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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 
  

 

 Предлагаемое читателю издание представляет собой первый рускоязычный сборник 

материалов, посвященных легендарной личности в истории психоанализа, выдающейся 

ученице К.Г.Юнга и З.Фрейда – Сабине Николаевне Шпильрейн и разработанной ею 

теории деструкции.  

 С момента публикации знаменитой монографии итальянского исследователя Альдо 

Каратенуто «Дневник тайной симметрии. Сабина Шпильрейн между Юнгом и Фрейдом» 

за рубежом вышло огромное множество работ об этой незаурядной женщине, 

освещающих ее сложный жизненный путь, роль в развитии психоаналитического учения и 

экстраординарные идеи. Сабина Шпильрейн стала значимым явлением в русской и 

европейской культуре, персонажем пьес, с успехом идущих на крупнейших сценах мира, 

произведений киноискусства. Благодаря усилиям отечественных психологов и историков, 

ряд публикаций о ее судьбе и научном творчестве появился в течение последнего 

десятилетия и в российских научных журналах. Нам приятно осознавать, что это издание, 

включающее классическую работу самой С.Н. Шпильрейн и статьи замечательных 

современных ученых, заинтересованных в сохранении памяти о ней и развитии ее идей, 

наконец, выходит в свет на родине одной ихз первых женщин-психоаналитиков – в 

Ростове-на-Дону.  

Данный сборник содержит обширный и разноплановый материал теоретического, 

научно-практического, психобиографического и историографического характера. В 

первом разделе приводятся центральная в шпильрейновском наследии статья «Деструкция 

как причина становления» и работы отечественных и зарубежных биографов 

С.Н. Шпильрейн. Во втором разделе помещены материалы четырех Международных 

конференций памяти С.Н. Шпильрейн, которые состоялись в Ростове-на-Дону, под эгидой 

Ростовского госуниверситета и Ростовской психоаналитической ассоциации в период с 

1994 по 2003 гг. 

Составитель выражает огромную признательность всем авторам сборника, 

принявшем участие в его создании; особая благодарность – профессору В.И.Овчаренко за 

поддержку, помощь в получении ряда материалов и предложенное им название; 

профессору М.М.Решетникову за любезное разрешение на перепечатку в данном сборнике 

статьи из редактируемого им «Вестника психоанализа»; а также вице-президенту 

Ростовской психоаналитической ассоциации (РПА) С.Л.Ульяницкому – за предоставление 

материалов из архива РПА и помощь в подготовке этого издания.  

 

Ф.Р. Филатов 
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…И все к небытию стремится, 

чтоб бытию причастным быть. 

 

Гете «Одно и все», 1821 
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I. У ИСТОКОВ ТЕОРИИ ДЕСТРУКЦИИ 

             

 
 

САБИНА НИКОЛАЕВНА ШПИЛЬРЕЙН (1885 – 1942) 

 

ДЕСТРУКЦИЯ КАК ПРИЧИНА СТАНОВЛЕНИЯ
1
 

 

Когда я занималась анализом сексуальных проблем, меня особенно интересовал 

один вопрос: почему этот могущественный инстинкт, инстинкт продолжения рода, наряду 

с положительными эмоциями, которые можно ожидать “а приори”, содержит отрицатель-

ные — такие как тревогу, отвращение, которые, собственно, должны быть впоследствии 

преодолены, чтобы можно было достичь положительного отношения к этой “деятельно-

сти”. 

Отрицательное отношение индивида к сексуальной деятельности особенно броса-

ется в глаза у неврастеников. Насколько мне известно, отдельные исследователи искали 

объяснения этого сопротивления в наших обычаях, воспитании, которое стремится удер-

живать инстинкт в рамках, так что каждый ребенок приучается рассматривать реализацию 

сексуального желания, как нечто плохое, запрещенное.  

Некоторым исследователям бросилась в глаза частота случаев представлений о 

смерти, связанных с сексуальными желаниями, однако смерть воспринималась, как символ 

морального падения (Штекель). (1). Гросс выводит чувство отвращения к сексуальным 

продуктам из их пространственного сосуществования с мертвыми выделениями. Фрейд 

выводит сопротивления и тревогу из вытеснения обычно подчеркнутых положительным 

чувством желаний. Блейлер видит в сопротивлении необходимое отрицательное качество, 

которое должно иметь место для уравновешивания подчеркнутого положительным чувст-

вом представления. У Юнга же я нашла следующее место: “Страстное влечение, т.е. ли-

бидо, имеет две стороны: это сила, которая все украшает и, в зависимости от обстоя-

тельств, все разрушает. Часто делают вид, будто не могут хорошо понять, в чем же может 

состоять разрушающее свойство творящей силы. Женщина, которая, особенно в современ-

ных обстоятельствах культуры поддается страсти, узнает это разрушающее свойство 

слишком быстро. Надо мысленно несколько подняться над обывательски принятыми обы-

чаями, чтобы понять, какое чувство неограниченной неуверенности охватывает человека, 

отдающегося судьбе безусловно. Даже быть плодовитым означает разрушать самого себя, 

так как с возникновением следующего поколения, предшествующее перешагнуло свою 

вершину: так наши потомки становятся опаснейшими врагами, с которыми мы не спра-

вимся, поскольку они переживут нас и возьмут власть из наших обессиленных рук. Тре-

вожный страх перед эротической судьбой вполне понятен, так как в этом есть что-то бес-

предельное; вообще судьба таит неизвестные опасности, и то, что невротик постоянно не 

решается отважиться на жизнь, объясняется желанием иметь право стоять в стороне, 

                                           
1
 Перевод Менихи Исааковны Шпильрейн по изданию: Sabina Spielrein, Die Destruktion als 

Ursache des Werdens. Jahrbuch fur psychoanalytische und psycho-Patologische Forschungen, 

1912, N4: 465-503. Редактор перевода — Никифоров О.В. Рукопись предоставлена для 

публикации профессором В.И. Овчаренко. 
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чтобы не быть вынужденным участвовать в опасной битве за жизнь. Кто отказывается от 

риска переживать, должен для этого удушить в себе это желание, т.е. совершить своего 

рода самоубийство. Этим объясняются фантазии о смерти, охотно сопровождающие отказ 

от эротического желания” (2). 

Я намеренно так подробно привожу слова Юнга, поскольку его замечание о неиз-

вестной опасности, содержащейся в эротической деятельности, больше всего соответст-

вует полученным мною результатам; кроме того, для меня очень важно, что также и инди-

вид мужского пола сознает опасность эротических желаний не только для социальности. 

Юнг, правда, приводит представления о смерти не в созвучии, а в противоположность сек-

суальным представлениям.  

Из моего опыта аналитической работы с девушками я могу сказать, что в норме - 

это чувство страха, выступающее на первый план чувство вытеснения, когда впервые воз-

никает возможность реализации желания. Причем это вполне определенная форма страха: 

девушки чувствуют врага в себе самом. Это собственный жар любви, с железной необхо-

димостью принуждающий к тому, чего не хотят; они чувствуют скороприходящий конец, 

от чего напрасно хотелось бы бежать в незнакомые дали. Им хотелось бы спросить — и 

это все? Это вершина и больше ничего не будет сверх этого? 

Что же случается с индивидом в ходе сексуальной “деятельности”, что оправдывало бы 

такое настроение? 

 

I. Биологические факты. 

 

При зачатии происходит соединение женской и мужской клеток. Каждая клетка при 

этом уничтожается как единица, и из продукта уничтожения возникает новая жизнь. Неко-

торые низшие живые существа, например, мухи-поденки, с произведением нового поколе-

ния лишаются жизни и умирают. Для них создание — это одновременно и гибель, что, 

взятое само по себе, есть наиболее страшное для живущего. Если собственная гибель слу-

жит новому созданию, то она становится для индивида желаемой. 

Для биологически высоко организованного индивида, состоящего уже не из одной 

единственной клетки, само собою разумеется, что он не весь уничтожается в половом акте. 

Но половые клетки, исчезающие как единицы, есть особые для организма элементы: они 

находятся в тесной взаимосвязи со всей жизнью индивида и содержат в концентрирован-

ной форме всего производителя, постоянно влияющего на них при их развитии и на кото-

рого они также постоянно влияют. 

Эти важнейшие экстракты индивида уничтожаются при оплодотворении. Соответст-

венно объединению половых клеток в акте совокупления происходит теснейшее объеди-

нение двух индивидов: один проникает внутрь другого. Различие лишь количественное: 

всасывается не весь индивид, а только часть его, представляющая, однако, в этот момент 

значение всего организма. Мужская часть растворяется в женской; женская же становится 

беспокойной, получает новую форму благодаря чужому захватчику. Перестройка касается 

всего организма; разрушение и восстановление, всегда происходящие и в обычных обстоя-

тельствах, идут особенно резко. Организм освобождается от половых продуктов, как от 

всякого экскрета. 

Было бы невероятно, чтобы индивид не подозревал об этих процессах разрушения и 

перестройки в своем организме, хотя бы в соответствующих чувствах.  

Как чувства наслаждения сами даны в инстинкте продолжения рода, так и чувства от-

пора, такие как страх и отвращение, не выступают следствием ошибочного связывания с 
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пространственно сосуществующими экскретами, не являются отрицательными, означаю-

щими лишь отказ от сексуальной деятельности, а являются чувствами, соответствующими 

разрушающим компонентам самого сексуального инстинкта. 

 

II. Индивидуально-психологические соображения. 

 

Довольно парадоксально звучит утверждение, что психически мы вообще ничего не 

переживаем в настоящем, и все же это верно. Событие для нас подчеркнуто чувством 

лишь в той мере, в какой оно может возбудить ранее пережитые, окрашенные чувством 

переживания, скрытые в подсознании. Это лучше всего видно на примере: Девушка с 

большим удовольствием читает волшебные истории. Выясняется, что ребенком она охотно 

подражала колдунье в сказках и анализ показывает, что в фантазиях девочки колдунья за-

меняла мать, с которой девочка себя идентифицировала. Поэтому волшебные истории для 

девочки лишь в той мере окрашены радостью, в какой жизнь матери, которую девочка хо-

тела бы повторить, для нее окрашена радостью. Волшебные истории — это только подо-

бия, представляющие желаемое, уже реализованную матерью историю жизни. На эти по-

добия просто переносится чувство к матери. Без переживания матери волшебные истории 

не были бы окрашены для девушки радостью. 

В этом смысле “все преходящее” — только подобие какого-то нам неизвестного 

первособытия, ищущего аналога в настоящем: в этом смысле мы ничего не переживаем в 

настоящем, хотя и проецируем тон чувства в настоящее. В моем примере сознательным 

было современное представление о волшебстве, в бессознательном же происходила асси-

миляция к прошлому (волшебное переживание = переживание матери), из которого диф-

ференцируется настоящее. 

Каждое сознательное содержание мыслей или представлений сопровождается таким 

же бессознательным, которое переводит выводы сознательного мышления на своеобраз-

ный язык и этот параллельный ход мыслей лучше всего удается показать в описанном 

Зильберером состоянии утомления. Два примера Зильберера могут это разъяснить: 

Пример I: “Я думаю о том, что намерен выправить ухабистое место”. 

Символ: “Я вижу, как строгаю кусок дерева до гладкости”. 

Пример 2: “Я думаю о продвижении человеческого духа вперед, в темную область 

материнской проблемы” (Фауст, часть II). 

Символ: “Я стою на одинокой каменной эстраде, далеко выдвинутой в темное море. 

Воды моря почти сливаются на горизонте со столь же глубоко окрашенным таинственным 

черным воздухом”. 

Толкование: Выдвинутость в темное море соответствует продвижению вперед в 

темную проблему. Сплавление воздуха и воды, смазывание верха и низа могло бы симво-

лизировать, что у матерей (как описывает Мефистофель) все времена и все места сплав-

лены друг с другом, что там нет никаких границ между “верхом” и “низом”, и что, по-

этому, Мефистофель может сказать готовому к путешествию Фаусту: “Погружайся — я 

мог бы сказать также — поднимайся” (3). 

Примеры очень поучительны: видно, как соразмеренный с настоящим ход мыслей 

ассимилируется в подсознании с “переживаниями”, случавшимися во многих поколениях. 

Выражение “ухабистое место” (пример I) взято, как подобие другому содержанию -пред-

ставление строгания дерева. В сознании это выражение по смыслу соразмеряют по на-

стоящему, оно, следовательно, дифференцируется по своему происхождению. Бессозна-

тельное, напротив, придает словам первоначальное значение неровного места при строга-
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нии; таким образом, оно превращает настоящее действие исправления работы в уже часто 

происходившее действие строгания дерева. 

Второй пример еще интереснее тем, что в нем всплывает представление многих 

древних народов о море как матери (материнская творящая вода, из которой возникла вся 

жизнь). Море (“мать”), в которое выдвигаются, — это темная проблема, состояние, в кото-

ром нет ни времени, ни места, ни противоположностей (“верха” и “низа”). Это еще неот-

дифференцированное нечто, не творящее нового и поэтому вечно сущее. 

Картина моря (“матери”) — это одновременно и картина глубины бессознатель-

ного, которое живет одновременно в настоящем, прошлом и будущем времени (4), для ко-

торого все места сливаются друг с другом (в месте происхождения) и для которого проти-

воположности означают одно и тоже (5). В этой праматери (бессознательном) хочет рас-

твориться каждое из нее дифференцированное представление, т.е. оно хочет преобразо-

ваться в недифференцированное состояние. Если, например, анализируемая мною больная 

(6) говорит — “Земля была просветлена”, вместо того, чтобы сказать — “я была оплодо-

творена”, то земля — это праматерь в бессознательном или сознательном представлении 

каждого народа. В эту праматерь опять превращается дифференцированная от нее ранее 

мать = пациентка. Не зря греческие философы, например, Анаксагор, искали происхожде-

ние мировой скорби в дифференцировании сущего из праэлементов. Эта боль как раз за-

ключается в том, что каждая частица нашего существа стремится к обратному превраще-

нию в свою изначальность, из чего потом опять проистекает новое становление. 

Фрейд приводит наши позднейшие прямые или сублимированные порывы любви к 

младенческому возрасту, в котором мы, благодаря ухаживающим лицам, ощущаем первые 

чувства удовольствия. Эти ощущения удовольствия мы стремимся вновь и вновь пережи-

вать, и если сознание давно выработало себе нормальную сексуальную цель, то подсозна-

ние занимается представлениями, которые для нас в самом раннем детстве были окрашены 

удовольствием.  

Противники Фрейда большей частью отчаянно защищаются против сексуализации 

невинных детских ощущений удовольствия. Кто хотя бы однажды сам проводил анализ, 

тот не сомневается в том, что эрогенные зоны невинного ребенка у взрослого - созна-

тельно или бессознательно — становятся источником получения сексуального удовольст-

вия. 

В конституции каждого индивида может быть обосновано, почему при этом отда-

ется предпочтение одной или другой зоне, однако мы видим (причем особенно ярко у нев-

ротиков), что зона, окрашенная удовольствием в детстве, становится источником сексу-

ального возбуждения по отношению к ухаживающим людям с соответствующей бессозна-

тельной символикой. Это дает нам право утверждать, вместе с Фрейдом, что в инфантиль-

ных источниках удовольствия мы находим зародыши сексуального удовольствия у взрос-

лого. 

