и достаточно честен, чтобы в
этом признаться. Он знал, что главным была игра сама по себе,
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le jeu pour le jeu.*) Все подробности его обусловленного первичными
позывами безрассудного поведения служат тому доказательст
вом, — и еще кое-чему иному. Он не успокаивался, пока не терял
всего. Игра была для него также средством самонаказания. Несчет
ное количество раз давал он молодой жене слово или честное
слово больше не играть или не играть в этот день, и он нарушал
это слово, как она рассказывает, почти всегда. Если он своими
проигрышами доводил себя и ее до крайне бедственного положе
ния, это служило для него еще одним патологическим удовлетво
рением. Он мог перед нею поносить и унижать себя, просить ее
презирать его, раскаиваться в том, что она вышла замуж за него,
старого грешника, — и после всей этой разгрузки совести на сле
дующий день игра начиналась снова. И молодая жена привыкла к
этому циклу, так как заметила, что то, от чего, в действительности
только и можно было ожидать спасения, — писательство, — ни
когда не продвигалось вперед лучше, чем после потери всего и
закладывания последнего имущества. Связи всего этого она, ко
нечно, не понимала. Когда его чувство вины было удовлетворено
наказаниями, к которым он сам себя приговорил, тогда исчезала
затрудненность в работе, тогда он позволял себе сделать несколь
ко шагов на пути к успеху.**)
Рассматривая рассказ более молодого писателя, нетрудно
угадать, какие давно позабытые детские переживания находят
выявления в игорной страсти. У Стефана Цвейга, посвятившего,
между прочим, Достоевскому один из своих очерков («Три масте
ра»), в сборнике «Смятение чувств» есть новелла «Двадцать четы
ре часа в жизни женщины». Этот маленький шедевр показывает
как будто лишь то, каким безответственным существом является
женщина и на какие удивительные для нее самой закононарушения ее толкает неожиданное жизненное впечатление. Но новелла
эта, если подвергнуть ее психоаналитическому толкованию, гово
рит, однако, без такой оправдывающей тенденции гораздо больше,
показывает совсем иное, общечеловеческое, или, скорее, общемуж
*) «Главное — это сама игра», — писал он в одном из своих писем. «Кля
нусь вам, дело совсем не в жадности, хотя я, конечно, прежде всего нуждаюсь
в деньгах».
**) Всегда он оставался у игорного стола, пока не проигрывал всего, пока
не был полностью уничтожен. Только тогда зло это осуществлялось полностью,
демон покидал его душу и предоставлял место творческому гению. (Rene FülopMiller, «Dostojewski am Roulette» p. LXXXVI).
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ское, и такое толкование столь явно подсказано, что нет возможности его не допустить. Для сущности художественного творчества
характерно, что писатель, с которым меня связывают дружеские
отношения, в ответ на мои расспросы утверждал, что упомянутое
толкование ему чуждо и вовсе не входило в его намерения, несмотря на то, что в рассказ вплетены некоторые детали как бы
рассчитанные на то, чтобы указывать на тайный след. В этой но
велле великосветская пожилая дама поверяет писателю о том, что
ей пришлось пережить более двадцати лет тому назад. Рано овдо
вевшая, мать двух сыновей, которые в ней более не нуждались,
отказавшаяся от каких бы то ни было надежд, на сорок втором го
ду жизни она попадает — во время одного из своих бесцельных пу
тешествий — в игорный зал монакского казино, где среди всех ди
ковин ее внимание приковывают две руки, которые с потрясающей
непосредственностью и силой отражают все переживаемые несчаст
ным игроком чувства. Руки эти — руки красивого юноши (писатель
как бы безо всякого умысла делает его ровесником старшего сына
наблюдающей за игрой женщины), потерявшего все и в глубочай
шем отчаянии покидающего зал, чтобы в парке покончить со своею
безнадежной жизнью. Неизъяснимая симпатия заставляет женщи
ну следовать за юношей и предпринять все для его спасения. Он
принимает ее за одну из многочисленных в том городе навязчивых
женщин и хочет от нее отделаться, но она не покидает его и вы
нуждена, в конце концов, в силу сложившихся обстоятельств, ос
таться в его номере отеля и разделить его постель. После этой им
провизированной любовной ночи она велит казалось бы успокоив
шемуся юноше дать ей торжественное обещание, что он никогда
больше не будет играть, снабжает его деньгами на обратный путь
и со своей стороны дает обещание встретиться с ним перед ухо
дом поезда на вокзале. Но затем в ней пробуждается большая неж
ность к юноше, она готова пожертвовать всем, чтобы только со
хранить его для себя, и она решает отправиться с ним вместе в
путешествие — вместо того, чтобы с ним проститься. Всяческие
помехи задерживают ее, и она опаздывает на поезд; в тоске по
исчезнувшему юноше она снова приходит в игорный дом — и с
возмущением обнаруживает там те же руки, накануне возбудившие
в ней такую горячую симпатию; нарушитель долга вернулся к
игре. Она напоминает ему о его обещании, но одержимый стра
стью, он бранит сорвавшую его игру, велит ей убираться вон и
швыряет деньги, которыми она хотела его выкупить. Опозоренная,
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она покидает город, а впоследствии узнает, что ей не удалось
спасти его от самоубийства.
Эта блестяще и без пробелов в мотивировке написанная но
велла, имеет конечно, право на существование как таковая — и не
может не произвести на читателя большого впечатления. Однако,
психоанализ учит, что она возникла на основе умопострояемого
вожделения периода полового созревания, о каковом вожделении
некоторые вспоминают совершенно сознательно. Согласно умопострояемому вожделению, мать должна сама ввести юношу в
половую жизнь для спасения его от заслуживающего опасения
вреда онанизма. Столь частые сублимирующие художественные
произведения вытекают из того же первоисточника. «Порок» она
низма замещается пороком игорной страсти, ударение, поставлен
ное на страстную деятельность рук, предательски свидетельствует
об этом отводе энергии. Действительно, игорная одержимость яв
ляется эквивалентом старой потребности в онанизме, ни одним
словом, кроме слова «игра», нельзя назвать производимые в дет
ской манипуляции половых органов. Непреоборимость соблазна,
священные и все-таки никогда не сдерживаемые клятвы никогда
более этого не делать, дурманящее наслаждение и нечистая со
весть, говорящая нам, что мы будто бы сами себя губим (само
убийство), — все это при замене осталось неизменным. Правда,
новелла Цвейга ведется от имени матери, а не сына. Сыну должно
быть лестно думать: если бы мать знала, к каким опасностям
приводит онанизм, она бы, конечно, уберегла меня от них тем,
что отдала бы моим ласкам свое собственное тело. Отождествле
ние матери с девкой, производимое юношей в новелле Цвейга,
является составной частью той же фантазии. Оно делает недося
гаемое легко достижимым; нечистая совесть, сопровождающая
эту фантазию, приводит к дурному исходу новеллы. Интересно
отметить, что внешнее оформление, данное писателем новелле, как
бы прикрывает ее психоаналитический смысл. Ведь весьма оспо
римо, что любовная жизнь женщины находится во власти внезап
ных и загадочных импульсов. Анализ же вскрывает достаточную
мотивацию удивительного поведения женщины, до тех пор отво
рачивавшейся от любви. Верная памяти утраченного супруга, она
была вооружена против любых притязаний, напоминающих лю
бовные притязания мужа, однако — и в этом фантазия сына ока
зывается правомерной — она не может избежать совершенно нео
сознаваемого ею перенесения любви на сына, и в этом-то незащи
щенном месте ее и подстерегает судьба. Если игорная страсть и
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безрезультатные стремления освободиться от нее, и связанные с
нею поводы к самонаказанию являются повторением потребности
в онанизме, нас не удивит, что она завоевала в жизни Достоевского
столь большое место. Нам не встречалось ни одного случая тяж
кого невроза, где бы автоэротическое удовлетворение раннего пе
риода и периода созревания не играло бы определенной роли, и
связь между попытками его подавить и страхом перед отцом
слишком известна, чтобы заслужить что-нибудь большее, чем
упоминание.*)

*) Большинство изложенных здесь взглядов содержится также в опубли
кованном в 1923 году превосходном очерке Иолана Нейфельда «Dostojewski,
Skizze zu seiner Psychoanalyse» (Imago-Bücher, Nr IV).
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Трудно отрешиться от впечатления, что люди обычно применяют ложные мерки: стремятся к власти, успеху и богатству и
восторгаются обладающими этими благами, а подлинные блага
жизни недооценивают. И, все же, всякий раз, как мы высказываем
такое общее суждение, мы рискуем забыть о пестром разнообразии
человеческого мира и душевной его жизни. Есть отдельные лю
ди, которым их современники не отказывают в почитании, хотя их
величие, их качества и достижения основаны на целях и идеалах,
вполне чуждых массам. Можно легко допустить, что признающие
таких великих людей находятся в меньшинстве, в то время как
огромное большинство и знать о них не хочет. Но всё это, ве
роятно, не так просто из-за несогласованности между мыслями
и действиями людей и в силу многообразия их желаний-импульсов.
Одна из таких замечательных личностей называет себя в пись
мах моим другом. Я послал ему свое небольшое произведение, в
котором религия трактовалась как иллюзия. Он мне ответил, что
полностью согласился бы с моим суждением, сожалеет, однако,
что я не отдал должного подлинному источнику религиозности. Он
заключается в особом, никогда его самого не покидающем чувстве,
подтверждение которого он нашел и у других людей и которое,
вероятно, свойственно миллионам. Это чувство он мог бы назвать
ощущением «вечности», как бы ощущением чего-то безграничного,
беспредельного, чего-то «океанического». Это чувство — чисто
субъективное явление, а не догмат веры; с ним не связана никакая
гарантия личного бессмертия, однако, именно в нем источник
религиозной энергии, которая подхватывается различными церк
вами и религиозными системами, вводится ими в определенные
русла и в них, конечно, и истощается. Только на основании тако
го океанического чувства человек может назвать себя религиоз
ным, даже если он отвергает любую веру и любую иллюзию.
Это высказывание моего уважаемого друга, который однажды
сам отдал поэтическую дань чарам иллюзии, создало для меня
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немалые трудности.*) У себя лично я не могу обнаружить нали
чия этого «океанического» чувства. Научное исследование эмоций
вообще не легкая задача. Можно попытаться описать их физиоло
гические симптомы, когда же это не удается, — а я опасаюсь,
что океаническое чувство не поддается такой характеристике, —
не остается ничего другого, как учитывать само содержание пред
ставлений, наиболее с этим чувством ассоциативно связанных. Ес
ли я правильно понял моего друга, то он имеет в виду то же са
мое, что и один оригинальный и довольно странный поэт,
который своего героя, решившегося на самоубйство, утешает сле
дующими словами: «Не уйти нам из этого мира».**) Итак речь
идет о чувстве принадлежности внешнему миру, как целому, и
неразрывной связанности с ним. Я бы сказал, что для меня лично
это носит скорее характер интеллектуального умозрения, не ли
шенного, конечно, и эмоциональных обертонов, но ведь ими со
провождаются и другие умозрительные акты подобной значимости.
На личном опыте я не имел возможности убедиться в первичном
характере такого чувства. Я не могу, однако, на этом основании
отрицать факт существования этого чувства у других. Вопрос
только в том, насколько оно правильно интерпретируется и дейст
вительно ли следует его признать «fons et origo» всех религиозных
запросов.
Я не могу ничего предложить, что могло бы оказать решаю
щее влияние на разрешение этого вопроса. Мысль, что человек
постигает свою общность с окружающим миром через непосредст
венное и с самого начала направленное на эту идею чувство,
кажется настолько странной, так плохо вяжется со всей структу
рой нашей психики, что оправданной становится попытка психо
аналитического, т. е. генетического объяснения этого чувства.
Тогда перед нами открывается следующий ход рассуждения: нор
мально для нас нет ничего более достоверного, чем чувство самого
себя, своего собственного «Я». Это «Я» представляется нам как
нечто самостоятельное, цельное, ясно отграниченное от всего ос
тального. Только психоаналитическое исследование показало, что
эта видимость обманчива, что это «Я», не пересекая никаких
*) Liluli, 1923. Со времени выхода в свет обеих книг — «Жизнь Рамакришны» и «Жизнь Вивекананды» (1930) — мне незачем больше скрывать, что речь
идет о моем друге Ромене Роллане.
**) D. Chr. Grabbe, «Ганнибал»: «Да, не уйти нам из этого мира. Мы —
в нём».
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внутренних ясно очерченных границ, переходит в бессознательную
душевную сущность, которую мы обозначаем как «Оно», для ко
торого «Я» служит только как бы фасадом; психологические ис
следования еще многое должны нам дать для выяснения отноше
ний «Я» к «Оно». Однако по отношению к внешнему миру дело
обстоит так, как если бы «Я» было от него ясно и резко отграни
чено. Только при одном исключительном состоянии, которое нель
зя считать, однако, патологическим, дело обстоит иначе. На вер
шине влюбленности грань между «Я» и объектом грозит рас
плыться. Вопреки всякой очевидности, влюбленный утверждает,
что «Я» и «Ты» — одно, и готов вести себя так, как если бы это
соответствовало действительности. То, что может быть временно
устранено благодаря известной физиологической функции, должно,
конечно, нарушаться под влиянием какого-нибудь болезненно
го процесса. Из патологии мы узнаем о большом количестве
состояний, при которых грань между «Я» и внешним миром ста
новится неопределенной или действительно неправильно проло
женной; случаи, при которых части нашего собственного тела,
даже части собственного душевного мира, восприятия, мысли,
чувства, кажутся нам как бы чужими, не принадлежащими наше
му «Я», а также и случаи, когда мы приписываем внешнему миру
то, что явно родилось в нашем «Я» и только к нему и может быть
отнесено. Следовательно, чувство «Я» подвержено искажениям, а
границы «Я» не являются постоянными.
Дальнейшие рассуждения показывают, что чувство «Я» у
взрослых не могло быть таким с самого начала. Оно должно бы
ло проделать известную эволюцию, которая, разумеется, не может
быть доказана, но которую с достаточной степенью вероятности
можно реконструировать.*) Грудной ребенок не отделяет своего
«Я» от внешнего мира, как источника притекающих к нему ощу
щений. Он приучается их распознавать лишь постепенно и в силу
различных импульсов. Должно быть, на него производит сильней
шее впечатление тот факт, что некоторые из источников раздраже
ния, в которых он впоследствии узнает органы собственного тела,
в любой момент могут предоставить ему те или иные ощущения,
в то время как другие от него порой ускользают, в частности, и
наиболее вожделенное — материнская грудь, которой он может
*) См. многочисленные работы Ferenczi о развитии «Я» и чувства «Я»,
«Этапы развития осознания действительности», (1913), кончая работами
Р. Federn, 1926, 1927 и позже.
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добиться лишь воплем о помощи. Таким образом перед «Я» пред
стает прежде всего некий «объект», как нечто находящееся «вовне»
и становящееся явным лишь в результате определенного усилия.
Дальнейшим толчком для отделения от «Я» массы ощущений, т. е.
для признания существования «вовне», внешнего мира, служат ча
стые, разнообразные и неизбежные ощущения боли и неприятно
сти, которые безгранично господствующий принцип наслаждения
стремится устранить или избежать. Создается тенденция отделе
ния «Я» от всего того, что может явиться источником неприятно
сти, вынесение его наружу с созданием «Я чистого наслаждения»,
которому противостоит чуждое и угрожающее внешнее. Границы
этого примитивного «Я чистого наслаждения» не могут не под
вергаться изменениям в результате опыта. Многое из того, от чего
не хотелось бы отказаться, так как оно дает наслаждение, все же
оказывается не «Я», а объектом, а некоторые мучения, от которых
человек стремится избавиться, выявляют себя как неотделимые
от «Я», т. е. внутреннего происхождения. При помощи сознатель
ного управления деятельностью органов чувств и соответствующих
мускульных движений человек знакомится с тем, как различать
внутреннее, — принадлежащее самому «Я», — от возникающего во
внешнем мире; так совершается первый шаг для установления
принципа реальности, который станет господствующим в течение
дальнейшего развития человека. Эта способность распознавания,
естественно, служит практической цели защиты от испытываемых
и грозящих неприятных ощущений. То, что «Я», для защиты от
некоторых возникающих внутри неприятных импульсов, не на
ходит никаких других способов, кроме применяемых по отношению
к внешним неприятностям, становится исходным пунктом для
ряда серьезных болезненных расстройств.
Так происходит выделение «Я» из внешнего мира. Или точнее:
первоначально «Я» включает в себя всё, а затем от него отклю
чается внешний мир. Наше нынешнее чувство «Я» есть лишь жал
кий остаток первоначально гораздо более широкого, больше того,
всеобъемлющего чувства, которое и соответствовало внутреннему
ощущению связанности «Я» с окружающим миром. Если можно
было бы предположить, что это первоначальное чувство «Я» — в
большей или меньшей степени — сохраняется в душевной жизни
многих людей, то тогда следовало бы признать, что оно сопутст
вует более узкому и ограниченному чувству «Я» зрелого возраста
в качестве своего рода партнера; проистекающее из этого перво
начального чувства содержание представлений и соответствовало
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бы тому ощущению безграничности и связанности с миром, кото
рое мой друг определял как чувство «океаническое». Но имеем
ли мы право предполагать, что это первоначальное чувство, из
которого произошло более позднее, продолжает существовать на
ряду с последним?
Несомненно/ В такого рода явлении нет ничего необычного,
будь то в душевной жизни, будь то в других сферах. Так, мы твер
до убеждены в том, что в мире животных высокоразвитые формы
произошли из самых низших. А в то же время среди живущих мы
и поныне встречаем все простейшие формы жизни. Вид динозав
ров уже вымер, уступив место млекопитающим, однако, подлин
ный представитель этого вида — крокодил — продолжает жить в
наше время. Это, может быть, слишком отдаленная аналогия; она,
кроме того, и ущербна, так как уцелевшие низшие виды не являют
ся большей частью прямыми предками нынешних, более развитых.
Промежуточные звенья, как правило, вымерли и известны только
благодаря реконструкции. Но в душевной области сохранение при
митивного наряду с возникшим из него преобразованным настоль
ко частое явление, что не требует доказательств при помощи при
меров. Это явление большей частью результат разрыва в эволю
ции. Известная пропорция какой-либо наклонности или влече
ния остается неизменной, в то время как другая часть подвергается
дальнейшей эволюции.
Здесь мы затрагиваем общую проблему сохранения психическо
го — вопроса почти неразработанного, но настолько увлекательно
го и значительного, что мы должны уделить ему часть нашего
внимания, даже без достаточного к тому повода. С тех пор как
мы преодолели заблуждение, которое объясняло обычное для нас
забывание разрушением следа в нашей памяти, т. е. уничтожением,
мы склонны придерживаться противоположного взгляда: в душев
ной жизни ничто, раз появившись, не может исчезнуть; всё где-то
сохраняется и при известных условиях, например, при достаточно
далеко идущей регрессии, может опять всплыть на поверхность.
Попробуем уяснить себе содержание создающегося таким образом
положения при помощи сравнения, взятого из другой области.
Возьмем в качестве примера историю развития Вечного города.*)
Историки учат нас, что древнейший Рим был Roma quadrata — посе
лением на Палатинском холме, огороженным забором. Затем сле
*) The Cambridge Ancient History, T. VII, 1928. Hugh Last, «The founding of
Rome” .
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дует фаза Септимонтия — объединения населенных пунктов, рас
положенных на отдельных холмах, затем город, обнесенный стеной
Сервия Туллия. А еще позже, после всех преобразований респуб
ликанского и раннего императорского периода, Рим стал городом,
заключенным в стены, воздвигнутые императором Марком Авре
лием. Не будем следовать за дальнейшими преобразованиями го
рода, а зададим себе вопрос, — что из этих прежних стадий сможет
обнаружить в современном Риме посетитель, наделенный, допу
стим, всей полнотой исторических и топографических данных.
Стену Аврелия, за исключением нескольких повреждений, он смо
жет увидеть почти полностью. Благодаря раскопкам он сможет
обнаружить в некоторых местах отдельные части вала Сервия.
При достаточных знаниях, — превышающих то, что известно сов
ременной археологии, — он, может быть, сможет вписать в облик
города полные очертания всех этих стен и контуры Roma quadrata.
От зданий, которые когда-то заполняли эти древние рамки го
рода, он не найдет больше ничего или лишь только незначитель
ные остатки, так как они больше не существуют. Самое бблынее,
что ему могли бы дать даже наиболее обширные знания о Риме
времен Республики, это возможность указать места, где раньше
возвышались храмы и общественные здания той эпохи. То, что
сейчас стоит на их месте, это лишь руины, да и то не самих зда
ний, а того, что из них было реконструировано в более поздние
времена, после пожаров и разрушений. Едва ли стоит упоминать
о том, что все эти остатки древнего Рима сейчас вкраплены в на
громождение большого города, возникшего в течение последних
столетий после Ренессанса. Конечно, много старины еще погребено
в недрах городской земли или под современными зданиями. Вот
форма, в какой хранится прошлое, встречающееся в исторических
городах, подобных Риму.
А теперь сделаем фантастическое предположение, что Рим
не обиталище людей, а некое психическое существо, со столь же
длительным и богатым прошлым, в котором ничто раз возникшее
не исчезло, в котором самые первоначальные фазы развития про
должают существовать наряду с последними. В применении к
Риму это означало бы, что на Палатинском холме императорские
дворцы и Септизоний Септимия Севера вздымаются до прежней
высоты, что на карнизах замка Ангела стоят все те же прекрасные
статуи, украшавшие их вплоть до нашествия готов и т. д. Больше
того, на месте Палаццо Каффарелли, который представим себе
неснесенным, как бы по-прежнему высится храм Юпитера Капи
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толийского, причем не только в своем позднейшем облике, в том,
в каком его лицезрели римляне императорского периода, но и в
том самом раннем, когда его формы были еще этрусскими и ук
рашенными терракотовыми антефиксами. Там же, где сейчас стоит
Колизей, мы могли бы любоваться и исчезнувшим ОошиБ аигеа
Нерона; на площади Пантеона мы увидели бы не только нынешний
Пантеон, каким его оставил нам император Адриан, но на том же
месте стояло бы и первоначальное сооружение Агриппы; на той
же самой земле должна была бы возвышаться и церковь Марии
сопра Минерва и древний храм, на основе которого она была
построена. И при этом достаточно было бы, скажем, изменения
пункта наблюдения или направления взгляда наблюдателя, чтобы
поставить в поле зрения то одно, то другое.
Очевидно не имеет никакого смысла развивать дальше эту
фантазию, — она ведет к непредставимому и даже абсурдному.
Если мы хотим представить себе пространственно историческую
последовательность, то мы можем это осуществить только в про
странственной смежности: одно и то же пространство не может
быть заполнено дважды. Поэтому наша попытка может показаться
праздной забавой; но она имеет одно оправдание — она показыва
ет нам, как далеки мы от цели, когда пытаемся осмыслить специ
фику душевной жизни путем наглядных представлений.
Хотелось бы высказаться и по поводу упрека, — почему мы
выбрали именно историю города в качестве примера для сравне
ния с душевным прошлым? Предположение, что сохранение всего
прошлого действительно и для душевной жизни, закономерно
только при условии, что орган психики остался неповрежденным,
т. е. что его ткань не пострадала ни от каких травм или воспали
тельных процессов. Но разрушительные факторы, которые
можно было бы сравнить с такого рода болезненными причинами,
не могут отсутствовать в истории какого бы то ни было города, да
же если он имеет менее бурное прошлое нежели Рим, как, например,
Лондон, едва ли знавший когда-либо вторжение неприятеля. Самое
мирное развитие города всегда сопровождается разрушениями и
заменой зданий; поэтому можно уже заранее сказать, что судьба
города несравнима с судьбой душевного организма.
Мы принимаем это возражение и, отказавшись от яркого
контрастного впечатления, обращаемся к примеру, более близкому
к изучаемому объекту, а именно к человеческому или животному
организму. Но и тут мы найдем нечто подобное. Ранние стадии
развития ни в коем смысле не сохраняются, а растворяются в
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последующих, отдавая в их распоряжение составлявший их мате
риал. Зародыш не может быть обнаружен в организме взрослого
человека; зобная железа ребенка, после достижения им половой
зрелости, перестает существовать как таковая и заменяется соеди
нительной тканью; хотя в полой кости взрослого человека можно
проследить контуры детской кости, сама она исчезла; она удлиня
лась, пока не достигла своей окончательной формы. Таким обра
зом, сохранение всех предварительных стадий, наряду с оконча
тельными формами, возможно только в психической сфере, и мы
лишены возможности иллюстрировать это положение при помощи
какого-нибудь наглядного примера.
Но, может быть, мы заходим слишком далеко в нашем пред
положении; быть может, мы должны были бы удовлетвориться
утверждением, что в душевной жизни прошлое м о ж е т сохра
ниться, что оно не н е и з б е ж н о разрушается? Может быть, и
в психической сфере кое-что из прошлого — как правило или в
виде исключения — настолько стирается и поглощается, что уже
никаким способом не может быть восстановлено или заново ожив
лено, или, быть может, вообще сохранение связано с определен
ными благоприятными условиями. Всё это возможно, но мы ничего
об этом не знаем. Мы принуждены лишь твердо считаться с тем,
что сохранение прошлого в душевной жизни является скорее пра
вилом, нежели странным исключением.
Если таким образом мы вполне готовы признать, что многие
люди обладают «океаническим» чувством и склонны считать,
что оно сводимо к ранним фазам чувства «Я», то возникает даль
нейший вопрос: на каком основании это чувство может рассматри
ваться как источник религиозных запросов?
Мне кажется это притязание необоснованным. Чувство может
стать источником энергии только в том случае, если оно само по
себе является выражением какой-то сильной потребности. Мне
кажется, однако, неопровержимым тот факт, что религиозная
потребность проистекает из инфантильной беспомощности и выз
ванного ею влечения к отцу, тем более, что это чувство является
не только простым продолжением чего-то заложенного в детстве,
но и постоянно поддерживается страхом перед всемогуществом
судьбы. Я не мог бы назвать ни одной другой, возникшей в детстве
потребности, которая могла бы по силе приблизиться к потребно
сти в покровительстве отца. Тем самым роль океанического чувст
ва, которое могло бы быть направлено, например, на восстанов
ление неограниченного нарциссизма, оттесняется на второй план.
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Истоки религиозных представлений могут быть чётко прослежены
вплоть до чувства детской беспомощности. За этим может, конечно, скрываться и что-то иное, но оно для нас еще окутано туманом.
Я могу себе представить, что океаническое чувство вошло
во взаимосвязь с религией позднее. Это чувство единства со все
ленной, — а в этом заключается его идейное содержание, — может
рассматриваться нами как первая попытка религиозного утешения,
как некий способ отрицания опасности, которую «Я» обнаружи
вает в виде угрозы со стороны внешнего мира. Я вновь признаюсь:
мне очень трудно оперировать этими едва уловимыми величинами.
Другой мой друг, которого неутолимая жажда знаний толкнула
на постановку самых необычайных экспериментов и который в
конечном счете приобрел энциклопедические знания, уверял меня,
что люди, практикующие йогу, путем выключения себя из внешне
го мира, концентрацией внимания на физических функциях орга
низма и применением особых способов дыхания, могут действи
тельно пробудить в себе новые ощущения и чувства всеобщности,
которые он склонен рассматривать как регрессию к древней
шим состояниям душевной жизни, давно уже покрытым
новыми наслоениями. В этом он и видит, так сказать, физиологи
ческое обоснование многих мудрых истин мистики. Тут могут быть
усмотрены взаимосвязи со многими смутными видоизменениями
душевной жизни, такими, как транс и экстаз. Но при этом мне
хотелось бы напомнить слова, героя шиллеровской баллады
«Кубок»:
«Радость тому, кто в розовом дышит там свете».