По поводу роли сексуальности мне однажды было замечено, что можно было бы 

столь же хорошо все вывести из инстинкта питания, если только иметь к этому достаточ-

ное желание. Я не хотела бы здесь оставить неупомянутыми воззрения одного француз-

ского автора, который выводит все движения души из инстинкта самосохранения. А 

именно, он считает, что мать любит ребенка, так как последний при сосании облетает ей 

грудную железу; по той же причине любят мужчину или женщину, поскольку при коитусе 

удаляются или делаются безвредными отягощающие организм экскреты. Чувство удоволь-

ствия тогда переносится на объект, приносящий облегчение. Но эти возражения ничего не 

говорят против учения Фрейда. Фрейд вовсе не исследует, что такое чувство удовольствия 
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и как оно возникает. Он начинает со стадии, на которой чувство удовольствия уже есть, и 

тогда мы действительно видим, что инфантильное ощущение удовольствия — это подступ 

к позднейшему сексуальному ощущению удовольствия. Это так же, как если любить бла-

готворящую руку медсестры, удовлетворяющую нашу потребность в питании. 

Отношение инстинкта питания, собственно инстинкта самосохранения к инстинкту 

сохранения вида (т. е. также и к сексуальному инстинкту), несомненно, очень глубинное. 

Факты говорят, что при половом возбуждении еда иногда может заменить коитус. При 

этом действенны два фактора: с одной стороны, удовольствие от процесса еды, и, с другой 

стороны, — частое повышение аппетита из-за общего возбуждения. Наблюдается и обрат-

ное. Правда, потребность в питании не может быть полностью замещена коитусом, но мы 

часто видим сверхмощный половой инстинкт как раз у физически ослабленных индиви-

дов. 

В той степени, в какой мы исследуем Causa movens (причину движения) нашего 

сознательного и бессознательного Я, я считаю, что Фрейд прав, принимая стремление к 

достижению удовольствия и подавлению неудовольствия за основу всех видов психиче-

ской продукции. Удовольствие возвращается к инфантильными источникам. 

Теперь, однако, возникает вопрос — вся ли наша психическая жизнь состоит из 

жизни Я; нет ли в нас сил и влечений, приводящих в движение наше психическое содер-

жание, не беспокоясь о благе и горе для Я? 

Значат ли известные основные влечения, инстинкты самосохранения и сохранения вида и 

для всей психической жизни то же самое, что и для жизни Я, т. е. являются ли они источ-

ником удовольствия или неудовольствия? 

Я должна решительно высказать мнение, что душевным Я, а также и бессознатель-

ным руководят побуждения, лежащие еще глубже и совсем не заботящиеся о реакции на-

шего чувства на поставленные ими требования. Удовольствие — это всего лишь реакция 

самоподтверждения Я на эти, проистекающие из глубины требования. 

Мы же можем иметь непосредственное удовольствие от неудовольствия, удоволь-

ствие от боли, которая сама по себе, тяжело окрашена неудовольствием, ведь боль соот-

ветствует повреждению индивида, чему противится в нас инстинкт самосохранения. Сле-

довательно, в нашей глубине есть что-то, как бы парадоксально это ни звучало a priori, же-

лающее этого самоповреждения, поскольку Я реагирует на это с удовольствием. Желание 

самоповреждения, радость от боли, однако, совершенно непонятно, если мы учитываем 

только жизнь Я, желающего иметь только удовольствие. 

Мах представляет идею, что Я есть нечто совершенно несущественное, постоянно 

меняющееся, есть лишь определенная одномоментная группировка, вечно имеющихся 

элементарных ощущений. Будучи философом. Мах удовлетворяется этой схемой. С име-

нем Маха для меня тесно связано имя Юнга, потому что он также мыслит Душу (Psyche) 

как состоящую из многих отдельных сущностей. Именно Юнг говорит о комплексной ав-

тономии, так что согласно ему мы имеем в себе не неразделенное “Я”, а различные ком-

плексы, спорящие друг с другом о приоритете. Прекраснейшее подтверждение его взгля-

дов дают нам больные dementia praecox, так сильно чувствующие власть отдельных, отде-

ленных от Я, комплексов над собою. Часто они рассматривают свои собственные подсоз-

нательные желания (моя пациентка называла эти желания “предположениями” 

("Vermutungen")) как жизнеспособные враждебные сущности“. Предположение могло бы 

стать действительностью, чтобы доказать свои права на существование” - говорила анали-

зируемая мною больная.  
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Я должна была прийти к убеждению, что основной характеристикой индивидуума 

является то, что он есть дивидуум (Dividuum). Чем больше мы приближаемся к сознатель-

ному мышлению, тем более дифференцированным являются наши представления, но чем 

глубже мы проникаем в бессознательное, тем более общими, типичными они становятся. 

Глубина нашей Души не знает никакого Я, но лишь его суммирование в “мы” (7), или на-

стоящее "Я", рассмотренное как объект, подчиняемое другим подобным объектам. 

Больному делали трепанацию под наркозом. У него постепенно исчезло сознание Я, 

а тем самым и боль, при этом он, однако, воспринимал впечатления внешнего мира в такой 

степени, что при долблении черепа воскликнул: “Войдите!”. Это показывает, что он вос-

принимал череп, но в форме объекта, отделенного от Я, очевидно, в виде комнаты. Так 

объективируются отдельные части личности. В следующем примере мы видим объективи-

рование всей личности. Моя больная (8) сообщает об одном из своих состояний во время 

наркоза, под которым она больше не чувствовала боли, причиняемой ей операцией; при 

этом она видела вместо самой себя раненых солдат, которым она сочувствовала. На этом 

основано и болеутоляющее действие детской поговорки, чтобы боль была у собаки, кошки 

и пр., только не у самого ребенка. Вместо пораненного пальчика у себя, ребенок видит его 

у другого, на место “мой пальчик” мы подставляем более общее представление какого-то 

“пальца”. Как часто утешаются при личном несчастье мыслью, что это бывает со многими 

или даже со всеми, как если бы боль облегчалась мыслью о закономерности ее Появления, 

о снятии личностно-случайного. Если что-то вообще случилось или случается, то это 

больше не несчастье, а объективный факт. 

Боль основана на дифференцировании отдельного Я-представления. Под этим я по-

нимаю представление, связанное с Я-сознанием. Как известно, сочувствие возникает, если 

переносят себя в состояние страдания. У больных dementia praecox, превращающих Я-

представления в объективные или родовые представления, бросается в глаза неадекватный 

аффект, равнодушие. Оно тотчас же исчезает, когда нам удается восстановить Я-отноше-

ние. Когда, например, больная вместо: “Земля была загрязнена мочой”, говорит: “Я была 

загрязнена при половом акте” (9). В этом, по-моему мнению, состоит смысл символиче-

ского способа выражения. 

Символ означает то же самое, что и мучительное представление, но он менее диф-

ференцирован, чем “Я”- представление. Под “женщиной” можно подразумевать более 

многочисленные содержания, поскольку они должны быть сходными друг с другом только 

в существенном в отличие от много более остро детерминированного Я-представления не-

коей Марты М. 

На это можно было бы возразить: когда мечтающий берет вместо себя другое лицо, 

то это лицо не менее дифференцировано, чем личность самого мечтающего. Но это лишь 

объективно правильно: для каждого человека другие люди существуют вообще только на-

столько, насколько они доступны его Душе, от другого для нас существует только соот-

ветствующее нам. Когда мечтающий замещает себя другим лицом, то он ни в коей мере не 

заботится о том, чтобы как можно более ясно представить соответствующую личность. 

Происходит как раз уплотнение различных лиц в одно; для мечтающего важно лишь пред-

ставить в замещающей личности свойство, отвечающее реализации его желания: если меч-

тающий, например, хочет, чтобы ему завидовали за красивые глаза, то он уплотняет раз-

личные личности с красивыми глазами в смешанную личность, так что и здесь получается 

тип вместо индивида, тип, соответствующий, как показывают исследования сновидений 

здоровых людей и фантазий больных dementia praecox, архаическому способу мышления. 
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При истерии, имеющей “гипертрофию Я”, наблюдается соответствующее повыше-

ние чувствительности. Но было бы совершенно неверно утверждать, что психическая 

жизнь при истерии богаче по содержанию, чем при dementia praecox. Самые значительные 

мысли мы находим именно у больных последней. Недостаток Я-активности приводит 

только к тому, что мы здесь имеем дело с типично архаическими, аналогичными спосо-

бами мышления. 

Фрейд считал, что при dementia praecox речь идет об отдалении либидо, возвраще-

нии его и о борьбе между отдалением либидо и его утверждением. По моему мнению, это 

борьба между двумя антагонистическими течениями: “родовой души” и “Я-души”. “Родо-

вая душа” хочет сделать “Я-представление” безлично типичным, “Я-душа” защищается 

против такого растворения тем, что больные переводят чувственную окраску исчезающего 

комплекса на какую-либо боковую ассоциацию и к ней привязывают Я (неадекватный аф-

фект). Больные, однако, сами видят, что чувственная окраска не соответствует представле-

нию, на которое она переведена, что они “делают” ранее наличный аффект. Так объясня-

ется, что они часто одновременно смеются над своим собственным пафосом и рассматри-

вают все, как комедию. 

В начале болезни мы часто видим тяжелый страх (Angst) и депрессивные состояния, 

так как больной ощущает тенденцию к нивелированию окрашенных чувством частей Я, 

как антагонистическое стремление к потребности в Я-отношении, к соразмерению с на-

стоящим. Это, как если бы прежде возбужденная чувственная тональность еще не отзву-

чала в то время, когда объекты больше уже не находятся в Я-отношении. Господствующее 

ощущение при этом следующее: мир изменен, тревожно чужд. Это какая-то театральная 

игра; одновременно навязывается сознавание: “Я чужой самому себе”. 

Мысли деперсонализируются, их больными “делают”, потому что они приходят как раз из 

глубин вне Я, из глубин, которые уже сделали из Я — “мы”, или, скорее “они”. Еще 

имеющееся чувство выражается патетически, потому что оно не находит больше объектов, 

подобно тому, как оратор чрезмерно патетичен, когда вместо соответствующих представ-

лений выражает само чувство. 

Какое-то время наличествует страх, пока имеющееся чувство, т.е. потребность в Я-

отношении позволяет больному воспринимать распад Я как чужую власть. С дальнейшим 

развитием болезни устанавливается равнодушие: больные ничего не воспринимают лично; 

если они говорят — Я, то они все же при этом являются объектами, которые не значат соб-

ственно Я и не послушны Я-волению. 

Так, женщина, желающая иметь много детей, может, смеясь, рассказывать о своих 

22000 малышах, как если бы это вовсе не было ее действительным стремлением. Но боль-

ные могут временами обладать и истинными, адекватными чувствами, и это я видела в 

случаях установления несимволического, прямого Я-отношения. Нарушение у лиц, попа-

дающих в больницу, ушло так далеко вперед, что больной тотчас же опять впадает в свою 

неадекватную установку; в состоянии ли анализ здесь что-то улучшить, остается вопросом 

будущего. 

Со снижением чувства удовольствия и неудовольствия психическая жизнь угасает 

неравномерно. Прежде всего, угасает потребность дифференцировать и реализовывать 

личные желания, и имеет место, наоборот, ассимиляция (т. е. растворение) Я = дифферен-

цированных представлений представлениями, которые были образованы целыми Наро-

дами, т. е. превращение первых в типичные древние родовые Представления. Эти лишен-

ные аффекта представления, образованные Целыми народами, приучают нас к особому 

содержанию, сопровождающему наши влечения. Я = душа может желать только чувства 
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удовольствия, но родовая Душа учит нас тому, что мы при этом должны хотеть, что для 

нас должно быть окрашено положительным или отрицательным чувством. И тут мы обна-

руживаем, что живущие в нас родовые желания совсем не соответствуют Я = желаниям, 

что родовая Душа хочет ассимилировать современную Я = душа  в то время, как Я, да и 

каждая его частица обладает стремлением к самосохранению в настоящей форме (способ-

ности устойчивости). 

Душа рода, отрицающая современное Я, вместе с тем сотворяет его этим отрица-

нием заново, так как затонувшая частица Я опять выныривает в новые представления оде-

тая богаче, чем раньше. Это мы лучше всего видим в произведениях искусства. 

Правда, внутри Я имеется регрессия, состоящая в том, что мы хотели бы опять пережить 

окрашенные удовольствием детские переживания. Но почему инфантильные переживания 

так окрашены для нас удовольствием? Почему у нас есть “радость от вновь узнавания зна-

комого”? (10). Почему имеется строгая цензура, пытающаяся еще долгое время модифи-

цировать переживания уже после того, как мы перестаем чувствовать родительскую власть 

над собою? Почему мы не переживаем всегда то же самое и не воспроизводим одно и то 

же?"  (11). 

Значит, наряду с желанием устойчивости, в нас имеется желание трансформации, 

означающее, что индивидуальное содержание представления разлагается на него похожее 

из материала, происходящего из прошедших времен; так что за счет индивидуального 

должно стать типичным, т.е. родовое желание, которое проецируется индивидом вовне, 

как художественное произведение. Ищут похожее на самого себя (родители, предки), в ко-

тором может раствориться собственная Я-частичка, потому что это растворение в сходном 

происходит не резко разрушающе, а незаметно. И все же, что означает это растворение для 

Я-частицы, если не смерть? Правда, она вновь появляется в новой, возможно более краси-

вой форме, но это ведь, не та же самая Я-частица, а нечто другое, возникшее за счет этой 

частицы, так же, как вырастающее из семени дерево, правда, такое же в смысле рода, но не 

то же самое в отношении индивида, и это, собственно, скорее дело вкуса, захотим ли мы в 

новом продукте, возникшем за счет старого, увидеть подчеркнутое существование или ис-

чезновение старой жизни. Этому же соответствует удовольствие или неудовольствие при 

мысли о растворении всего “Я-комплекса”. Ведь есть же примеры невротиков, прямо го-

ворящих, что они боятся полового сношения, потому что с истеканием семени теряется и 

часть индивидуума. 

Все, что нас движет, хочет быть сообщено и понято или почувствовано: каждое 

представление, которое мы передаем ближнему прямо или в форме произведения искус-

ства, это продукт дифференциации древнейших переживаний, из которых состоит наша 

душа. Возьмем, к примеру, уже дифференцированное переживание, например, солнечное 

весеннее утро, многократно радовавшее до нас бесконечные поколения. Если мы воспро-

изведем это переживание, тогда нам надо дифференцировать, формируя деревья, траву, 

небо также соответственно настоящему содержанию сознания.  

Мы больше не имеем дела с весенним днем, а с особым, лично окрашенным весен-

ним днем и наоборот, если этот продукт дифференциации попадает в душу другого инди-

вида, то происходит обратное превращение: при сознательной переработке другим инди-

видом, весенний день приобретает другое индивидуальное выражение; наряду с созна-

тельной обработкой представление подвергается бессознательной переработке, отнимаю-

щей у него настоящее индивидуальное выражение, низводит его к “материи” и растворяет. 

В подсознании мы находим, возможно, весенний день, разложенный на его составные 

части — солнце, небо, растения и преобразованные в знакомые нам из народной психоло-
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гии мифологические образования или, может быть вернее, “отобразованные (rukgestaltet)”. 

Уже при каждом произнесении мысли или описания представления, мы производим обоб-

щение, т.к. слова это ведь символы, которые как раз для того и служат, чтобы преобразо-

вывать личное в общечеловеческое и понятное, т.е. для лишения его личного выражения. 

Чисто личное никогда не может быть понято другими и нас не удивляет, если Ницше, че-

ловек с мощным Я-сознанием, приходит к выводу: “Речь существует для того, чтобы сму-

щать себя и других”. И все же мы испытываем облегчение при произнесении, когда мы за 

счет нашего “Я-представления” образуем родовое представление и художник также раду-

ется своим “продуктам сублимации”, когда вместо индивидуального создает типичное.  

Каждое представление как бы ищет не идентичный, но сходный материал, в кото-

ром оно может быть растворено и трансформировано. Этот сходный материал - это пони-

мание, основанное на тех же содержаниях представлений, с которым другое лицо прини-

мает наши представления. Это понимание вызывает у нас чувство симпатии, что не озна-

чает ничего иного, нежели как то, что хочется еще более дать от себя, пока симпатия, осо-

бенно если имеют дело с индивидами разного пола, не повышается настолько, что хочется 

целиком (целым Я) отдать себя. Эта, опаснейшая для Я фаза инстинкта размножения (пре-

образования) идет, однако, рядом с чувствами наслаждения, потому что происходит рас-

творение в подобном любимом (=  в любви). 

Так как в любимом любят похожего на себя родителя, то понятно, что при этом и в 

действительности стремятся пережить судьбу предков, особенно родителей (12). (Ср. — 

Юнг “Значение отца для судьбы отдельного”). Случай играет в жизни роль лишь на-

столько, насколько в душе активируется предопределенное психосексуальное пережива-

ние, или насколько оно продолжает существовать в душе, как возможность переживания. 

В первом случае комплекс удовлетворен, в другом случае, напротив, элемент, вызываю-

щий напряжение, не устранен и должен постоянно освобождаться, через отток все вновь 

дополняемых аналогичных содержаний представлений. Для психической жизни, судя по 

этому, активирование переживания имеет лишь отрицательное значение, устраняющее со-

держание представления вместе с относящимся сюда напряжением 

Предположим, например, что достигнуто так желаемое соединение с объектом 

любви; как только действительность вступает в свои права, как только слово становится 

действием, растворяется соответствующая группа представлений, производя осчастливли-

вающее чувство снятия напряжения, в этот момент психически мы совершенно непродук-

тивны. Каждое представление достигает максимума своей жизни, когда оно интенсивнее 

всего ожидает своего превращения в действительность; одновременно с реализацией оно 

уничтожается. Это не означает, что с осуществлением могущественного комплекса оста-

навливается вся психическая жизнь, потому что комплекс — это лишь исчезающая ма-

ленькая частица, дифференцирующаяся из прапереживания. Это собственно событие соз-

дает все новые продукты дифференцирования, которые психически трансформируются то 

в форме отреагирования, то как произведение искусства. 

Очень важно подчеркнуть, что все продукты сублимирования по своему содержа-

нию не являются противоположностью желанию продолжения рода, соразмеренного с 

действительностью. Они лишь кажутся противоположным, как менее соразмерные на-

стоящему, менее дифференцированные. Они более типически по форме, как, например, 

представления о “более высокой” любви к природе или к Христу. Юнг показывает, что в 

солнце почитают собственное либидо, отца, пребывающего в едином (13). Так как эти 

представления не уничтожаются активированием, то они остаются существовать в душе, в 

качестве высшей степени напряженной тоски по возвращению к истоку, особенно по рас-
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творению в создателях (что ниже будет доказано). Так объясняется, почему религия, как 

высшее, так охотно становится символом низшего, т.е. сексуальной деятельности, как, на-

пример, у анализированного Пфистером графа фон Цицендорфа или у анализированной 

мною госпожи М. Полным отрицанием объекта любви, существующего вне Я, достигают 

только того, что сами становятся объектом собственного либидо, с последующим самоде-

струкцией. 

Штекель говорит в своих “Дополнениях” к “Толкованию сновидений”: “Подобно 

тому, как сон, не знает отрицания в общем, он не знает и отрицания жизни. “Умирать” — 

во сне означает столько же, сколько и “жить” и как раз высшее удовлетворение жизнью 

часто выражается в желании смерти. Похожие психологические воззрения имеют, впро-

чем, значение и для самоубийства и также выбор вида смерти находится под влиянием 

эротических фантазий. Эти мысли неоднократно повторялись поэтами; также и философы 

неоднократно освещали эти связи между Эросом и Танталом *. Даже смерть во сне, как 

часто и в жизни, всего лишь убийство из удовольствия и часто представляет собою не что 

иное, как ярко окрашенный садистический половой акт”. 

Пока я всецело присоединяюсь к Штекелю. Однако далее он говорит: “Типичный 

сон молодых девушек говорит о том, что она стоит на улице голая, что большой мужчина 

набрасывается и всаживает ей в живот нож. В этом случае убийство служит для иллюстра-

ции насильственной дефлорации, это безвозвратная гибель чести; это смерть девственно-

сти, означающая опять-таки жизнь женщины”. Теперь я не вижу абсолютно никакой точки 

опоры, которая нам позволила бы смерть в этих снах рассматривать, как моральную 

смерть. Ведь сам Штекель даже в действительной смерти видел всего лишь сильно садист-

ски окрашенный половой акт. Соответственно тому факту, что женщина при половом акте 

просверливается, девушка, но и женщина, видит себя во сне жертвой садистски окрашен-

ного полового акта.  

Поэтому так пригодны события войны для вспышки неврозов, причиной которых 

является по существу нарушение половой жизни. Это война ведется с представлениями о 

разрушении. Но так как одно представление вызывает другие, родственные ему, то пред-

ставлениями разрушения во время войны возбуждаются представления, связанные с раз-

рушающим компонентом инстинкта размножения. Последние представления могут и здо-

ровому испортить существование, как нечто совершенно преходящее и бесцельное и уже 

по-настоящему — невротику, у которого и так представления о разрушении перевешивают 

представления о становлении и который только ждет подходящего символа для представ-

ления этой фантазии разрушения.  

Молодые индивиды и, особенно, девушки часто имеют во сне фантазию лежания в 

гробу. Фрейд учит, что пребывание в гробу — это символ пребывания в теле матери (гроб 

= тело матери). Штекель дополняет это учение совершенно правильно тем, что и могила 

имеет то же значение, что и гроб, “при чем “копать” имеет несомненное значение подоб-

ное сверлить (bohren) и рождаться (geborgen), копать и хоронить (graben und begraben). Так 

могила становится небом, как и представление людей идет к тому, что из могилы (через 

смерть) попадают в небо”. 

Больная г-жа М. (I) имеет обширную символику: она приходит к Новой жизни через 

то, что она соответственно христианскому учению, умирает во Христе. Если смерть мыс-

лится, как сексуальное соединение, что больная, впрочем, показывает многочисленными, 

относящимися к Христу фантазиями, то она должна, как было объяснено ранее, идентифи-

цировать себя с Христом (возлюбленным), превратиться в Христа. Она тоже становится 

Христом, лежит вытянувшись на полу и утверждает, что она распята, она хочет освобо-



 16 

дить всех больных; наконец она, как Христос, является живородной могилой. Профессор 

Форель (= д-р И.), на которого она “сделала перенос”, приходит к ней, как Христос в 

смертную камеру (ее комнату); его “погребают живого” и он опять возвращается на свет в 

форме виноградной лозы. Эта виноградная лоза, имеющая значение новой жизни, это — 

судя по смыслу — ребенок. Иногда и больная говорит, что она превратилась в маленькую 

форель. Она говорит, что становится маленькой форелью, через то, что с ней грубо обра-

щаются, ее бьют, т.е. опять через разрушение. В другой раз ее детородный орган — это 

стеклянный гроб или разбитая фарфоровая чаша. Здесь лежат кости ее мертворожденного 

ребенка; кусочки фарфора должны быть мелко растерты с детскими костями и другими 

оплодотворяющими веществами, проварены и т.д., чтобы ребенок осуществился (Zustande 

Kommt). Важно, что для осуществления жизни требуется смерть, и соответственно христи-

анской вере, мертвое оживляется через смерть. 

Погребение в мифологическом представлении - оплодотворение. Верность этого 

утверждения буквально внедряется, когда занимаются мифологией. “Для порождения но-

вого поколения” — говорит больная -“должно быть препарировано все тело, из головы 

(душа) и из сперматического развития в животном возникает новое поколение”. “Но-во-

зоон (= сперма) — это трупное вещество”. Последняя фраза показывает так же, что сперма 

понимается, как мертвый экскрет. Анализированная Бинсвангером Ирма испытывает от-

вращение к коитусу и пожиранию трупов. Если еда у нее равна половому акту, то труп = 

сперме, которая при этом воспринимается. У Ирмы также имеется расширенная гробовая 

символика, но в противоположность нормальному индивиду, она навязчивым образом 

страшится этих представлений: для нормальной девушки представление о погребении ста-

новится наслаждением, как только она подумает о “пропадании” в теле возлюбленного. 

Молодая девушка сказала Бинсвангеру, “что величайшим счастьем для нее было бы пре-

бывать в теле возлюбленного”. Ирма даже иногда думает, “смерть — это красивый муж-

чина”, но это лишь краткое мгновение, потому что вскоре перевешивают представления 

чистого разрушения, страха. Чувство Ирма описывает, как: “чувство дикости, прекраще-

ние буйства, самоотдачи и того, что тебя одолевает, причем неизвестно, что ты делаешь, и 

что из тебя станет”. 

Тебя отравляют (потому так хорошо подходит для роли сексуального животного продол-

говатая по форме змея) ты становишься опасно больным; так гласит символика г-жи М. и 

других больных. Потом ты разрушаешься при беременности ребенком, развивающимся за 

счет матери, как злокачественная опухоль.  

Мои медицинские коллеги-женщины имели в своем распоряжении достаточный ма-

териал по соответствующему образованию символов, подсознание также его умело ис-

пользовало. Так одной особе снилось, что ее маленький брат (желаемая личность) имеет 

“голубиную опухоль” в желудке (голубь — символ невинности), и потом голубь у него 

вылетает изо рта. Другая коллега получает гнойные шишки на шее, как г-жа М. Третья не-

сколько раз во сне получает раковые опухоли на пальцах рук, или же некий доцент, на ко-

торого она сделала “перенос” во сне спрашивает ее о раковой опухоли (эксгибиционист-

ский сон), четвертые заболевают скарлатиной и т.д. Каждый сексуальный символ во сне, 

как и в мифологии, имеет значение бога, приносящего жизнь и смерь. Общий пример для 

всех: лошадь, одно из известных сексуальных животных — это приносящее жизнь живот-

ное бога солнца, но лошадь - и трупное животное мертвых - символ смерти (14). 

Очень поучительны деструктивные представления о разрушении при различных 

формах самоудовлетворения. Психический аутоэротизм очень хорошо удается изучать на 

примере Ницше. У Ницше, который оставался одиноким всю свою жизнь, все либидо об-
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ратилось на собственную личность. Как Ницше понимал любовь или вернее, как он ее чув-

ствовал? Одиночество так сильно мучило поэта, что он создал себе идеального друга; За-

ратустру, с которым он себя идентифицировал. Тоска по объекту любви привела к тому, 

что Ницше в себе самом стал мужчиной и женщиной, и то, и другое в едином образе Зара-

тустры. “Ибо оно уже близко, огненное светило,— его любовь приближается к земле! Не-

винность и жажда творца — вот любовь всякого солнца! Смотрите же на него, как оно не-

терпеливо подымается над морем! Разве вы не чувствуете жадного, горячего дыхания 

любви его? Морем хочет упиться оно и впивать глубину его к себе на высоту — и тысячью 

грудей поднимается к нему страстное море. Ибо оно хочет, чтобы солнце целовало его и 

упивалось им; оно хочет стать воздухом, и высотою, и стезею света, и самим светом! По-

истине, подобно солнцу, люблю я жизнь и все глубокие моря. И для меня в том познание, 

чтобы все глубокое поднялось — на мою высоту! —Так говорил Заратустра”. 

Как любовь, так и познание для Ницше заключается в том, что он, подобно солнцу, 

всасывает в себя глубокое море. Таким образом, познание для Ницше — это не что иное, 

как страстное желание любви, творчества. Раскаленное солнце сосет из моря, как любя-

щее, и дико движущееся море тысячью грудей поднимается навстречу солнцу, томясь жа-

ждой поцелуев, как опьяненная любовью женщина. Фантазия сосания груди указывает на 

то, что солнце одновременно относится к морю, как ребенок. Я напомню о том, что и 

Зильберер, в своем втором примере гипнагогического феномена представляет страну ма-

терей, как море. Как солнце всасывает море в себя, так всасывает в себя познающий Зара-

тустра глубину (глубокое море). Тоска по познанию, таким образом, для поэта не что иное, 

как тоска по живущей в его глубине матери. Если мать — это его собственная глубина, то 

соединение с матерью надо понимать аутоэротично, т.е. как соединение с самим собою.  

В другом месте Ницше вышучивает проповедников “чистой любви”, незапятнан-

ного познания без какого-либо страстного желания, которая сама, переодеванием змеи в 

маску бога, обманывает себя. (См. Юнг: божество — собственное либидо — змея). “Ис-

тинно, не как творящую, рождающую, становящуюся любите Вы землю”, — восклицает 

он сам. “Где невинность? Где воля к рождению и кто хочет творить за пределами себя, у 

того только чистейшая воля. Где красота? Где я должен водить всею волей? Где я хочу 

любить и гибнуть, чтобы образ не остался только образом?” (Ср.: более ранние разъясне-

ния: с активированием уничтожается психическое содержание — “картина” или оно акти-

вируется уничтожением) “Любить и погибать, это рифмуется вечно. Воля любви — это 

также и воля смерти”. Благодаря любовному соединению с матерью Ницше сам стано-

вится порождающей, творящей, становящейся матерью. Это бытие матерью выражается 

еще явственнее в следующей речи: “Вы, творящие, вы, высшие люди! Кто должен родить 

— болен; кто, однако, родил, тот нечист. Спросите женщин — рождают не потому, что это 

доставляет удовольствие: боль заставляет кур и поэтов кудахтать. Вы творящие, и в вас 

много нечистого! Это потому, что вы должны быть матерями”. 