II
В моей работе «Будущее одной иллюзии» речь шла гораздо
меньше о глубинных истоках религиозного чувства, чем о том,
что под словом религия понимает рядовой человек, о системе
учений и заверений, с одной стороны, с завидной полнотой объяс
няющей ему загадки нашего мира, а с другой стороны, ручающей
ся ему в том, что заботливое Провидение оберегает его жизнь и
возмещает ему в жизни будущей те или иные лишения жизни те
перешней. Рядовой человек не может себе представить это Прови
дение иначе, чем в облике необычайно возвеличенного отца. Толь
ко такой отец может знать о нуждах детей человеческих, только
его можно смягчить молитвами и умилостивить раскаянием. Все
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это настолько инфантильно, так далеко от действительности, что
гуманно настроенному человеку больно даже подумать о том, что
огромное большинство смертных никогда не будет способно под
няться над таким пониманием жизни. Но еще более стыдно созна
вать, что большое количество наших современников, из числа тех,
кто должен был бы понимать, что такая религия незащитима,
все же пытаются защищать её, пункт за пунктом, отступая в жал
ких арьергардных боях. Хотелось бы присоединиться к рядам ве
рующих, чтобы философам, считающим, что они спасают Бога
религии, заменяя его безличным, призрачно абстрактным принци
пом, напомнить о предупреждении: «Не поминай имени Господа
Бога твоего всуе/». Для нас не может служить оправданием то, что
так поступали некоторые из величайших умов прошлых времен.
Мы знаем, почему они должны были так поступать.
Но вернемся к нашему рядовому человеку и его религии, к
той единственной, которая только и может обозначаться этим
словом. И тут вспоминается известное высказывание одного из
наших великих поэтов и мудрецов, который по поводу отношения
религии к искусству и науке сказал следующее:
«Кто владеет наукой и искусством,
Тот имеет и религию,
Кто не владеет ни тем, ни другим,
Тот да возымеет религию!»*)
Это изречение, с одной стороны, противопоставляет религию
двум величайшим человеческим достижениям, а с другой стороны,
утверждает, что по своей жизненной ценности они могут представ
лять или заменять друг друга. Если мы рядовому человеку хотим
отказать в праве на религию, то авторитет поэта будет, очевидно,
не на нашей стороне. Поэтому попробуем пойти по такому пути,
который приблизил бы нас к оценке его изречения по достоинству.
Жизнь, как она нам дана, слишком тяжела для нас, она нам при
носит слишком много боли, разочарований, неразрешимых проб
лем. Для того, чтобы вынести такую жизнь, мы не можем обой
тись без средств, дающих нам облегчение («Без вспомогательных
конструкций не обойтись» — сказал Теодор Фонтане). Пожалуй,
имеется три рода таких средств: сильное отвлечение, позволяющее
придавать меньшее значение нашим несчастьям; заменители удов
летворения, уменьшающие их бремя; наркотики, делающие нас
*) Гёте, «Кроткие ксении», IX (Стихи из литературного наследства).
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нечувствительными к ним. Без чего-либо подобного не обойтись.*)
Отвлечение имел в виду Вольтер, когда он своего «Кандида» завер
шал советом возделывать свой сад; отвлечением такого рода яв
ляется и научная деятельность. Такие заменители удовлетворения,
как те, что предоставляются искусством, хотя и являются ил
люзией, а не реальностью, психически не менее действенны, — бла
годаря роли, которую заняла фантазия в душевной жизни человека.
Наркотики оказывают влияние на нашу психическую природу, из
меняя ее химизм. Найти место религии в ряду этих факторов не так
уж просто. Эту проблему надо решать с большего разгона.
Вопрос о смысле человеческой жизни ставился бесчисленное
количество раз; на этот вопрос никогда не было дано удовлетво
рительного ответа, и возможно, что таковой вообще заповедан.
Некоторые из вопрошавших добавляли: если бы оказалось, что
жизнь не имеет никакого смысла, то она потеряла бы для них и
всякую ценность. Но эти угрозы ничего не меняют. Скорее можно
предположить, что мы вправе уклониться от ответа на вопрос.
Предпосылкой его постановки является человеческое зазнайство,
со многими другими проявлениями которого мы уже сталкива
лись. О смысле жизни животных не говорят, разве только в связи
с их назначением служить людям. Но и это толкование несостоя
тельно, так как человек не знает, что делать со многими животны
ми, если не считать того, что он их описывает, классифицирует
и изучает, да и то, — многие виды животных избежали и такого
применения, так как они жили и вымерли до того, как их увидел
человек. И опять-таки только религия берется ответить на этот
вопрос о цели жизни. Мы едва ли ошибемся, если придем к заклю
чению, что идея о цели жизни существует постольку, поскольку
существует религиозное мировоззрение.
Поэтому мы займемся менее претенциозным вопросом: ка
ковы смысл и цели жизни людей, если судить об этом на основа
нии их собственного поведения: чего люди требуют от жизни и
чего стремятся в ней достичь? Трудно ошибиться, отвечая на этот
вопрос: люди стремятся к счастью, они хотят стать и пребывать
счастливыми. Это стремление имеет две стороны, положительную
и отрицательную цели: отсутствие боли и неудовольствия, с одной
стороны, переживание сильных чувств наслаждения с другой. В
узком смысле слова под «счастьем» подразумевается только по
*) На более низком уровне то же говорит Вильгельм Буш в «Набожной
Блене»: «У кого заботы, у того и алкоголь».
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следнее. Сообразно этой двойственности цели, человеческая дея
тельность протекает в двух направлениях, в зависимости от того,
какую из целей — преимущественно или даже исключительно —*
она стремится осуществить.
Таким образом, как мы видим, жизненная цель просто опре
деляется программой принципа наслаждения. Этот принцип гла
венствует в деятельности душевного аппарата с самого начала;
его целенаправленность не подлежит никакому сомнению, и в то
же время его программа ставит человека во враждебные отноше
ния со всем миром, как с микрокосмосом, так и с макрокосмосом.
Такая программа неосуществима, ей противодействует вся струк
тура вселенной; можно было бы даже сказать, что в плане «творе
ния» отсутствует намерение сделать человека «счастливым». То*
что понимается под счастьем в строгом смысле этого слова, про
истекает скорее из внезапного удовлетворения потребности, до
стигшей высокой напряженности, и по своей природе возможно
лишь как эпизодическое явление. Продолжительность ситуации,
к созданию которой так страстно стремится принцип наслаждения,
дает лишь чувство прохладного довольства; мы так устроены, что
можем интенсивно наслаждаться только контрастом и весьма ма
ло — самим состоянием.*) Таким образом, возможности для на
шего счастья ограничены уже самой нашей структурой. Значитель
но менее трудно испытать несчастье. Страдания угрожают нам с
трех сторон: со стороны нашего собственного тела, судьба которо
го — упадок и разложение, не предотвратимые даже предупреди
тельными сигналами боли и страха; со стороны внешнего мира,,
который может обрушить на нас могущественные и неумолимые
силы разрушения и, наконец, со стороны наших взаимоотношений
с другими людьми. Страдания, проистекающие из этого последне
го источника, мы, быть может, воспринимаем более болезненно,
чем любые другие; мы склонны их рассматривать как в какой-то*
мере излишний придаток, хотя они в не меньшей степени фаталь
ны и неотвратимы, чем страдания, проистекающие из других ис
точников.
Не приходится поэтому удивляться, что, под давлением этих
угрожающих людям страданий, их требования счастья становятся
более умеренными; так же, как и сам принцип наслаждения транс
формируется под влиянием внешнего мира в более скромный
*) Гёте даже предупреждает: «Ничто нас так не тяготит, как вереница
хороших дней». Тем не менее, это, может быть, все же преувеличение.
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принцип реальности, так и человек считает себя уже счастливым,
когда ему удается избежать несчастья, превозмочь страдания,
когда вообще задача уклонения от страдания оттесняет на второй
план задачу получения наслаждения. Размышление нам подска
зывает, что для разрешения этой задачи можно пробовать идти
самыми разнообразными путями; все эти пути рекомендовались
различными школами житейской мудрости и были людьми исхо
жены. Неограниченное удовлетворение всех потребностей рисует
ся нам как самый заманчивый образ жизни, но это значит прене
бречь осторожностью ради наслаждения, что уже быстро влечет
за собой соответствующую кару. Другие методы, при которых
уклонение от неудовольствия является основной целью, разли
чаются в зависимости от источника неудовольствия, на который
эти методы обращают бблыиее внимание. Имеются способы край
ние и умеренные, односторонние и такие, которые действуют сразу
в нескольких направлениях. Сознательный уход от людей, одино
чество — самый обычный способ защиты от страданий, возникаю
щих от общения с людьми. Разумеется, счастье, обретаемое таким
путем, это счастье покоя. Если задача ставится в индивидуальном
плане, от опасностей внешнего мира можно защищаться лишь
тем или иным способом ухода из него. Конечно, имеется иной и
лучший путь — в качестве члена человеческого общества перейти
в наступление на природу и подчинить её человеческой воле при
помощи науки и создаваемой ею техники. Тогда человек действует
вместе со всеми ради счастья всех. Наиболее интересными метода
ми предотвращения страданий являются, однако, те, которыми
человек пытается воздействовать на собственный организм. Ведь
в конечном счете всякое страдание есть лишь ощущение и сущест
вует лишь постольку, поскольку мы его испытываем, а мы его
испытываем только в силу определенного устройства нашего ор
ганизма.
Самым грубым, но и самым эффективным способом является
химическое воздействие, т. е. интоксикация. Я не думаю, что ктолибо полностью понял механизм этого воздействия, но факт оста
ется фактом и заключается он в том, что существуют чуждые ор
ганизму вещества, наличие которых в крови и тканях непосредст
венно приносит нам чувство наслаждения, а также так меняет
условия нашей эмоциональной жизни, что мы становимся неспо
собными к восприятию неприятного. Оба эти воздействия не толь
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ко происходят одновременно, они кажутся и внутренне связанны
ми. Но вещества, создающие тот же эффект, должны существовать
и в нашем собственном организме; по крайней мере при таком
заболевании, как мания, наблюдается поведение как бы в состоя
нии дурмана, без введения в организм наркотиков. Кроме того, и
в нормальной психической жизни наблюдаются колебания между
облегченными и более отягощенными формами разрядки чувства
наслаждения, а параллельно с этим — меньшая или большая вос
приимчивость к неприятностям. Остается только пожалеть, что
эта токсилогическая сторона душевных процессов еще ускользну
ла от научного исследования. Действие наркотиков в борьбе за
счастье и для устранения несчастья признано как отдельными
людьми, так и целыми народами настолько благодетельным, что
они заняли почетное место в экономии их либидо. Наркотики
ценятся не только за то, что они увеличивают непосредственное
наслаждение, но и за то, что они позволяют достичь столь вожде
ленной степени независимости от внешнего мира. Известно ведь,
что при помощи «избавителя от забот» можно в любой момент
уйти от гнета реальности и найти убежище в собственном мире,
где царят лучшие условия для восприятия ощущений. Известно,
что именно это свойство наркотиков обуславливает их вред и
опасность. На них иногда лежит вина, за то, что большие запасы
энергии, которые могли бы быть использованы для улучшения
человеческой участи, растрачиваются зря.
Сложное строение нашего душевного аппарата позволяет, од
нако, прибегать к целому ряду других воздействий. Удовлетворе
ние наших первичных позывов дает нам счастье, но они же яв
ляются источником мучительных страданий, когда внешний мир
отказывается дать им удовлетворение и обрекает нас на лишения.
При помощи воздействия на влечения первичных позывов можно,
следовательно, рассчитывать на освобождение от какой-то части
страданий. Этот способ защиты от страданий уже не воздействует
больше на аппарат наших ощущений, а стремится совладать с
внутренними источниками наших вожделений. Радикальный спо
соб заключается в умерщвлении первичных позывов, как этому
учит восточная мудрость и проводит в жизнь практика йогов.
Если это удается, то мы, конечно, отказываемся и от всех иных
форм деятельности (приносим в жертву жизнь) и лишь другим
путем достигаем того же счастья покоя. По этому же пути можно
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идти, ставя перед собой лишь более скромные цели — только
контроля над жизнью своих первичных позывов. Тогда господст
вующими становятся высшие психические инстанции, подчинив
шиеся принципу реальности. Это отнюдь не означает отказа от
стремления к удовлетворению: известная защита от страданий
достигается благодаря тому, что неудовлетворение контролируе
мых первичных позывов ощущается менее болезненно, чем неудов
летворение необузданных первичных позывов. Но это покупается
ценой несомненного снижения возможностей наслаждения. Ощу
щения счастья при удовлетворении диких, не обузданных нашим
«Я» влечений, несравненно более интенсивно, чем насыщение укро
щенного первичного позыва. Непреодолимость извращенных им
пульсов, как и вообще притягательная сила запрещенного, находит
в этом свое психоэнергетическое объяснение.
Другая методика защиты против страданий пользуется доступ
ными нашему душевному аппарату смещениями либидо, благодаря
чему его функция приобретает столь большую гибкость. Задача,
требующая разрешения, заключается в таком смещении направ
ленности наших первичных позывов, чтобы они не пострадали от
лишений, встречаемых во внешнем мире. Этому содействует суб
лимация первичных позывов. Больше всего можно добиться при
умении достаточно повысить интенсивность наслаждения из ис
точников психической и интеллектуальной деятельности. Тогда
судьба мало чем может повредить. Удовлетворения такого рода, как
радость художника от процесса творчества, при воплощении обра
зов его фантазии, как радость исследователя при решении проб
лем и в познании истины, имеют особое качество, которое мы когда-нибудь, несомненно, сможем метапсихологически охарактери
зовать. В данное время мы можем лишь образно сказать, что эти
удовлетворения кажутся нам более «тонкими и возвышенными»,
но их интенсивность, по сравнению с удовлетворением более
грубых и примитивных влечений, более приглушенная; они не
потрясают нашу физическую природу. Слабая сторона этого спо
соба заключается в том, что он непригоден для универсального
использования, а доступен лишь немногим людям. Он предпола
гает наличие особенных, не так уж часто встречающихся способно
стей и дарований должного уровня. Но даже этим немногим этот
способ не обеспечивает полной защиты от страданий; он не дает
им брони, непроницаемой для стрел судьбы, и обычно перестает
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помогать, когда источником страдания становится собственная
плоть.*)
Если уже в этом способе явно вырисовывается намерение
стать независимым от внешнего мира путем поисков удовлетворения во внутренних психических процессах, то в последующем спо
собе эти же черты выступают еще более отчетливо. Тут связь с
реальностью еще более ослаблена и удовлетворение черпается из
иллюзий, воспринимаемых как таковые, без того чтобы их откло
нения от действительности мешали наслаждению. Сфера, в кото
рой возникают эти иллюзии, это сфера фантастической эмпирии;
в свое время, когда завершилось развитие принципа реальности,
эта сфера была решительно избавлена от необходимости сопостав
ления с действительностью и резервирована для осуществления
трудно выполнимых желаний. Среди этого типа удовлетворения в
сфере фантазии на первом месте стоит наслаждение произведения
ми искусства, которые при посредничестве художника становятся
доступными и для нетворческой личности.**) Каждый человек, вос
приимчивый к обаянию искусства, не может недооценивать этого
источника наслаждения и утешения. Однако легкий наркоз, в
*) Когда особые склонности властно не диктуют направления жизненным
интересам — простая, каждому доступная работа по специальности, может
занять место, так мудро предусмотренное для нее Вольтером. В рамках крат
кого обзора невозможно в достаточной мере оценить значение, которое имеет
работа для психоэнергетики либидо. Никакая другая техника поведения в жизни
не связывает человека с реальностью так, как это делает увлечение работой,
вводящей его прочно по крайней мере в одну часть реальности, — в реальность
человеческого общества. Возможность перемещать в область профессиональной
деятельности и связанные с нею формы человеческих взаимоотношений зна
чительную меру либидинозных компонентов, нарцистических, агрессивных и
даже эротических, — придает этой деятельности ценность, отнюдь не уступаю
щую ее значению как незаменимого средства для утверждения и оправдания
своего существования в обществе. Профессиональная деятельность дает особенное удовлетворение, когда она свободно выбрана, когда она позволяет исполь
зовать путем сублимации существующие наклонности, сохранившие свою силу
или конституционально усиленные влечения. И тем не менее люди мало це
нят труд как путь к счастью. Люди не так охотно прибегают к нему, как к
другим формам удовлетворения. Большинство людей работает только по необ
ходимости, и из этой прирожденной неприязни людей к труду проистекают
самые тяжелые социальные проблемы.
**) Ср. «Formulierungen über die zwei Prinzipien des psychischen Geschehens», 1911
(Ges. Werke, Bd. VIII) и «Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse», XXIII
(Ges. Werke, Bd. XI).
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который нас погружает искусство, не может дать нам большего,
чем мимолетное отвлечение от тягот жизни; и оно недостаточно
сильно, чтобы заставить нас забыть реальное несчастье.
Более основательные и эффективные возможности открывает
нам способ, видящий единственного врага в самой действительно
сти, считающий её источником всех страданий, в той действи
тельности, с которой невозможно сосуществовать, и с которой, для
того чтобы хоть в каком-то смысле быть счастливым, следует пор
вать всякие отношения. Отшельник отвращается от мира и не
хочет иметь с ним никакого дела. Но можно сделать и больше,
можно стремиться этот мир преобразовать, создать вместо него
мир иной, мир, в котором были бы уничтожены его невыносимые
черты и заменены другими, соответствующими нашим желаниям.
Тот, кто в порыве возмущения и протеста становится на этот путь
к счастью, как правило, ничего не достигает — действительность
для него слишком непосильна. Он становится безумным, не нахо
дящим по большей части никаких помощников для осуществления
своей химеры. Мы встречаемся, однако, с утверждением, что каж
дый из нас, стремясь исправить в желаемом духе какую-то невыно
симую для нас сторону мира и внося эту манию в область действи
тельности, в каком-то пункте ведет себя как параноик. Особое
значение приобретает случай, что большое количество людей сов
местно предпринимают попытку безумным преобразованием дей
ствительности обеспечить себе условия для достижения счастья и
защиты от страданий. Религии человечества мы также должны
отнести к категории такого массового безумия. Сам принимающий
в нем участие, конечно, никогда своего безумия не сознает.
Я не думаю, что этот перечень методов, при помощи которых
человек страется достичь счастья и избежать страданий, — исчер
пывающий; я знаю также, что тут возможна и иная классифика
ция. Я еще не привел, однако, одного способа не потому, что я о
нем забыл, а потому, что мы pim займемся в другой взаимосвязи.
Как можно было, однако, забыть как раз об этой методике житей
ского искусства! Она отличается удивительнейшим сплавом очень
характерных черт. Конечно, и она направлена на обретение неза
висимости от судьбы — примем это название как наилучшее — с
этой целью она переносит удовлетворение на внутренние душев
ные процессы, используя при этом уже упомянутое свойство пе
ремещаемости либидо, но в данном случае перемещение либидо
направляется не в сторону от мира, а наоборот, крепко цепляется
за объекты этого мира и обретает счастье путем установления
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эмоционального взаимоотношения с ним. Она не довольствуется
при этом усталоотрешенной целью избежания неприятностей, она
скорее оставляет такую цель без внимания, а твердо придержи
вается первоначального страстного стремления к положительному
достижению счастья. Возможно, что эта методика приводит к
цели скорее, чем какая-либо другая. Я имею в виду ту ориентацию
в жизни, которая ставит любовь в центр всего и все удовлетворение
видит в том, чтобы любить и быть любимым. Такого рода психи
ческая направленность нам всем достаточно известна; одна из
форм любви — половая — приобщила нас к сильнейшему пережи
ванию ошеломляющего ощущения наслаждения, дав прообраз на
шим устремлениям к счастью. Поэтому вполне естественно, что
мы упорно продолжаем искать счастья на пути, на котором впер
вые с ним встретились. Но очевидна и слабая сторона этой жи
тейской методики, иначе никому не пришло бы в голову оставить
этот путь к счастью для поисков другого. Мы никогда не бываем
более беззащитными по отношению к страданиям, чем когда мы
любим, и никогда не бываем более безнадежно несчастными, чем
когда мы потеряли любимое существо или его любовь. Но этим
еще не исчерпывается значение этой житейской методики, исполь
зующей любовь как основу счастья; по этому поводу еще многое
можно сказать.
Тут следует упомянуть о том интересном факте, что жизнен
ное счастье ищется преимущественно в наслаждении прекрасным,
где бы оно ни предстало перед нашим чувственным или рассудоч
ным взором — в области ли человеческих форм и жестов, в обла
сти ли творений природы или в ландшафтах, в области ли худо
жественного или даже научного творчества. Такое эстетическое
отношение к жизненной цели не дает достаточной защиты от гро
зящих нам страданий, но может нас во многом компенсировать.
Наслаждение прекрасным носит особый, слегка дурманящий эмо
циональный характер. Польза прекрасного отнюдь не ясна, его
культурная необходимость тоже не очевидна, и все же культура
не может без него обойтись. Наука об эстетике исследует условия,
при которых воспринимается прекрасное, но она не может дать
нам никаких разъяснений о природе и происхождении прекрасно
го; и, как обычно, отсутствие результатов исследования прикрыва
ется потоком высокопарных и бессодержательных слов. К сожале
нию, психоанализ весьма мало что может сказать о существе прек
расного. Установленным кажется лишь происхождение прекрасного
из сферы сексуальных ощущений; такое происхождение могло бы
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быть отличным примером заторможенного в смысле цели вле
чения. «Прекрасное» и «возбуждающее» — первоначально это
свойства сексуального объекта. Но удивительно, однако, что сами
половые органы, вид которых всегда действует возбуждающе,
почти никогда не считаются красивыми, характер же прекрасного
как будто связан с известными вторичными половыми признаками.
Несмотря на эту неполноту, я все же осмелюсь сделать неко
торые заключительные замечания к нашему исследованию.
Программа того, как сделаться счастливым, к осуществлению ко
торой нас принуждает принцип наслаждения, не может быть реали
зована и, тем не менее, мы не должны — нет, вернее, мы не можем
— прекратить усилия для того, чтобы каким-то образом прибли
зиться к ее реализации. При этом можно выбирать самые различ
ные пути, отдавая предпочтение либо стремлению к положитель
ному содержанию цели — к наслаждению, либо стремлению к ее
негативному содержанию — к предотвращению неудовольствия.
Ни на одном из этих путей мы не можем достичь того, чего же
лаем. Счастье, в том умеренном значении, в котором оно рассмат
ривается как возможное, есть проблема индивидуальной экономии
либидо. И тут нельзя дать пригодного для всех совета — каждый
сам должен пытаться стать счастливым на свой собственный лад.
Самые различные факторы будут оказывать влияние на направ
ление его выбора. Дело зависит от того, насколько велико реаль
ное удовлетворение, которого человек ждет от внешнего мира и
в какой мере он намерен стать от него зависимым; наконец, на
какие собственные силы он рассчитывает, чтобы изменить этот
мир согласно своим желаниям. И уже поэтому, помимо внешних
обстоятельств, решающую роль будет играть психическая структу
ра личности. Человек преимущественно эротический поставит на
первое место эмоциональные взаимоотношения с другими людь
ми; человек скорее самоудовлетворенного, нарцистического харак
тера будет искать удовлетворение, в основном, в своих внутренних
душевных процессах; человек действия не оставит внешний мир,
на арене которого он может испытывать свои силы. Для человека,
принадлежащего к среднему из этих типов, область, на которую
он должен будет обратить свои интересы, определится характером
его дарований и мерой возможного для него сублимирования пер
вичных позывов. Каждое крайнее решение будет наказано тем,
что избравший его человек подвергнет себя риску, связанно
му с недостатками той или иной исключительно избранной жи
тейской методики. Так же, как осмотрительный купец остерегается
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вкладывать весь капитал только в одно дело, так, вероятно, и жи
тейская мудрость не посоветует ждать всего удовлетворения толь
ко от одного единственного устремления. Успех никогда не обес
печен, он зависит от сочетания многих факторов и, вероятно, ни
от одного из них не зависит в той мере, как от способности пси
хической структуры приспосабливаться к окружающему миру и
извлекать из него наслаждение. Тому, кто вырос с особен
но неблагоприятной структурой первичных позывов и кто не про
извел правильного перераспределения и упорядочения компонен
тов своего либидо, необходимых для дальнейшей деятельности,
трудно будет извлечь счастье из окружающей обстановки, осо
бенно, если он будет поставлен перед трудными задачами. В ка
честве крайней житейской методики, сулящей по меньшей мере
суррогат удовлетворения, перед нам открывается возможность
бегства в невротическое заболевание, что часто и происходит уже
в юном возрасте. Тот, однако, кто обнаруживает крушение своих
попыток достичь счастья в более позднем возрасте, находит еще
утешение в получении наслаждения от хронической интоксикации
или прибегает к отчаянной попытке восстания, к психозу.*)
Религия затрудняет эту проблему выбора и приспособления
тем, что она всем одинаково навязывает свой путь к счастью и к
защите от страдания. Ее методика заключается в умалении цен
ности жизни и в химерическом искажении картины реального мира,
что предполагает предварительное запугивание интеллекта. Такой
ценой, путем насильственного закрепления психического инфанти
лизма и включения в систему массового безумия, религии удается
спасти многих людей от индивидуального невроза. Но едва ли
больше; как уже было сказано, к счастью ведут многие, доступные
человеку, пути, хотя ни один из них не приводит к цели наверняка.
Не может выполнить своих обещаний и религия. Когда верующий
в конце концов принужден ссылаться на «неисповедимые пути
Господни», он этим только признает, что в его страданиях, в ка
честве последнего утешения и источника наслаждения, ему остает
ся лишь безоговорочное подчинение. Но если он к этому уже
готов, то, вероятно, мог бы и миновать окольные пути.
*) Я принужден указать, по меньшей мере, на один пробел, оставшийся
в приведенных выше рассуждениях. При рассмотрении человеческих шансов на
счастье, не следует упускать из виду относительную взаимосвязь между нар
циссизмом и либидо, направленным на объект. Необходимо было бы выяснить,
какое значение для экономии либидо имеет направленность, главным образом,
на самого себя.
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III

Наше исследование о счастье пока дало нам мало такого,
что не было бы общеизвестным. Даже если мы продолжим иссле
дование, поставив вопрос, почему людям так трудно стать счаст
ливыми, то, кажется, от этого шансы на получение чего-то ново
го не слишком увеличатся. Мы уже ответили на этот вопрос ука
занием на три источника, из которых проистекают наши страда
ния: превосходящие силы природы, бренность нашего собственного
тела и недостатки институций, регулирующих наши отношения
друг с другом в семье, в государстве и в обществе. Что касается
первых двух, то тут при вынесении суждения нет оснований для
больших колебаний: мы должны признать эти источники страда
ний и подчиниться неизбежному. Мы никогда не можем достичь
полного господства над природой, наш организм — сам часть
этой природы — всегда останется структурой бренной и ограни
ченной в своих возможностях приспособления и деятельности. Из
этой констатации отнюдь не проистекают обескураживающие по
следствия, наоборот, она дает указание для направления нашей
деятельности. Тысячелетний опыт нас убедил, что если и не все,
то хотя бы некоторые страдания мы можем устранить, а другие
смягчить. Иначе мы относимся к третьему, социальному источни
ку наших страданий. Его мы вообще оставляем без внимания; мы
не в состоянии понять, почему нами самими созданные институ
ции не должны были бы стать для всех нас скорее защитой и бла
гом. Однако, если мы обратим внимание на то, как плохо нам уда
лось создать себе как раз защиту от этих страданий, то возникнет
подозрение, — а не скрывается ли и здесь какая-то часть непобе
димых сил природы, в данном случае наши собственные психи
ческие свойства.
Когда мы начинаем рассматривать эту возможность, мы на
талкиваемся на одно утверждение, столь поразительное, что нам
стоит на нем остановиться. Это утверждение гласит, что большую
долю вины за наши несчастья несет так называемая культура: мы
были бы гораздо счастливее, если бы от нее отказались и восста
новили первобытные условия. Я нахожу это утверждение порази
тельным, так как, что бы мы ни подразумевали под понятием
культуры, несомненно одно: всё то, чем мы пытаемся защищаться
от грозящих нам источников страдания, принадлежит именно этой
культуре.
Какими путями столь многие люди пришли к этой точке зре277