Этим мы, как кажется, научились многое понимать в Ницше. Я думаю, что этот 

процесс может пролить какой-то свет и на то, почему мы у больных “dementia praecox”, 

живущих в аутоэротической изоляции, так часто, если не постоянно, встречаемся с гомо-

сексуальными компонентами (15). Ницше становится женщиной, идентифицируя себя с 

матерью, причем он ее в себя всасывает. К тому же Ницше из-за аутоэротической изоля-

ции и в сознании живет не в настоящем, но в своей собственной глубине, принадлежащей 

к тому времени, когда ребенок в своей половой жизни еще недостаточно дифференциро-

вано, пассивно, по-женски ведет себя при сосании груди, в отношении к матери. Если 

Ницше женственен, то мать его относится к нему, как мужчина, равно и позднее зани-
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мающая место матери глубина или его “бездонная бездна” мысли, о которой сейчас пойдет 

речь, с которою он боролся, как с самим собой. Мать для Ницше — он сам, и он сам — его 

мать. 

При каждом случае любви следует различать два направления представлений: одно 

— как любят и другое — как любимы. При первом направлении некто сам является субъ-

ектом и любит продуцируемый вовне объект, при втором — превращаются в любимого и 

любят себя, как свой объект. У мужчины, имеющего активную задачу завоевания жен-

щины, господствуют представления субъекта, у женщины, которая должна завлечь муж-

чину, преобладают обычно (в норме) возвращающиеся представления. С этим связано 

также известное женское кокетство: женщина думает, как она “ему” понравится, с этим 

связана и более сильная гомосексуальность и аутоэротика у женщин (16); превратившись в 

своего возлюбленного, женщина должна чувствовать себя до известной степени мужест-

венной, как объект мужчины она может любить себя или другую девушку, которая явля-

ется ее “желаемой личностью”, т.е. такой, какой любящая хотела бы видеть себя саму, ес-

тественно всегда красивой.  

Однажды я встретила коллегу — женщину в большом возмущении по поводу ряда 

исписанных ею конвертов для писем; ни на одном ей не удался красивый почерк, выпол-

ненный на первом конверте. Почерк мне был знаком. На мой вопрос, что говорит ей же-

лаемый почерк, ей внезапно совершенно правильно пришло в голову, что так пишет ее 

любимый. Потребность в идентификации с любимым была так велика, что она могла тер-

петь себя только, как его. У Тристана и Изольды мы видим то же самое: Тристан: “Три-

стан, ты больше не Тристан, Я — Изольда”, Изольда: “Изольда, ты больше не Изольда, Я - 

Тристан”. 

Ребенок также аутоэротичен, потому что он играет пассивную роль по отношению к 

родителям; он должен бороться за любовь родителей и думает о том, чтобы возбудить их 

удовольствие: он должен себе представить, как его любят и сообразно этому представить 

себя в роли своих родителей. В более поздние годы девочка видит в матери свою сопер-

ницу, но также и “желаемую личность”, которую она в этом качестве любит, также и 

мальчик в отце. Если ребенок сердится на родителей, то нормальной реакцией является акт 

мести; на это ребенок решиться не может, и поэтому его негодование либо направляется 

на предмет, либо в первом гневе он не находит ничего лучшего, как например, рвать на 

себе волосы, причем он перемещает себя на место сердящихся родителей. В “Ревизоре” 

Гоголя, например, описан наместник, который крайне надменен и бесстыдно эксплуати-

рует своих подчиненных. В заключение, однако, его самого обманывает молодой аферист, 

которого он считает ожидаемым ревизором. Когда этот проходимец потешается над всеми, 

не исключая и городничего, в письме, чтение которого становится доступным для всех, то 

язвительность городничего обращается против него самого: “Посмотрите на этого старого 

дурака” и т. д. кричит он. Так же, и в этом случае, неудавшаяся агрессия вызывает обрат-

ный ряд представлений, превращение в насмешливого субъекта, с воздействием на себя 

самого, в качестве объекта. 

Соответственно содержащимся в сексуальном инстинкте разрушающим элементам, 

более активно настроенный мужчина имеет также и более садистические желания: он хо-

чет разрушить возлюбленную, женщина, представляющая себя по преимуществу как объ-

ект любви, хочет быть разрушенной.  

Конечно, границу не удается провести так строго, т. к. каждый человек бисексуа-

лен, и, далее, потому, что у женщины имеются субъективные представления; равно, как и 

у мужчины — объективные; поэтому женщина садистична, мужчина также и мазохисти-
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чен. Если, благодаря перемещению себя вовнутрь любимого индивида объектные пред-

ставления выигрывают в интенсивности, то в таком случае направленная против себя лю-

бовь ведет к самодеструкции, так, например, к самоумервщлению плоти, мученичеству, да 

и к полному уничтожению собственной сексуальности, как при кастрации. Это лишь раз-

личные формы и степени самоуничтожения. 

Акт порождения сам заключается в самоуничтожении. Слова Ницше указывают на 

это: “Человек — это нечто, что должно быть преодолено” — учит Заратустра — “чтобы 

осуществился сверхчеловек” “и если у тебя теперь отсутствуют все стремянки, то ты дол-

жен суметь еще залезть на собственную голову; как хотел бы ты иначе подняться наверх?” 

Смысл этого предложения: ты должен суметь преодолеть (разрушить) самого себя. Как 

иначе смог бы ты создать более высшее, ребенка? В главе “Блаженство против воли” жа-

луется Заратустра: “Я лежал, прикованный к любви к своим детям: желание наложило мне 

эту петлю, желание стать добычей моих детей и потеряться в них”. Ребенок Заратустры, 

“бездонная мысль” о вечном возвращении вещей, грозит умереть в Заратустре не родив-

шись, однако Заратустра призывает ее к жизни. “Ты шевелишься, потягиваешься, хри-

пишь? Вставай, вставай! Не хрипеть — говорить ты должен мне! Заратустра зовет тебя, 

безбожный! Заратустра, ходатай за жизнь, ходатай за страдание, ходатай за круг!” “Благо 

мне! Ты приходишь, я слышу тебя! Моя бездна говорит, мою последнюю глубину я выта-

щил на свет! Благо мне! Вперед! Давай руку! — Ха! Пусти! Ха-ха! — Отвращение, отвра-

щение, отвращение — горе мне!” 

Как Заратустра, в качестве солнца, (высшее) всасывает в себя глубокое море, так и 

вытаскивает он теперь самое глубокое из себя на свет” (аналогия солнце = любовь). Мы 

знаем, что сам Ницше — это свет (высота), который его мать ("глубокое море) всасывает в 

себя. Благодаря соединению с матерью Ницше стал родящей матерью. И здесь он втаски-

вает свою глубину на свой свет и доставляет ее на свет, как своего ребенка. Это напоми-

нает о детском колодце в мифологии: умершие здесь превращаются обратно в детей и в 

этом качестве рождаются (17). Вюнше (18), дающий тому многочисленные доказательства 

в одном месте выразительно замечает: “Поднимающиеся к небу в империи Холда души 

умерших не могут, однако, безоговорочно опять возвратиться, а должны сначала в своем 

колодце быть обновлены”. Вюнше считает, что в основе представления о вынимании но-

ворожденного из колодцев и прудов, лежит та мысль, что вегетативная и анимальная 

жизнь прорастает из преисподней. Это совершенно верно, но когда подсознание берет 

символику из растительного мира для описания рождения у человека, то при рождении 

человека должно происходить нечто существенно аналогичное: дети возникают из прудов, 

потому что и действительно в теле матери находятся в пруду (околоплодная жидкость), из 

которого должны прийти во внешний мир.  

Так Юнг в своей работе “О конфликтах детской души” показывает, как маленькая 

Анна живо интересуется вопросом о возникновении детей, ищет решение проблемы в 

мире растений. Она интересуется, как выросли у нее глаза, рот, и волосы, наконец, как ее 

братик Фриц вырос из мамы (мама = земля) и спрашивает отца: “Но как Фрицхен попал в 

маму? Разве его садили, разве сажали семена?”. Она видит и другие аналогичные процессы 

в растительном мире, на которые ее подсознание направляет внимание, потому что они 

пригодны для символов занимающих ее тайн. В возрасте 3 лет Анна слышала, что дети — 

ангелочки, живущие в небе, которых на землю приносят аисты. Однажды она спрашивает 

бабушку: “Бабушка, почему у тебя такие увядшие глаза?” Бабушка: “Потому что я ведь 

уже старая”. Анна: “Но, правда, ты потом опять станешь молодой?” Бабушка “Нет, знаешь, 
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я становлюсь все старше, и потом я умру”. Анна: “И потом ты опять станешь маленьким 

ребенком?” 

Необычайно интересно, что маленькой Анне совершенно естественным кажется 

представление, что ее старая бабушка могла бы превратиться обратно в ребеночка. До 

того, как бабушка говорит еще о смерти и об ангелочках (которые, как Анна слышала, 

приходят на землю), она сама по себе спрашивает бабушку, не станет ли она опять моло-

дой; поэтому она не удивляется, что бабушка станет ангелом, более того она тотчас же до-

полняет ответ в смысле обратного превращения. Должно быть, достаточно известны при-

меры, что больные желающие иметь детей, видят себя превращенными в детей. Хороший 

пример — это монахиня в храме Амиды у Рыклина (19).  Г-жа М. становится, через поло-

вой акт с профессором Форелем, маленькой форелью. Ранк обращает внимание на сны, в 

которых символика родов представлена наоборот; вместо того, чтобы вытаскивать ребенка 

из воды, его помещают, например, в воду. Этот символ возникает на пути идентификации.  

Однажды вечером мне одна коллега (медик) рассказала, как охотно она имела бы 

ребенка. В следующую ночь ей снилось, что ей надо вползти в узкий ход, не имеющий от-

верстия для прохождения, но заканчивающийся в здании (как родовой канал в теле ма-

тери). Я прошу ее мне показать, как она ползла и она вспоминает, что точно повторяла 

движения ребенка при рождении, в первом или втором положении черепа. При этом она 

боялась, что не сможет попасть далее внутрь, т.к. ход слишком узок и становится все уже, 

так что она почти раздавлена. Больная г-жа М. (dementia praecox) видит себя посаженной с 

детьми в воду, души потом спасаются Христом, т.е. они опять попадают в мир, в виде де-

тей (ведь разрушение ведет к становлению). 

И Ницше дает похожую символику разрушения, при рождении его мысли, зани-

мающей у него место ребенка. Заратустра обороняется против акта творения выражениями 

отвращения, как если бы творение было бы чем-то нечистым. Это напоминает о его сло-

вах: “Кто должен родить — болен, но кто родит — нечист”. Само собой разумеется, что 

мысль, занимающая место ребенка, должна быть так оформлена, чтобы содержать наряду с 

самым желаемым ценным и самое страшное, чтобы страстное желание Заратустры поте-

ряться в своих Детях было оправданным. Также имеет место и следующее: мысль выска-

зывает высшее, что сверхчеловек всегда будет возвращаться, и низшее, что и недочеловек 

всегда будет возвращаться. Поскольку Ницше постоянно занимается высшим самоутвер-

ждением, то одновременно его мысль говорит ему о желании, что это утверждение не мо-

жет происходить без отрицания, в высшем содержится также и низшее. Эта ужасная со-

ставляющая и в самом деле может взять верх над Заратустрой: 7 дней лежит он, как мерт-

вый неподвижно; он борется при этом со страшным животным, являющимся его собствен-

ной глубиной, т.е. его собственной сексуальной личностью. Ему он откусывает голову, т.е. 

он убивает свою собственную сексуальность и, когда он убивает самого себя, его глубин-

ная мысль достигает высшей жизненной силы, с нею и воскресший Ницше. 

Интересна сага о русском князе Олеге. Ему было предсказано, что он примет смерть 

от своего самого любимого коня. Чтобы избегнуть этого, он передает своего коня служи-

телям и приказывает за ним особенно хорошо ухаживать. Спустя какое-то время он узнает, 

что конь его мертв. Сетуя, стоит он на его могиле и ругает обманщика предсказателя. В то 

время как он так жалуется, из черепа коня выползает змея, и смертельно кусает героя. 

Конь — это сексуальность Олега. Она умирает и с нею Олег, т.к. Змея = сексуальное вож-

деление, обращается против него. 
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Из разрушения здесь не становится, как, например, у Ницше, творение, наоборот, 

показано, что самое любимое, жизнеприносящее сексуальное животное может стать ис-

точником смерти.  

Бросается в глаза, как страстные поэты охотно умирают в своих произведениях. 

Возьмем, например, Ромео и Джульетту Шекспира. Поучителен уже мотив возникновения 

любви у потомков ненавидящих друг друга родителей. В определенном психологическом 

смысле ненависть то же самое, что любовь, те же самые поступки совершаются как из не-

нависти, так и из бурной любви. Ненависть в отношении к сознательному настоящему, по 

отношению к активированию — это отрицательная любовь. Однако, поскольку ненависть 

сильнее всего противится уничтожению содержания представления активированием, то 

любовные представления в подсознании ненавидящего необычайно жизнеспособны.  

Если обычно обузданное либидо протекает со слабыми представлениями об унич-

тожении, как, например, с поддразниваем, причинением боли, что дало повод к появлению 

поговорки — “Когда любят, то дразнят”, то дикая страсть садиста разряжается в отврати-

тельных сценах, которые могут дойти до убийства из сладострастия. Если при исчезнове-

нии причин, тормозящих положительную окраску либидо-представлений, из легкого не-

расположения возникает легкая симпатия, то при освобождении от оков представлений, не 

допущенных ненавистью к активированию, дело доходит до пылкой страсти. Эта страсть 

должна разрушать, потому что она слишком сильна, чтобы суметь придерживаться каких-

либо границ самосохранения. Это описывает Шекспир: его сильно любящие герои не мо-

гут удовлетвориться активированием малой части либидо, необходимого для обычного 

любовного объединения. Им надо иметь все больше препятствий, на которых они разря-

дили бы влечение к разрушению, но ни какое препятствие не достаточно велико для удов-

летворения страсти, которая находит покой только с полным разрушением, со смертью 

личности. Как, с одной стороны, слишком сильная фиксация либидо на родителях делает 

невозможным перенос во внешний мир, т.к. ни один объект не соответствует родителям 

полностью (20), так и неудовлетворенное либидо также фиксируется опять-таки на роди-

телях; возникают направленные на действительность фантазии инцеста или более субли-

мированные симптомы фантазии, например, в форме преклонения перед природой или 

симптома религии. Дружно возрастает сила напряжения неудовлетворенного влечения к 

разрушению, содержащегося в инстинкте продолжения рода, производя, также более кон-

кретные или более сублимированные фантазии о смерти. Связанное с желанием инцеста 

представления о смерти, однако, не означает, “Я умираю, т.к. не хотел бы совершать грех”, 

но “Я мертв” означает — “Я достиг так желаемого возвращения в производителя, я в нем 

уничтожаюсь”. 

Более сильно выраженное желание разрушения соответствует более сильному же-

ланию становления при менее дифференцированной инцестной любви. То, что не в мыс-

лях об инцесте, самих по себе, надо искать источник представлений о смерти, достаточно 

показывают сны и мифы, в которых получают детей от родителей, братьев и сестер, яв-

ляющиеся, следовательно, фантазиями о становлении.  

Фрейд показал, что каждая картина означает одновременно и свой негатив. Фрейд 

также показал, что лингвистика знает “противоположный смысл древних слов”. Блейлер 

понятием амбивалентности и Штекель, своим понятием биполярности, говорят, что наряду 

с положительным влечением в нас всегда есть и негативное. Юнг считает, что оба влече-

ния равны по силе, если мы их и не замечаем, но что достаточно, однако, небольшого пе-

ревеса одного влечения, и нам уже представляется, будто бы мы хотели только этого. Это 

учение очень хорошо пригодно для объяснения, почему в половом инстинкте просматри-
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вают инстинкт смерти. В нормальных обстоятельствах представления о становлении 

должны несколько перевешивать, уже оттого, что становление - это результат разрушения, 

оно обусловлено разрушением; и к тому же гораздо проще думать о конечном успехе, чем 

всегда искать причину. Немногое требуется, чтобы — особенно у детей или у эмоциональ-

ных людей, — вызвать перевес представлений о разрушении. При неврозе составляющая 

разрушения перевешивает и выражается во всех симптомах сопротивления жизни и есте-

ственной судьбе. 

 

РЕЗЮМЕ. 

 

Каждое появляющееся в сознании содержание — это продукт дифференцирования из дру-

гих, психологически более старых содержаний. Это содержание соразмеряется с настоя-

щим и приобретает специфическую непосредственную окраску, придающую ему характер 

“Я-отношения”. Следовательно, в нас имеется тенденция к дифференцированию. 

Если мы хотим сделать понятным для других специфическое, понятное только нам, 

личное, мы обнажаем содержание специфически личного и выражаем его в вообще значи-

мой для вида символической форме. Тем самым мы следуем второй тенденции в нас, кото-

рая противоречит первой тенденции ассимиляции и растворения. Ассимиляция приводит к 

тому, что из единства, имеющего значение для Я, становится единство, значимое для 

“Мы”. Растворение и ассимиляция личного переживания в форме произведения искусства, 

мечты или патологической символики, превращает это в переживание искусства и делает 

из Я: — “Мы” (21).  

Проявление удовольствия или неудовольствия связано с установлением или исчез-

новением Я-отношения. Если личное переживание уже превращено в переживание вида, 

то мы относимся к нему, как зрители, которые лишь тогда, сочувствуют, если могут пере-

нести себя в это представление. Такие зрители - это больные “dementia praecox” и мы — в 

наших снах. Влечению к самосохранению в нас соответствует тенденция к дифференци-

ровке и способность к устойчивости выкристаллизовавшейся Я-частицы или всей Я-лич-

ности. Влечение к сохранению вида — это влечение к размножению и психологически оно 

также выражается в тенденции к растворению и ассимиляции (превращение "Я" в “Мы”), с 

последующей новой дифференцировкой из "правещества" “Где правит любовь, умирает Я 

— темный деспот”. “При любви растворение Я в любимом является одновременно силь-

нейшим самоутверждением, новой “жизнью”, в личности любимого. Нет любви, тогда 

представление об изменении психического или телесного индивида находится под влия-

нием чужой власти, как при половом акте представление об уничтожении или смерти. 

Инстинкт самосохранения — это простой инстинкт, состоящий только из положи-

тельного, инстинкт сохранения вида, который должен растворить старое, чтобы осущест-

вилось новое, состоит из положительного и отрицательного компонентов. Инстинкт со-

хранения вида по своей сути амбивалентен; поэтому возбуждение положительной состав-

ляющей вызывает одновременно возбуждение отрицательного и наоборот. Инстинкт само-

сохранения — это “статический” инстинкт, поскольку он должен защищать уже сущест-

вующего индивида от чуждых влияний, инстинкт сохранения вида — это “динамический” 

инстинкт, стремящийся к изменению, к “воскрешению” индивида в новой форме. Никакое 

изменение не может происходить без уничтожения старого состояния. 
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III. Жизнь и смерть в мифологии. 

 

Опыт снов, а также опыт больных с “dementia praecox” учит нас, что наша душа скры-

вает в своей глубине идеи, не соответствующие более нашей сегодняшней сознательной 

работе мышления, которые мы не можем понять прямо; однако, мы находим эти представ-

ления в сознании наших предков, о чем мы можем заключить по мифологическим и дру-

гим произведениям духа. Судя по этому, образ мышления нашего подсознания соответст-

вует сознательному образу мышления наших предков. Вместо того чтобы сказать “унасле-

дованные виды мышления, ведущие к образованию соответствующих представлений”, я 

говорю — для краткости — об “унаследованных представлениях”. 

Представление о возникновении жизни из четырех элементов (земля, вода, огонь, воз-

дух) имеется уже в восточной символике. В своих целях я хочу проследить жизнь и смерть 

в символике земли и воды. При этом я пользуюсь главным образом, историческими мате-

риалами, собранными Вюнше и Колером. 

Известны два дерева (познания и жизни) которые, согласно Библии, растут в раю. В 

более старых культурах есть, правда, только одно дерево жизни (22). Древу жизни выпа-

дает двойная роль: мертвому или тяжелобольному оно, или его плоды, дает жизнь, здоро-

вому и сильному это дерево, наоборот, приносит смерть. Если некто хочет попробовать 

запрещенный плод, что значит отдаться акту порождения, то он оказывается преданным 

смерти, из которой, однако, вновь восстанет к жизни. Адам и Ева, павшие жертвой греха, 

должны быть освобождены от смерти, коль сын божий, Христос за них претерпит смерть. 

Христос берет грехи человечества на себя, он страдает так, как должно было страдать че-

ловечество, и приходит к новой жизни, как и суждено умершим. Следовательно, Христос 

— это символ человечества. Как для людей, так и для Христа, древо жизни становится ис-

точником смерти. Вюнше приводит богатый материал, из которого вытекает, что для изго-

товления креста Иисуса было взято древо жизни. Среди прочего он приводит загадку на 

миттельхохдойче. Она гласит: “Благородное дерево росло в саду, разбитом с большим ис-

кусством. Корни дерева достигали дна ада (в англосаксонском стихотворении ад называ-

ется залом червей и он наполнен змеями и драконами), его вершина касается трона гос-

подня, его широкие ветви охватывают весь мир. Дерево стоит в полном великолепии и с 

прекрасной листвой”. Это описание древа познания  (=  древа жизни). По форме это дерево 

описано, как крест. 

Когда Адам тяжело заболевает, то он посылает своего сына Сета в рай, чтобы дос-

тать для него масло милосердия. Вместо этого ангел дает ему три ветви, по другим леген-

дам — три яблочных косточки. Он должен их посадить Адаму под язык. Адам теперь ум-

рет, но из ветвей подымутся деревья, одно из которых (в некоторых случаях вообще бы-

вает посажена только одна ветка, утроение намекает на связь дерева с творением) позже 

спасает человечество, значит и Адама. Когда Адам узнает о скоро наступающей смерти, он 

смеется впервые в своей жизни (23). Теперь, когда он мертв, ему не нужно больше уми-

рать, он появляется на свет благодаря оплодотворению, в виде нового существа. Ветку са-

жают в рот (перенос наверх по Фрейду). Ветка имеет, по Риклину, значение фаллоса, как 

показывает Риклин (24) для сказки и, будучи таковой, она является символом высшей вла-

сти (25). В руках Моисея она творит чудеса. Ветку сажают в саду Властителя, который яв-

ляется отцом будущей невесты Моисея; только тот может освободить дочь, кто сможет 

справиться с деревом, выросшим из ветки. Это также проба сексуальной потенции: Мои-

сей, получающий дерево от отца девушки занимает с этих пор — как муж — место ее отца. 

Также и королевский скипетр, согласно Вюнше, происходит из дерева жизни; королевская 
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власть, следовательно, в основании сексуальная власть. Дарящее жизнь дерево (выросшее 

из ветки) используется, судя по большинству легенд, как мост через воду. Вспомним при 

этом Ницше, согласно которому человек должен служить мостом для сверхчеловека; “Че-

ловек - это нечто, что должно быть преодолено”, — говорит Ницше. Так и старое дерево, 

как мост, по которому шагает новое поколение, должно быть преодолено. Т.к. дерево — 

это символ сексуальности, дарящего жизнь фаллоса, то мы преодолеваем сами себя, когда 

идем по дереву. После того, как дерево прослужило какое-то время, бог посылает ему по-

гружение в воду. Вода — это так же производящая древняя сила, как и Адам, в которого 

помещается сорванная ветка; из этого обратного перемещения осуществляется новое рож-

дение. Затонувшее дерево было всеми забыто и лишь, ко времени распятия Христа, один 

из его врагов вспомнил о дереве: 

“Ай, подумал он — этот ствол дерева годится, 

Как лучший груз для креста Иисуса. 

Так хорошо пропитанный, уже наполовину, как камень, 

Так что пусть будет грузом, хорошо давящим”. 

“Оно росло на могиле первого человека, 

Ствол, давший жизнь человечеству, и 

смерть, так пусть и благо Нам будет опять дано деревом жизни”. 

Какую роль при этом играет божий сын Христос? Как он освобождает человече-

ство? Вюнше упоминает различные германские сказки, содержание которых — что боль-

ной отец или больная мать освобождаются от смерти святой водой или райскими плодами. 

О воде речь будет идти позже, плоды происходят от дерева жизни. Вюнше видит в этих 

сказках весенние мифы: плоды дерева жизни или живой воды — это символы жизненной 

силы, благодаря которой природа ежегодно молодеет. Больной отец или больная мать 

представляют, по его мнению, природу, страдающую под властью зимы. В северных сагах 

можно обнаружить много весенних мифов, в которых бог солнца освобождает землю, оп-

лодотворяя ее своими лучами. Вместо солнца и земли в Песне о Нибелунгах задействованы 

Зигфрид и Брунгильда, пребывающая (26) в зимнем сне. Брунгильда (Земля) освобожда-

ется побеждающим светом (солнца) Зигфрида, когда он своим мечом прорезает ее панцирь 

(ледяную корку) и ее, таким образом, тут же оплодотворяет. Здесь этот процесс не называ-

ется оплодотворением, как у солнца и земли, вместо этого акт оплодотворения представ-

лен реальнее, как прорезание и выделен поцелуем, в его эротическом значении. Важно, что 

Зигфрид в Брунгильде оплодотворяет свою мать. Мать Зигфрида, правда, Зиглинида, но 

Брунгильда ее сестра, она любит то, что любит Зиглинида, а именно Зигмунда. Она, соот-

ветственно этому, входит в роль Зиглиниды; Зиглинида, таким образом, становится ее 

“желаемой личностью”, соответственно — сексуальной личностью. Спасая Зигфрида, она 

спасает свое собственное желание, своего ребенка. Верность этого утверждения, что Брун-

гильда — мать Зигфрида, доказывает работа д-ра Графа (27). Как Ева, Брунгильда посту-

пает вопреки приказу отца, как Еву из рая, ее прогоняют из царства богов; нарушение при-

каза (защита ее желаемой личности, грехи которой она также берет на себя) приносит и 

Брунгильде сон, подобный смерти, из которого она освобождается с помощью весеннего 

солнца — Зигфрида. Тоска по смерти — это часто тоска по умиранию любви, так и у Ваг-

нера. Брунгильда умирает в огне (огне любви), объединенная с конем и, умирая, воскли-

цает: “Ни имение, ни властная роскошь, Ни обманный союз печальных договоров, Ни же-

сткий закон лицемерного обычая: Дайте лишь любви быть блаженно-счастливой в удо-

вольствии и страдании!”. “Гранэ, мой конь, привет тебе от меня. Знаешь ли ты, друг, куда 

я тебя веду? Светя, в огне лежит там твое сердце, Зигфрид, мой покойный герой, следуя 
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Другу ты радостно ржешь? Влечет тебя к нему смеющееся пламя? Чувствуй и моя грудь, 

как оно разгорается; Светлое пламя охватывает мне сердце, Чтобы его охватить, Объятой 

им в сильнейшей любови, Быть перемолотой им Хайхо, Гранэ! Передай привет твоему 

другу — Зигфрид, Зигфрид - да будет блаженен тебе мой привет! ” 

Здесь смерть — это торжественная песня любви! Брунгильда словно пропадает в Зиг-

фриде: Зигфрид — это огонь, освобождающий жар солнца. В этом древнейшем производи-

теле (создателе) Брунгильда растворяется, сама становясь огнем.  

У Вагнера смерть есть часто не что иное, как разрушающий компонент инстинкта 

становления. Мы ясно это видим представленным в Летучем Голландце. Он только тогда 

может быть освобожден, когда найдет женщину, которая сможет быть ему верной. И 

Сента это может: высшая степень ее верности проявляется в том, что она согласна быть 

полностью разрушенной в любви к Голландцу, то есть вместе с ним получить смерть. Она 

любит по упомянутому Фрейдом “типу спасителя”. Фрейд обращает внимание на то, что 

существует типическая фантазия спасения из воды, причем мужчина делает женщину, ко-

торую спасает, матерью, “если же женщина спасает другого (ребенка), то она признает 

себя, как королевская дочь в сказании о Моисее (Ранк), его матерью, которая его родила”. 

Мы уже видели у Ницше, как он благодаря всасыванью моря (матери) становится 

матерью. Также и в снах о рождении мы познакомились с тем же событием. Также и Сента 

может стать матерью, когда растворяется в матери (море) и также Голландец, благодаря 

обратному движению (смерти) в производителе становится творцом. Как новорожденные 

поднимаются Сента и Голландец, обнявшись, из воды (28). 

Общее у Вагнеровских героев то, что они, как Зигфрид и Брунгильда, любят по 

“типу спасителя”, что они жертвуют себя своей любви и умирают. Сходство между север-

ным Зигфридом и восточным Христом бросается в глаза. И Христос — это тоже тип спа-

сателя, жертвующего собою ради человечества. Зигфрид — это бог солнца и его возлюб-

ленная — мать-земля, также и Христос — бог солнца. Христос умирает на дереве жизни; 

на нем его прикрепляют и он висит, как его плод. Христос, как плод умирает и в виде се-

мени попадает в мать-землю. Это оплодотворение ведет к образованию новой жизни, к 

воскрешению мертвых. Благодаря смерти и воскрешению Христа была искуплена вина 

Адама. Обратимся теперь к вопросу, в чем заключается наказание Адама и Евы. Они хо-

тели иметь запрещенный плод рая, но в этом им было отказано, т.к. этот плод можно было 

вкушать только после смерти. Если бог поэтому предал их смерти, то он им тем самым 

разрешил запрещенное наслаждение. То же самое означает и другое наказание, заклю-

чающееся в том, что Адам присуждается в поте лица обрабатывать землю (мать), а Ева — 

в муках рождать детей. Что представляет собой по существу это наказание? Оно является 

повреждением индивида, потому что инстинкт размножения требует разрушения инди-

вида; таким образом, совершенно естественно, что представления о наказании так охотно 

приобретают сексуальную окраску. Чтобы отклонить от себя наказание божие, богу при-

носят жертву, т.е. отдают ему вместо себя другое существо на разрушение, чтобы суметь 

стать самому. Самое первоначально ценное заменяется все менее значимыми символами, 

служащими для подсознания все также, т.к. символ для подсознания имеет значение дей-

ствительности. Самой ценной жертвой был сам Христос, взявший на себя грех человече-

ства и своею смертью освободивший людей. 