ния, к этой странной враждебности по отношению к культуре? Я
полагаю, что давно существующее глубокое недовольство соответствующим состоянием культуры создало почву, на которой затем«
в определенных исторических условиях, возникли поводы для ее
осуждения. Мне кажется, что я могу установить последний и пред
последний из этих поводов; я не обладаю достаточной эрудицией,
чтобы развернуть эту цепь достаточно далеко в глубь истории че
ловеческого рода. Подобный фактор враждебности к культуре дол
жен был играть роль уже при победе христианства над язычески
ми религиями. Он был близок к обесценению земной жизни,
последовавшему в результате христианского учения. Предпослед
ний повод появился, когда развитие исследовательских экспеди
ций привело нас в соприкосновение с примитивными народами и
племенами. Ввиду недостаточного наблюдения за их нравами и
обычаями и ввиду неправильного их понимания, многим европей
цам показалось, что эти люди ведут простой, непритязательный и
счастливый образ жизни, недостижимый для превосходящих их
культурно посетителей.
Дальнейший опыт внес поправки в некоторые суждения тако
го рода; во многих случаях известная доля жизненного облегчения
была ошибочно приписана отсутствию запутанных требований
культуры, в то время, как это объяснялось великодушием богатой
природы и легкостью удовлетворения насущных потребностей]
Последний повод нам хорошо известен, он появился после озна
комления с механизмами неврозов, грозящих отнять у цивилизо
ванного человека и то маленькое счастье, которое он имеет. Бы
ло обнаружено, что человек становится невротиком, потому что
он не может вынести суммы ограничений, налагаемых на него
обществом, преследующим свои культурные идеалы; из этого было
сделано заключение, что можно было бы вернуть потерянные воз
можности счастья, если бы эти ограничения были сняты или значи
тельно понижены.
К этому следует присовокупить еще один момент разочарова
ния. В течение жизни последних поколений люди достигли не
обычайного прогресса в области естественных наук и их техниче
ского применения, человеческое господство над природой утвер
дилось так, как раньше трудно было себе и вообразить. Отдельные
подробности этого прогресса общеизвестны и едва ли стоит их
перечислять. Люди гордятся своими достижениями и имеют на
это право. Но им показалось, что всё это недавно достигнутое
господство над пространством и временем, это подчинение себе
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сил природы, исполнение чаяний тысячелетней давности, не уве
личили меру удовлетворения жажды наслаждения, ожидавшуюся
ими от жизни, и не сделали их, по их ощущению, более счастли
выми. При такой констатации следовало бы удовлетвориться вы
водом, что власть над природой не является единственным усло
вием человеческого счастья, так же, как она не является и единст
венной целью культурных устремлений, а не приходить к заклю
чению о бесполезности техники для баланса счастья. Но ведь
можно было бы и возразить, — а разве не является положительным
достижением для наслаждения, несомненным выигрышем для
нашего ощущения счастья то, что я имею возможность сколь
часто мне угодно слышать голос моего ребенка, находящегося от
меня на расстоянии сотен километров, или что я через кратчайший
срок по приезде друга могу узнать, что он благополучно перенес
длинное и утомительное путешествие? Разве не имеет никакого
значения, что медицине удалось так необычайно сильно умень
шить смертность малолетних детей и опасность инфекции женщин
при родах, и что вообще средняя продолжительность жизни циви
лизованного человека возросла на значительное количество лет?
К перечню этих благ, которыми мы обязаны столь осуждаемой
эпохе научного и технического прогресса, можно было бы еще
многое добавить, но тут мы опять услышим голос пессимистически
настроенного критика, напоминающий нам, что большинство из
этих удовлетворений происходит по образцу «дешевых удовольст
вий», восхваляемых в известном анекдоте. Такое удовольствие
можно себе доставить, выпрастывая в лютую зиму ногу из-под
одеяла и пряча ее затем обратно. Ведь если бы не было железных
дорог, преодолевающих расстояния, ребенок никогда не покидал
бы родного города, и мы тогда не нуждались бы в телефоне, что
бы услышать его голос. Если бы не было открыто пароходное со
общение через океан, то соответствующего морского путешествия
не предпринял бы мой друг, а я не нуждался бы в телеграфе, чтобы
получить от него успокоительное сообщение. Какая польза нам
от уменьшения детской смертности, если именно это принуждает
нас к крайнему воздержанию в деторождении, так что теперь мы
в общей сложности не взращиваем большего числа детей, чем во
времена до господства гигиены, обременив при этом нашу сексу
альную жизнь в браке тяжкими условиями и действуя, возможно,
наперекор благодетельным законам естественного отбора? А к че
му, наконец, нам долгая жизнь, если она так тяжела, так бедна
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радостями и полна страданиями, что мы готовы приветствовать
смерть как освободительницу?
Поэтому можно, пожалуй, утверждать, что в нашей современ
ной культуре мы чувствуем себя плохо, хотя очень трудно вынести
суждение по поводу того, чувствовали ли себя счастливее, и на
сколько, люди прежних времен и какую роль при этом играли усло
вия их культуры. Мы всегда будем склонны рассматривать нес
частье объективно, т. е. переносить себя, с нашими требованиями
и восприимчивостью, в соответствующие условия, чтобы прове
рить, какие могли бы там быть найдены мотивы для наших ощу
щений счастья или несчастья. Этот способ рассуждения кажется
объективным, так как он предполагает абстрагирование от коле
баний в субъективной восприимчивости, на самом же деле этот
способ самый субъективный, так как он применим только путем
подмены иной и неизвестной душевной позиции позицией своей
собственной. Но ведь счастье есть нечто сугубо субъективное. Нас
сколько угодно может ужасать определенная обстановка, в которой
находились древние рабы на галерах, крестьяне во время трид
цатилетней войны, жертвы священной Инквизиции, еврей, в ожи
дании погрома, но мы не можем вжиться в душевный мир этих
людей и постичь изменения, происшедшие в их восприимчивости
по отношению к ощущениям наслаждения и неприятностей, вслед
ствие прирожденной нечувствительности, постепенного отупения,
потери надежд, грубых или мягких форм дурмана. В случае самых
тяжелых испытаний вступают в строй определенные душевные
защитные механизмы. Мне кажется бесплодным дальнейшее ис
следование этой стороны проблемы.
Сейчас своевременно заняться сущностью той культуры, чья
ценность, как источника счастья, была подвергнута сомнению. Не
будем стремиться найти формулу, определяющую эту сущность в
нескольких словах, прежде чем мы чего-то не узнаем из нашего
исследования. Поэтому ограничимся повторением*), что термин
«культура» обозначает всю сумму достижений и институций, от
личающих нашу жизнь от жизни наших предков из животного
мира и служащих двум целям: защите человека от природы и уре
гулированию отношений между людьми. Для лучшего понимания
рассмотрим подробно характерные черты культуры, какими они
себя проявляют в человеческих коллективах. При этом без опасе
ний позволим себе руководствоваться обычным словоупотребле*) См. «Die Zukunft einer Illusion», 1927 (Ges. Werke, Bd. XIV).
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нисм, или, как говорится, будем следовать чувству языка в расчёте
на то, что таким образом мы сможем учесть внутреннее содержа
ние, еще противящееся выражению в абстрактных терминах.
Начать легко: мы признаём в качестве свойственных культуре
все формы деятельности и ценности, которые приносят человеку
пользу, способствуют освоению земли, защищают его от сил
природы и т. п. По поводу этого аспекта культуры возникает
меньше всего сомнений. Заглядывая достаточно далеко в прошлое,
можно сказать, что первыми деяниями культуры были — примене
ние орудий, укрощение огня, постройка жилищ. Среди этих до
стижений выделяется, как нечто чрезвычайное и беспримерное, —
укрощение огня*), что касается других, то с ними человек вступил
на путь, по которому он с тех пор непрерывно и следует; легко
догадаться о мотивах, приведших к их открытию. При помощи
всех своих орудий человек усовершенствует свои органы — как
моторные, так и сенсорные — или раздвигает рамки их возмож
ностей. Моторы предоставляют в его распоряжение огромные мощ
ности, которые он, как и свои мускулы, может использовать в лю
бых направлениях; пароход и самолет позволяют ему беспрепятст
венно передвигаться по воде и по воздуху. При помощи очков он
исправляет недостатки кристаллика своего глаза; при помощи те
*) Психоаналитический материал, при всей его неполноте и недостоверно
сти интерпретации, позволяет высказать, по крайней мере, одно — звучащее
фантастически — предположение относительно происхождения этого огромного
человеческого достижения. Для первобытного человека было как будто обыч
ным при встрече с огнем тушить его струей своей мочи, находя в этом детское
наслаждение. Существующие легенды не позволяют сомневаться в первона
чальном фаллическом толковании взвивающихся ввысь языков пламени. Ту
шение огня при помощи поливания его мочей — вспомним, что к этому позже
прибегали и дети-гиганты — Гуливер в стране лилипутов и Гаргантюа у Рабле
— было, таким образом, подобно сексуальному акту с мужчиной, наслаждению
мужской потенцией в гомосексуальном соревновании. Тот, кто первый отка
зался от этого наслаждения, кто пощадил огонь, тот смог унести его с собой
и поставить себе на службу. Он укротил огонь природы тем, что заглушил
огонь своего собственного сексуального возбуждения. Эта большая победа
цивилизации стала как бы наградой за то, что человек превозмог свой инстинкт.
В дальнейшем женщина как бы была избрана в качестве хранительницы
пленённого и закрепленного в домашнем очаге огня, потому что она по своему
анатомическому строению не могла поддаться соблазну наслаждений такого
рода. Стоит при этом также отметить, сколь регулярны свидетельства психо
аналитического опыта о взаимосвязи между тщеславием, огнем и уретраль
ной эротикой.
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лескопа он видит далеко вдаль, а микроскопы позволяют ему
преодолеть границы видимости, поставленные ему строением его
сетчатки. Он создал фотографическую камеру — аппарат, фикси
рующий самые мимолетные зрительные впечатления, что граммо
фонная пластинка позволяет ему сделать в отношении столь же
преходящих звуковых впечатлений; и то и другое является, по
существу, материализацией заложенной в нем способности запо
минать, его памяти. При помощи телефона он слышит на таком
расстоянии, которое даже в сказках казалось немыслимым, пись
менность первоначально — язык отсутствующих, жилище — под
мена материнского чрева, первого и, вероятно, по сей день вожде
ленного обиталища, в котором человек чувствовал себя так надеж
но и хорошо.
Это звучит не только как сказка, это просто исполнение всех,
— нет — большинства — сказочных пожеланий; и всё это осущест
влено человеком при помощи науки и техники на земле, на которой
он сначала появился как слабое животное, на которой и теперь
каждый индивид должен появляться как беззащитный младенец
— Oh inch of naturel Всё это достояние он может рассматривать
как достижение культуры. С давних времен человек создавал себе
идеальное представление о всемогуществе и всезнании, которые
он воплощал в облике своих богов, приписывая им всё, что каза
лось ему недостижимым для его желаний или что было ему запре
щено. Поэтому можно сказать, что боги были идеалами культу
ры. И вот ныне человек значительно приблизился к достижению
этих идеалов и сам стал почти богом. Правда, лишь в той мере, в
какой идеалы достижимы по обычному человеческому разумению.
Не полностью, в каких-то случаях, и вообще не стал, а в иных —
лишь наполовину. Человек таким образом как бы стал чем-то вро
де бога на протезах, очень могущественным, когда он применяет
все свои вспомогательные органы, хотя они с ним и не срослись и
порой причиняют ему еще много забот. Но человек вправе уте
шаться тем, что это развитие не кончится 1930-ым годом нашей
эры. Будущие времена принесут новый прогресс в этой области
культуры, который, вероятно, трудно себе даже представить и
который еще больше увеличит богоподобие человека. Но в инте
ресах нашего исследования мы не должны забывать, что современ
ный человек, при всём своем богоподобии, всё же не чувствует
себя счастливым.
Итак, мы считаем, что та или иная страна достигла высот
культуры, если видим, что в ней всё, что касается использования
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человеком земли и защиты его от сил природы, тщательно и целе
сообразно обеспечено, т. е., короче говоря, обращено на пользу
человека. В такой стране реки, грозящие наводнениями, урегули
рованы в своем течении, а их воды отведены через каналы в те
места, где в ней есть нужда. Почва тщательно возделана и засея
на растениями, для произрастания которых она пригодна; иско
паемые богатства усердно подаются на гора и перерабатываются
в требуемые орудия и аппараты. Средств сообщения много, они
быстры и надежны; дикие и опасные животные уничтожены, а
разведение прирученных домашних животных процветает. Но к
культуре мы предъявляем и иные требования и, как это ни удиви
тельно, рассчитываем увидеть их реализованными в тех же стра
нах. Дело происходит так, как если бы мы, отказавшись от нашего
первоначального критерия, приветствовали в качестве достижения
культуры заботы человека о вещах, которые ни в коей мере не яв
ляются полезными, а скорее кажутся бесполезными, например,
когда мы отмечаем, что парковые насаждения, необходимые для
города в качестве площадок для игр или резервуаров свежего воз
духа, используются также и для цветочных клумб, или когда мы
отмечаем, что окна в квартирах украшены цветочными горшками.
Легко заметить, что бесполезное, оценку которого мы ждем от
культуры, есть не что иное, как красота; мы требуем, чтобы куль
турный человек почитал красоту каждый раз, как он с ней сталки
вается в природе, и чтобы он ее создавал предметно, в меру воз
можностей труда своих рук. И этим еще далеко не исчерпываются
наши притязания к культуре. Мы хотим еще видеть признаки
чистоты и порядка. У нас не создается высокого мнения о культу
ре английского провинциального города времен Шекспира, когда
мы читаем, что у дверей его родительского дома в Стратфорде
лежала высокая куча навоза; мы возмущаемся и осуждаем как
«варварство», т. е. как антипод культуры, когда мы замечаем, что
дорожки Венского парка усеяны разбросанными бумажками. Лю
бая грязь кажется нам несовместимой с культурой; требования
чистоплотности распространяем мы и на человеческое тело; мы с
удивлением узнаем о том, какой плохой запах шел от особы Короля-Солнца, и покачиваем головой, когда на Isola bella нам пока
зывают крошечный тазик для мытья, которым пользовался Напо
леон для своего утреннего туалета. Мы отнюдь не удивляемся,
когда кто-то считает потребление мыла прямым критерием высо
кого уровня культуры. То же можно сказать и в отношении по
рядка, который так же, как и чистота, полностью является тво
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рением рук человеческих. Но в то время, как рассчитывать на чи
стоту в природе едва ли приходится, порядок нами скопирован
скорее всего именно с неё, наблюдение над большими астрономи
ческими закономерностями создало для человека не только прооб
раз, но и первые исходные предпосылки для установления порядка
в собственной жизни. Порядок — это своего рода принудительность
повторения, будучи раз установленным, он определяет — что, ког
да и как должно быть сделано, чтобы в каждом аналогичном слу
чае можно было бы избежать промедления и колебания. Благо
порядка нельзя отрицать, он обеспечивает человеку наилучшее
использование пространства и времени и экономит его психические
силы. Мы были бы вправе рассчитывать, что порядок с самого же
начала и без принуждения установится в сфере человеческой де
ятельности, и можно только удивляться, что этого не случилось;
человек в своей работе скорее обнаруживает врожденную склон
ность к небрежности, неупорядоченности, он ненадежен, и только
с большим трудом его можно воспитать так, чтобы он стал под
ражать небесным образцам порядка.
Красота, чистоплотность и порядок занимают, очевидно, осо
бое место в ряду требований, предъявляемых культурой. Никто не
будет утверждать, что они столь же жизненно необходимы, как и
господство над силами природы и другие факторы, с которыми
нам еще предстоит познакомиться; но и никто охотно не согла
сится рассматривать их, как нечто второстепенное. То, что куль
тура заботится не только о пользе, нам показывает уже пример с
красотой, которая не может быть исключена из сферы культурных
интересов. Польза порядка вполне очевидна, что же касается чи
стоты, то мы должны принять во внимание, что её требует гигие
на, и мы можем предположить, что понимание этой зависимости
не было полностью чуждо людям и до эпохи научного предупреж
дения болезней. Но польза не объясняет нам полностью это стрем
ление; тут должно быть замешано еще что-то другое.
Никакая другая черта культуры не позволяет нам, однако,
охарактеризовать ее лучше, чем ее уважение к высшим формам
психической деятельности, к интеллектуальным, научным и ху
дожественным достижениям и забота о них, к ведущей роли, кото
рую она отводит значению идей в жизни человека. Среди этих
идей во главе стоят религиозные системы, сложное построение
которых я постарался осветить в другом месте; затем следуют
философские дисциплины и, наконец, то, что можно наз
вать формированием человеческих идеалов, т. е., представления
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возможного совершенства отдельной личности, целого народа или
всего человечества, и требования, ими на основании этих представлений выдвигаемые. Так как эти творческие процессы не проте
кают независимо друг от друга, а скорее друг с другом тесно пе
реплетены, это затрудняет как их описание, так и психологическое
исследование их генезиса. Если мы в самом общем порядке при
мем, что пружина всей человеческой деятельности заключается в
устремлении к двум конвергирующим целям — пользе и получению
наслаждения, то мы это должны признать действительным и для
вышеприведенных культурных проявлений, хотя это легко заме
тить только в отношении научной и художественной деятельности.
Но не приходится сомневаться, что и другие формы соответствуют
каким-то сильным человеческим потребностям, хотя они, быть
может, развиты только у меньшинства. Не следует также давать
вводить себя в заблуждение оценочными суждениями по поводу
отдельных религиозных или философских систем и их идеалов;
будем ли мы их рассматривать как величайшие достижения чело
веческого духа, или осуждать как заблуждения, мы должны приз
нать, что их наличие, а в особенности их господствующее положе
ние, является показателем высокого уровня культуры.
В качестве последней, однако, отнюдь не маловажной харак
терной черты культуры, мы должны принять во внимание способ,
каким регулируются отношения людей между собой, т. е. социаль
ные отношения, касающиеся человека как соседа, как вспомогатель
ной рабочей силы, как чьего-нибудь сексуального объекта, как
члена семьи или государства. В этой сфере будет особенно трудно
отрешиться от определенных идеальных требований и выделить
то, что относится к культуре, как таковой. Быть может, следовало
бы начать с утверждения, что фактор культуры появляется с пер
вой же попытки установить эти социальные взаимоотношения.
Если бы не было такой попытки, эти взаимоотношения подчини
лись бы своеволию каждой отдельной личности, т. е. устанавлива
лись бы в зависимости от физической силы этой личности и со
гласно её интересам и влечениям. Положение не менялось бы от
того, что эта сильная личность наталкивалась бы в свою очередь
на личность еще более сильную. Совместная человеческая жизнь
становится возможной только тогда, когда образуется некое боль
шинство, более сильное, чем каждый в отдельности, и стойкое в
своем противопоставлении каждому в отдельности. Власть такого
коллектива противостоит тогда, как «право», власти отдельного
человека, которая осуждается как «грубая сила». Эта замена вла
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ста отдельного человека властью коллектива и есть решительный
шаг на пути культуры. Сущность этого шага заключается в том,
что члены коллектива ограничивают себя в своих возможностях
удовлетворения, в то время как отдельный человек не признает
этих рамок. Первое требование культуры заключается, следова
тельно, в требовании справедливости, т. е. гарантии того, что раз
установленный правовой порядок не будет вновь нарушен в чьюлибо индивидуальную пользу. Но этим еще не решается вопрос об
этической ценности такого права. Дальнейшее культурное разви
тие как будто бы направлено на то, чтобы такого рода право не
стало волеизъявлением небольшого коллектива — касты, прослой
ки населения, племени, — правом коллектива, который по отно
шению к другим, может быть даже более многочисленным массам,
не занял бы позицию, подобную позиции индивидуального насиль
ника. Конечным результатом должно явиться право, в создании
которого участвовали бы все (по меньшей мере, — все способные
к общественному объединению), пожертвовавшие своим инстинк
том; право (с тем же ограничением), которое не позволяет никому
стать жертвой грубой силы.
Индивидуальная свобода не есть достижение культуры. Она
была максимальной еще до всякой культуры, правда, тогда она не
имела большой цены, так как единичный человек едва ли был в
состоянии ее защитить. Развитие культуры налагает ограничения
на эту свободу, а справедливость требует, чтобы от этих ограниче
ний никому нельзя было уклониться. То, что в человеческом об
ществе проявляется как жажда свободы, может быть направлено
на борьбу с существующей несправедливостью и в этом смысле
быть благоприятным для дальнейшего развития культуры. Но этоже может брать свое начало в недрах первобытной, неукрощенной
культурой личности и тогда быть враждебным самим основам
культуры. Жажда свободы, таким образом, или направлена против
отдельных форм и притязаний культуры, или — вообще против
культуры. Едва ли какое либо воздействие может позволить пре
образовать природу человека в природу термита, он, вероятно,
всегда будет защищать, вопреки воле масс, свое притязание на
индивидуальную свободу. Значительная часть борьбы человечества
концентрируется вокруг одной задачи — найти целесообразное, т. е.
счастливое равновесие между индивидуальными требованиями ш
культурными требованиями масс; одна из роковых проблем чело
вечества заключается в том, достижимо ли это равновесие при по
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мощи определенной организации человечества или этот конфликт
останется непримиримым.
До тех пор, пока мы руководствовались общим впечатлением
о том, какие черты в жизни людей могут быть названы культур
ными, мы создали себе довольно ясное представление об общем
характере культуры, но, однако, пока еще не узнали ничего, что
не было бы общеизвестным. При этом мы старались избежать
предрассудка, который ставит знак равенства между культурой
и совершенством или путем к этому совершенству, для человека
предрешенным. Теперь, однако, напрашивается подход, который,
возможно, уведет нас в иную сторону. Культурное развитие пред
ставляется нам в виде какого-то своеобразного процесса, проте
кающего в среде человечества и как-будто напоминающего нечто
знакомое. Этот процесс можно охарактеризовать изменениями, вы
зываемыми им в сфере наших инстинктивных предрасположений,
удовлетворение которых и есть задача психической экономии нашей
жизни. Некоторые из этих первичных позывов ослабляются таким
образом, что на их месте появляется то, что мы в случае отдель
ного индивида называем чертами характера. Самый яркий пример
этого процесса был обнаружен в области детской анальной эроти
ки. По мере повзросления, первоначальный интерес к функции
экскреции, её органам и продуктам, заменяется рядом свойств,
которые нам известны как бережливость, стремление к порядку и
чистоте; эти качества, ценные и желанные сами по себе, могут
стать явно преобладающими, и тогда получается то, что называ
ется анальным характером. Мы не знаем, как это происходит, но
в правильности этого взгляда не можем сомневаться*). Но вот мы
обнаружили, что порядок и чистоплотность являются существен
ными требованиями культуры, хотя их жизненная необходимость
отнюдь не очевидна, так же, как и их пригодность в качестве ис
точников наслаждения. В этом пункте нам впервые бросается в
глаза сходство между культурным процессом и развитием либидо
отдельного человека. Другие первичные позывы принуждаются к
изменению условий своего существования, к переключению на дру
гие пути, что совпадает в большинстве случаев с хорошо извест
ным нам процессом с у б л и м а ц и и (целей первичных позывов),
но в некоторых случаях может быть и отличным от него явлением.
Сублимация первичных позывов — особенно ярко выраженная чер
*) См. «Charakter und Analerotik», 1908 (Ges. Werke, Bd. VII) и другие
многочисленные работы E. Jones и др.
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та культурного развития; именно она дает возможность высшим
формам психической деятельности — научной, художественной и
идеологической — играть в культурной жизни столь значительную
роль. Под влиянием первого впечатления появляется искушение
сказать, что сублимация вообще есть навязанная культурой судь
ба первичных позывов. Но над этим вопросом следует больше
поразмыслить. В-третьих, наконец, — и это кажется нам наиболее
существенным, — невозможно не заметить, в какой мере культура
вообще построена на отказе от первичных позывов, в какой мере
ее посылкой является неудовлетворение (подавление, вытеснение
или еще что-нибудь?) самых сильных первичных позывов. Эти
«культурные лишения» являются доминирующими в большой об
ласти социальных взаимоотношений людей; мы уже знаем, что
здесь кроется причина враждебности, с которой приходится бо
роться всем культурам. Эти же обстоятельства предъявляют боль
шие требования и к нашей научной работе; мы должны многое
разъяснять. Нелегко понять, как можно лишить первичный позыв
возможности удовлетворения. Это отнюдь не так безопасно; если
не принять мер для психоэкономической компенсации, следует
считаться с возможностью серьезных потрясений.
Если мы хотим, однако, выяснить, какова возможная ценность
нашего взгляда на культурное развитие, как на особый процесс,
сравнимый с нормальным созреванием индивида, — мы, очевидно,
должны будем заняться другой проблемой, а именно, поставить
себе вопрос, с какими влияниями связано происхождение культур
ного развития, как оно возникло и чем определяется его течение.

IV
Эта задача кажется чрезмерной и, следует признаться, что от
нее можно впасть в уныние. Вот то немногое, что мне удалось раз
гадать.
После того, как примитивный человек открыл, что возмож
ность улучшения его судьбы на земле при помощи труда находится
— буквально — в его руках, ему не могло быть безразлично, рабо
тает ли кто-либо другой с ним или против него. Этот другой при
обрел для него ценность сотрудника, совместная жизнь с которым
была полезной. Еще раньше, в своем обезьяноподобном прошлом,
он приобрел привычку создавать семьи; члены семьи и были, ве
роятно, его первыми помощниками. Создание семьи было, веро
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ятно, связано с тем, что нужда в половом удовлетворении пере
стала посещать человека неожиданно, как гостья, с тем, чтобы по
сле её отбытия долго о себе ничего не давать знать, а поселилась
у человека прочно, как постоянный жилец. Так появилась у муж
чины-самца причина, чтобы держать при себе постоянно женщину-самку или, в более общем смысле — свой сексуальный объект;
что касается женщины, то она, не желая расставаться со своими
беззащитными детенышами, должна была в их интересах оста
ваться с более сильным мужчиной*). В среде такой примитивной
семьи отсутствует еще одна культурная черта: произвол главы
семьи и отца был неограниченным. В «Тотем и табу» я попытался
показать путь, который ведет от такой семьи к следующей ступе
ни совместной жизни в виде братств.
При расправе с отцом сыновья убедились на опыте, что объе
динение может быть сильнее каждого в отдельности. Тотемическая культура покоится на ограничениях, которые должны были
возлагаться друг на друга для сохранения нового положения. Пред
*) Органическая периодичность сексуального процесса хотя и осталась,
но ее влияние на психическое сексуальное возбуждение превратилось скорее в
нечто противоположное. Это изменение скорее всего связано с уменьшением
раздражения, которое вызывалось в мужской психике запахом менструации.
Эта роль была перенята зрительными раздражениями, которые, в отличие от
перемежающегося характера обонятельного раздражения, могли вызывать по
стоянный эффект. Табу менструации возникло из этого «органического вы
теснения», как защита против пройденного этапа эволюции: все другие причины
имеют, вероятно, вторичный характер (ср. C. D. Daly «Hindumythologie und
Kastrationskomplex», Imago XIII, 1927). Этот процесс повторяется на другом
уровне, когда боги пройденного культурного этапа становятся демонами. Па
дение значения обонятельного раздражения само, вероятно, является следствием
отрыва человека от земли, его решения перейти к ходьбе в выпрямленном
положении, что сделало половые органы видимыми и требующими защиты,
вызывая этим чувство стыда. Выпрямление человека как бы стало роковым
моментом в процессе развития культуры. Цепная последовательность идет от
сюда, через обесценение обонятельных раздражений и изоляцию женщины в
период менструации, к преобладанию зрительных раздражений, обнажению
половых органов и дальше — к постоянству сексуального возбуждения, к созда
нию семьи и таким образом к порогу основания человеческой культуры. Всё
это лишь теоретическое умозрение, но достаточно важное, чтобы подвергнуть
точному обследованию образ жизни животных, наиболее близких к человеку.
Уже в культурном стремлении к чистоте, нашедшем свое последующее
оправдание в требованиях гигиены, но существовавшем и до приобретения
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писания табу были первым «правом». Сожительство людей покои
лось на двух основаниях — на принудительности труда, созданной
внешней нуждой, и на силе любви, которая для мужчины опреде
лялась нежеланием лишиться своего сексуального объекта в лице
женщины, а со стороны женщины — нежеланием расставаться с
выделившимися из её организма детьми. Так Эрос и Ананке также
стали праотцами человеческой культуры. Первый успех культуры
состоял в том, что отныне большое количество людей смогло оста
ваться в коллективе. А так как, кроме того, обе мощные силы
действовали солидарно, можно было рассчитывать, что и дальней
шее развитие будет протекать гладко как для вящего господства
над внешним миром, так и для дальнейшего расширения коли
чества людей, охватываемых коллективом. И нелегко понять, как
эта культура может дарить её участникам что-либо кроме счастья.
Прежде чем приступить к исследованию вопроса, — откуда
может возникнуть помеха, позволим себе отвлечь наше внимание
рассмотрением положения, согласно которому любовь является од
этого знания, можно, несомненно, отметить наличие социального момента. Тя
га к чистоте проистекает из стремления удалить экскременты, ставшие непри
ятными для чувственного восприятия. Мы знаем, что в детской дело обстоит
иначе. Экскременты не вызывают у детей никакого отвращения и рассматрива
ются ими как ценные части, выделившиеся из собственного тела. Воспитание
состоит в энергичном ускорении предстоящего хода развития, которое должно
сделать из экскрементов нечто лишенное ценности, мерзкое, отвратительное и
предосудительное. Такого рода переоценка едва ли была бы возможной, если
бы эти выделившиеся из нашего организма вещества не заслуживали бы осуж
дения в силу запаха, т. е. если бы они не разделили судьбу обонятельных
раздражений, которая им была уготована выпрямленным положением человека.
Анальная эротика становится таким образом жертвой «органического выте
снения», проложившего путь для человеческой культуры. Социальный фактор,
обеспечивавший дальнейшую трансформацию анальной эротики, находит свое
отражение в том факте, что, несмотря на весь прогресс развития человека, запах
собственных испражнений почти не отталкивает, в то время как испражнения
посторонних всегда действуют отталкивающе. Человек нечистоплотный, т. е.
человек, не скрывающий своих испражнений, оскорбляет этим другого человека,
не оказывает ему уважения, что и отражается в известных самых сильных
употребительных ругательствах. Ведь иначе не было бы понятным, почему че
ловек употребляет в качестве ругательства имя своего самого близкого друга
из животного мира, если бы собака не вызывала пренебрежения людей двумя
своими свойствами — тем, что она, обладая обонянием, не испытывает отвра
щения к своим испражнениям, и тем, что она не стыдится своих сексуальных
функций.
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ной из основ культуры, и тем заполнить пробел в наших преды
дущих рассуждениях. Мы уже отмечали, что половая (гениталь
ная) любовь, давая человеку наивысшие переживания удовлетворе
ния, дает ему, собственно говоря, и идеал счастья, а поэтому ес
тественно было бы и дальше искать удовлетворения стремления
к счастью в той же области половых отношений и, следовательно,
рассматривать половую эротику как жизненный центр. Мы упо
минали также, что, следуя по этому пути, человек становится са
мым опасным образом зависимым от известной части внешнего
мира, а именно от избранного предмета любви, и тем самым под
вергает себя опасности самых жестоких страданий, если этот пред
мет отталкивает его или если он его теряет в силу измены или
смерти. Мудрецы всех времен всячески поэтому отсоветовали ид
ти этим жизненным путем; но несмотря на это, для множества
людей он не потерял своей привлекательности.
Незначительному меньшинству, благодаря его конституции,
все же окажется возможным найти счастье на этих путях любви,
но при этом неизбежны глубокие психические изменения ее функ
ции. Эти личности делают себя независимыми от согласия объек
та, придавая главную ценность не тому, чтобы быть любимым, а
собственной любви; они защищаются от потери любимого объекта,
направляя свою любовь не на отдельные объекты, а в равной мере
на всех людей; они избегают изменчивости и разочарований поло
вой любви, отвлекаясь от сексуальной цели и превращая первич
ный позыв в заторможенный в смысле цели импульс. То, что у
них таким образом получается, — некое ощущение уравновешен
ности, уверенности и нежности, имеет лишь очень отдаленное
внешнее сходство с беспокойной и бурной жизнью половой любви,
из которой оно, однако, произошло. Святой Франциск Ассизский
ушел, может быть, дальше всех в таком использовании любви для
достижения внутреннего чувства счастья; то, что мы обозначаем
как одну из методик осуществления принципа наслаждения, не
раз связывалось с религией, с которой она могла соприкасаться в
тех высоких сферах, где пренебрегается как отличием «Я» от объе
кта, так и различиями между объектами. Этические соображе
ния, глубинная мотивация которых нам еще откроется, склонны
рассматривать эту способность всеобъемлющей любви к челове
честву и миру как наивысшее достижение, до которого может воз
выситься человек. По этому поводу мы уже сейчас не можем удер
жаться от высказывания двух основных сомнений. Любовь, не
производящая выбора, теряет часть своей собственной ценности,
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так как она несправедлива по отношению к объекту. А затем —
не все люди достойны любви.
Любовь, легшая в основу семьи, в своем первоначальном об
лике, в котором она не отказывается от сексуального удовлетво
рения, и в своей модифицированной форме, как заторможенная
в смысле цели нежность, продолжает влиять на культуру. В обеих
формах она продолжает выполнять свою функцию — связывания
воедино множества людей, причем в более интенсивной форме,
чем это удается достичь интересу трудового содружества. Небреж
ность языка при употреблении слова любовь имеет свое генетичес
кое оправдание. Мы называем любовью отношения между мужчи
ной и женщиной, создавшие семью на основе полового удовлетво
рения, но мы называем любовью и добрые отношения между ро
дителями и детьми, или между братьями и сестрами в семье, хотя
эти отношения — лишь ингибированная любовь*), которую мы
должны были бы обозначать как нежность. Ингибированная лю
бовь была первоначально любовью вполне чувственной и в бес
сознательном человека она осталась по-прежнему таковой. Как
чувственная, так и ингибированная любовь выходит за рамки
семьи и создает новые отношения там, где раньше была отчуж
денность. Половая любовь ведет к новым семейным образованиям,
а ингибированная любовь — к «дружбе», к явлению, которое при
обретает важность с точки зрения культуры, так как оно выходит
за рамки некоторых ограничений половой любви, например, ее ис
ключительности. Но в течение эволюции отношение любви к куль
туре теряет свой однозначный характер. С одной стороны, любовь
противопоставляет себя интересам культуры, а с другой стороны,
культура угрожает любви чувствительными ограничениями.
Такое раздвоение кажется неизбежным, но его причину труд
но сразу же распознать. Прежде всего оно проявляет себя в виде
конфликта между семьей и теми более крупными коллективами,
в состав которых входит отдельный человек. Мы уже догадались,
что одним из главных устремлений культуры является объедине
ние людей в большие единства. Семья, однако, не хочет освободить
человека. Чем теснее связь членов семьи друг с другом, тем боль
ше и чаще они склонны отгораживаться от других и тем труднее
для них становится вхождение в более широкий круговорот жизни.
Более старая филогенетически (а в детстве исключительная) форма
совместной жизни противится смене позднее приобретенной куль
*) Заторможенная в смысле цели (прим. пер.).
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турной формой. Отделение юноши от семьи становится задачей,
при разрешении которой общество ему, зачастую, помогает ри
туалами празднования половой зрелости и принятия в среду
взрослых. Получается впечатление, что эти трудности свойственны
каждому психическому, а по существу и каждому органическому
развитию.
Затем в конфликт с культурой вступают и женщины, осущест
вляя то же самое сдерживающее и тормозящее влияние, которое
вначале проистекало из требований их любви и было положено в
основу культуры. Женщины представляют интересы семьи и сек
суальной жизни; культурная деятельность все больше и больше
становилась делом мужчин и всегда ставила перед ними тяжелые
задачи, принуждая их к сублимации первичных позывов, к чему
женщины менее приспособлены. Так как человек не располагает
неистощимым запасом психической энергии, он должен разрешать
свои задачи при помощи целесообразного распределения либидо.
То, что он тратит на достижение культурных целей, он отнимает
главным образом от женщины и сексуальной жизни; постоянное
общение с мужчинами, его зависимость от отношений с ними от
чуждают его даже от обязанностей мужа или отца. Так требова
ниями культуры женщина оттесняется на второй план и вступает
с ней во враждебное отношение.
Что касается культуры, то ее тенденция к ограничению сек
суальной жизни выступает не менее явственно, чем другая ее тен
денция по расширению культурного круга. Уже первая фаза куль
туры, фаза тотемизма, несет с собой запрет кровосмесительного
выбора объекта; запрет, нанесший любовной жизни человека, ве
роятно, самое сильное увечье за все истекшие времена. Табу, закон
и обычай вводят затем новые ограничения, касающиеся как муж
чин, так и женщин. Не все культуры идут одинаково далеко в этом
направлении; объем остаточной сексуальной свободы зависит так
же и от экономической структуры общества.
Мы уже знаем, что под давлением психоэкономической необ
ходимости культура должна отнимать от сексуальности значитель
ное количество психической энергии, нужной ей для собственного
потребления. При этом культура ведет себя по отношению к сек
суальности как победившее племя или слой народа, эксплуатирую
щий других — побежденных. Страх перед восстанием угнетенных
требует применения самых строгих мер предосторожности. Наи
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высшая точка такого рода развития достигнута в нашей западно
европейской культуре. Психологически вполне оправдано, что эта
культура берется наказывать проявления детской сексуальной жизни, так как без такой предварительной обработки еще в детстве не
будет надежд на укрощение сексуальных вожделений у взрослых.
Но никоим образом нельзя оправдать культурное общество, когда
оно заходит так далеко, что, несмотря на легкую доказуемость и
очевидность, отрицает и само наличие явления. Для индивида
выбор объекта, достигшего половой зрелости, ограничивается партнером противоположного пола, а все внегенитальные удовлетворен
ния запрещаются, как извращения. Заключающееся в этих запре
тах требование одинаковых для всех форм сексуальной жизни, не
считаясь с различиями в прирожденной и благоприобретенной сек
суальной конституции людей, лишает большое их количество
сексуального наслаждения и тем самым становится источником
жестокой несправедливости. Успех этих ограничительных меро
приятий может заключаться только в том, что сексуальные инте
ресы нормальных людей, тех, кому их конституция не служит
помехой, направляются без ущерба в допущенное русло. Но и то,
что остается в этой сфере без осуждения, — гетеросексуальная по
ловая любовь, — подвергается дальнейшим ограничениям законом
и институцией единобрачия. Современная культура дает ясно по
нять, что она разрешает сексуальные отношения только на базе
одной, единственной и нерасторжимой связи между мужчиной и
женщиной, что она не признает сексуальности, как самостоятель
ного источника наслаждения, и склонна терпеть его только в ка
честве незаменимого способа размножения людей.
Это, конечно, крайнее положение. Как известно, оно оказа
лось нереализуемым даже на короткий срок. Только люди слабого
характера покорились столь далеко идущему вторжению в сферу
их сексуальной свободы, более же сильные натуры — только на
некоторых компенсирующих условиях, о которых речь будет впе
реди. Культурное общество сочло себя вынужденным молча до
пускать некоторые нарушения, которые, согласно установленным
правилам, должны были бы им преследоваться. Но с другой сто
роны, не следует вводить себя в заблуждение и считать, что такая
позиция культуры вообще безобидна, так как она не достигает
реализации всех своих намерений. Сексуальная жизнь культур
ных людей все же сильно искалечена и производит впечатление
столь же деградирующей функции, как наша челюсть или волосы
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на голове. Можно, вероятно, с правом утверждать, что сексуаль
ная жизнь, как источник ощущения счастья, т. е. как средство
достижения нашей жизненной цели, чувствительно ослаблена.*)
Иногда может создаться впечатление, что дело заключается не
только в давлении культуры, что быть может, и в самой природе
этой функции есть нечто, отказывающее нам в возможности
полного удовлетворения и толкающее нас на иные пути. Такой
взгляд может быть и ошибочным, решить этот вопрос трудно.**)
*) Среди поэтических произведений утонченного, в настоящее время об
щеизвестного, английского писателя Дж. Голсуорси я давно уже оценил неболь
шое произведение «Яблоня». Оно в убедительной форме показывает, что в
жизни современного цивилизованного человека не осталось больше места для
простой естественной любви двух людей.
**) Вышеприведенное предположение может быть подтверждено следую
щими замечаниями: и человек является животным с недвусмысленным бисек
суальным предрасположением. Индивид соответствует сплаву двух симметрич
ных половинок, из которых, по мнению многих исследователей, одна является
чисто мужской, а другая — женской. Столь же возможно, что обе эти поло
винки первоначально носили гермафродитный характер. Пол есть биологический
факт и, хотя он имеет исключительное для душевной жизни значение, его пси
хологическое понимание чрезвычайно затруднительно. Мы привыкли говорить:
каждый человек имеет как мужские, так и женские влечения, потребности, черты,
но мужской или женский характер может вскрывать анатомия, а не психология.
Для этой последней половая противоположность сводится к активности и пас
сивности, причем мы почти без колебаний приписываем активность мужскому
началу, а пассивность —■ женскому, что однако, никоим образом не находит
себе подтверждения в животном мире. Учение о бисексуальности еще очень
смутно, и то, что еще не найдено его сочетания с учением о первичных позы
вах, следует рассматривать как большую помеху для психоанализа. Как бы там
ни было, если мы практически будем считаться с фактом, что каждый в своей
сексуальной жизни стремится к удовлетворению как мужских, так и женских
желаний, — мы должны быть готовы считаться с возможностью, что эти же
лания не могут быть удовлетворены тем же объектом и что они друг другу
мешают, если их не удается разделить и направить каждый из импульсов
по особенному, только ему свойственному руслу. Другая трудность заклю
чается в том, что эротическое отношение помимо свойственного ему са
дистического компонента, зачастую сопровождается и некоторой порцией
прямой агрессивной наклонности. Предмет любви не всегда может проявить
по отношению к этим усложнениям столько понимания и терпимости, как
та крестьянка, которая жаловалась, что муж её больше не любит, так как он
ее уже неделю не порол.
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V

Психоаналитические исследования показали нам, что имен
но этот отказ от сексуальной жизни нестерпим для так называе
мых невротиков. Своими симптомами они создают себе заме
нители удовлетворения, которые, однако, или причиняют непри
ятности сами по себе или становятся источником страданий, так
как создают трудности в окружающем мире и обществе. Послед
нее вполне понятно, первое же составляет для нас новую загадку.
Но культура требует от нас жертв не только в области сексуаль
ного удовлетворения.
Трудности эволюции культуры мы отнесли к категории об
щих трудностей развития тем, что свели их к инертности либидо,
к его несклонности оставлять старое положение ради нового. Мы
Глубин проблемы касается, однако, предположение, высказанное в при
мечании к стр. 289-290, где отмечается, что с момента выпрямления человека и
обесценения обонятельного чувства, не только анальной эротике, но и всей
сексуальности стало угрожать органическое вытеснение, так что с тех пор
сексуальная функция стала сопровождаться неподдающимся дальнейшему обос
нованию сопротивлением, которое мешает полному удовлетворению и отвращает
ее от сексуальной цели в сторону сублимаций и других смещений либидо. Я
знаю, что Bleuler («Der Sexualwiderstand», Jahrbuch für psydioanalyt. und psycho
path. Forschungen, Bd. V., 1913) уже указал однажды на наличие такого первона
чального отталкивания от сексуальной жизни. Из факта, что «inter urinas et
faeces nascimur», рождается соответствующее отталкивание у всех невротиков,
да и не только у невротиков. Половые органы, также вызывающие сильные
обонятельные ощущения, для многих невыносимые, портят им сексуальные
отношения. Органическое сопротивление новой, возникшей со времени выпрям
ления человека, жизненной формы против прежнего анималистического суще
ствования выявляется в качестве глубочайшего корня, углубляющегося по мере
развития культуры сексуального вытеснения; этот результат научного иссле
дования совпадает, как ни странно, с часто высказываемыми банальными
предрассудками. Но всё это в настоящее время лишь недостоверные и наукой
еще не подтвержденные возможности. Не следует также забывать, что, не
смотря на неоспоримое обесценение обонятельного раздражения, даже в Европе
имеются еще народы, которые придают сильным и для нас столь противным
запахам половых органов большое значение в качестве сексуального раздра
жителя и вовсе не собираются от него отказываться. (См. данные фольклори
стического исследования, полученные Iwan'oM В1осЬ‘ом в «Опроснике» — «О
чувстве обоняния в сексуальной жизни», в различных номерах ежегодника
«Anthroprophyteia» Friedriche S. Krauss'a).
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утверждаем почти то же, когда объясняем антагонизм между
культурой'и сексуальностью тем фактом, что сексуальная любовь
есть взаимоотношение между двумя лицами, и третий может
быть только лишним или помехой, в то время как культура
основана на взаимоотношениях между большим количеством
людей. При апогее любовных отношений не остается больше ме
ста для интереса к окружающему миру; любовная пара самодо
статочна: чтобы быть счастливой, ей даже не нужен общий ребе
нок. Ни при каких других обстоятельствах Эрос не обнаруживает
так ясно ядра своей сущности — намерения из множества создать
единство; но в то время как это ему прекрасно удается при состоя
нии влюбленности двух людей, дальше идти он не собирается.
Согласно тому, что было сказано до сих пор, мы очень хо
рошо можем представить себе цивилизованное общество как бы
состоящим из таких двойных индивидов, либидинозно насыщен
ных и связанных друг с другом узами совместного труда и
интересов. В этом случае культуре незачем было бы отводить
энергию из сферы пола. Но такое желательное состояние не су
ществует и никогда не существовало; в действительности культу
ра никогда не довольствуется предоставленными в ее распоряже
ние связями, она хочет связать членов коллектива друг с другом
и либидинозно; для этой цели она использует все средства и по
ощряет все пути, ведущие к созданию в их среде мощных иденти
фикаций; в высочайшей степени мобилизует ингибированное ли
бидо, чтобы укрепить общественные связи посредством друж
бы. При достижении этой цели неизбежны ограничения сексуаль
ной жизни. Но нам недостает ясного понимания необходимости,
которая толкает культуру по этому пути и обосновывает её враж
дебность к сексуальности. Дело, очевидно, в каком-то нами еще
не вскрытом факторе помехи.
Нас может навести на след одно из так называемых идеаль
ных требований культурного общества. Оно гласит: люби ближ
него своего, как самого себя; это требование всемирно известно,
оно несомненно более старо, чем христианство, предъявляющее
его, как свою самую гордую претензию; но все же оно не очень
старо, — даже в исторические времена оно еще было чуждо лю
дям. Но займем по отношению к этому требованию наивную по
зицию, как если бы о нем услышали в первый раз. Тогда мы не
сможем удержаться от чувств неожиданности и удивления. По
чему мы должны брать на себя такое обязательство? Чем это
может нам помочь? И прежде всего — как это можно осуществить?
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Как это для нас возможно? Моя любовь есть нечто настолько
ценное, что я не могу ею разбрасываться без оснований. Любовь
накладывает на меня обязательства, для выполнения которых я
должен быть готовым идти на жертвы. Если я люблю кого-нибудь,
он должен это как-то заслужить. (О пользе, которую он может
мне принести, как и от его возможного значения для меня, как
сексуального объекта, я не говорю; оба эти типа отношений не
принимаются во внимание в предписании любви к ближнему).
Он того заслуживает, если он во многом настолько похож на
меня, что я могу любить в нем самого себя; он того заслуживает,
так как он настолько более совершенен чем я, что я могу в нем
любить идеал моей собственной личности; я должен его любить,
если он сын моего друга, потому что боль моего друга, когда с
ним случается несчастье, есть и моя боль, и я должен был бы её
разделять. Но если этот человек мне чужд, если он не может
привлекать меня к себе ни в силу каких-либо личных качеств, ни
в силу уже приобретенного значения для жизни моих чувств, мне
будет трудно его полюбить. Этим я даже допущу несправедли
вость, так как все мои близкие ценят мою любовь, как знак пред
почтения; для них будет несправедливостью, если я наравне с
ними поставлю чужого. Но если я должен его любить какой-то
универсальной любовью только потому, что он является сущест
вом, населяющим эту Землю, как насекомое, земляной червяк,
очковая змея, то тогда я опасаюсь, что на его долю выпадет лишь
незначительная часть любви, во всяком случае неизмеримо мень
шая той, которую, согласно требованиям моего рассудка, я имею
право сохранить для самого себя. К чему это столь торжественно
выдвигаемое предписание, если его выполнение не может быть
рекомендовано как нечто разумное?
При ближайшем рассмотрении я наталкиваюсь на еще боль
шие трудности. Этот чужой мне человек, как правило, не только
не достоин моей любви, он, должен честно я признать, скорее
достоин моей вражды и даже ненависти. Он, по-видимому, не
испытывает по отношению ко мне ни малейшей любви, он не
оказывает мне ни малейшего внимания. Если что-либо для него
полезно, он без колебаний готов нанести мне вред, не задаваясь
при этом вопросом, насколько причиненный мне вред соразмерен
с полученной им пользой. Больше того, ему даже не нужно из
влекать из этого пользы; если он может удовлетворить какое-то
свое желание, он не остановится перед тем, чтобы осмеять меня,
оскорбить, обидеть, оклеветать, продемонстрировать свою власть
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надо мной; и чем увереннее он в себе, чем я более беспомощен,
тем скорее можно от него ожидать такого поведения по отноше
нию ко мне. Если же он ведет себя иначе, если он, будучи чуж
дым мне человеком, оказывает мне знаки бережного внимания,
то я и без этого предписания буду платить ему той же монетой.
Если бы это замечательное предписание гласило: люби ближнего
твоего так, как он любит тебя, то я бы тогда не возражал. Имеет
ся и второе требование, которое мне кажется еще более непонят
ным и вызывает во мне еще более сильное сопротивление. Оно
гласит: люби своих врагов. Но по здравому размышлению, я дол
жен признаться, что я неправ, отклоняя его как требование еще
'более сильное. По существу это одно и то же.*)
И вот мне кажется, что я слышу преисполненный достоинст
ва голос, напоминающий мне: именно потому, что ближний не
только не достоин твоей любви, но даже скорее является твоим
врагом, его нужно любить, как самого себя, и я понимаю, что
передо мной случай, подобный «Credo quia absurdum».
Весьма вероятно, что ближний, когда от него потребуется
любить меня, как самого себя, ответит точно так же, как и я,
и на тех же основаниях меня отвергнет. Надеюсь, что не с тем же
объективным правом, но и он будет того же мнения. Однако,
•есть все же и различия в поведении людей, которых этика, незави
симо от обусловленности их поведения делит на «добрых» и
«злых». До тех пор, пока эти несомненные различия не будут
устранены, следование высоким этическим требованиям будет
наносить вред культурным устремлениям, представляя собою
прямое поощрение зла. Трудно не вспомнить при этом случай,
который имел место во французском парламенте, когда там об
суждался вопрос о смертной казни: один оратор страстно высту
пил за ее отмену, заслужив бурные аплодисменты, пока не раздался
из зала голос: «Que messieurs les assassins commencent».
*) Великий поэт может себе позволить, хотя бы в шуточной форме, выс
казать резко осуждаемые психологические истины. Так Г. Гейне признается: «Я
.мирно настроенный человек. Мои желания: скромная хижина, соломенная кров
ля, но хорошая кровать, хорошая еда, очень свежие молоко и масло; перед
‘окном — цветы, перед дверью — несколько красивых деревьев, а если милости
вый Бог хочет сделать меня совсем счастливым, то он доставит мне радость
тем, что на этих деревьях будут повешены от шести до семи моих врагов. Тогда
перед их смертью я им растроганно прощу всё то плохое, что они мне причи
нили за время моей жизни. Да, врагам надо прощать, но не раньше, чем они
«будут повешены». (Гейне «Мысли и идеи»).
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За всем этим стоит часто оспариваемая действительность,
заключающаяся в том, что человек отнюдь не мягкое, жаждущее
любви создание, способное защищаться разве лишь тогда, когда
на него нападут; надо считаться с тем, что среди его инстинктив
ных предрасположений имеется и огромная доля склонности к
агрессии. Поэтому для человека его ближний не только возмож
ный помощник или сексуальный объект, но и предмет соблазна
для удовлетворения своей агрессивности, рабочая сила, которой
он может воспользоваться без вознаграждения, объект сексуаль
ной похоти, которую он может удовлетворить без его согласия;
у ближнего можно отнять имущество, его можно унижать, при
чинять ему боль, его можно мучить и убивать. «Homo homini lupus»;
кто бы имел смелость оспаривать это положение после всего опы
та жизни и истории? Как правило, эта жестокая агрессивность
только и выжидает, чтобы быть спровоцированной, или ставит
себя на службу другим целям, которые, однако, могли бы быть
достигнуты и иными, более мягкими способами. При благоприят
ных для нее условиях, когда устранены обычно противодействую
щие ей силы, эта агрессивность проявляется и стихийно, обнажая
в человеке дикого зверя, которому чуждо бережное отношение к
собственному роду. Достаточно вспомнить ужасы переселения на
родов, вторжения гуннов или так называемых монголов под
предводительством Чингисхана и Тимура, захват Иерусалима на
божными крестоносцами, а также ужасы последней мировой вой
ны, чтобы смиренно согласиться с обоснованностью такого
взгляда.
Наличие этой агрессивной склонности, которую мы можем
ощутить в самих себе и с правом предположить у других, есть тот
фактор, который нарушает наши отношения с ближними и при
нуждает культуру к ее высоким требованиям. В силу этой изна
чальной враждебности людей друг к другу, культурному обществу
постоянно грозит развал. Общие трудовые интересы не могли бы
удержать культуру от этого развала, так как страсти первичных
позывов сильнее разумных интересов. Культура должна мобили
зовать все свои силы, чтобы поставить предел агрессивным пер
вичным позывам человека и затормозить их проявления путем
создания нужных психических реакций. Отсюда применение все
возможных средств для идентификаций и ингибрированных лю
бовных отношений, отсюда ограничение сексуальной жизни, а
также и то идеальное требование любви к ближнему, как к са
мому себе, которое на самом деле тем и оправдано, что ничто
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другое в такой степени не противоречит исконной природе чело
века. При всех стараниях это культурное устремление пока до
стигло не очень многого. Культура надеется избежать наиболее
резких проявлений грубой силы тем, что она сама сохраняет за
собой право применять силу по отношению к преступникам, но
закон ничего не может поделать с более осмотрительными и утон
ченными проявлениями человеческой агрессивности. Каждый из
нас знает, что от надежд, которые мы в юности возлагали на
наших ближних, приходится отказываться, как от иллюзий; каж
дый из нас на опыте может познать боль и тяготы, которые вно
сят в нашу жизнь недоброжелательность ближних. При этом
было бы несправедливо приписывать культуре стремление исклю
чить споры и соревнование из человеческой активности. Эти яв
ления, конечно, необходимы, но ведь оппонент не всегда враг,
он им становится лишь в порядке злоупотребления.
Коммунисты полагают, что они нашли путь к освобождению
от зла. Человек несомненно добр, он желает добра ближнему, но
институт частной собственности испортил его природу. Част
ное владение имуществом дает человеку власть и тем вводит его
в искушение третировать других; человек, лишенный собствен
ности, должен загореться враждой и восстать против угнетате
лей. Если частная собственность будет уничтожена, если всё иму
щество станет общим и всем людям будет дозволено им пользо
ваться, всякое недоброжелательство и вражда исчезнут среди
людей. Если все потребности будут удовлетворены, никто не бу
дет иметь основания видеть в другом человеке врага: все с
готовностью будут выполнять нужную работу. Я никоим обра
зом не хочу вдаваться в экономическую критику коммунисти
ческой системы, я не могу исследовать вопрос: достигает ли цели
и имеет ли преимущества отмена частной собственности*). Но
я могу установить, что психологическая предпосылка для такой
*) С т о г о , к т о в ю н о с т и и с п ы т а л и б е д у и н и щ е ту , к т о п о зн а л б е з р а з л и 
ч и е и н а д м е н н о с т ь и м у щ и х , с л е д о в а л о б ы с н я т ь п о д о зр е н и я в т о м , ч то он
л и ш е н п о н и м а н и я и б л а г о ж е л а т е л ь н о с т и п о о т н о ш е н и ю к б о р ю щ и м с я п р о ти в
и м у щ е с т в е н н о г о н е р а в н о п р а в и я л ю д ей и в с е г о т о г о , ч т о и з э т о г о п р о и с т е к а е т .
П равд а, когда э т а б ор ьба о б осн овы вается аб страктн ы м требован и ем сп равед
л и в о с т и в си л у р а в е н с т в а в с е х л ю д ей , т о т у т , о ч е в и д н о , м о ж н о л е гк о в о з р а з и т ь ,
ч то с а м а п ри род а устан о ви л а н ер авен ство, сн абди в к аж д ого человека к ак ор
га н и ч е с к и м и в о з м о ж н о с т я м и , т а к и д у х о в н ы м и т а л а н т а м и в ч р е зв ы ч а й н о н е 
р авн ом ерн ой степ ен и ; а этом у ничем н ел ьзя п ом очь.
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отмены — безмерная иллюзия. С отменой частной собственности
у человеческой агрессивной страсти отнимается одно из его ору
дий, сильное, конечно, но отнюдь не сильнейшее. Этим ничего
не меняется в агрессивности, злоупотребляющей в своих целях
различиями во власти и влиянии, ничего не меняется в сущности
агрессивности. Она не была создана собственностью, она почти
безгранично господствовала в первобытные времена, когда соб
ственность была еще крайне скудна; она проявляется уже в дет
ской, как только собственность потеряла свои первоначальные
анальные формы; она стала основой всех нежных и любовных
отношений между людьми, за одним, может быть, единственным
исключением — любви матери к своему ребенку мужского пола.
Если уничтожить частные права на материальные блага, то ос
танется преимущественное право в сексуальных отношениях, а
это может стать источником недовольства и враждебности между
в остальном равными людьми. Если путем полного освобожде
ния сексуальной жизни уничтожить и это право, т. е., если от
менить семью, эту основную ячейку культуры, то тогда, правда,
трудно будет предвидеть, по каким новым путям пойдет развитие
культуры, но одно можно сказать определенно, что неискорени
мая черта человеческой природы последует за культурой и по
этим путям.
Людям, очевидно, нелегко отказываться от удовлетворения
этой своей агрессивной наклонности; им от этого не по себе.
Не следует преуменьшать преимущество небольшого культурного
круга, дающего выход инстинкту, в предоставлении враждебного
отношения к внестоящим. Всегда можно связать любовью боль
шое количество людей, если только останутся и такие, на кото
рых можно будет направлять агрессию. Однажды я занимался
явлением, которое показывает, что как раз соседние и во многом
близкие друг другу коллективы враждуют между собой и насме
хаются друг над другом, например, испанцы и португальцы, се
верные и южные немцы, англичане и шотландиы и т. д. Я дал
этому явлению название «нарциссизма малых различий», что,
однако, не слишком помогает его пониманию. В нем мы обнару
живаем удобное и относительно безобидное удовлетворение
агрессивной наклонности, облегчающее членам коллектива их
сплоченность. Разбросанный повсеместно еврейский народ ока
зал в этом отношении достойные признания услуги культуре
народов, среди которых он нашел гостеприимство; к сожалению,
всех имевших место в средние века избиений евреев не хватило
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для того, чтобы сделать эти времена более мирными и безопасны
ми для их христианских сограждан. С тех пор как апостол Павел
положил в основу своей христианской общины всеобщее челове
колюбие, предельная нетерпимость христианства ко всем остав
шимся вне общины стала неизбежным следствием; для римлян,
которые не основывали своего общества на любви, религиозная
нетерпимость была чуждой, хотя для них религия была делом
государства и государство было пропитано религией. Отнюдь не
непонятным совпадением является тот факт, что мечта о герман
ском мировом господстве для своего завершения прибегла к анти
семитизму; и становится понятным, что попытка создания но
вой коммунистической культуры в России находит в преследова
нии буржуев свое психологическое подкрепление. Можно лишь
с тревогой задать себе вопрос, — что будут делать Советы, когда
они уничтожат всех буржуев.
Поскольку культура требует столь больших жертв не толь
ко в области сексуальности, но и в области людской наклонности
к агрессии, становится более понятным, почему людям так
трудно быть ею осчастливленными. Действительно, первобытно
му человеку было лучше в том смысле, что он не знал никаких
преград для своих первичных позывов. Но в порядке компенсации,
гарантия длительности его наслаждения таким счастьем была
весьма ничтожна. Культурный человек возможность счастья про
менял на гарантированную безопасность. Но мы не должны за
бывать, что в первобытной семье только ее глава мог наслаж
даться такой свободой первичных позывов, все остальные жили
в рабском угнетении. Контраст между меньшинством, пользую
щимся преимуществом культуры, и большинством, этих преиму
ществ лишенным, был следовательно в ту эпоху первобытной
культуры доведен до крайности. Тщательное исследование ныне
живущих примитивных людей показало, что свободе их первич
ных позывов едва ли приходится завидовать; она подвержена
ограничениям другого рода, однако, быть может, более строгим,
чем у современного цивилизованного человека.
Когда мы наше нынешнее цивилизованное состояние спра
ведливо обвиняем в том, что оно недостаточно отвечает нашим
требованиям счастливого жизненного порядка, в том, что оно
доставляет нам много страданий, которых, вероятно, можно бы
ло бы избежать; когда мы безжалостной критикой пытаемся выя
вить корни его несовершенства, мы делаем это с полным правом
и отнюдь не выказываем себя врагами культуры. Следовало бы
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ожидать, что постепенно в нашей культуре произойдут такие из
менения, которые позволят лучшее удовлетворение наших пот
ребностей и снимут необходимость в ее критике. Но следовало
бы также свыкнуться с мыслью, что есть трудности, присущие
самой природе культуры и неснимаемые никакими попытками
реформ. Кроме задачи ограничения первичных позывов, к чему
мы должны быть готовы, надвигается на нас и опасность друго
го состояния, которое можно было бы назвать «психологической
нищетой масс». Эта опасность в наибольшей мере грозит там,
где общественные связи осуществляются главным образом путем
идентификации участников друг с другом, в то время как веду
щие личности не приобретают значения, которое должно было
бы выпасть на их долю при формировании массы.*) Современное
культурное состояние Америки являет собою удобный случай для
изучения этого культурного ущерба. Но я избегаю искушения
вдаться в критику американской культуры; как я не хотел бы
создать впечатления, что сам прибегаю к американским методам.