Христос, однако, не должен каждый раз вновь действительно умирать за человече-

ство: достаточно, если его поступок вновь оживляют в памяти; идентифицируя себя с Хри-

стом, принимая на себя его тело и его кровь, в виде хлеба и вина. Этим говорят: Я, кото-

рый сейчас един со Христом, совершил требуемую смертную жертву, которая теперь меня 
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приведет к воскрешению. Каким образом мыслят себе идентифицирование с жертвой 

(здесь Христос, мясо которого и кровь принимают в себя) вытекает из интересных сооб-

щений Айзена (29), которые я хочу здесь привести. На досках пожертвований в церкви 

Марии в Гросс-Гмаин находится много изображений случаев несчастий, с приведением 

мотивов жертвующих, желаемой деятельности и избранной жертвы. Одна из надписей 

гласит: “Ребенок утонул, купаясь, мать, узнав это, с опечаленным сердцем, обручила ре-

бенка с живой жертвой и он стал опять живым” или “Свинья укусила головку ребенка и 

разорвала, сговорили его с живой жертвой и стал здоровым”. При этом жертвуемому жи-

вотному предстоит пропасть, а претерпевшему несчастье — становление. Так в следую-

щем примере: “Ребенок, рожденный мертвой матерью, принесен креститься, как только 

его отец обручился с живой жертвой”. Здесь опять вместо ребенка приносят живую 

жертву. Христос — ребенок, умирающий за отца, это “pars pro toto” для этого отец в мо-

мент порождения становится во всем своем настоянии: это отец всегда умирает в ребенке, 

и отец же возобновляется в ребенке. Живые жертвуемые животные заменяются, в конеч-

ном счете, безжизненными символами. Айзен сообщает в том же труде, о вазах, выглядя-

щих, как голова человека. Вазы наполняются зерном и служат средством от головной 

боли. Этими горшками (называемыми "Коерfl") получают благословление; их берут с ал-

таря и помещают на голову страдающего, как в других случаях благословляют наложе-

нием рук.  

Значение “горшочков” еще яснее, когда мы узнаем о головах, что они сделаны по 

образу святых, которые, как Христос, приняли смерть за любовь, т.е. умерли, как Христос 

— как жертвы. Такие головы жертв, сделанные подобно голове святого Иоганниса, нахо-

дятся в музее Райхенхалле (Айзен). По смыслу это плоды, наполненные семенами, по-

добно которым, как предполагали прежде, был задуман Христос. Они должны лечить, оп-

лодотворяя, и это действительно так: изыскания И.Арнольда сообщают о деревянных го-

ловах, которые он описывает как жесты против головной боли и для вступления в брак. 

Расположение по соседству двух зол: головной боли и состояния вне брака, показы-

вает, что головную боль надо рассматривать, в смысле фрейдовского “перевода наверх”. 

Также и выбор формы головы для сосуда, хранящего семя. В других местностях глиняные 

головы использовали, как средство против бездетности, эти головы содержат три вида 

зерна — три ведь символ порождения! Вместо формы головы другие символы жертв, под-

ражают форме внутренностей. В фигуре внутренностей особенно большим представлен 

больной орган: требуемое божеством для жизни разрушение здесь отклоняется на другой, 

менее ценный. Хорошо выражено это в детской поговорке (держат поврежденный пальчик 

плачущего ребенка и шепчут: “Пусть будет больно кошке, собаке, зайцу и т.д., а у Икс 

боль пусть пройдет”. При этом три раза плюют в сторону из боязни сглаза. Три - это сим-

вол порождения, и сплевывание — это эквивалент обрызгивания святой водой, отпуги-

вающей демона. По существу родственны жертве благоговейные прошения и приветствия; 

если при этом падают на колени или падают совсем на землю перед властителем, то это 

должно значить: “Смотри, моя жизнь в твоих руках, я уже разрушенный перед тобою 

(смерть в представлении) подари мне теперь жизнь (возрождение). Когда Сет приходит в 

рай, чтобы просить о милосердии для своего отца, Адама, он посыпает свою голову зем-

лей. “Ты пыль и пылью ты станешь”, — сказал бог человеку. Посыпая голову землей, Сет 

показывает, что он уже стал пылью (вошел в землю, т.к. земля лежит над его головой). Из 

возвращения к истоку (земле) возникает, однако, новая жизнь. 

Интересную символику возникновения человека из земли дает нам труд К. Колера 

(30), которого я теперь хочу придерживаться. Раввинские писания знают полевых и лес-
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ных людей, которые до пупка находятся в земле и через него берут свое питание из земли. 

Эти человекоподобные существа обладают также, как говорит Маймонид в своих Коммен-

тариях к Мишне, голосом, подобным человеческому. На арабском языке они называются 

“человечек” или “карликовый человечек”. “Согласно Соломону Буберу это сказочное су-

щество — растение, имеющее фигуру человека: человекоподобная голова которого обна-

руживается только когда вырвешь ее из земли”. Симеон из Симса (31) считает это живот-

ное идентичным с Ядуа, имеющим форму тыквы, связанной с землей, вырастающей из 

корня длинной веревкой. Никто не должен приближаться к животному на длину веревки, 

иначе он будет растерзан; разрывом веревки животное можно убить: оно тогда громко 

вскрикивает и умирает. Ясно, что растительный человечек сидит в земле, как ребенок в 

теле матери, привязанный пуповиной к месту его происхождения. Как в алгебре суть не 

меняется от того, что мы называем величину "а" или "р", так и подсознанию все равно, 

представляет ли оно существенное здесь возникновение ребенка, в символике растения 

или человека. Как мы, например, называя волны дыхания волнами “Траубе — Гернига” 

подчеркиваем равное участие обоих ученых в открытии, так и бессознательное поступает 

со своими растительными-животными людьми и сходными сложными образованиями 

(сравни Фрейд Толкование сновидений). Растение кричит, как ребенок при рождении. Этот 

крик — это крик смерти. Пока ребенок находится в матери, он не обладает самостоятель-

ной жизнью; это состояние часто в мифологии называется “кажущейся смертью” или “те-

невым существованием”, как, например, в царстве Прозерпины, где имеется отблеск 

жизни, проекция жизни, однако, все это намечено лишь как тень. У “матерей” нет светлого 

и темного, верха и низа, никаких противоположностей, потому что еще нет дифференциа-

ции из древнейшего вещества, из праматери. Лишь дифференциацией в самостоятельный 

организм, оказываются обреченными жизни и смерти (обратному дифференцированию).  

В самой жизни источник смерти, как в смерти источник жизни. Развитие и возник-

новение ребенка происходит за счет матери, при родах больше всего вреда причиняется 

матери.  

Матери причиняется вред, и чтобы она не была совсем уничтожена, надо дать со-

ставляющей смерти замену: должна быть принесена жертва. Растение выдирают (его ро-

жают) поливая кровью или мочой жертвенных животных. Это все продукты смерти (экс-

крет мочи). В еврейской древности есть растение — баарах — с огневым блеском и его 

корни обладают силой изгонять демонов и души умерших. Вырывание корня вызывает 

мгновенную смерть и поэтому проводится ночью собакой при поливании мочой или мен-

струальной кровью. Уравнивание мочи и менструальной крови показывает, что оба про-

дукта являются, так сказать, родовыми продуктами (32), в которых содержится лечащая и 

оплодотворяющая сила. Аналогично, персидская трава Хаома (согласно Колеру - расти-

тельный или древесный человек, которому поклоняются, как богу, обладающий божест-

венной волшебной силой, своего рода древо жизни, вместо которого так часто фигурируют 

травы жизни) толкут в ступке ночью, в темноте, с призывами к Гадесу, поливая кровью 

зарезанного волка. Трава Хаома служила для убивания демонов. Напиток Хаома придает 

бессмертие и плодовитость. Как Иисус, плод дерева жизни, должен умереть, чтобы сам 

мог воскреснуть и придать жизнь другим, которые себя с ним идентифицировали, так и 

божественная трава Хаома, а равно и “древесный человек”, должна быть уничтожена, 

чтобы, подобно Христу, стать оплодотворяющим семенем, оплодотворяющим напитком. 

Соответственно опасности этого растения, у арабов земледелие рассматривается, как 

опасное (33). Согласно арабской вере каждый год ко времени уборки урожая должен уме-

реть один из рабочих. Свойство земли приносить смерть также приписывается “земляным 
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людям”. Поэтому люди имели обыкновение поливать землю кровью мирной жертвы. С 

одной стороны, земля играет роль матери, питающей человечка через пуповину, потому 

вырывание ребенка - это роды; с другой стороны, земля приносит плоды (детей) как де-

рево, часто считающееся мужским. На символике дерева я разъясняла, как совпадают ре-

бенок и гениталии (34), почему акт родов может быть и коитусом. 

Я благодарна профессору Фрейду за сообщение, что обрезание - это символ кастра-

ции. Определенные австралийские негры имеют церемонию кастрации, в то время как со-

седние племена имеют церемонию выбивания двух резцов. Эта церемония жертвоприно-

шения: лишают себя мужественности, т.е. символически убивают сексуальность в себе, 

чтобы не разрушиться в действительности; ведь без разрушения становление невозможно! 

Одна женщина мне рассказала, что когда ей под наркозом удаляли зуб, она видела во сне, 

что разрешается от бремени. Нас не удивляет, если во сне удаление зуба выступает, как 

символ родов. Итак, роды = удаление = зуба = кастрация, т.е. порождение воспринимается, 

как кастрация. Тауск сообщил мне о случае, когда больной воспринимал коитус, непосред-

ственно как кастрацию: при этом якобы пенис отрезается во влагалище. Именно самоудов-

летворение представляется (в сновидениях) как удаление зу6ов = кастрация. Сообразно 

этому можно составить уравнение: коитус порождение < > = кастрация. роды 

Саморазрушение можно заменить разрушением жертвы. В христианском мировоз-

зрении Христос претерпевает жертвенную смерть и умирает вместо людей, которые в ре-

лигиозном понимании условно страдают вместе с ним. Через это условное саморазруше-

ние достигается, так сказать, то же самое, чего достиг Христос своим саморазрушением, а 

именно воскрешение. Саморазрушение происходит для христианского мировоззрения в 

картине положения во гроб и обратного положения в мать-землю. Воскрешение — это 

возрождение. 

Плиний говорит об одном греческом обычае: “Принимаемый за мертвого так долго 

считается нечистым, пока не проделает символическое возрождение” (Колер), Как доказы-

вает Либрехт, акт возрождения происходит, через подобное лону матери округлое отвер-

стие в крыше - в Индии инструмент возрождения — это золотая корова; в эту корову вно-

сят подлежащего возрождению и опять вытаскивают его наружу, через гениталии коровы.  

В Иерусалиме или в Мекке возвращающемуся дозволено войти вовнутрь, но, вме-

сто того, чтобы подвергнуть его обратному помещению в мать, за него жертвуют овцу или 

козу. Это доказывает, что жертва рассматривается, как аналог введения в тело матери. 

Процедура жертвования происходит, по Колеру, следующим образом: “Прежде, чем он 

войдет в дверь дома, он становится с растопыренными ногами, так что жертва может ле-

жать между ними. Потом ее кладут на левый бок, мусульманин потом направляет ее го-

лову на юг, т.е. к Мекке, а христианин, напротив, на восток, т.е. на Иерусалим, и ей пере-

резают глотку непосредственно перед порогом или на нем. Когда возвращающийся хри-

стианин, то на его лбу кровью — небольшим ее количеством — изображают крест. Потом 

он шагает через жертву и кровь в дом и приносит часть одежды, которую он носит в цер-

ковь, где священник ее благословляет”. Положение жертвы между раздвинутыми ногами 

возвращающегося домой, соответствует положению ребенка при рождении. На отношение 

к смерти Христа указывает крест, нарисованный кровью на лбу возвращающегося. Он 

умирает и опять рождается, как Христос. 

И эта глава также нам показалась, что становление проистекает из разрушения; и 

здесь производитель = дарящий жизнь бог превращается в ребенка, которого помещают 

обратно в тело матери.  
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Смерть сама по себе ужасна, смерть на службе сексуального инстинкта, т.е. как его 

разрушающая составляющая, ведущая к становлению, приносит благо.  

Вечная же жизнь не приносит человеку блага; это мы видим также в легенде об ис-

точнике жизни. Я привожу соответствующее место из сказания об Александре (по Фрид-

лендеру): Повар Александра случайно попал к искомому источнику; он хотел пополоскать 

в воде соленую рыбу, как внезапно рыба ожила и от него ускользнула. Повар сам купается 

в той же воде и благодаря этому приобретает бессмертие, но оно ему не принести ничего 

хорошего: царь, которому он рассказывает про это чудо, приходит в ярость, от того, что не 

узнал о нем раньше и приказывает повара, которого нельзя убить, бросить в озеро. Повар 

становится опасным демоном озера, которому (по другим легендам) также приносят 

жертвы. Повар, желавший достичь бессмертия, получает наказание, заключающееся в том, 

что он опять попадает в воду, т.е. в древнейший, первоначальный элемент (тело матери) 

(35) и его жизненная сила, не находящая деструкции, действует опасно разрушающе. Ана-

лог повару мы встретили в растении андрогине или в опасных земляных человечках, кото-

рые еще не пришли к рождению. Убивая опасную траву, ее делают благой (убивать = рож-

дение). Еще один аналог беспокойно яростному в воде повару — это Летучий Голландец. 

Фридлендеру тоже пришла в голову эта аналогия. Согласно Графу, это неутомимое плава-

ние Голландца под парусами взад и вперед выражает его душевное состояние, в котором 

он напрасно тоскует по соответствующему объекту. Повар с тоской стремится к смерти, а 

Летучий Голландец нам показывает, что смерть, к которой он стремится — это эротиче-

ская смерть, ведущая к новому становлению, т.к. Сента и Голландец поднимаются из волн, 

обнявшись. 

“По старым преданиям Адам получил при своем уходе из рая не палку (= древо 

жизни по Вюнше), а геомантическое кольцо с мировым крестом, которое он передал своим 

потомкам. Через них он попал в Египет и рассматривался, как тайна всякой науки”. (36).  

На место древа жизни становится - по Вюнше — кольцо. Кольцо, следовательно, как 

древо, является символом генезиса. Вюнше здесь обращает внимание на место в Рейнеке-

лисе Гете (песнь 10), где сказано о золотом кольце, с тремя выгравированными еврейскими 

словами, предназначающимися, по словам лиса, королю; три выгравированных имени 

принес Сет, вернувшийся из рая, где он искал масло милосердия. Как мы знаем, Сет при-

носит три яблочных семечка или три отростка из рая, из которых потом развивается дерево 

жизни (36); три выгравированных в кольце слова, следовательно, это символы дарящей 

жизнь силы кольца. Так, кольцо в Песне о Нибвлунгах становится нам ближе в своем зна-

чении, как символ порождения и созидания заново, жизненной силы, приведшей к гибели. 