VI
Ни при какой другой работе не ощущал я так сильно, как
при этой, что я пишу об общеизвестном, трачу бумагу и чернила,
а затем — труд наборщиков и типографскую краску, чтобы ска
зать в конце концов само собой разумеющиеся вещи. Поэтому я
особенно охотно включаюсь в обсуждение, когда создается впе
чатление, что признание особого, самостоятельного первичного
позыва агрессии означает изменение психоаналитического учения
о первичных позывах.
Мы увидим, что это не так, что дело сводится лишь к тому,
чтобы обрисовать более четко давно уже намеченный поворот и
проследить вытекающие из него последствия. Из всех медленно
развивавшихся частей психоаналитической теории учение о пер
вичных позывах продвигалось вперед труднее всего. Но это уче
ние было настолько необходимым для всего построения, что чтото должно было занять его место. В моей первоначальной полной
беспомощности первый толчок дала мне одна фраза поэта-философа Шиллера о том, что мир держится на «голоде и любви».
Голод можно было бы себе представить как первичный позыв,
*) С м . «M a sse n p sy c h o lo g ie u n d I c h -A n a ly s e » ,
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1921, (G e s. W erk e, Bd. X III).

служащий самосохранению отдельного существа, любовь же на
правлена на объекты; ее главная функция, всячески поощряемая
природой, — служить сохранению рода. Так первичные позывы
«Я» с самого начала были противопоставлены первичным позы
вам, направленным на объекты. Энергию этих последних, и их
исключительно, я назвал либидо; так вступал в силу антагонизм
между первичными позывами «Я» и направленными на объект
«либидинозными» первичными позывами любви, в широком смы
сле этого слова. Один из направленных на объекты первичных
позывов — садистический — выделялся, однако, тем, что его цель
отнюдь не отличалась любвеобильным характером, кроме того
он явно был близок в какой-то части первичным позывам «Я» и
лишен возможности скрыть свое тесное родство с первичными
позывами овладения, не имеющими либидинозной направленно
сти; но этим противоречием пренебрегли: садизм ведь явно от
носится к сексуальной жизни, в которой жестокая игра может
занять место игры нежной. Невроз представлялся результатом
борьбы между интересами самосохранения и требованиями ли
бидо; в борьбе этой «Я» победило, но ценою тяжелых страданий
и лишений.
Каждый психоаналитик согласится, что еще сегодня это не
звучит как давно преодоленное заблуждение. Но внесение попра
вок стало неизбежным по мере того, как интерес нашего иссле
дования перемещался с вытесненного на вытесняющее и с объект
ных инстинктов — на «Я». Решающим для этого было введение
понятия нарциссизма, т. е. точки зрения, согласно которой само
«Я» находится во власти либидо, являясь не только первоначаль
ным его вместилищем, но оставаясь в известной мере и его глав
ной штаб-квартирой. Это нарцистическое либидо обращается на
объекты, становится таким образом объектным либидо и может
снова превращаться в нарцистическое либидо. Понятие нарцис
сизма позволило психоаналитически объяснить травматические
неврозы и многие близкие к психозам аффективные состояния.
Объяснение неврозов перенесения, как попытки защиты «Я» от
сексуальности, можно было при этом не отбрасывать, но тогда
наступали сомнения в отношении понятия либидо. Так как и
инстинкты «Я» имели либидинозный характер, некоторое время
казалось неизбежным вообще признать тождество между либидо
и энергией первичных позывов, как это уже раньше намеревался
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сделать К. Г. Юнг. Но при этом оставалась какая-то недоказуе
мая уверенность, что не все первичные позывы имеют одинаковую
природу. Следующий шаг я сделал в работе «По ту сторону
принципа наслаждения» (1920), когда мне впервые бросились в
глаза вынужденность повторения и консервативный характер жиз
ни первичных позывов. Исходя из умозаключений о возникнове
нии жизни и из биологических параллелей, я пришел к выводу,
что, кроме первичного позыва самосохранения жизненной
субстанции и постоянного роста включенных в нее единиц,*)
имеется и другой, противоположный этому первичный позыв,
разрушающий эти единства и стремящийся вернуть их в пер
вобытное неорганическое состояние. Итак, кроме Эроса, имеется
и первичный позыв Смерти; взаимодействием и противодействием
их обоих можно было бы объяснить феномен жизни. Не лег
ко было, однако, выявить деятельность этого гипотетического
первичного позыва Смерти. Проявления Эроса были достаточно
бурными и бросающимися в глаза, что же касается первичного по
зыва Смерти, то можно было предположить, что он глухо ведет
свою работу по разложению внутри живого существа, но такое
предположение, конечно, не равноценно доказательству. Больше
дала идея о том, что часть первичного позыва обращается против
внешнего мира и находит свое выражение в первичном позыве аг
рессии и разрушения. Таким образом, этот первичный позыв при
нуждается к служению Эросу, и живое существо, вместо того,
чтобы уничтожить самое себя, уничтожает что-то чужое, как оду
шевленное, так и неодушевленное. И, наоборот, ограничения аг
рессивности вовне должны были бы усиливать и так уже идущие
сами по себе процессы самоуничтожения. Из этого примера мож
но было бы одновременно вывести, что оба рода первичных позы
вов редко проявляются отдельно, — вероятно, даже никогда не про
являются отдельно, — а сплавляются друг с другом в различных
и изменчивых пропорциях, ускользая этим от нашего анализа.
В садизме, давно уже известном компоненте сексуальности, можно
было бы усмотреть такой сплав стремления к любви со стремле
нием к разрушению, а в его партнере — мазохизме — можно было
бы увидеть соединение направленной вовнутрь разрушительности
*) К о н т р а с т м е ж д у н е у с т а н н о й р а с п р о с т р а н и т е л ь н о й те н д е н ц и е й Э р о с а
и о б щ ей к о н с е р в а т и в н о й п р и р о д о й п е р в и ч н ы х п о з ы в о в в п о л н е о ч е в и д ен и
м ож ет с т а т ь и сходн ы м п ун ктом д ля д альн ей ш ей п остан овки проблем ы .
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с сексуальностью, благодаря чему недоступная наблюдению накклонность становится явной и ощутимой.
Предположение о наличии первичного позыва Смерти или
разрушения натолкнулось на сопротивление даже в психоанали
тических кругах; я знаю, что существует склонность приписывать
всё, что в любви является опасным и враждебным, первоначаль
ной биполярности её собственной природы. Приводимые здесь сооб
ражения я сначала защищал лишь в виде опыта, но с течением вре
мени они приобрели такую власть надо мной, что я больше не могу
думать иначе. Я полагаю, что эти положения теоретически гораз
до более применимы, чем все возможные иные; они многое упро
щают, без пренебрежения фактами или насилования их, к чему
мы и стремимся в научной работе. Я признаю, что в садизме и
мазохизме мы всегда обнаруживали сильно сплавленные с эроти
кой проявления разрушительного первичного позыва, направлен
ного как наружу, так и внутрь, но я никак не могу понять, как
могли мы просмотреть вездесущность неэротической агрессивно
сти и разрушительности и не предоставить ей подобающее место
в толковании жизни. (Ведь разрушительная страсть, обращенная
внутрь, если она эротически не окрашена, большей частью не
поддается восприятию). Я помню мое собственное сопротивление,
когда в психоаналитической литературе впервые появилась идея
первичного позыва разрушения, и как много нужно было времени,
прежде чем я стал способен её воспринимать. И меня мало удив
ляет, что и другие её отклоняли и продолжают отклонять. Ведь
и дети неохотно слушают, когда им напоминают о врожденной
предрасположенности людей ко «злу», к агрессии, к разрушению,
а следовательно и к жестокости. Ведь Бог создал людей по образу
своего совершенства, и никто не хочет, чтобы им напоминали, как
трудно бывает — несмотря на заверения Christian Science — совме
щать неоспоримое существование зла со всемогуществом или всеблагостью Бога. Для оправдания Бога дьявол мог бы быть прекрас
ным козлом отпущения, он играл бы ту же психоэкономически
облегчающую роль, как и еврей в мире арийских идеалов. Но даже
и тогда Бога можно было бы привлечь к ответственности как за
существование дьявола, так и за существование зла, которое он
воплощает. Перед лицом этих трудностей каждому надлежало бы
при удобном случае низко преклониться перед глубокой моральной
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природой людей; это помогает приобрести всеобщее расположение,
и многое ему за это простится.*)
Понятие либидо снова может быть применено к проявлениям
сил Эроса в отличие их от инстинкта Смерти.**) Правда, следует
признаться, что таким образом нам еще труднее обнаружить этот
последний; о нем можно только догадываться, как о каком-то
фоне, стоящем за Эросом; он от нас ускользает до тех пор, пока
не выдает себя, выступая в сплаве с Эросом. В садизме, где он посвоему обходит эротическую цель, при этом, однако, эротическое
устремление полностью удовлетворят, нам удается получить са
мое ясное представление о его сущности и о его отношении к
Эросу. Но даже тогда, когда он выступает без всяких эротических
намерений, когда он себя проявляет в самом слепом разрушитель
ном бешенстве, нельзя не заметить, что его удовлетворение свя
зано с исключительно сильным нарцистическим наслаждением,
так как оно дает «Я» утоление его давнишней жажды всемогущест
ва. Умеренный и укрощенный, словно ингибированный разруши
тельный инстинкт, направленный на объекты, должен предоставить
*) О с о б е н н о у б е д и т е л ь н о з в у ч и т о т о ж е с т в л е н и е
ш и тел ьн ы м и н сти н к то м у гётевск о го М е ф и сто ф е л я :

принципа зл а

с р азр у 

« Н е т в м и р е в ещ и , с т о я щ е й п о щ а д ы .
Т вор ен ье не го д и тся н и куда.
И так, я — то, ч то в аш а м ы сль связал а
С п о н я тье м р азр у ш ен и я, зл а , вред а.
Вот

прирож денное м ое н ач ало,

М о я с р ед а.
С а м д ь я в о л н а з ы в а е т с в о и м в р а г о м н е с в я т о е , н е д о б р о е , а си лу п р и р о д ы
с о з д а в а т ь и м н о ж и т ь ж и з н ь , т . е. Э р о с .
В зе м л е , в в о д е , н а в о зд у х е с в о б о д н о м
З арод ы ш и р од ятся и ростки —
В сухом и вл аж н ом , теп лом и холодн ом .
Н е з а в л а д е й я о б л а с т ь ю о гн я ,
М естечка не н аш л ось бы для м ен я.
(Г ё те « Ф а у с т » , п е р е в о д Б . П а с т е р н а к а , Г о с. и зд . х у д . л и т ., М .,

1960, стр . 92 и 9 4 ).

* * ) Н а ш те п е р е ш н и й в з г л я д м о ж н о с в е с т и п р и б л и зи т е л ь н о к сл е д у ю щ е й
ф о р м у л е : в л ю бы х п роявлен и ях п ерви чн ы х п о зы в о в у ч аств у е т либидо, но не
всё в них я вл я ется либидо.
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человеку удовлетворение его жизненных потребностей и господство
над природой. Ввиду того, что признание этого инстинкта покоит
ся в основном на теоретической базе, следует признаться, что оно
неполностью защищено и от теоретических возражений. Но так
нам все это рисуется при современном состоянии наших представ
лений; дальнейшие исследования и размышления внесут, очевид
но, в эту область окончательную ясность.
Во всем дальнейшем изложении я буду, следовательно, стоять
на той точке зрения, что склонность к агрессии является первона
чальной и самостоятельной инстинктивной предрасположенностью
людей, и поэтому возвращаюсь к утверждению, что культура встре
чает в ней свое самое большое препятствие. Как-то, в ходе этого
исследования, нами овладело представление о культуре как об осо
бом процессе, захватывающем людей в своем течении, и мы всё
еще пребываем под впечатлением этой идеи. Добавим к этому,
что этот процесс служит Эросу, стремящемуся объединить снача
ла отдельных людей, затем семьи, затем племена, народы, нации
в одно большое целое — человечество. Почему это так должно
происходить — мы не знаем; просто такова активность Эроса. Че
ловеческие массы должны быть либидинозно связаны; одна необ
ходимость, одни преимущества объединения в труде не могли бы
их удержать вместе. Но этим предначертаниям культуры противо
действует прирожденный первичный позыв человеческой агрессив
ности, враждебности каждого ко всем и всех к одному. Этот обна
руженный нами, наряду с Эросом, инстинкт агрессии является
отпрыском и главным представителем первичного позыва Смерти,
разделяющего с Эросом господство над миром. И теперь, мне ка
жется, смысл развития культуры перестал быть для нас неясным.
Оно должно показать нам борьбу между Эросом и Смертью, меж
ду инстинктом жизни и инстинктом разрушения, как она протека
ет в среде человечества. Эта борьба составляет существенное со
держание жизни вообще, и поэтому развитие культуры можно
было бы просто назвать борьбой человеческого рода за существова
ние.*) И эту схватку гигантов наши нянюшки хотят заглушить
«колыбельной песенкой о небесах!»
*) В е р о я т н о , с д а л ь н е й ш и м у т о ч н е н и е м : б о р ь б о й , к о т о р а я д о л ж н а б ы л а
п р и н я т ь э т и ф о р м ы в си л у и з в е с т н о г о с о б ы т и я , к о т о р о е м ы е щ е д о л ж н ы б у д е м
р азгад ать.
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VII