Мир может быть освобожден лишь тогда, когда жизнь возвращается к истоку, что 

символически представляется так, что кольцо (жизнь) возвращается на место своего про-

исхождения, из которого оно было взято. 

В этой второй части я ограничила себя некоторыми попытками, с целью на основа-

нии различных примеров проиллюстрировать применимость развитых в первой части воз-

зрений на мифологию. Доказательство должно быть оставлено для более обширного, более 

глубокого исследования, а равно и некоторые современные психологические или мифоло-

гические образования в своих деструктивных составляющих сексуальности следует отло-

жить на потом.  

Я думаю, однако, что мои примеры показывают достаточно ясно, что соответст-

венно биологическим фактам, также и инстинкт размножения психологически состоит из 

двух антагонистических составляющих и, следовательно, в равной мере является инстинк-

том становления и инстинктом разрушения. 
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***** 

 

1. “Либидо. Его метаморфозы и символы”. Данный ежегодник, т. Ill (Jahrbuch fur 

psychoanalytischen und psychopathologischen Forschungen, III) 

2. M.Silberer, Bericht uber eine Methode gewisse symbolistic Halluzinations-Erschei-nungen 

hervorzurufen und zu beobachten, Jahrbuch Bd I, 1909, S. 519 

3. Ко времени написания мною этой работы “Язык сна” д-ра Штекеля еще не вышла. В 

своей работе автор показывает на многочисленных снах, что наряду с желанием жить 

мы обладаем и желанием умереть. Последнее он воспринимает, как противополож-

ность желанию жить, лежащему в сути сексуального инстинкта.  

4. По Фрейду подсознание лишено времени в той мере, в какой оно состоит только из 

желаний, которые оно представляет реализованными для настоящего. Фрейд: “Толко-

вание сновидений”. 

5. Фрейд: “О противоположном смысле древнейших слов”. (Jahrbiich, Bd. II, 1910. S. 179-

185] 

6. “О психологическом содержании одного случая шизофрении”. Данный ежегодник, т. 

III, стр. 329. 

7. Ср.: Шпильрейн; Шизофрения, Ежегодник, т. III, ч. I, (заключительные рассмотрения). 

Там же. 

8. Она может иметь сильный отрицательный аффект и при представлении загрязненной 

земли, если при этом обладает чувством, т.е. связью — земля-Я. 

9. См: Фрейд, Остроумие и его отношение к бессознательному.  

10. Почему художник, например, не рисует всегда картину своей любимой матери, и соз-

дает по возможности ренессансный образ? “Цензура” не запрещает, ведь, нам любить 

мать в сублимированном виде. 

11. Ведь мы переживаем, или, скорее, принимаем единственно во внимание и называем 

переживаниями только то, что мы уже переживали в наших предках. [Jung, Die Bedeu-

tung des Vaters fur das Schicksal des Einzelnen. lahrbuch, Bd.I, 1909, S. 155-173] 

12. Юнг: “Символы изменения либидо”, Ежегодник, т. III, ч. I. Т.е. Танатосом /Ред. пер./ 

[L. Binswanger, Versuch einer Hysterieanalyse. lahrbuch, Bd I, 1909. S. 174-356.] 

13. Ср. Негелаин: “Лошадь в душевной вере и в культе смерти”. (Вероятно -Julius von 

Negelein, Das Pferd im arischen Altertum. Konigsberg, 1903] 

14. Ср. Отто Ранк: “Дополнения к нарциссизму”. [Jahrbuch III, I Halfte. 1911] 

15. Подумайте только о страстных поцелуях и объятиях у молодых девушек. Этот не бро-

сающийся в глаза для женщин вид дружбы, показался бы очень странным у мужчин. 

16. Ср. Отто Ранк: “Сага о Лоэнгрине”. Статьи по прикладной науке о душе. (Под редак-

цией Фрейда) / Schriften zur angewandtten Seelekunde. Leipzig 1911, S. 19 f.] 

17. Ex oriente lux. Саги о дереве жизни и живой воде. Мифы старого Востока. А. Вюнше, 

Лейпциг, 1905 

18. Riklin, “Wunscherfullung und Symbolik im Marchen”. Schriften zur angewandten Seele-

kunde (Wein/Leipzig, 1908) 

19. Ср. Imago Шпиттелера. [Carl Spitteler, Imago, 1906] 

20. “О психологическом содержании одного случая шизофрении”. 

21. Вюнше замечает, что смерть, правда, происходит не от древа жизни, а от древа позна-

ния, но многие легенды не различают деревья познания и жизни. Вначале имеется 

только древо жизни. 
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22. По одной легенде Адам, приняв послание бога, воскликнул: “Там вырастает возле 

моего гроба дерево. Это означает — Горе, тебе! — что ты видел дерево смерти. По 

если этого захочет доброта неба, то оно разрастется из моей пыли в дерево жизни”. 

23. Riklin, “Wunscherfullung u Symbolik im Marchen”. Schriften zur angewandten Seelekunde 

(Wcin/Leipzig, 1908) 

24. Ветка или дерево фигурируют здесь, как мужской сексуальный символ, в Саге о Лоэн-

грине Отто Ранка собраны многочисленные примеры, в которых дерево мыслится жен-

ственным. Это говорит в пользу предположения Штекеля о бисексуальности символов. 

25. Ср. Das Nibelungenlied, Max Burkhard, herausgegeben von Brandis. 

26. Работы по прикладной науке о душе. [Max Graf, Wagner im Fliegenden Hollander. Leip-

zig/Wien 1911]  

27. Ср. Ранк: “Сага о Лоэнгрине”, работы по прикладной науке о душе. Издано Фрейдом.  

28. Zeitschrift des Vereins fur Volkskunde, 1901. “Ueber einige Votivgaben im Salzburger 

Flachgau”. (О некоторых дарах по обету в Зальцбургском округе). 

29. Доклад К. Колера, О сравнительном изучении сказаний, в Цинциннати. “Диковинные 

представления и обычаи в библейской и раввинской литературе”. Arch. fur Religion-

swissenschaft, Bd. XIII, Heft I. 

30. К. Колер, ibd.  

31. Они, видимо, происходят из одного и того же органа. 

32. Curtis: Ursemit. Religion im Volksleben des heutigen Orients. Deutsche Ausgabe, 1903. 

Цитировано по Колер, ibd. 

33. По утверждению Штекеля, народ, видимо, будет пытаться объяснить себе процесс 

образования детей после коитуса, так, что мужчина вносит ребенка в женщину. 

34. Ср. Ранк: “Миф о рождении героя”. Работы по прикладной науке о душе. 

35. Вюнше: "Миф о древе жизни и о живой воде". По Вюнше, в ряде легенд древо жизни = 

древу познания. Ср. Ницше, для которого познание – любовь и пр. 
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II. САБИНА НИКОЛАЕВНА ШПИЛЬРЕЙН: 

ЛИЧНОСТЬ, ИСТОРИЯ ЖИЗНИ, ТЕКСТ 

             

В.И. ОВЧАРЕНКО
1
 

ВЕХИ ЖИЗНИ САБИНЫ ШПИЛЬРЕЙН 

Есть упоение в бою  

И бездны мрачной на краю.  

Все, все что гибелью грозит,  

Для сердца смертного таит  

Неизъяснимы наслажденья.  

            А.С.Пушкин  

  

Идея  

 В  1912  году  в  журнале  «Jahrbuch  fur  psychoanalytische  und  psychopatologische 

Forschungen»  («Ежегодник  психоаналитических  и психопатологических исследований», 

№ 4, р. 465 – 503) была опубликована статья Сабины Шпильрейн  «Деструкция как 

причина становления». Идеи и выводы этой концептуальной работы сыграли 

существенную роль в развитии психоаналитически ориентированных учений о природе и 

сущности  человека  и  создали автору репутацию способного теоретика психоанализа. В 

дальнейшем,  подтвердив  ее  эмпирическими  и  теоретическими исследованиями,  Сабина  

Николаевна  Шпильрейн  (1885 – 1942) была признана психоаналитическим сообществом 

в качестве одного из наиболее квалифицированных и результативных первых российских 

психоаналитиков.    

  

Древо жизни  

Сабина Николаевна Шпильрейн (Шпильрейн-Шефтель) родилась 25 октября 

(7 ноября) 1885 года в Ростове-на-Дону в семье энтомолога и состоятельного коммерсанта 

(купца 1-ой, а затем и 2-ой гильдии) Николая (Нафталия) Аркадьевича (Мошковича) 

Шпильрейна (переехавшего в 1883 г. в Ростов-на-Дону из Варшавы) и его жены 

стоматолога Евы Марковны Шпильрейн (в девичестве Люблинской), занимавшейся 

преимущественно семейными делами, но все же работавшей стоматологом (1). 

  

Полный текст статьи включает обширный иллюстративный материал  

и помещен на сайте отдельным файлом (ред). 

 

                                           
1
 Овчаренко Виктор Иванович – российский философ, социолог, историк и 

психолог. Доктор философских наук, профессор. Один из создателей современной 

белорусской социологии. Автор «Психоаналитического глоссария» (1994) – первого 

русскоязычного словаря-справочника по психоанализу. Создал первую периодизацию 

истории российского психоанализа. 
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ЦВИ ЛОТАН
1
 

В ЗАЩИТУ САБИНЫ ШПИЛЬРЕЙН
2
 

(Перевод с английского С.С. Панкова) 

On revient toujours  

A ses premiers amours
3
 

 

Едва ли отыщется в истории психоанализа научный, политический и личный кон-

фликт, сопоставимый по масштабам с теми разногласиями, которые привели к расколу 

между титанами психоанализа Зигмундом Фрейдом (1856-1939 гг.) и Карлом Густавом 

Юнгом (1875-1961 гг.). Я уже затрагивал эту тему в статье (Lothane, 1989a), посвященной 

Паулю Шреберу, автору достопамятных «Мемуаров», а впоследствии в своей книге о нем 

(Lothane, 1992) бегло упомянул о том, какое отношение имела Сабина Шпильрейн к поле-

мике по поводу способов интерпретации сочинения Шребера, которая развернулась между 

Фрейдом и Юнгом. Подробный анализ методологических и научных аспектов этой поле-

мики я провел в статье, опубликованной в журнале «International Forum of Psychoanalysis» 

(Lothane, 1997a). 

В предлагаемой статье мне хотелось бы вновь обратиться к переписке Фрейда и 

Юнга (1906-1914 гг.), а также к другим материалам, позволяющим получить представле-

ние о биографии Сабины Шпильрейн, первой пациентки Юнга, которая впоследствии 

стала его любовницей и одной из первых женщин-аналитиков, вступивших в Венское пси-

хоаналитическое общество. Кроме того, необходимо оградить Шпильрейн от несправед-

ливых обвинений Джона Керра, утверждающего в своей последней книге, что Шпильрейн, 

будучи любовницей Юнга, «оказалась в эпицентре шквала взаимных подозрений, которые 

привели к разрыву с Фрейдом» (Kerr, 1993, p. 13). К тому же я могу доказать, что диагноз 

«шизофрения», поставленный Шпильрейн итальянским юнгианцем Альдо Каротенуто, 

первым издателем ее дневника и писем, которыми обменивались Шпильрейн, Фрейд и 

Юнг, является ошибочным и служит лишь для оправдания Юнга. Впрочем, виновен ли 

Юнг?  

Новыми сведениями об этой истории я обязан швейцарцу Бернарду Миндеру, кото-

рый впервые опубликовал медицинскую карту Шпильрейн, составленную Юнгом в период 

ее пребывания в знаменитой клинике для душевнобольных Бургхольцли. Мне хотелось бы 

выразить признательность администрации клиники Бургхольцли, племяннице Сабины 

Шпильрейн Менихе Исааковне Шпильрейн, проживающей в Москве, и русскому фило-

софу В.И. Овчаренко, которые разрешили воспользоваться их материалами о Сабине 

Шпильрейн, чья личность привлекает в последнее время внимание многих авторов (5). 

Попытаемся восстановить ход событий, в результате которых Сабина Шпильрейн стала 

пациенткой и любовницей Юнга. 

                                           
1
 Zvi (Henry) Lothane – известный американский психоаналитик и историк 

психоаналитического движения, доктор медицины, профессор Медицинской Школы при 

Нью-Йоркском Университете, член Международной психоаналитической ассоциации и 

Американской Академии Психоанализа. 
2
 Статья перепечана из «Вестника Психоанализа» (Санкт-Петербург, № 2, 2000, с. 22 – 44) 

с согласия автора и главного редактора журнала – профессора М.М. Решетникова (ред.) 
3
 «Первая любовь долго помнится» (фр.) – куплет из комической оперы Николо Изуара 

«Жоконд, или Искатели приключений» (1814). – Прим. переводчика. 
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В клинике Бургхольцли: врач и его пациентка.  

По окончании медицинского училища в 1900 году двадцатипятилетний Юнг 

поступил на службу в возглавляемую выдающимся психиатром Ойгеном Блейлером 

государственную кантональную клинику Бургхольцли в Цюрихе, специальное 

медицинское учреждение для лечения пациентов, страдавших острой и хронической 

шизофренией, а также иными психозами. Состоятельных людей и истериков среди 

пациентов было совсем немного. Начиная с 1901 года Юнг стал живо интересоваться 

статьями и книгами Фрейда, поэтому наверняка прочитал его работы, посвященные 

нейропсихотической защитной реакции, в частности «Исследования истерии» и 

«Толкование сновидений». Позднее он ознакомился и с «Тремя очерками по теории 

сексуальности». Будучи представителем зарождающейся цюрихской школы психоанализа, 

он в числе первых реализовал идеи Фрейда при лечении пациентов, страдавших психо-

зами. Он не обладал богатым опытом лечения истериков, так что «образчиком» истериче-

ского расстройства стала для него Сабина Шпильрейн, госпитализированная 17 августа 

1904 года и выписанная из клиники 1 июня 1905 года. В медицинскую карту Сабины 

Шпильрейн вложена копия ранее не публиковавшегося отчета, составленного Юнгом в 

форме письма на специальном бланке клиники Бургхольцли, спустя четыре месяца после 

ее выписки. Сабина хранила отчет у себя (Carotenuto, 1980: 101), и это обстоятельство на-

вело Каротенуто на ошибочное предположение, будто она считала, что данное письмо от-

носится к материалам опубликованной переписки Фрейда и Юнга (Carotenuto, 1980: 224, 

примечание 6). Ниже приводится этот отчет без сокращений: 

«25.09.1905. Отчет о состоянии фройляйн Шпильрейн профессору Фрейду из Вены, 

предоставленный фройляйн Шпильрейн для использования на ее усмотрение. 

Дорогой профессор Фрейд, дочь фрау Шпильрейн, фройляйн Сабина Шпильрейн, 

студентка медицинского факультета, страдает истерией. Пациентка имеет серьезный на-

следственный порок, ее отец и мать были истериками, в особенности таковой была мать. 

Брат пациентки с юных лет страдает истерией в тяжелой форме. В настоящее время паци-

ентке 20 лет, ее болезнь отчетливо проявилась на протяжении последних трех лет. Тем не 

менее, патогенные эпизоды и переживания, разумеется, относятся к ранней поре ее жизни. 