Почему мы не наблюдаем такой культурной борьбы среди
наших родственников — животных? Мы об этом просто не знаем.
Очень вероятно, что некоторые из них — пчелы, муравьи, терми
ты — боролись сотнями тысяч лет, прежде чем нашли те государ
ственные институции, то разделение функций, и те ограничения
для индивида, которыми мы теперь у них восхищаемся. Характерным для нашего нынешнего состояния является, однако, под
сказываемый нашим ощущением факт, что мы не могли бы быть
счастливыми ни в одном из этих государств насекомых и ни в
одной из ролей, предписанных в них отдельному существу. У дру
гих видов животных дело, возможно, могло дойти до временного
равновесия между воздействиями внешнего мира и борющимися
среди них инстинктами, так что эволюция достигла какого-то
застоя. Возможно, что у первобытного человека новая вспышка
либидо вызвала новое же восстание разрушительного инстинкта.
Здесь возникает еще много вопросов, на которые еще нет ответа.
Но один вопрос касается нас более непосредственно. Какими
средствами пользуется культура для того, чтобы задержать проти
востоящую ей агрессию, обезвредить ее или, быть может, даже
устранить? С некоторыми из таких способов мы уже познакоми
лись, но еще, вероятно, не с наиболее важным из них. Мы можем
их изучать на истории развития отдельного человека. Что с ним
случается, когда он пытается обезвредить свою агрессивную
страсть? Нечто очень странное, о чем мы бы и не догадались, хотя
это и очень просто. Агрессия интроецируется, становится частью
внутреннего мира, т. е., собственно говоря, направляется туда,
откуда и произошла, она направляется против собственного «Я».
Там она перехватывается частью «Я», которая как «Сверх-Я»
противопоставляет себя остальной части «Я» и, уже как«совесть»,
осуществляет по отношению к «Я» такую же готовность к агрес
сии, какую «Я» охотно удовлетворило бы за счет других, чужих
индивидов. Напряжение между усиленным «Сверх-Я» и подчинен
ным ему «Я» мы называем сознанием вины; оно проявляется в
потребности наказания. Культура, таким образом, побеждает опас
ные агрессивные страсти путем их ослабления, она обезоруживает
их и оставляет под наблюдением инстанции, находящейся внут
ри самого этого индивида, наподобие оккупационной власти в
побежденном городе.
Происхождение чувства вины психоаналитик представляет се
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бе иначе, чем психолог, но и ему не так легко отдать в этом отчет.
Сначала, как только задается вопрос, — как возникает чувство
вины, получаешь ответ, на который трудно возразить: человек
чувствует себя виновным (набожный человек сказал бы — греш
ным), когда делает что-либо, признаваемое «злом». И тут стано
вится ясным, как мало дает такой ответ. После некоторого коле
бания к этому может быть добавлено — виновным может считать
себя и человек, который не сделал ничего плохого, но обнаружил
у себя намерение это сделать; и тогда встает вопрос: почему в
данном случае умысел приравнивается к исполнению? Оба случая,
однако, предполагают, что зло уже заранее признается предосу
дительным и долженствующим быть неосуществленным. Как че
ловек приходит к такому решению? Следует сразу же отклонить
первоначальную, так сказать, прирожденную способность отли
чать зло от добра. Зло очень часто совсем не является для «Я»
вредным или опасным, наоборот, иногда также и чем-то жела
тельным, доставляющим удовольствие. В этом проявляет себя,
следовательно, стороннее влияние; оно определяет, что следует
называть добром и что — злом. Ввиду того, что собственное чувст
во не повело бы человека по этому пути, у него должно быть
какое-то соображение, по которому он под это чуждое влияние
подпадает. Его легко обнаружить в беспомощности человека и в
его зависимости от других; его можно лучше всего обозначить
как страх перед утратой любви. Если человек теряет любовь того,
от кого он зависит, он теряет и его защиту от многих опасностей,
а главное, подвергается риску, что этот превосходящий его про
явит свое превосходство над ним в форме наказания. Зло, следова
тельно, первоначально есть то, что грозит нам утратой любви; из
опасения такой потери мы должны его избегать. При этом не име
ет большого значения, совершили ли мы уже это зло или только
собирались его совершить; в обоих случаях грозит опасность, что
авторитетная инстанция это вскроет и будет вести себя в обоих
случаях одинаково.
Такое состояние называется «дурной совестью»; но, собствен
но говоря, оно не заслуживает такого названия, так как на этом
уровне сознание вины есть, очевидно, лишь страх перед утратой
любви, «социальный» страх. У маленьких детей это никогда и не
может быть иначе, но и у многих взрослых также мало что меняет
ся, разве что на место отца или родителей становится большой
человеческий коллектив. Поэтому такие люди постоянно позволяют
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себе совершать сулящее им удовольствие зло, если только они
уверены, что авторитетная инстанция ничего об этом не узнает
или ничего им не причинит; страх связан у них только с возмож
ностью раскрытия.*) Современное общество, как правило, с таким
положением и должно считаться.
Большая перемена наступает только тогда, когда эта автори
тетная инстанция через создание «Сверх-Я» переносится внутрь.
Тогда феномены совести поднимаются на новую ступень; по
существу только тогда и следовало бы говорить о совести и о
чувстве вины.**) Тут уже отпадает страх перед раскрытием и, сле
довательно, различие между совершением зла и желанием зла, так
как от «Сверх-Я» ничего не может быть скрыто, даже и мысли.
Правда, исчезает и реальная серьезность положения, так как, по
нашему мнению, новая авторитетная инстанция, глубочайшим
образом с «Я» сопряженная, не имеет никакого основания его
третировать. Но влияние генезиса, дающего прошлому и преодо
ленному право на жизнь, выявляется в том, что все остается, по
существу, таким, каким оно и было вначале. «Сверх-Я» мучает
грешное «Я» теми же ощущениями страха и только и ждет случая,
чтобы подвергнуть его наказаниям со стороны внешнего мира.
На этой второй ступени развития совесть проявляет одну осо
бенность, которая была чужда первой ступени и которую уже не
так легко объяснить. А именно, она проявляет тем большую
твердость и подозрительность, чем человек добродетельнее, так
что в конечном счете как раз ушедшие по пути святости далее
всего обвиняют себя в злейшей греховности. Так добродетель
теряет часть подобающей ей награды; покорное и воздержанное
«Я» не располагает доверием своего ментора и как будто напрасно
старается его заслужить- Но тут некоторые были бы склонны воз
разить: ведь это же искусственно созданные трудности. Строгая
и бдительная совесть как раз и является признаком моральных
людей, и если бы святые выдавали себя за грешников, то делали
бы это не без основания, а со ссылкой на искушение удовлетворе
ния первичных позывов, которому они в особенно сильной мере
*) В с п о м н и м п р о с л а в л е н н о г о м а н д а р и н а Р у с с о !
**) К аж д ы й вн и м ател ьн ы й ч еловек п ой м ет и уч тет, что в э то м бегл ом о б 
зо р е р е з к о р а з д е л я е т с я т о , ч т о в д е й с т в и т е л ь н о с т и п р о т е к а е т в п л а в н ы х п е р е 
х о д а х , и ч т о р е ч ь и д е т н е о с а м о м с у щ е с т в о в а н и и « С в е р х - Я » , а е го о т н о с и т е л ь 
н о й си ле и с ф е р е в л и я н и я . В с е в ы ш е с к а з а н н о е о с о в е с т и и в и н е , с о б с т в е н н о
гово р я, о б щ еи звестн о и е д ва ли осп ори м о.
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подвержены; известно ведь, что при постоянном отречении соблазн
только возрастает, а получая время от времени удовлетворение,
хотя бы временно ослабевает. Другое явление в этой столь богатой
проблемами области этики состоит в том, что неудачи, т. е. внеш
ние лишения, столь сильно способствуют укреплению власти со
вести в «Сверх-Я». Пока человеку приходится неплохо — совесть
у него мягкая и спускает «Я» довольно многое; когда же его по
стигло несчастье, человек углубляется в себя, признает свою гре
ховность, усиливает требования совести, налагает на себя воздер
жание и наказывает себя покаянием.*) Так вели себя и продолжают
вести целые народы. Но это легко объясняется первоначальным
инфантильным уровнем совести, который при интроекции в
«Сверх-Я» не покидается, а продолжает существовать рядом с
ним и за ним. Судьба рассматривается как замена родительской
инстанции; если с человеком случается несчастье, то это означает,
что он больше не пользуется любовью этой высшей власти; из-за
угрозы потери ее любви человек снова склоняется перед роди
тельским представительством в «Сверх-Я», которым он в момен
ты счастья склонен был пренебрегать. Это становится особенно
ясным, когда мы, в согласии со строгим религиозным пониманием,
будем рассматривать судьбу только как проявление воли Божьей.
Народ Израиля считал себя избранным сыном Божьим и по мере
того, как великий Отец ниспосылал на свой народ несчастье за
несчастьем, — народ не сходил с ума от этого отношения и не
сомневался в могуществе и справедливости Бога, а рождал таких
пророков, которые говорили ему о его греховности, и из осознания
им своей вины создал непомерно строгие предписания своей наследственно-священнослужительской религии. Примечательно,
насколько иначе ведет себя примитивный человек. Когда с ним
случается несчастье, он винит в этом не себя, а фетиш, явно не
выполнивший своего обязательства; и он подвергает его порке,
вместо того, чтобы наказать самого себя.
Итак, мы знаем два источника вины — страх перед авторите
*) Э т о у к р еп л е н и е м о р а л и ч е р е з н е у д ач и о п и с ы в а е т М а р к Т в е н в с в о е м
ч у д е с н о м м а л е н ь к о м р а с с к а з е « T h e fir s t m elo n I e v er s t o le » . С л у ч а й н о э т а п е р 
в а я д ы н я б ы л а н езр е л о й . Я с л ы ш а л э т о т р а с с к а з в и зл о ж ен и и с а м о г о М а р к а
Т в е н а . К о г д а о н п р о и зн е с н а з в а н и е р а с с к а з а , он с д е л а л п а у з у и, к а к б ы к о л е б 
л я с ь , с п р о с и л : «W a s it th e fi r s t ? » Э т и м о н в с е с к а з а л . П е р в а я з н а ч и т н е о с т а л а с ь
е д и н ств е н н о й .
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том и более поздний страх перед «Сверх-Я». Первый принуждает
к отказу от удовлетворения первичных позывов, а второй, в силу
того, что от «Сверх-Я» нельзя скрыть наличие запретных жела
ний, — кроме того и к наказанию. Мы знаем также, как следует
понимать строгость «Сверх-Я», т. е. требования совести. Она
просто является продолжением строгости внешнего авторитета,
который она сменила, а отчасти и заменила. Теперь мы видим, в
каком отношении находится отказ от удовлетворения первичных
позывов к сознанию вины. Правда, первоначально этот отказ был
следствием страха перед внешним авторитетом; человек отказы
вался от удовлетворения, чтобы не потерять его любовь. Как
только человек совершает акт отказа, он с этим авторитетом как
бы расквитывается, и у него не должно остаться никакого чувства
вины. Иначе обстоит дело в случае страха перед «Сверх-Я». Тут
отказ от удовлетворения первичных позывов недостаточен, же
лание ведь остается и это от «Сверх-Я» скрыть нельзя. Поэтому,
несмотря на отказ, чувство вины остается, и в этом состоит боль
шой психоэкономический недостаток создания «Сверх-Я» или,
иначе говоря, формирования совести. Отказ от удовлетворения
первичных позывов больше не оказывает полного освобождаю
щего действия; добродетельное поведение не вознаграждается
больше гарантией любви: угроза внешнего несчастья — утери
любви и наказания со стороны внешнего авторитета — сменилась
длительным внутренним несчастьем, напряженным состоянием
сознания вины.
Эти взаимоотношения настолько сложны и в то же время
настолько важны, что я, несмотря на опасность повторения, хо
тел бы рассмотреть их еще с одной стороны. Хронологический
порядок был бы следовательно таков: сначала отказ от удовлет
ворения первичных позывов из страха перед агрессией внешнего
авторитета, — к этому ведь сводится страх утраты любви, любовь
от такой агрессии защищает, — затем создание внутреннего ав
торитета, отказ от удовлетворения первичных позывов из страха
перед ним, страха совести. Во втором случае равноценность злого
поступка и злого умысла, а отсюда — сознание вины, потребность
в наказании. Агрессия совести сохраняет агрессию авторитета. До
сих пор все ясно, но где же здесь место для влияния несчастья,
(внешне налагаемого отречения), совесть усиливающего, для исклю
чительной строгости совести у лучших и самых покорных? Мы уже
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объяснили обе эти особенности совести, но, вероятно, осталось
впечатление, что эти объяснения не достигают самых глубин пред
мета, что кое-что остается еще необъясненным. И тут, наконец,
включается идея, вполне свойственная психоанализу и чуждая
обычному человеческому мышлению. Идея эта такова, что она поз
воляет нам понять, почему предмет нашего исследования должен
казаться нам столь запутанным и неясным. Она заключается в
следующем: сначала, правда, совесть (вернее, страх, который потом
становится совестью) есть причина отказа от удовлетворения пер
вичных позывов, но позднее это соотношение перемещается.
Каждый отказ от удовлетворения первичных позывов становится
динамическим источником совести, каждый новый отказ усили
вает ее строгость и нетерпимость; чтобы привести это в лучшее
согласование с известной нам историей становления совести, мы
должны были бы попытаться принять следующее парадоксальное
положение: совесть есть следствие отказа от удовлетворения
первичных позывов; или — (внешне на нас наложенный) отказ
от удовлетворения первичных позывов создает совесть, которая
затем требует дальнейшего отказа.
По существу противоречивость этого положения по отноше
нию к описанному генезису совести не так уж велика, и мы видим,
как ее можно было бы еще больше уменьшить. Для облегчения
изложения возьмем пример инстинкта агрессии и допустим, что
в этих взаимоотношениях дело идет всегда только об отказе от
агрессии. Это, естественно, должно быть принято лишь как вре
менное допущение. Тогда воздействие отказа от удовлетворения
инстинкта на совесть протекает так, что каждая порция агрессив
ности, которой мы отказываем в удовлетворении, перенимается
«Сверх-Я», увеличивая его агрессивность (по отношению к «Я»).
С этим не согласуется тот факт, что первоначальная агрессивность
является продолжением строгости внешнего авторитета, т. е.
не имеет ничего общего с отказом. Эту несогласованность можно,
однако, свести к нулю предположением о наличии иного источ
ника для этого первого пополнения «Сверх-Я» агрессивностью.
Вне зависимости от характера отказа удовлетворения первичных
позывов, у ребенка должны были развиться значительные агрес
сивные наклонности против авторитета, который мешает получить
первые, но и важнейшие удовлетворения. В силу необходимости
ребенок должен был бы отказаться от осуществления этой мсти
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тельной агрессии. Он находит выход из этой трудной психоэконо
мической ситуации при помощи известных механизмов, а имен
но, при помощи идентификации он вбирает в себя этот непри
ступный авторитет, который становится «Сверх-Я» и обладателем
всей той агрессивности, которую он, как ребенок, охотно бы на
правил против этого авторитета. «Я» ребенка должно довольство
ваться печальной ролью униженного таким образом авторитета
отца. Это частый случай перевернутой ситуации. «Если я был бы
отцом, а ты — ребенком, я бы с тобой плохо обращался». Соотно
шение между «Сверх-Я» и «Я» есть не что иное, как искаженное
желанием восстановление реальных отношений между еще не
расщепленным «Я» и внешним объектом. Это тоже типично. Су
щественная разница, однако, заключается в том, что первоначаль
ная строгость «Сверх-Я» не та же — или не в той же мере та же, —
что испытанная от объекта или подозреваемая в нем, а представ
ляет собственную агрессию против него. Если все это правильно,
тогда мы действительно можем утверждать, что совесть перво
начально возникла из подавления агрессии и впоследствии уси
ливалась благодаря новым подобным же подавлениям.
Какое же из этих двух воззрений правильно? Старое,
казавшееся нам генетически столь неуязвимым, или новое,
столь желанным образом теорию закругляющее? Даже ис
ходя из свидетельства прямых наблюдений, можно с очевидностью
заключить, что оба взгляда правомочны; они не противоречат друг
другу, а в одном пункте даже сходятся, так как мстительная агрес
сия ребенка соопределяется мерою карающей агрессии, которой
ребенок ждет от отца. Но опыт нас учит, что строгость развиваю
щегося у ребенка «Сверх-Я» ни в коей мере не отражает строгости
самим им испытанного обращения.*) Она независима от него; при
очень мягком воспитании у ребенка может выработаться очень
строгая совесть. Но было бы также неправильным преувеличивать
эту независимость; не трудно убедиться в том, что строгость вос
питания оказывает сильное влияние на формирование детского
«Сверх-Я». Дело сводится к тому, что при формировании «Сверх-Я»
и возникновении совести врожденные конституциональные факто
ры и влияние окружающей реальной среды взаимодействуют и в
*) К а к э т о б ы л о с п р а в е д л и в о п о д ч е р к н у т о M e la n ie K le in и д р у г и м и а н г л и й 
ским и автор ам и .
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этом нет ничего удивительного, такова обычная этиологическая
обусловленность всех таких процессов.*)
Можно также сказать, что когда ребенок при первых же
серьезных отказах в удовлетворении первичных позывов реаги
рует с повышенной агрессивностью и соответствующей строгостью
«Сверх-Я», он при этом следует филогенетическому прообразу; его
реакции превосходят по интенсивности реально оправданные, так
как отец первобытных времен, несомненно, был очень грозным
и от него следовало ожидать крайней агрессивности. Различия
между двумя взглядами на генезис совести становятся таким об
разом еще меньшими, когда мы переходим от индивидуальной
истории к филогенетической. Но с другой стороны, обнаружи
вается новое и значительное различие между этими двумя про
цессами. Мы не можем выйти за рамки предположения, что
чувство вины выросло у человечества из Эдипова комплекса и
приобретено с убийством отца объединением братьев. Тогда агрес
сия была не подавлена, а осуществлена, та же агрессия, подавле
ние которой у ребенка должно стать источником чувства винов
ности. И тут я не удивлюсь, если кто-либо из моих читателей с
возмущением воскликнет: «Итак, безразлично, убьет ли кто-либо
своего отца или нет, — чувство вины возникает в обоих случаях/
Тут позволительны некоторые сомнения. Одно из двух — или
неверно положение о том, что чувство вины проистекает из по
давления агрессий, или вся история с умерщвлением отца выдум
ка, дети первобытных людей убивали своих отцов не чаще, чем
это случается теперь. Но даже если это не выдумка, а достовер
*) F r. A le x a n d e r в «P sy c h o a n a ly se d er G e sa m tp e rsö n lic h k e it» (1927), с с ы л а я с ь
н а р а б о т у A ic h h o m 'a о б о т с у т с т в и и п р и с м о т р а , м е т к о в о з д а л д о л ж н о е о б о и м
г л а в н ы м т и п а м п а т о г е н н ы х в о с п и т а т е л ь н ы х м е т о д о в : н е п о м ер н о й с т р о г о с т и и
б а л о в с т в у . « И з л и ш н е м я г к и й и в н и м а т е л ь н ы й » о те ц д а е т п о в о д д л я ф о р м и р о 
в а н и я у р е б е н к а с л и ш к о м с т р о го г о « С в е р х - Я » , т а к к а к т а к о й р е б е н о к , п о д
в л и я н и е м о к р у ж а ю щ е й его л ю б в и , н е н а х о д и т н и к а к о г о д р у г о го в ы х о д а д л я
с в о е й а гр е с с и в н о с т и , к а к о б р а щ е н н о с т ь в н у т р ь . У р а с т у щ е г о б е з п р и с м о т р а ,
вы р о сш его без лю бви , о тп ад ае т н ап ряж ен и е м еж д у «Я » и «С в е р х -Я », вся
а г р е с с и в н о с т ь м о ж е т н а п р а в л я т ь с я н а р у ж у . Е сли п р и э т о м о т в л е ч ь с я о т н ал и ч и я
ги п о т е т и ч е с к о г о к о н с т и т у ц и о н а л ь н о г о ф а к т о р а , т о м о ж н о с к а з а т ь , ч т о с т р о г а я
с о в е с т ь в о з н и к а е т и з в з а и м о д е й с т в и я д в у х ж и зн е н н ы х ф а к т о р о в — и з о т к а з а
о т у д о в л е т в о р е н и я п е р в и ч н ы х п о з ы в о в , ч то р а з в я з ы в а е т а г р е с си в н о с т ь , и и з
о к р у ж а ю щ е й ч е л о в е к а л ю б в и , ч т о о б р а щ а е т а г р е с с и в н о с т ь в н у т р ь и п е р е д а е т ее
«С вер х-Я ».
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ная история, то мы будем иметь перед собой случай, описываю
щий то, чего при этом всякий и ожидал бы, а именно, что чело
век чувствует себя виновным, когда он совершил что-то такое,
что не может быть оправдано. Для этого случая, который какникак происходит ежедневно, психоанализ не дал нам никакого
объяснения». Это правильно, и нам следует восполнить пропущен
ное. Да тут и нет никакой особенной тайны. Если у кого-нибудь
после совершения какого-то преступления и вследствие него воз
никло чувство вины, то это чувство следовало бы скорее назвать
р а с к а я н и е м . Оно находится в связи с каким-то конкретным
проступком и естественно уже предполагает наличие с о в е с т и ,
т. е. готовности чувствовать себя виноватым еще до совершения
поступка. Такое раскаяние никак не может содействовать выясне
нию происхождения совести и чувства вины. В этих обыденных
случаях дело протекает так, что стремление к удовлетворению
первичного позыва достигает силы, позволяюшей ему прорваться
через преграду совести, тоже в отношении силы лишь ограничен
ной; затем с естественным ослаблением потребности, вследствие
ее удовлетворения, прежний баланс сил восстанавливается. Поэ
тому психоанализ поступает правильно, когда исключает из рас
смотрения чувство вины, проистекающее из раскаяния, как бы
часто такие случаи ни встречались и как ни велико их практи
ческое значение.
Но если человеческое чувство вины восходит к убийству
праотца, то ведь оно было случаем «раскаяния», а ведь тогда,
предположительно не существовало совести и чувства вины до*
совершения поступка. Откуда в этом случае возникло раскаяние?
Этот случай несомненно должен раскрыть нам тайну чувства
вины и положить предел недоумениям. И я думаю, что так оно и
есть. Это раскаяние было результатом изначальной амбивалент
ности чувств по отношению к отцу; сыновья ненавидели его, ноони его и любили; после того как ненависть была удовлетворена
путем агрессии, в раскаянии за совершенное проявилась любовь,,
воздвигла отождествлением с отцом «Сверх-Я», передала ему от
цовскую власть как бы в наказание за совершенный против него*
акт агрессии, установила ограничения, долженствовавшие пред
отвратить повторение поступка. А так как склонность к агрессии
против отца повторялась и в последующих поколениях, — то*
продолжало существовать и чувство вины, вновь усиливавшееся
при каждой подавленной и перенесенной в «Сверх-Я» агрессии..
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Теперь, я думаю, мы окончательно представляем себе обе вещи с
полной ясностью — и участие любви в происхождении совести и
роковую неизбежность чувства вины. При этом действительно
не играет решающей роли, был ли отец убит или от этого акта
воздержались, — в обоих случаях возникает чувство вины, так
как это чувство есть выражение конфликта амбивалентности,
вечной борьбы между Эросом и инстинктом разрушения или
Смерти. Этот конфликт возникает как только перед человеком
становится задача сосуществования с себе подобными; до тех
пор, пока это сосуществование ограничивается лишь формой
семьи, он проявляется в Эдиповом комплексе, насаждая совесть
и порождая первое чувство вины. Когда делается попытка эту
общину расширить, тот же конфликт в зависимых от прошлого
формах продолжается, крепнет и приводит к дальнейшему уси
лению чувства вины. Так как культура подчиняется внутреннему
эротическому импульсу, повелевающему сплотить людей в тесно
связанную воедино массу, то она может достичь этой цели только
на путях постоянно возрастающего чувства вины. Что началось
с отца, завершается в массе. Если культура — необходимый ход раз
вития от семьи к человечеству, то, как следствие прирожденного
конфликта амбивалентности, как следствие извечной распри меж
ду любовью и тягой к смерти, — с ней неотделимо связано и уси
ление чувства вины, быть может, до такого напряжения, которое
для отдельного человека тяжело выносимо. Вспомним потрясаю
щее нас обвинение, брошенное великим поэтом «небесным силам»:
«Они нас в бытие манят,
Заводят в слабость преступленья
И после муками казнят:
Нет на земле проступка без отмщенья».*)
И можно лишь вздохнуть, придя к заключению, что отдель
ным людям дано, собственно говоря, с легкостью извлекать из
вихря собственных чувств глубочайшие прозрения, к которым мы,
другие, должны пролагать путь через мучительную неуверенность
и неустанными исканиями ощупью.
*) Г ёт е , « А р ф и с т » , III, и з « В и л ь г е л ь м а М е й с т е р а » . П ер . Ф . Т ю т ч е в а . (И .-В .
Г ёте , И зб р . п р о и зв ., М ., Г о с . и зд . х у д . л и т ., 1950, с т р . 58).
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VIII

У завершения такого пути автор должен просить своих чи
тателей его извинить, что он не был искусным проводником и не
уберег их от пустырей и тягостных обходов. Нет сомнения, что
это можно сделать лучше. Попытаюсь восполнить кое-какие
пробелы.
Прежде всего я предполагаю, что у читателей могло создать
ся впечатление, что рассуждения о чувстве вины ломают рамки
этой работы, занимая слишком много места и оттесняя другую
часть содержания, с которой они не всегда тесно связаны, на вто
рой план. Это могло нарушить построение трактата, но вполне
соответствует нашему намерению выделить чувство вины, как
важнейшую проблему развития культуры, и показать, что вслед
ствие усиления чувства вины прогресс культуры оплачивается
ущербом счастья.*) То, что в этом положении — окончательном
результате нашего исследования — звучит еще странно, может,
вероятно, быть объяснено совсем своеобразным, еще абсолютно
непонятым соотношением между чувством вины и нашим созна
нием. В обычных, рассматриваемых нами как нормальные, слу
чаях раскаяния это чувство воспринимается нашим сознанием
достаточно ясно: ведь мы привыкли говорить вместо чувства
вины —* «сознание вины». Из изучения неврозов, которым мы
ведь обязаны наиболее ценными указаниями для понимания
нормального состояния, вытекают противоречивые положения.
При одном из таких аффективных состояний, при неврозе при
*) « Т а к с о в е с т ь д е л а е т и з в с е х н а с т р у с о в ...»
У п р ек , к о т о р ы й м ы д о л ж н ы б р о с и т ь с о в р е м е н н о м у в о с п и т а н и ю , в т о м ,
ч т о он о у т а и в а е т о т м о л о д е ж и р о л ь , к о т о р у ю в и х ж и зн и б у д е т и гр а т ь с е к с у 
а л ь н о с т ь , — н е е д и н с т в е н н ы й уп р ек . В о с п и т а н и е п о в и н н о и в т о м , ч то он о не
п о д г о т а в л и в а е т м о л о д е ж ь к а гр е с си и , ж е р т в о ю к о т о р о й о н а о б р е ч е н а б у д е т
с т а т ь . В ы п у с к а я ю н о ш е с т в о в ж и з н ь со с т о л ь н е п р а в и л ь н о й п си х о л о ги ч е ск о й
о р и ен та ц и е й , в о с п и т а н и е п о с т у п а е т т а к , к а к если б ы он о л ю д ей , н а п р а в л я ю 
щ и х с я в п о л я р н у ю эк с п е д и ц и ю , с н а б ж а л о л е тн ей о д е ж д о й и к а р т а м и в е р х н е 
и т а л ь я н с к и х о зе р . П р и э т о м о б н а р у ж и в а е т с я и з в е с т н о е зл о у п о т р е б л е н и е э т и ч е с 
ки м и т р е б о в а н и я м и . С у р о в о с т ь и х н е п р и н е с л а б ы б о л ь ш о г о в р е д а , если бы
восп и тател ь у тв е р ж д ал : так и м и следует с та ть лю д ям , чтобы б ы ть счастли вы м и
и д е л а т ь с ч а с т л и в ы м и д р у г и х ; н о н а д о с ч и т а т ь с я с т е м , ч т о он и не т а к о в ы .
В м е ст о э т о г о ю н о ш е в н у ш а ю т , ч т о в с е о с т а л ь н ы е л ю д и и с п о л н я ю т эти ч е ск и е
п р ед п и са н и я , т . е. ч то о н и д о б р о д е т е л ь н ы . Э т и м о б о с н о в ы в а ю т т р е б о в а н и е , ч т о 
б ы и он б ы л т а к и м .
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нуждения, чувство вины слишком бурно заявляет о себе сознанию,
оно господствует как в картине болезни, так и в жизни больного,
и вообще почти не оставляет места для возникновения чего-либо
другого. Но в большинстве других случаев и форм невроза это
чувство остается полностью бессознательным, что, однако, не
делает его проявлений менее значительными. Больные нам не
верят, когда мы им приписываем наличие «бессознательного чув
ства вины»; для того, чтобы они нас хоть отчасти поняли, мы
им рассказываем о бессознательной потребности наказания, в ко
торой выражается чувство вины. Но не следует переоценивать
этой связи с невротическими формами; и при неврозах принужде
ния бывают типы больных, которые не испытывают чувства вины
или ощущают его как мучительное, неприятное состояние, как
какой-то род страха, только тогда, когда им препятствуют в со
вершении известных поступков. Эти вещи надо было бы, наконец,
понять, но мы еще не достигли этого понимания. Тут, может
быть, было бы уместно отметить, что чувство вины, по существу,
есть не что иное, как топологическая разновидность страха, в
своей более поздней стадии она полностью совпадает со страхом
перед «Сверх-Я». И у страха по отношению к сознанию проявля
ются те же исключительные варианты. Страх этот как-то скры
вается за всеми симптомами, но он то полностью и бурно сосре
доточивает на себе сознание, то прячется настолько совершенно,
что мы вынуждены говорить или о бессознательном страхе, или, —
соблюдая психологическую точность, — о возможностях страха,
так как страх прежде всего ведь тоже только ощущение. И поэ
тому вполне допустимо, что и созданное культурой чувство вины
таковым не признается, а большей частью остается бессознатель
ным или проявляется как неудобство, неудовлетворенность, для
которых пытаются найти другую мотивировку. Религии, по край
ней мере, никогда не отрицали роли чувства вины в культуре. Они
даже претендуют, — чего я в другом месте в должной мере не
отметил,*) — на избавление человечества от этого чувства вины,
называемого ими грехом. На основании того, каким образом в
христианстве это избавление достигается, — жертвенной смертью
одного человека, берущего этой жертвой всеобщую вину на себя,
— мы и пришли к заключению, — что могло быть первым поводом
*) Я имею в виду «Die Zukunft einer Illusion». (1927).
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приобретения этой изначальной вины,*) с которой и началась
культура.
Не столь существенно важным, но может быть, и не излиш
ним, было бы разъяснить значение таких терминов, как «СверхЯ», совесть, потребность в наказании, раскаяние, которые мы,
быть может, часто употребляли слишком вольно и одно взамен
другого. Все они относятся к одной и той же системе отношений,
но обозначают различные ее аспекты. «Сверх-Я» — исследованная
уже нами инстанция, а совесть — функция, которую мы ему наря
ду с другими приписываем; эта функция состоит в наблюдении
за действиями и намерениями «Я», в оценке их, в осуществлении
цензорской роли. Чувство вины, суровость «Сверх-Я», это, сле
довательно, то же, что и строгость совести, это — получаемое
«Я» ощущение, что оно таким образом находится под наблюде
нием; это — расценка напряжения между устремлениями «Я» и
требованиями «Сверх-Я»; а лежащий в основе всех этих взаимоот
ношений страх перед критической инстанцией, потребность в на
казании, — это проявление инстинкта «Я», которое под влиянием
садистического «Сверх-Я» стало мазохистским, т. е. исполь
зующим часть имеющегося у него инстинкта внутреннего разру
шения для эротической связи с «Сверх-Я». О совести нельзя го
ворить, пока не доказано наличие «Сверх-Я»; относительно чувст
ва вины следует признать, что оно существует прежде «Сверх-Я»,
а значит и прежде совести. Итак оно — непосредственное выраже
ние страха перед внешним авторитетом, признание напряжения
между «Я» и этим последним, прямое производное от конфликта
между потребностью в любви авторитета и стремлением к удов
летворению первичных позывов, торможение которого порождает
склонность к агрессии. Нагромождение этих обоих слоев чувства
вины друг на друга — из страха перед внешним и перед внутрен
ним авторитетом — порой затрудняло нам проникновение во вза
имоотношения сферы совести. Раскаяние — обшее обозначение
реакции «Я» в одном из случаев чувства вины, содержит малопреобразованный материал ощущений действующего в тылу стра
ха, само является наказанием и может включать потребность в
наказании; и оно, значит, может быть старше совести.
Не повредит также, если мы еще раз остановимся на противо
речиях, порой смущавших нас в процессе нашего исследования.
Чувство вины, с одной стороны, как бы являлось следствием
*) «Т о 1 еш шк1 Т а Ь и »

322

(1912), (С е з . \V erk e, В<1. IX ).

неосуществленных агрессий, а с другой стороны, — как это имело
место как раз у его исторических истоков, при убийстве отца,
— следствием агрессии осуществленной. Но мы нашли и выход
из этого трудного положения. Насаждение внутреннего автори
тета, «Сверх-Я», радикально условия изменило. Прежде чувст
во вины совпадало с раскаянием; при этом мы замечаем, что
термин раскаяние должен быть сохранен только для реакции по
сле действительно совершенной агрессии. Затем разница между
намерением осуществить агрессию и ее фактическим осуществле
нием вследствие всеведения «Сверх-Я» потеряла значение; чувст
во вины могло теперь вызываться как действительно совершенными
актами насилия, — что общеизвестно, — так и теми, которые
остались только умыслом, — что было обнаружено психоанали
зом. Несмотря на изменение психологической обстановки, кон
фликт амбивалентности приводит к тем же проявлениям обоих
изначальных первичных позывов. Это вводит в искушение искать
здесь разрешения загадки изменчивого взаимоотношения между
чувством вины и сознанием. Чувство вины из раскаяния в дурном
поступке должно бы было всегда быть осознанным, чувство же
вины из усмотрения за собой злого импульса могло бы оста
ваться бессознательным. Однако, дело не так просто, невроз
принуждения находится в резком с этим противоречии. Второе
противоречие заключалось в том, что агрессивная энергия, при
писываемая «Сверх-Я», согласно одному из представлений, всего
лишь продолжает карающую энергию внешнего авторитета и со
храняет ее для душевной жизни, в то время как, согласно другому
представлению, — это скорее — не нашедшая себе применения соб
ственная агрессия, направляемая на этот тормозящий внешний
авторитет. Первая точка зрения больше по-видимому согласуется
с историей, а вторая — с теорией чувства вины. Более обстоятель
ные размышления, пожалуй, слишком стерли это, казалось бы,
непримиримое противоречие; осталось нечто существенное и об
щее, а именно, что в обоих случаях мы имеем дело со смещен
ной вовнутрь агрессией. Клинические наблюдения в свою очередь
позволяют нам действительно различать два источника припи
сываемой «Сверх-Я» агрессивности, из которых в отдельных слу
чаях то один, то другой оказывают более сильное действие, но
обычно они действуют совместно.
Тут следует, по моему, серьезно высказаться за точку зре
ния, которую я раньше рекомендовал в качестве временного пред
положения. В новейшей психоаналитической литературе оказы
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вается предпочтение учению о том, что любой вид отречения,
любое неудовлетворение первичного позыва, влечет или могло бы
повлечь за собой усиление чувства вины.*) Полагаю, что можно
добиться большего теоретического упрощения в случае, если от
носить это положение только к а г р е с с и в н ы м первичным
позывам; и мало чего найдется, что противоречило бы такому
предположению. Чем можно тогда психодинамически и психо
экономически объяснить, что вместо неудовлетворенного эроти
ческого притязания возникает усиление чувства вины? Это, ка
жется, возможно лишь окольным путем: препятствие на пути
эротического удовлетворения вызывает какую-то склонность к
агрессии по отношению к лицу, мешающему этому удовлетворе
нию, и тогда эта возникшая агрессивность, в свою очередь, должна
быть подавлена. Но в таком случае в чувство вины превращается,
все же, только агрессия, подавляемая и оттесняемая в «Сверх-Я».
Я убежден, что многие процессы мы сможем показать проще и
яснее, если мы данные психоанализа о происхождении чувства
вины ограничим агрессивными первичными позывами. Рассмот
рение клинического материала не дает нам однозначного ответа,
так как, согласно нашему предположению, оба первичных позы
ва не встречаются в чистом и изолированном друг от друга виде;
но рассмотрение крайних случаев укажет, вероятно, на предпола
гаемое мною направление. Я поддаюсь искушению извлечь из
этого более точного представления первую выгоду, применяя его
к процессу вытеснения. Как мы знаем, симптомы неврозов яв
ляются по существу подменой удовлетворения неисполненных
сексуальных желаний. В ходе психоаналитической работы мы, к
нашему удивлению, установили, что за каждым неврозом кроется,
вероятно, известная доля бессознательного чувства вины, в свою
очередь упрочающая симптомы, применяя их в качестве наказа
ния. Итак напрашивается следующая формулировка: при вытесне
нии какого-нибудь инстинктивного стремления его либидинозные элементы превращаются в симптомы, а агрессивные компо
ненты — в чувство вины. Эта формулировка заслуживает нашего
интереса, даже если она справедлива лишь в статистическом при
ближении.
У некоторых читателей этого труда могло бы создаться впе
чатление, что они слишком часто слышали формулу о борьбе
*) О с о б е н н о у Е. Jo n e s , S u san I s a a c s , M e la n ie K le in ; н о, к а к я п о н и м а ю ,
и у R e ik ‘ a и A le x a n d e r 'a .
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между Эросом и первичным позывом Смерти. Она должна была
характеризовать увлекающий человечество культурный процесс,
но она применялась и по отношению к развитию отдельного че
ловека, и сверх того должна была служить раскрытию тайны ор
ганической жизни вообще. Отсюда неизбежно следует необхо
димость рассмотрения взаимоотношений этих трех процессов
друг с другом. Применение одной и той же формулы оправдывает
ся тем фактом, что процесс культурного развития человечества
так же, как и процесс развития отдельного человека являются и
жизненными процессами, то есть, что они должны быть при
частны к самому всеобщему образу жизни. С другой стороны,
именно это свидетельство общности черт ничего не дает для их
отличия друг от друга до тех пор, пока оно не будет подвергнуто
некоторым ограничительным условиям. Поэтому мы можем
удовлетвориться лишь следующим высказыванием: культурный
процесс является таким видоизменением жизненного процесса,
которое он испытывает под влиянием задачи, поставленной Эро
сом и стимулированной Ананке, т. е. реальной нуждой; а задача
эта — объединение отдельных людей в либидинозно связанную
между собой общину. Но если мы проследим отношение между
культурным процессом человечества и процессом развития или
воспитания отдельного человека, то мы без больших колебаний
решим, что оба они имеют очень сходную природу, если и вооб
ще не представляют собой один и тот же процесс, протекающий
среди разнородных объектов. Процесс культурного развития че
ловеческого рода есть, конечно, абстракция более высокого по
рядка, чем развитие индивида, поэтому его труднее представить
наглядно, при выискивании же аналогий не следует допускать
чрезмерной натяжки; но при однородности целей, в одном слу
чае, включение индивида в человеческую массу, а в другом, —
создание общей массы из индивидов, — нас не должно поражать
сходство применяемых для этих целей средств и осуществляющих
ся при этом явлений. Ввиду исключительной ее важности, нам не
следует слишком долго оставлять без внимания черту, оба этих
процесса отличающую. В процессе развития отдельного человека
в качестве главной цели сохраняется программа принципа наслаж
дения — найти удовлетворение стремления к счастью; включение
в человеческий коллектив или приспособление к нему появляется
как почти что неизбежное условие, которое должно быть соблю
дено на пути к достижению этой цели — счастья. Если бы можно
было обойтись без этого условия, было бы, вероятно, лучше.
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Иначе говоря: индивидуальное развитие рисуется нам, как не
кий результат интерференции двух устремлений — стремления к
счастью, обычно называемого «эгоистическим», и стремления к
объединению с другими в коллективе, называемого «альтруисти
ческим ». Оба эти определения довольно поверхностны. В инди
видуальном развитии, как об этом было сказано выше, главное
ударение падает по большей части на эгоистическое стремление
или стремление к счастью; другое стремление, которое могло бы
быть названным «культурным», как правило, удовлетворяется
ролью ограничения. Иначе обстоит с культурным процессом; здесь
цель создания единства из человеческих индивидов является в го
раздо большей степени главной задачей; задача осчастливить хотя
еще и существует, но оттеснена на задний план; может даже пока
заться, что создание большого человеческого коллектива могло
бы быть достигнуто наиболее успешным образом, если вообще не
нужно было бы заботиться о счастье отдельного человека. Процесс
развития индивида может, следовательно, иметь свои особенные
черты, которые не обнаруживаются в культурном процессе чело
вечества: первый процесс лишь постольку должен совпадать с пос
ледним, поскольку он ставит целью включение в коллектив.
Так же, как и планета, помимо вращения вокруг собственной
оси, вращается еще вокруг своего центрального тела, так и отдель
ный человек, следуя своему жизненному пути, принимает участие
и в развитии человечества. Но в то время, как нашему ограничен
ному взору кажется, что игра небесных сил застыла в одном и том
же извечном порядке, в органическом бытии мы все еще наблюдаем
борение сил и постоянную смену результатов конфликта. Как и у
каждого индивида оба стремления — к индивидуальному счастью
и к единству с человеческим коллективом — борются друг с другом,
так и оба процесса — индивидуального и культурного развития —
должны сталкиваться как враги, стремясь выбить друг у друга поч
ву из-под ног. Но эта борьба между индивидом и обществом не
является производной от вероятно непримиримого антагонизма
между исконными первичными позывами — Эросом и Смертью, —
она означает раздор в самом психоэнергетическом хозяйстве либи
до, сравнимый со спором о распределении либидо между «Я» и
объектами; и он допускает, в конце концов, примирение как у
индивида, так, следует надеяться, и у культуры будущего, сколько
бы в настоящее время и не отягощал он жизни отдельного человека.
Аналогия между культурным процессом и путем развития ин
дивида может быть расширена еще значительно больше. А именно,
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можно утверждать, что и общество вырабатывает свое «Сверх-Я»,
под влиянием которого происходит культурное развитие. Для зна
тока человеческих культур было бы заманчиво проследить подроб
но это сопоставление. Я ограничусь выделением некоторых, бро
сающихся в глаза, моментов. «Сверх-Я» любой культурной эпохи
имеет происхождение, подобное происхождению «Сверх-Я» инди
вида; оно основано на впечатлении, на следе, которое оставляют
ведущие личности, люди необычайной силы духа, или такие, у
которых одно из человеческих устремлений получило наиболее
сильное и ясное выражение, а поэтому, зачастую, и наиболее одно
стороннее развитие. Во многих случаях аналогия идет даже дальше:
эти люди достаточно часто, — если не всегда, — за время их жизни
подвергаются насмешкам, третируются и даже самым жестоким
образом истребляются; ведь и праотец стал божеством лишь дол
гое время спустя после насильственного умерщвления. Самый по
трясающий пример такой судьбы дан нам как раз в личности Иису
са Христа, если она сама не является продуктом мифа, который
вызвал ее к жизни из темного воспоминания об этом древнейшем
событии. Другая черта сходства заключается в том, что «Сверх-Я»
культуры, так же, как и «Сверх-Я» индивида, ставит очень высокие
требования идеала, невыполнение которых наказуется «страхом со
вести». Здесь мы сталкиваемся с очень странным случаем: относя
щиеся к этой области душевных процессов явления нам более зна
комы, более доступны нашему пониманию, когда они происходят
в массах, чем это возможно при наблюдении отдельного человека.
В этом последнем случае, при наступлении напряжения лишь аг
рессия «Сверх-Я» громогласно дает о себе знать в виде упреков, в
то время, как сами требования остаются часто неосознанными на
втором плане. Если они доводятся до сведения сознания, то оказы
вается, что они совпадают с предписаниями соответствующего
«Сверх-Я» культуры. Можно сказать, что в этом пункте оба про
цесса — культурный процесс развития массы и процесс развития
индивида — регулярно переплетаются. Поэтому многие проявления
и свойства «Сверх-Я» легче могут быть обнаружены при наблюде
нии над культурным коллективом нежели над индивидом.
«Сверх-Я» культуры создало свои идеалы и предъявляет свои
требования. Среди этих последних те, которые относятся к взаимо
отношениям между людьми, объединяются в понятие этики. Во все
времена этой этике придавалось самое большое значение, как если
бы именно от нее ожидали особенно важных достижений. И, дейст
вительно, этика обращена на ту точку, которая легко обнаружи
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вается как самое больное место любой культуры. Этику, следова
тельно, нужно понимать как терапевтическую попытку, как стара
ние при помощи веления «Сверх-Я» достичь того, чего до сих пор
не удавалось достичь иными усилиями культуры. Мы знаем, что
здесь дело идет о том, как устранить самое большое препятствие
на пути культуры — конституциональную склонность человека к
агрессии друг против друга, и как раз потому особый интерес для
нас приобретает видимо, новейшее предписание «Сверх-Я» куль
туры, а именно: люби ближнего своего, как самого себя. Исследо
вания неврозов и их терапия приводят нас к формулировке двух
упреков по отношению к «Сверх-Я» индивида: «Сверх-Я», применяя
суровость своих велений и запретов, слишком мало заботится о
счастье «Я», так как при этом недостаточно учитывается ни со
противление подчинению, ни сила первичных позывов «Оно», ни
трудности, проистекающие из реальности окружающего мира. Поэ
тому, преследуя наши терапевтические задачи, мы довольно часто
бываем вынуждены вступать в борьбу с «Сверх-Я» и стараемся
ослабить его требования. Вполне сходные возражения возникают
у нас и против этических требований «Сверх-Я» культуры. И оно
не проявляет достаточно внимания к данным душевной структуры
людей, оно повелевает, не спрашивая, может ли человек этому ве
лению последовать. Более того, оно исходит из предположения, что
для человеческого «Я» психологически возможно все, что на него
возлагается, что это «Я» имеет неограниченную власть над своим
«Оно». Это — заблуждение; даже для так называемых нормальных
людей господство над «Оно» не может перейти известные грани
цы. Если от человека требуют большего, то это приводит его к
бунту или к неврозу, или делает его несчастным. Заповедь «люби
ближнего своего, как самого себя» — самая сильная защита против
человеческой агрессивности и превосходный пример непсихологич
ного поведения «Сверх-Я» культуры. Заповедь невыполнима, такая
грандиозная инфляция любви может привести только к умалению
ценности любви, а никак не устранить беду. Культура всем этим
пренебрегает; она лишь напоминает, что чем труднее выполнение
предписания, тем оно ценнее. Однако, человек, следующий такому
предписанию в условиях современной культуры, ставит себя в не
выгодное положение по отношению к тем, кто с таким предписа
нием не считается. Сколь мощным должно быть препятствие, воз
двигаемое на пути культуры агрессией, если защита от агрессии мо
жет делать людей столь же несчастными, как и сама агрессия: так
называемая естественная этика не может здесь предложить ничего
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другого, кроме нарцистического удовлетворения; разрешая челове
ку считать себя лучше других людей. Этика, опирающаяся на рели
гию, выдвигает тут свои обещания лучшего в загробной жизни. А я
думаю, что проповедь этики до тех пор будет тщетной, пока добро
детель не будет вознаграждаться здесь, на Земле. И мне также
кажется несомненным, что реальное изменение отношения чело
века к собственности может больше помочь в рассматриваемом
деле, чем любое этическое веление; но понимание этого положения
социалистами затемнено новой идеалистической недооценкой че
ловеческой природы и для практического использования обес
ценено.
Подход, который ставит себе целью изучение роли «Сверх-Я»
в явлениях эволюции культуры, может, мне кажется, привести еще
и к другим выводам. Я спешу с заключением, но одного вопроса
мне все же трудно избежать. Если развитие культуры имеет столь
далеко идущее сходство с развитием отдельного человека и при
меняет те же средства, не вправе ли мы поставить следующий диаг
ноз, что многие культуры, или культурные эпохи, — возможно, и
все человечество, стали под влиянием культурных устремлений
«невротическими»? За психоаналитической классификацией этих
неврозов могли бы последовать и терапевтические рекомендации,
которые могли бы иметь большой практический интерес. Я бы не
сказал, что такая попытка перенесения психоанализа на культур
ный коллектив была бы бессмысленной или обреченной на бес
плодность. Но при этом следовало бы быть очень осторожным и не
забывать, что речь идет лишь об аналогиях, которые не только в
случае людей, но и в случае понятий опасно отрывать от сферы, в
которой они возникли и развились. Кроме того, психоанализ кол
лективных неврозов наталкивается на одну особую трудность. В
случае невроза отдельного человека, в качестве ближайшего от
правного пункта нам служит контраст, выделяющий больного из
его окружения, рассматриваемого нами как «нормальное». Этот
фон отсутствует у однородным образом аффектированной массы,
и мы его должны искать где-то в другом месте. Что же касается
терапевтического использования нашего понимания, — то чем бы
помог точнейший психоанализ социального невроза, если никто не
обладает авторитетом подчинить массу терапии? Вопреки всем
этим трудностям, можно надеяться, что в один прекрасный день
кто-то отважится на изучение такой патологии культурных коллек
тивов.
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По различнейшим причинам я очень далек от мысли дать
оценку человеческой культуры. Я стремился удержаться от востор
женной предвзятости, что наша культура является якобы самым
драгоценным из того, что у нас есть или что мы в состоянии обре
сти, и что пути культуры должны обязательно привести к высо
там небывалого совершенства. Я по крайней мере могу без негодо
вания выслушать критика, который считает, что, принимая во вни
мание цели культурных устремлений и используемые при этом
средства, следовало бы прийти к заключению, что все эти усилия
не стоят затраченного труда и результатом их может быть лишь
состояние, которое человеком должно ощущаться как невыноси
мое. Меня не гнетет моя беспристрастность, так как я весьма мало
знаю о всех этих вещах, и лишь в одном твердо уверен: оценочные
суждения людей безусловно проистекают из их стремлений к сча
стью и следовательно являются попыткой подкрепить свои иллю
зии аргументами. Я вполне мог бы понять, если кто-либо, отмечая
неизбежный характер культуры, сказал бы, например, что склон
ность к ограничению сексуальной жизни и к навязыванию гума
нистических идеалов за счет естественного отбора — является на
правлениями развития, которых нельзя ни предотвратить, ни устра
нить, и что лучше всего им подчиниться, как если бы это было
природной необходимостью. Но мне знакомы и возражения против
такого взгляда: в течение истории человечества случалось, что уст
ремления, казавшиеся неотвратимыми, часто отбрасывались и за
менялись другими. Итак, я не осмеливаюсь предстать перед своими
ближними в роли пророка, и принимаю их упрек в том, что не могу
им принести никакого утешения, а ведь этого, по существу, требу
ют все — самые ярые революционеры с неменьшей страстностью,
чем самые примерные верующие.
Мне кажется, что вопрос судьбы рода человеческого зависит
от того, удастся ли развитию культуры, и в какой мере, обуздать
человеческий первичный позыв агрессии и самоуничтожения, на
рушающий сосуществование людей. В этом отношении, быть
может, как раз современная эпоха заслуживает особого интереса.
В настоящее время люди так далеко зашли в своем господстве над
силами природы, что с его помощью они легко могут уничтожить
друг друга вплоть до последнего человека. Люди это знают, и от
сюда — значительная доля их теперешнего беспокойства, их несчастия, их тревожных настроений. Следует, однако, надеяться,
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что другая из двух «небесных сил» — вечный Эрос — сделает уси
лие, чтобы отстоять себя в борьбе со столь же бессмертным про
тивником. Но кто может предвидеть исход борьбы и предсказать,
на чьей стороне будет победа?
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Избранные письма

СТЕФАНУ ЦВЕЙГУ
Вена IX, Берггассе 19, 19 октября 1920
Многоуважаемый господин доктор,
Здесь, впервые наконец обретя покой, я вспомнил о моем
долге поблагодарить Вас за прекрасную книгу.*) Я нашел ее здесь
и прочел еще в сутолоке первых двух недель. Прочел с необычай
ным удовольствием, иначе не было бы необходимости Вам вообще
о ней писать. Полнота понимания в соединении с мастерством
словесного изложения доставляет редкое удовольствие. Меня осо
бенно заинтересовала насыщенность и напряженность, благодаря
которым Ваша фраза подступает все ближе к интимнейшей сути
описываемого. Это похоже на нагромождение символов в сновиде
нии, дающее возможность затаенному проявляться все отчетливее.
Если бы я подошел к Вашему тексту с особенно строгим ме
рилом, я бы сказал: совладать с Бальзаком и Диккенсом Вам уда
лось всецело. Но это было не слишком трудно, это простые прямо
линейные типы. С этим русским путаником дело не могло, однако,
кончиться столь благополучно. Здесь чувствуются пробелы и обой
денные загадки. Разрешите мне привести — пусть я и любитель —
имеющийся у меня материал. Да и у психопатолога, областью ко
торого Достоевский, что ни говори, является, может тут оказаться
некоторое преимущество.
Мне кажется, Вы не должны были оставлять за Достоевским
приписываемую ему эпилепсию. Весьма маловероятно, что он был
эпилептиком. Эпилепсия — органическое мозговое поражение вне
душевного строя, и, как правило, связанное со снижением и упро
щением проявлений душевной жизни. Известен лишь один единст
венный случай этой болезни у духовно высокостоящего человека,
и это у интеллектуального гиганта, об эмоциональной жизни ко
торого нам мало известно (Гельмгольц).**) Все остальные великие
личности, которым приписывалась эпилепсия, были чистыми исте
* ) « D r e i M e iste r, B a lz a c , D ick e n s, D o s to je w s k i» , In se l-V e r la g , L e ip z ig 1920.
* * ) Г е р м а н ф о н Г е л ь м г о л ь ц (1821-1894) — н е м е ц к и й в р а ч , ф и з и о л о г и ф и зи к .
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риками. (Фантаст Ломброзо*) не умел еще при диагнозе делать
этого различия). Однако, это их различение вовсе не медицинский
педантизм, а нечто весьма существенное. Истерия проистекает из
самого душевного склада, она — выражение той же органической
первичной силы, раскрывающейся в гениальном художественном
творчестве. Но она также признак особенно сильного и неразре
шенного конфликта, свирепствующего между этими первичными
устремлениями и затем раскалывающего душевную жизнь на два
лагеря. Думаю, что всего Д. можно было бы построить на его
истерии.
Как бы подавляюще силен ни был фактор органического
предрасположения в истерии, подобной истерии Достоевского, всетаки интересно, что другой фактор, которому наша теория придает
значение, можно обнаружить и в этом случае. В одной из биогра
фий Достоевского мне показали место, устанавливающее — мне
напрашивается выражение — трагическую (прав я?) — связь между
позднейшим недугом его зрелых лет с наказанием со стороны от
ца, последовавшим при обстоятельствах весьма серьезных. Из со
ображений «такта» там, конечно, не говорится, в чем именно было
дело. Вам легче будет найти это место, чем мне. Этот случай дет
ства — автору «Первых переживаний» мне незачем доказывать —
и придал позднейшему случаю перед казнью травматическую силу
для повторения в виде припадка, и всею жизнью Д. завладевает
двоякое отношение к авторитету отца-царя: сладострастно мазо
хистское подчинение и мятежное возмущение. Мазохизм включа
ет в себя чувство вины, всеми силами стремящееся к «освобож
дению».
То, что Вы, во избежание искусственного слова, называете
«дуализмом», зовется у нас «амбивалентностью». Эта амбивалент
ность чувств есть также наследие душевной жизни примитивного
человека, сохранившееся, однако, гораздо лучше и в более доступ
ном сознанию, чем у других народов, виде, в русском народе, как
я это мог показать несколько лет тому назад в детальной истории
болезни подлинно-русского пациента. Это сильное предрасположе
ние к амбивалентности, в сочетании с детской травмой, могло пре
допределить необычайную интенсивность истерического заболе
вания. Весьма отчетлива амбивалентность и у не-невротических:
русских, как и у героев почти всех персонажей Достоевского.
*) Ч е з а р е Л о м б р о з о
сти и п о м е ш а те л ьств а».
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Почти все особенности его творчества, из которых ни одна,
наверное, от Вашего внимания не ускользнула, объяснимы для
нас анормальной, для русского же более обычной душевной пред
расположенностью, вернее собственно: сексуальным складом, что
— в отдельности — очень легко можно было бы показать. В первую
очередь, все мучительное и странное. Без психоанализа Д. непоня
тен, то есть, он в нем не нуждается, так как каждым своим персо
нажем и каждой фразой сам его поясняет. То, что «Братья Кара
мазовы» трактуют как раз личную проблему Достоевского, —
отцеубийство, — и основополагают психоаналитический тезис о
равноценности деяния и злого намерения, всего лишь один из
примеров! Также и своеобразие его половой любви, являющейся
либо безудержной страстью, либо сублимированным состраданием,
неуверенность его героев в том, любят ли они или ненавидят, ког
да любят, и когда именно они любят, и т. п., указывает, на какой
необычной почве произросла его психология.
В Вашем случае мне не нужно беспокоиться, что может воз
никнуть недоразумение, что подчеркивание так называемого па
тологического элемента имеет своею целью преуменьшить или
разъяснить великолепие поэтического творческого дара Достоев
ского. Кончаю это и без того затянувшееся письмо по внушению
многотерпеливого материала, а никак не ввиду его исчерпанности,
вторичным выражением благодарности и сердечным приветствием.
Ваш Фрейд

РОМЕНУ РОЛАНУ
Вена IX, Берггассе 19, 4 марта 1923
Милостивый государь,
До конца моих дней я буду с радостью вспоминать, что мог
обменяться с Вами приветствием. Так как Ваше имя связано для
нас с драгоценнейшей из всех прекрасных иллюзий — распростра
нением любви на всех сынов человеческих.
Я, правда, принадлежу к расе, на которую в средние века
взваливали ответственность за все мировые бедствия, а в наши
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дни, вину за распадение австрийской империи и за потерю войны
Германией. Такой опыт действует отрезвляюще и делает нас мало
склонными к вере в иллюзии. Я и на самом деле посвятил большую
часть дела моей жизни (я на десять лет старше Вашего) разрушению иллюзий, как моих собственных, так и всего человечества. Но
если бы нам не удалось, хоть в какой-то мере, осуществить именно
эту иллюзию, если, по мере нашего развития, мы не научимся
отклонять наши разрушительные инстинкты от нам подобных,
если мы будем продолжать ненавидеть друг друга из-за мелких
различий и убивать ради мелкой выгоды, если мы снова и снова
будем использовать великий прогресс в овладении силами приро
ды для взаимного истребления, какое нам предстоит будущее? Нам
и без того трудно сохранить продолжение нашего рода в конфликте
между нашей природой и требованиями возложенной на нас
культуры.
Мои сочинения не могут быть тем, чем являются Ваши: уте
шением и отрадой для читателя. Все-таки, если, как мне кажется,
они пробудили Ваш интерес, я разрешу себе послать Вам малень
кую книжку, Вам, наверное, неизвестную, «Массовая психология
и анализ человеческого 'Я'», опубликованную в 1921 году. Не по
тому, чтобы я считал ее особенно удачной, а потому, что она ведет
от анализа индивида к пониманию общества.
С сердечной преданностью
Ваш Фрейд

ЧЛЕНАМ ОБЪЕДИНЕНИЯ «БНАЙ БРИТ»
[6 мая 1926]

Высокочтимый верховный председатель, уважаемые председа
тели, милые братья,
Благодарю Вас за оказанные мне сегодня почести: Вы знаете,
почему я не могу Вам ответить собственнолично.
Вы выслушали доклад одного из моих друзей*) и учеников о
*) Д -р Л ю д в и г Б р а у н , п р о ф е с с о р п о в н у т р е н н и м б о л е з н я м п р и В е н с к о м у н и 
верси тете.
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моей научной работе. Но суждение об этих вещах затруднительно,
и, возможно, что оно еще останется неопределенным в течение
долгого времени. Разрешите мне кое-что прибавить к речи моего
друга и заботливого врача. Я бы хотел Вам вкратце сообщить, как
я стал Б. Б. и чего я у Вас искал.
В годы после 1895-го два впечатления оказали на меня оди
наково сильное действие. С одной стороны, я впервые проник в
глубины жизни человеческих первичных позывов и увидел мно
гое, что могло подействовать отрезвляюще и даже ужаснуть. С
другой стороны, обнародование моих неприятных находок повлек
ло за собой то, что я потерял большинство из моих прежних дру
зей. Мне казалось, что я у всех в опале, что все меня избегают.
В этой заброшенности во мне проснулась тоска по кругу избран
ных людей возвышенного образа мыслей, которые бы меня, не
смотря на мою дерзость, дружески приняли. Мне указали на Ваше
объединение, говоря, что таких людей я найду среди Вас.
То, что Вы евреи, могло мне быть только желательно, потому
что я сам был еврей, и мне всегда казалось не только недостой
ным, но и прямо бессмысленным отрицать это. Меня не связывала
с еврейством, — мой долг — в этом признаться, — ни вера, ни на
циональная гордость, потому что я всегда был неверующим и был
воспитан без религии, хотя и не без уважения к требованиям
человеческой культуры, называемым «этическими». Я всегда ста
рался подавить в себе — если начинал чувствовать такую склон
ность — национальный энтузиазм, потому что считал его пагуб
ным и несправедливым, меня пугал предостерегающий пример на
родов, среди которых живем мы, евреи. Но оставалось достаточно
другого, что делало для меня притягательность еврейства и евреев
столь непреодолимой — множество темных эмоциональных тай
ников — тем могучее, чем труднее выразимых словами, а также и
ясное сознание внутреннего тождества и тайная близость одина
ковой душевной структуры. К этому вскоре прибавилось сознание,
что только моей еврейской натуре я обязан двумя свойствами,
которые на моем трудном жизненном пути оказались необходи
мыми. Будучи евреем, я оказался свободным от многих предрас
судков, пользование интеллектом у других ограничивавших. В ка
честве еврея, я был также подготовлен к уходу в оппозицию и к
отказу от согласия с «компактным большинством».*)
И вот, таким образом я сделался одним из Вас, стал участни
*) Ц и т а т а и з « В р а г а н а р о д а » И б с е н а .
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ком Ваших гуманитарных и национальных интересов, нашел среди
Вас друзей и склонил немногих оставшихся у меня друзей всту
пить в наше объединение. Не было даже и речи о том, чтобы я
убеждал Вас в правоте моего нового учения. Но в пору, когда еще
никто в Европе обо мне не слыхал, а в Вене я еще не имел учени
ков, Вы меня удостоили благожелательным вниманием. Вы были
моей первой аудиторией.
Я добросовестно пробыл с Вами приблизительно две трети
долгого времени, прошедшего с моего вступления в Вашу среду,
черпал в общении с Вами обновление и вдохновение. Вы были
сегодня столь любезны, что не упрекнули меня за то, что втечение
этой последней трети я держался поодаль. Я был перегружен ра
ботой, связанные с нею требования все возрастали, стало не
возможным удлинять рабочий день хождением на собрания, вско
ре и плоть перестала допускать запоздание с едой. Наконец подо
спели и годы нездоровья, что и сегодня мешает мне у Вас
выступить.
Был ли я настоящим Б. Б. в Вашем понимании, я не знаю. Я
было почти в этом усумнился — слишком уж много возникло осо
бых условий в моем случае. Но я смею Вас уверить, что в годы
пребывания с Вами Вы были для меня многим и много мне дали.
Итак, примите за это минувшее, как и за нынешнее, мою самую
горячую благодарность.
В \У.В. & Е.*)

Ваш Зигм. Фрейд

ВЕРНЕРУ АХЕЛИСУ
Вена IX, Берггассе 19, 30 января 1927
Глубокоуважаемый господин доктор,
В знак выражения редкой среди немецких ученых учтивости,
Вы мне послали статью**) о моей работе, которая, как Вы могли
полагать, вызовет мой интерес. Благодарю Вас за нее и за сопро
вождающее ее письмо. Рукопись верну Вам незамедлительно.
*) W oh lw o llen (б л а г о в о л е н и е ), B ru d e rlieb e ( б р а т с к а я л ю б о в ь ) u n d (и) E in 
trac h t (со г л а с и е ).
* * ) D a s P ro b lem d es T ra u m e s, ein e p h ilo so p h isc h e A b h a n d lu n g , S tu ttg a r t
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1928.

Вас не удивит мое впечатление о Ваших высказываниях, по
тому что Вам, по-видимому, известно мое отношение к философии
(метафизике). Другие недостатки моей установки меня, конечно,
задели и смирили; по иному обстоит с метафизикой — не только
нет у меня органов («возможности») для ее восприятия, но не
питаю я к ней и никакого уважения. Втайне — во всеуслышание
этого ведь нельзя признавать — я верю в то, что метафизика будет
когда-нибудь осуждена, как « a nuisance», как злоупотребление мыш
ления, как «survival» периода религиозного миросозерцания. Для
меня вполне ясно, насколько такой образ мыслей делает меня
чуждым немецкому культурному кругу. Поэтому Вы легко пойме
те, что наибольшая часть прочитанного у Вас проскользнула мимо
меня недооцененной, хотя иногда у меня было впечатление, что
речь идет о мыслях достаточно «остроумных». В других случаях,
например, когда Вы призываете к преклонению перед гением Блюэра,*) создавалось убеждение, что мы с Вами пребываем в двух
мирах, разделенных непроходимой пропастью.
Как бы там ни было, несомненно легче ориентироваться в
посюстороннем мире фактов, чем в потустороннем мире филосо
фии. Поэтому, прошу Вас, разрешите мне внести поправку, кото
рую легко сделать на основании различных моих трудов. Я никогда
не утверждал, что все сновидения — сексуального содержания или
что движущая сила всех сновидений — сексуальные побуждения.
Более того, я всегда решительно протестовал, когда мне такое воз
зрение приписывали. Следовательно я вправе быть недовольным
тем, что и Вы повторяете эту ошибку. Наконец, одно слово о пе
реводе эпиграфа к «Толкованию сновидений». Вы переводите
«Acheronta movebo» «привести в движение твердь земную». Но ведь
это скорее означает «всколыхнуть преисподнюю». Я взял эту ци
тату у Лассаля,**) которая у него, конечно, понималась лично и
относилась к социальному — а не к психологическому расслоению.
У меня эта фраза должна была всего лишь подчеркнуть основное
свойство динамики сновидения.
Желание, отвергаемое высшими душевными инстанциями
(вытесненное мечтаемое желание), приводит в движение душев
*) Г ан с Б л ю эр , а в т о р « D ie R o lle d er E ro tik in d er m än n lich en G e se lls c h a ft»
и м е л б о л ь ш о е в л и я н и е н а д в и ж е н и е W an d e rv o g el.
**) Ф ерд и н ан д Л ассал ь
движ ения.

(1825-1864), с о о с н о в а т е л ь с о ц и а л - д е м о к р а т и ч е с к о г о
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ную преисподнюю с целью себя проявить. Что Вы в этом можете
найти «прометеического»?
С совершенной преданностью
Баш Фрейд

РИЧАРДУ ДАЙЕР-БЕННЕТУ
Вена IX, Берггассе 19, 9 декабря 1928
Dear Major
Разрешите мне закончить мой английский на этом обращении.
Мысль, что при переводе этого письма Вам поможет Хавелок Эл
лис, облегчает мне его написание. Существует лишь мало людей,
с которыми я общаюсь — или общался бы с большей радостью.
По Вашему сочинению и письмам вижу, что у Вас натура
энтузиаста, следовательно знаю, что Вас разочарую.
Против Вашего «Gospel of Living» я могу возразить лишь не
многое. Поэтому разрешите мне это немногое высказать. Я бы
не поставил цели превращения людей в богов и земли — в небеса.
Это слишком напоминает «vieux jeu», да и не совсем это верно. Мы,
люди, укоренены в нашей животной природе, нам никогда не упо
добиться богам. Земля — планета малая, к «небесам» не пристала.
Тому, кто хочет за нами следовать, мы не можем обещать полное
возмещение за то, от чего он отказывается. Какая-то горькая
доля отречения неизбежна. Мои возражения также в том, что Вы
не усматриваете, как это делаем мы, препятствия к мечтаемому
нами изменению жизни в «невежестве». По-моему, не интеллект
сопротивляется такой перемене. Препятствия надо искать скорее
в структуре первичных позывов и в человеческих интересах.
Чрезмерно оптимистическим кажется мне также Ваше суж
дение о том, что человечество уже достаточно продвинулось по
пути прогресса, чтобы откликнуться на призыв, подобный Вашему.
Вашим ожиданиям мог бы соответствовать один лишь весьма
тонкий верхний слой. Все же прежние культурные уровни — сред
них веков, доисторического анимизма, даже каменного века —
все еще живы в широких людских массах. Ваш оптимизм исходит
из единственного Вашего положительного предположения —Ваше
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го «СоБреЬ. Средства для овладения человеческой производитель
ностью еще далеко не совершенны, т. е. не надежны и психиче
ски не безвредны.
Итак, что же делать для улучшения жизни? Мне думается —
запастись терпением и признать, что путь к нему еще далек. Тем
временем, самому приняться за работу там, где ты наиболее при
годен. Следовательно, или бороться против невежества и предрас
судков, или усиливать господство человека над природой, и тому
подобное. Кто в недостаточной мере слеп и тверд, чтобы прини
мать участие в государственных экспериментах над человеческими
массами, пусть не пытается себя к этому вынуждать. Вероятно,
даже и хорошо, что существуют такие люди действия, которые не
сводятся с пути сомнениями и состраданием. Но столь же вероятно
то, что усилия этих людей готовят нам, прежде всего, разочаро
вания.
Я прекрасно понимаю, что Вашему человеколюбивому труду
от публикации нечего ожидать. Мое «Будущее одной иллюзии»*)
принесло мне только порицания и зачастую возмущенный отпор.
Вам весьма преданный
Фрейд

РОМЕНУ РОЛАНУ
Вена IX, Берггассе 19, 19 января 1930
Уважаемый друг,
Сердечно Вас благодарю за подарок Вашего двуглавого, трех
томного произведения.**) Вопреки всем моим расчетам, моя «не
уютная» книжечка несколькими неделями его опередила. Теперь
под Вашим руководством пытаюсь проникнуть в индийские джунг
ли, от которых меня до сих пор удерживали — в каком-то количе
*) D ie Z u k u n ft ein e r Illu sio n , W ien 1927 — G e sa m m e lte S ch riften X I, 402;
G e sa m m e lte W erk e X IV , 323.
**) E ssa i su r la m y stiq u e e t l ’a c tio n d e l ’In d e v iv a n te .
1 : L a v ie de R a m a K rish n a , Sto ck , P aris 1929.
2: L a v ie de V iv e k a n a n d a e t l ’E v a n g ile u n iv e rse l, 2 v o l., Stock , P a r is, 1930.
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ственном соотношении — эллинское чувство меры — oco<j>poouvTi — ,
еврейская трезвость и филистерская боязливость. Мне, собственно,
надо было решиться на это раньше, ибо произрастания индийской
почвы для меня не чужды; мне удалось прорыться довольно глу
боко в направлении Ваших корней. Но за пределы своей природы
выйти нелегко.
Конечно, вскоре я открыл самый интересный для меня раздел
Вашей книги, ее начало, в котором Вы спорите с нами — крайни
ми рационалистами. То что Вы меня называете «grand», я перенес
хорошо; не могу обижаться на Вашу иронию, сдобренную такой
дозой любезности.
Разрешите мне несколько замечаний о критике психоанализа:
различение «экстраверсии» и «интроверсии» исходит от К. Г. Юнга,
который и сам тоже в большой мере мистик и уже много лет как
более к нам не принадлежит. Мы этому различию не придаем
особого значения и отлично знаем, что человек может принадле
жать одновременно к обоим этим категориям и, как правило,
это так и бывает. Дальше: такие наши выражения, как регрессия,
нарциссизм, принцип наслаждения — чисто описательны и не
содержат оценочного суждения. Направления душевных процессов
часто перемежаются и сочетаются, так например, и само размыш
ление — процесс рагрессивный, хотя оно от этого вовсе не теряет
достоинства или значения. И для психоанализа, наконец, тоже
существует шкала ценностей, но его цель — высшая гармония
человеческого «Я», задача которого состоит в успешном посредни
честве между требованиями жизни первичных позывов («Оно») и
требованиями внешнего мира, т. е. между внутренней и внешней
реальностью.
Довольно далеко расходимся мы с Вами в оценке интуиции.
Ваши мистики ей доверяются, ожидая от нее разрешения мировых
загадок; мы же думаем, что она никак не может нам открыть
ничего кроме примитивных, близких первичным позывам побуж
дений и реакций, очень ценных — при правильном понимании —
для эмбриологии души, но непригодных для ориентации в чуждом
нам внешнем мире.
Если бы нам с Вами еще раз в жизни лично встретиться, хо
рошо бы об этом поспорить. Издалека же сердечное приветствие
лучше полемики. Только еще одно: я не безусловный скептик.
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Но в одном я совершенно уверен: что нам теперь некоторых ве
щей знать не дано.
С самыми горячими пожеланиями доброго Вам самочувствия
Искренне Вам преданный
Фрейд

ЭРНСТУ ФРЕЙДУ
Вена IX, Берггассе 19, 20 февраля 1934
Из-за руководящего принципа всякого журналистического
оповещения — наделать как можно больше шума, — узнать, ко
нечно, из газет нелегко, что именно происходит в городе, в кото
ром идет стрельба.
Особенно трудно нам пришлось оттого, что в течение почти
двадцати четырех часов у нас не было электрического света
(хорошо, что хоть спички зажглись). Что до остального, так это
была гражданская война и утешительного ничего. Ход событий
не выяснен, утверждают, что некий могущественный М(уссолини)
потребовал насильственной ликвидации издавна подстерегавшего
конфликта. Когда-то это, вероятно, должно было наступить. Ра
зумеется, победители теперь — герои и спасители священного
порядка, а другие — наглые смутьяны. Но в случае победы других
тоже лучше бы не стало и привело бы к военному вторжению в
страну. Правительство слишком строго судить нельзя, с диктату
рой пролетариата, которая была целью так называемых вождей,
ведь тоже жизни нет. Ясно, что теперь победители не избегнут
ни одной из ошибок, которые можно в создавшемся положении
совершить. Дольфус*) едва ли будет в этом виноват, он, вероятно,
опасных дураков из хеймвера**) не в состоянии унять.
Будущее неопределенно, либо австрийский фашизм, либо
свастика. В последнем случае нам придется ретироваться; со сто
роны доморощенного фашизма мы позволили себе снести многое,
так как он едва ли обойдется с нами столь дурно, как его немец
*) А в с т р и й с к и й б у н д е с к а н ц л е р
во вр ем я н ац и стского п у тч а.

д-р Э н г е л ь б е р т Д о л ь ф у с (1892-1934) у б и т

**) Н ац и о н ал и стск ая м и ли ци я А встри и .
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кий сородич. Сладким и он не будет, но и на чужбине не сладко,
что мне не Вам говорить, да Вам еще пришлось нехудо. Отноше
ние наше к обеим политическим возможностям можно выразить
лишь восклицанием Меркуцио в «Ромео и Джульетте»: «А plague
on both your houses*.
Только что — в среду 21. II рано утром — сняли военное по
ложение. Велики надежды нашего правительства и нашего кар
динала*) на Божью помощь.
Сердечный привет тебе и Люкс
папа

Г-же N. N.
Вена IX, Берггассе 19, 9 апреля 1935
Дорогая г-жа

**)

Из Вашего письма я заключаю, что Ваш сын — гомосексуал.
Я весьма поражен тем фактом, что сами Вы, сообщая о сыне, не
упоминаете этого обозначения. Можно мне Вам задать вопрос,
почему Вы его избегаете? Гомосексуализм несомненно не преиму
щество, но в нем нет и ничего постыдного, он не порок и не уни
жение; невозможно его рассматривать и как болезнь; мы его
считаем разновидностью сексуальной функции, вызванною из
вестной приостановкой сексуального развития. Многие лица древ
них и новых времен, достойные высокого уважения, были гомосексуалами, среди них — ряд величайших людей (Платон, Микель
анджело, Леонардо да Винчи и т. д.). Преследование гомосексуа
лизма как преступления — большая несправедливость и, к тому
же, жестокость. Если Вы мне не верите, прочтите книги Хавелока
Эллиса.
Спрашивая меня, могу ли я помочь, думаю, что Вы имеете в
виду в состоянии ли я устранить гомосексуализм и заменить его
нормальной гетеросексуальностью. Отвечу, что в общем мы не
можем этого обещать. В ряде случаев нам удается развить захи
ревшие было зародыши гетеросексуальных устремлений, имею
*) К а р д и н а л а р х и е п и с к о п д -р Т е о д о р И н н и ц ер .
* * ) П и с ь м о н а п и с а н о Ф р е й д о м п о -а н г л и й с к и .
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щиеся у каждого гомосексуала. В большинстве же случаев это уже
более невозможно. Это — вопрос свойств и возраста пациента.
Результат лечения предсказать нельзя.
Что же касается пользы, которую психоанализ может прине
сти Вашему сыну, то это другое дело. Если он несчастен, неврозен, раздираем конфликтами, затруднен в отношениях с другими
людьми, психоанализ может дать ему гармонию, душевное спо
койствие, полную эффективность, независимо от того, останется
ли он гомосексуалом или изменится.
Если Вы решите, чтобы он у меня подвергся психоанализу —
я не думаю, что это будет так — он должен будет приехать сюда
в Вену. Я не намерен отсюда уезжать. Во всяком случае, не отка
жите мне ответить.
Искренне Ваш, с сердечными пожеланиями
Фрейд

Р. Б. Мне не было трудно читать Ваш почерк. Надеюсь, что
мое письмо и мой английский язык не будут для Вас более трудной
задачей.

АРНОЛЬДУ ЦВЕЙГУ
Вена XIX, Штрассергассе 47, 31 мая 1936
Дорогой мейстер Арнольд
Воистину ласковость этого мира смешана с жестокостью. Уже
целых две недели использую любые свободные полчаса на писание
благодарственных писем, вроде при сем приложенного образца —
несколько слов или фраз после подписи, почти всегда надуман
ных и вымученных, и только лишь сегодня, в первый день прият
ного празднества, взялся за письмо к Вам, напуганный угрозой,
что Вы хотите стать моим биографом. Вы, дела которого и получ
ше и поважнее, Вы, которому дано ставить на карту королей и
взирать на безжалостное безумство людское с высокой башни.
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Нет, уж слишком я Вас люблю, чтобы это допустить. Становящий
ся биографом обязывается лгать, утаивать, лицемерить, приукра
шать и даже прикрывать свое непонимание, так как биографиче
ская правда недоступна, а если бы и была доступна, была бы
неиспользуема.
Правда — не торная тропа, люди ее не заслуживают, впрочем
и наш принц Гамлет неправ, спрашивая, мог ли бы кто-нибудь
избежать наказания плетьми, обойдись с ним по заслугам.
Посещение Томаса Манна, приветствие, которое он мне вру
чил, публичный доклад, прочитанный им на торжестве, меня об
радовали и произвели на меня большое впечатление. И венские
коллеги меня чествовали и при этом всяческими признаками вы
дали, как это им трудно далось. Министр народного просвещения
поздравил меня по-официальному вежливо, а газетам потом под
страхом конфискации запретили оповестить страну об этом про
явлении симпатии. К тому же многие статьи местных и иностран
ных газет достаточно определенно выразили свои осуждение и не
нависть. Так что можно было с удовлетворением установить, что
искренность на земле еще не совсем вывелась.
Само собой разумеется, что для меня эта дата не обозначала
эпохи: я тот же, что был до сих пор. Среди не слишком многочис
ленных преподнесенных антиков меня радует Ваш примечатель
нейший перстень с печатью.
В дружеских думах о Вас жду от Вас дальнейших известий.
Ваш Фрейд

ЛЮДВИГУ БИНСВАНГЕРУ
Вена IX, Берггассе 19, 8 октября 1936
Милый друг
Какая приятная неожиданность — Ваш доклад.*) Слушавшие
его и мне о нем передававшие явно остались незатронутыми; был
*) «В о с п р и я т и е Ф р е й д о м ч е л о в е к а в с в е т е а н т р о п о л о г и и » , п р о ч и т а н о 1 м а я
1936 г. на торжествах по случаю 80~летия Ф . в Венском академическом общест
ве медицинской психологии.
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он для них, наверное, и слишком труден. При чтении я радовался
Вашему прекрасному слогу, Вашей учености, широте Вашего горизонта, такту Ваших возражений. Похвалу, как известно, человек
терпит в неограниченных количествах.
Разумеется, я Вам все-таки не верю. Я всегда оставался толь
ко в подвальном и первом этаже здания. Вы утверждаете, что если
переменить исходную точку, виден еще и верхний этаж, в котором
обитают столь именитые гости, как религия, искусство и т. п.
Тут Вы не единственный, большинство культурных представителей
Homo natura того же мнения. В этом вы — консерватор, я — рево
люционер. Если бы мне предстояла еще одна трудовая жизнь, я бы
наверное в моем низком домишке дал убежище и этим высокород
ным господам. Для религии оно мною найдено, после того как
я натолкнулся на категорию Коллективный Невроз. Но мы, долж
но быть, говорим о разных вещах и для урегулирования нашего
разлада понадобятся столетия.
В сердечной дружбе, с приветствиями Вашей милой жене
Ваш Фрейд

ТОМАСУ МАННУ
Вена IX, Берггассе 19, 29 ноября 1936
Уважаемый друг
Благотворные личные впечатления Вашего последнего вен
ского посещения снова и снова оживают в моих воспоминаниях.
Закончил недавно новый том Вашего сказания об Иосифе,*) и мне
стало грустно, что чудесное это переживание миновало и что про
должения мне, вероятно, уже не читать. Взаимодействие этого
сказания и мысли, выраженной Вами в докладе о «переживаемой
Vita» и мифологическом прообразе, вызвало у меня идеи, которы
ми воспользуюсь, чтобы с Вами побеседовать, как будто бы Вы
здесь вот сидите напротив меня в моей рабочей комнате, но никак
*) « J o s e f in Ä g y p te n » , R o m an , B e rm an n -F isch er, W ien

1936.
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не ожидая от Вас учтивого ответа или даже обстоятельной оценки.
Я и сам отношусь к этой попытке не так уж серьезно, но в ней
для меня есть что-то влекущее, как, скажем в щелканье кнута для
бывшего конюха.
Дело в том, существует ли историческая личность, мифиче
ским прототипом которой была жизнь Иосифа, так что в качестве
тайного демонического двигателя за сложной ее жизнью угады
вается фантазия об Иосифе? По-моему, эта личность — Наполеон I.
а) Он был корсиканцем, вторым (по порядку рождения) сы
ном среди целого выводка братьев и сестер. Старшего его брата
звали Иосиф, и, в силу сцепления случайности и необходимости
в человеческой жизни, обстоятельство это определило его судьбу.
В корсиканской семье преимущество первенца окружено самым
священным благоговением. (Мне кажется, что Альфонс Додэ это
как-то описал в одном из своих романов, в «Набобе», что-ли? Или
я ошибаюсь? И было это не там? Или это Бальзак?). Этот корси
канский обычай содействует драматизации нормальных человече
ских отношений. Старший брат — естественный соперник, младший
питает к нему стихийную безмерно глубокую враждебность, кото
рую в более поздние годы можно было бы обозначить как поже
лание смерти и намерение убить. Устранить Иосифа, занять его
место, самому стать Иосифом было, должно быть, сильнейшим
из душевных порывов Наполеона-ребенка. Это странно и не [сов
сем] понятно, но это — достоверный результат наблюдения: имен
но такие чрезмерные детские порывы склонны переходить в свою
же противоположность. Ненавистный соперник превращается в
возлюбленного. Так и у Наполеона. Мы заключаем, что Иосифа он
сначала пламенно ненавидел, но нам известно, что из всех людей
он в более поздние годы любил именно его и не в состоянии был
гневаться на этого ничтожного и ненадежного человека. Изначаль
ная ненависть была, значит, с избытком компенсирована. Вырвав
шаяся, однако, в то время на волю агрессия только и ждала слу
чая, чтобы перенестись на другие объекты. Сотни тысяч посто
ронних людей поплатятся за то, что рассвирепевший маленький
тиран пощадил своего первого врага.
б) Другой стороною своего существа юный Наполеон нежно
привязан к своей матери и старается в заботах о братьях и сестрах
заменить рано умершего отца. Не успел он стать генералом,
как его увещевают жениться на молодой вдове, старше его, знат
ной и влиятельной. Много против нее и возражений, но для него
350

становится, вероятно, решающим то, что ее зовут Жозефина. Бла
годаря этому имени, он сможет перенести на нее какую-то долю
нежной привязанности, испытываемой к старшему брату. Она его
не любит, плохо с ним обращается, ему изменяет, он же, в других
случаях проявляющий к женщинам циничную холодность, страст
но к ней привержен, все ей прощает; питать к ней злобу он не в
состоянии.
в) Влюбленность в Жозефину Боарнэ была неизбежной изза обусловленности именем, но она не была, конечно, отождествле
нием с Иосифом. Это отождествление проступает, однако, сильнее
всего в знаменитом походе на Египет. Куда же идти, как не в Еги
пет, если ты — Иосиф, желающий показаться братьям великим?
При более пристальном рассмотрении политических мотивов этой
затеи юного генерала можно будет, по всей вероятности, устано
вить, что они представляли собой только насильственную рацио
нализацию фантастической идеи. С этого наполеоновского похода
начинается впрочем новооткрытие Египта.
г) Намерение, устремившее Наполеона в Египет, осуществля
ется в дальнейшие его годы в Европе. Он обеспечивает своих
братьев, провозглашая их князьями и королями. Никчемный Же
ром, возможно, его Веньямин. А затем он нарушает верность свое
му мифу, и, руководствуясь реалистическими соображениями,
решает отвергнуть возлюбленную Жозефину. С этого начинается
падение. Великий разрушитель занят теперь саморазрушением.
Дерзостный, плохо подготовленный поход против России прино
сит ему гибель. Это подобно самонаказанию за неверность Жозе
фине, за отход от любви — к первоначальной вражде к Иосифу.
Также и здесь, против намерения Наполеона, судьба повторила
другую главу сказания об Иосифе. Сон Иосифа о том, что солнце,
луна и звезды преклоняются перед ним, привел к тому, что его
бросили в яму.
Моя дочь напоминает мне, что я Вам это толкование демони
ческого человека уже сообщил после того как Вы читали здесь
Ваше сочинение. Она права, конечно. Я позабыл об этом, тема же
после прочтения Вашей книжки снова ожила. И вот я колеблюсь,
оставить ли мне эти строки у себя, или же их со множеством из
винений — все-таки послать Вам.
Сердечно
Ваш Фрейд
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МАКСУ ЭЙТИНГОНУ
39, Элсуорти роуд, Лондон НВЗ, 6 июня 1938
За последние недели я мало Вам давал знать о себе. Зато пишу
Вам сегодня первое письмо из нового дома еще до получения но
вой почтовой бумаги. Все происшедшее еще нереально как сон. Это
могло бы быть осуществлением прекрасной мечты, не застань мы
тут Минну тяжко больной, в сильном жару. Исход все еще неопреде
ленен. Вы знаете, что не все мы выехали одновременно. Первая —
Дороти, Минна — 5-го мая, Мартин — 14-го мая, Матильда и Ро
берт — 24-го мая, мы остальные только в субботу перед Троицей,
следовательно, 3-го июня, Паула*) — с нами. Люн удалось доехать
до Довера, где ее взял в карантин весьма любезный ветеринар.
Мой домашний врач д-р Шур**) должен был нас со своей семьей
сопровождать, но, крайне некстати, в последний момент ему пона
добилась операция слепой кишки, так что мы были вынуждены
удовольствоваться ручательством милой специалистки по детским
болезням д-р Штросс, ***) которую Анна берет с собой. Она меня
очень берегла, так как трудности путешествия действительно выз
вали у меня болезненную усталость сердца, против которой мне
пришлось принять изрядные дозы нитроглицерина и стрихнина.
Чудом нам удалось избежать тягостной проверки в Келе. После
моста через Рейн мы были свободны! Встреча в Париже на Gare
de 1‘Est была сердечной, немного шумной из-за журналистов и фо
тографов. От десяти утра до десяти вечера мы были в доме у Мари .****) Она превзошла себя в нежности и предупредительности,
вернула нам часть нашего имущества и не дала мне уехать без
новой греческой терракоты. Канал пересекли на пароме, море
увидели лишь в доверской гавани. Вскоре мы оказались на вокза
ле Виктория, где чиновники иммиграционной службы пропустили
нас с почетом. В Лондоне нас принимают очень любезно. Серьез
ные газеты помещают краткие дружеские приветствия. Будет, ко
нечно, еще много всякой шумихи.

Возвращаюсь вспять: Эрнст и мой племянник Харри*****) были
*) П а у л а Ф и х т л ь , д о л г о л е т н я я д о м а ш н я я р а б о т н и ц а и д р у г ч е т ы р е х п о 
к о л ен и й с е м ь и Ф р е й д о в .
**)
***)
****)
*****)
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С ы н А л ек сан д р а Ф рей да.

уже, чтобы нас встретить, в Париже. На вокзале Виктория ждал
Джонс, доставивший нас потом через весь прекрасный Лондон в
наш новый дом № 39 на Элсуорти роуд. Если Вам Лондон зна
ком — это на самом севере города, за Реджент-парком, у подножия
холма Примроуз, из моего окна — никаких соседей, только вид на
зелень, начинающуюся с очаровательного окруженного деревьями
садика. Все так, как будто мы живем в Гринцинге, где теперь
против нас обосновался гаулейтер Бюркель. Устройство дома —
первоклассное. Говорят, что верхние комнаты, куда мне без но
силок хода нет, особенно хороши, бельэтаж, устроенный для нас
с Мартой — спальня, рабочая комната и столовая — вполне хорош
и удобен. Выбор и устройство квартиры, конечно, заслуга Эрнста,
но мы не можем остаться тут долее нескольких месяцев и долж
ны — до прибытия собственной мебели — возможно, через нес
колько месяцев — снять другой, пустой дом.
Вряд ли случайно, что я до сих пор сохранял такую дело
витость. Настроение этих дней трудно определимо и едва ли под
дается описанию. Триумфальное чувство освобожденности
слишком смешано с печалью, так как тюрьма, из которой нас вы
пустили, была как никак нашему сердцу очень дорога; к восторгу
перед новым окружением, который чуть ли не заставляет восклик
нуть «Ура Гитлеру», диссонансом примешивается неловкость,
вызванная мелкими особенностями чужой среды; радостные чувст
ва в связи с ожиданием новой жизни сдерживаются неуверенностью
в том, сколько же еще усталому сердцу осталось работать; в зави
симости от хода болезни в комнатах надо мной — мне ее (Минну)
еще не довелось видеть — боль в сердце перемежается с явной подав
ленностью. Дети зато, как настоящие, так и приемные, ведут себя
чудесно. Матильда трудится здесь столь же усердно, как в Вене
трудилась Анна, Эрнст поистине соответствует своему наименова
нию — a tower of strength —, Люкс и дети ему в этом не уступают,
у мужчин Мартина и Роберта снова гордо закинута голова. Неу
жели же мне одному отставать и служить для своих близких
источником разочарования? Жена моя, как и прежде, здорова и
несокрушима.
Мы сразу стали популярны в Лондоне. Управляющий банком
говорит: «I know all about you»,; шофер Анны замечает: «OhГ it's
Dr. Freud's place». Мы завалены цветами. Теперь Вам снова можно
писать, все что хотите. Письма не вскрываются.
С сердечным приветом Вам и Мирре
Ваш Фрейд
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СТЕФАНУ ЦВЕЙГУ
39, Элсуорти роуд, Лондон НВЗ, 20 июля 1938
Дорогой господин доктор,
Поистине мне следует благодарить Вас за рекомендацию,
приведшую ко мне вчерашних посетителей. Так как до сих пор я
был склонен считать сюрреалистов, которые по-видимому избрали
меня своим покровителем, абсолютными (скажем на 95°/о, как
говорится об алкоголе) дураками. Юный испанец*) с доверчиво
фанатичными глазами и бесспорным техническим местерством
склонил меня к иной оценке. Было бы в самом деле очень инте
ресно аналитически проследить возникновение такой картины.
Критически всегда, конечно, можно было бы сказать, что понятие
искусства не поддается расширению, если количественное соотно
шение между бессознательным материалом и предсознательной
переработкой не соблюдает определенных границ. Но содержит
во всяком случае серьезные психологические проблемы.
Что же касается другого посетителя, то я бы хотел создать
кандидату затруднения, чтобы испытать степень его заинтересо
ванности и добиться с его стороны большей жертвенности. Психо
анализ как женщина, желающая быть покоренной, но знающая,
что ее не будут уважать, если она не окажет сопротивления. Если
Мг. ]. будет теперь слишком долго раздумывать, он же может
позднее обратиться к кому-нибудь другому — к Джонсу или к мо
ей дочери.
Мне говорят, что Вы, уходя, что-то здесь забылрг, перчатки
и т. п. Вы знаете, что это — обещание вернуться.
Р. Б. «Неп> на конверте, вместо «Мг.», — симптом инертности.

Сердечно
Ваш Фрейд

*) С а л ь в а д о р Д а л и , р о д . в
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