Я тщательно проанализировал ее состояние с помощью Вашего метода и вскоре добился 

обнадеживающих результатов. По существу, анализ показал следующее. 

С четырехлетнего до семилетнего возраста отец в наказание порол пациентку по 

ягодицам, что, увы, привело к преждевременному появлению довольно стойких ныне 

сексуальных чувств. Раннее пробуждение сексуальности выражалось в том, что пациентка 

занималась мастурбацией, стискивая бедра. Акту мастурбации всегда предшествовала 

порка. Однако со временем порка утратила значение непременного условия сексуального 

возбуждения; теперь для этого было достаточно обычной угрозы или даже намека на 

грубость, например строгого выговора, угрожающих жестов и т. п. В конце концов, она 

стала испытывать сексуальное возбуждение при виде отцовских рук; ей невыносимо было 

наблюдать за ним во время трапезы, поскольку она не могла отделаться от мысли о 

дефекации, ударах по ягодицам и т.д. В сферу этих чувств был вовлечен и младший брат, 

который тоже с ранних лет занимался мастурбацией. Малейшая угроза наказания 

младшего брата возбуждала пациентку и всякий раз, когда она становилась 

свидетельницей порки мальчика, ее тянуло заняться мастурбацией. Со временем ее стало 

возбуждать агрессивное поведение окружающих, например их приказания и требования. В 

уединении ее преследовали неотвязные мысли, она воображала всевозможные пытки, 

которые являлись ей во сне. К примеру, ей не раз снилось, что она обедает, сидя на ночном 
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горшке, и тут же опорожняется, а вокруг нее теснится толпа зевак; в другой раз ей 

приснилось, что ее сечет плетьми толпа черни и т.д. В связи с этим жизнь в отчем доме 

стала невыносимой, и спустя год после того как она учинила множество скандалов, ее 

отправили на лечение в Швейцарию, в частную клинику доктора Хеллера в Интерлакене, 

где лечащий врач оказался неготовым к ее дьявольским переменам настроения и 

манипуляциям. Она доводила всех до отчаяния. Вероятно, персонал частной клиники так и 

не сумел с ней совладать, и ее перевели в нашу лечебницу. Поначалу она продолжала и 

здесь изводить санитаров. Но благодаря анализу, ее состояние заметно улучшилось, и 

оказалось, что она — весьма интеллигентный и талантливый человек, способный на самые 

тонкие чувства. Впрочем, она проявляла известную неосмотрительность и пристрастность, 

совершенно не понимая, как подобает себя вести в соответствии с правилами хорошего 

тона, что, несомненно, следует отнести на счет ее русского характера. Состояние ее 

настолько улучшилось, что прошлым летом она смогла продолжить свои занятия. Встречи 

с родными по-прежнему причиняют ей боль, но ее мать отказывается это понимать, хотя 

причиной тому стало все вышеописанное. (Кстати, фрау Шпильрейн известно многое о 

комплексе ее дочери.) 

В ходе лечения пациентку угораздило влюбиться в меня. Она постоянно потчует 

мать ужасными небылицами об этой любви, и отнюдь не последним поводом к тому явля-

ется тайное злорадство, которое она испытывает, запугивая мать. Поэтому ее мать готова в 

случае необходимости передать ее на попечение другого врача, с чем я, естественно, со-

гласен» (MInder, 1994: 121-122; курсив мой – Ц.Л.). Фрейд так и не получил этот отчет, 

напоминающий сжатую характеристику состояния Сабины Шпильрейн, подтвержденную 

записями в больничной карте. Примечательны фразы Юнга, касающиеся психосексуаль-

ной травмы, неоднократно перенесенной Сабиной в детстве из-за того, что отец имел 

обыкновение шлепать ее по ягодицам, и связи между этой травмой и преждевременным 

пробуждением сексуальности, склонностью к мастурбации и садомазохистским фанта-

зиям. 

К тому времени, когда Сабину выписали из клиники, Юнгу исполнилось тридцать 

лет. Уже два года он был женат на Эмме Раушенбах, дочери богатого швейцарского про-

мышленника, и проживал вместе с женой и годовалой дочерью Агатли на территории кли-

ники Бургхольцли. Его пациентка – девушка русско-еврейского происхождения – была  на 

десять лет младше Юнга и родилась в Ростове-на-Дону. По воспоминаниям другого еврей-

ского эммигранта, поселившегося в Швейцарии и ставшего впоследствии первым прези-

дентом Израиля, этот город на «юге России является вратами Кавказа; тамошняя еврейская 

община была немногочисленной и к тому же в полной мере испытывала на себе то беспра-

вие, которое калечило жизнь евреев, не выбиравшихся за черту оседлости [за пределы тер-

ритории, отведенной царем для проживания евреев]... места было больше [чем в пределах 

своеобразного еврейского гетто, известного как «черта оседлости»], а прав еще меньше» 

(Weitzmann, 1949: 1). Семья Сабины наверняка принадлежала к «классу так называемых 

купцов гильдии, которые имели особые привилегии... и следовательно могли вести более 

достойную жизнь» (Weitzmann, 1949: 71), ведь ее отец был купцом, а мать – стоматологом. 

На страницах дневника Сабины Шпильрейн запечатлены ее воспоминания о семье: 

«С трех-четырех лет я прекрасно помню своего прадеда – благодушного мужчину в чер-

ном. Еще более сильное впечатление произвело на меня то, что я услышала о нем: он был 

весьма уважаемым раввином в Екатеринославле. Когда он шел по улицам нашего города, 

его сопровождала толпа. Ходило много слухов об его пророческом даре... Мой дед еще 

жив. Он одряхлел, но сохранил веселый и нежный нрав... Примечательно, что мой отец от-
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зывается с уважением о дедушке, признавая, что кое в чем тот неподражаем... К тому же 

он был хорош собой. Его избранницей стала дочь одного врача... который слыл неверую-

щим, и мой прадед никогда бы с этим не смирился... пришлось ему отказаться от этой 

мечты и жениться на девушке, которую выбрал для него отец... Должно быть, мой дед 

хранил в душе образ своей первой возлюбленной, ибо постижение христианской науки 

ставил превыше всего... Его дочери нужно было учиться, и только; помогать по хозяйству 

ее не заставляли. Несмотря на риск, которому он себя подвергал, будучи лицом духовного 

звания, он определил дочь в христианскую начальную гимназию... и одобрил ее поступле-

ние в университет. Моя любознательная мать, которой легко давалась наука, была его ве-

личайшей гордостью. Как же проявился этот комплекс у моей матери?.. Моя мать очень 

боялась, что может влюбиться в христианина или стать возлюбленной христианина... Не-

коему мужчине... христианину, уважаемому в Петербурге человеку, она сказала... что ни-

когда не выйдет за него замуж, поскольку это могло бы убить родителей; на следующий 

день он застрелился. На протяжении долгого времени моя мать отказывала моему отцу... 

которого сосватал ей мой дед... моя мать так и не обрела покой в любви к мужу. И вот поя-

вилось третье поколение... Думаю, мой дед был самым счастливым человеком на свете, 

когда я объявила о своем решении изучать медицину» (Carotenuto, 1980: 21-23)». 

Эти конфликты между отцами и детьми, связанные с проблемой совмещения орто-

доксального иудаизма и тяги к светской жизни, оставили неизгладимый отпечаток на лич-

ности Сабины Шпильрейн, предопределив ее страсть к феминизму и христианину Юнгу. 

История ее матери была еще более запутанной: «В молодости моя мать кого-то полюбила. 

Любовь ее была взаимной. Они были помолвлены... в разлуке обменивались страстными 

письмами. Но... им пришлось расстаться. Воспротивились родственники. Моей матери ка-

залось, что жизнь ее разрушена... В ту пору она и повстречала моего отца, который вскоре 

посватался к ней. Его прекрасные манеры, настойчивость и благородство, нежность, с ко-

торой он относился к ней, — все это произвело впечатление на мою мать. Однако она не 

любила его... Они поженились. Трудно вообразить двух более разных людей» (Carotenuto, 

1980: 7). 

Таким образом, можно получить представление о разнообразных нормальных и 

невротических аспектах идентификации Сабины со своими родителями. Отражением этой 

идентификации стал ее недуг, который, по ее словам, впервые дал о себе знать «в седьмом 

классе, после смерти моей младшей сестры, искавшей спасения в одиночестве» 

(Carotenuto, 1980: 24). Психосексуальная идентичность Сабины Шпильрейн сложилась под 

влиянием юношеских увлечений, которые она описывает в своем дневнике, демонстрируя 

замечательную проницательность: 

«До тринадцати лет я была очень набожной. Вопреки многим противоречиям, кото-

рые не ускользали от моего взгляда, и несмотря на насмешки моего отца, я не отказыва-

лась от веры в Бога. Я не могла предать Бога. Но из этого ничего не вышло. У меня поя-

вился «ангел-хранитель»... в пятом классе гимназии. Учитель истории. Христианин... Он 

сразу произвел на меня глубокое впечатление. На первом же уроке меня поразил его ум, 

покорили мятежность и печаль в его темных глазах. Именно оттого, что я старалась сохра-

нять особую серьезность в его присутствии, мне не удавалось совладать с собой, и я раз-

ражалась судорожным смехом при виде его странных ужимок... Потом... я увлеклась этим 

мужчиной, который раскрыл мне доселе неизвестную область чувств, чьи пределы стре-

мительно расширялись. Я мечтала чем-нибудь пожертвовать ради него, пострадать за него. 

Моя подруга, еврейка, тоже души не чаяла в этом учителе. Ее тоже восхищал его ум. Мы 

вместе читали книги по истории и культурологии... и он поставил нам самый высокий балл 
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– 5... потом я к нему охладела... После моего отъезда он нашел себе наперсницу в лице 

моей матери. Должно быть, он тоже полюбил ее, и когда она уехала в Париж, он выбро-

сился из окна, желая покончить с собой. Ему поставили диагноз dementia praecox. Я разры-

валась между ним и дядей Адольфом, о котором я уже упоминала, – это был прекрасный 

пример переноса образа отца. По уму он не мог сравниться с учителем, но обладал отцов-

ской настойчивостью и несомненными артистическими способностями... В конце концов, 

дядя тоже влюбился в мою мать... Впоследствии, когда меня отправили в Варшаву, его ме-

сто занял мой нынешний друг [т.е. Юнг], который оказал на меня куда большее влияние, 

чем кто бы то ни было» (Carotenuto, 1980: 25-26). 

Во врачебных заметках Юнга можно обнаружить дополнительные подробности. 

Отец Сабины Шпильрейн, человек раздражительный и нервный, изводил домашних 

своими причудами. Дочери нередко доставалось от него. Когда ему противоречили, или 

обстоятельства были против него, он запирался в спальне или грозился наложить на себя 

руки. Отношение Сабины к отцу было сложным и противоречивым. Судя по описанию, 

мать ее была истеричной и тщеславной особой, которая позволяла себе тратить уйму денег 

на наряды и украшения. Мать воспитывала Сабину в религиозном духе, научила ее читать 

молитвы и привила ей веру в Бога, ангелов и божественную кару за грехи. Она тоже час-

тенько била дочь, которая не раз становилась свидетельницей перебранок и скандалов ме-

жду родителями. 

Сабина была старше своей рано умершей сестры и трех братьев и производила впе-

чатление не по годам развитого ребенка, поэтому ее отправили на пять лет в Варшаву в 

начальную школу, устроенную по образцу Фрёбеля, где она выучила немецкий и француз-

ский языки. В возрасте 7-8 лет Сабина «стала беседовать с неким духом». «Ей казалось, 

что внутренний голос, который не изрекал внятные слова, но производил нежные модуля-

ции, принадлежит Богу. Порой внутренний голос обращался к ней на немецком языке... 

Мало-помалу она пришла к выводу, что внутренний голос принадлежит не Богу, а ангелу, 

которого Бог послал к ней, ибо она необычный человек. Со временем она уверилась в том, 

что этот ангел оберегает и защищает ее. Поначалу он обращался к ней на немецком языке, 

затем перешел на русский. Нередко ей казалось, что она постигает значение слов прежде, 

чем слышит их» (Minder, 1994: 64). То были грезы и фантазии на диво мечтательной души, 

доходящие до экзальтации, идеализма и мировой скорби немецкого толка (Weltschmerz); с 

психиатрической точки зрения, подобные фантазии можно с натяжкой расценить как про-

явление истеричности, но их никак не назовешь психотическими галлюцинациями или 

бредом.  

Вернувшись к родителям в Ростов, она поступила в гимназию, где изучала грече-

ский и латынь, занималась музицированием на пианино и пением. Кроме того, она «наме-

ревалась брать уроки древнееврейского, дабы читать библию в оригинале» (Carotenuto, 

1980). Однако главной ее страстью была медицина. Она с честью выдержала выпускные 

экзамены в гимназии, а спустя год обстановка в доме настолько накалилась, что ее отпра-

вили на лечение в Швейцарию. Покинув санаторий Хеллера, она не смогла попасть в част-

ную клинику Монакова. После скандала, учиненного в отеле «Баур Анвиль», д-р Б. провел 

медицинское освидетельствование Сабины, поставил ей диагноз –шизофрения, и она стала 

пациенткой клиники Бургхольцли. Сабина лечилась за свой счет, ее лечение обходилось в 

1250 швейцарских франков за триместр. 

Во врачебных заметках Юнга встречаются упоминания о вызывающих выходках 

непокорной пациентки, которая враждебно относилась к персоналу, самому Юнгу, его по-

пыткам «проанализировать» ее комплексы, склонность к перепадам настроения, истериче-
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ские припадки, боли в ногах и т. д. Но в этих записях нет ни одного упоминания о галлю-

цинациях, бредовых состояниях и иных симптомах, характерных для шизофренического 

расстройства мышления или речи.  

Сабина стала первой пациенткой, страдавшей истерией, которую Юнг лечил с по-

мощью психоаналитического метода Фрейда и добился поразительных успехов. Этот ме-

тод был подробно описан Брейером и Фрейдом в «Предуведомлении», увидевшем свет в 

1893 году, а также в их эпохальном труде «Исследования истерии», который был издан в 

1895 году и аттестован в опубликованной на страницах «Мюнхенского медицинского еже-

недельника» рецензии Блейлера, руководившего работой Юнга «как одна из важнейших 

прошлогодних публикаций на тему нормальной психологии и психопатологии» (Minder, 

1994: 55). Метод, позаимствованный Юнгом у Фрейда, сводился к определению посредст-

вом толкования взаимосвязей между текущими симптомами, комплексами, сновидениями 

и грезами с мазохистским оттенком, способами мастурбации, «выраженными тиками, гри-

масами и защитными жестами» (Minder, 1994: 68) и травмами, перенесенными в детстве, в 

частности телесными наказаниями, которым подвергал ее отец и которые приобрели для 

пациентки эротическое значение. «Строго говоря, именно к этому комплексу можно све-

сти все характерные жесты и негативизм», – отмечает Юнг в больничной карте (Minder, 

1994: 68). Впрочем, подробно рассматривая сексуальные аспекты данного случая, Юнг 

упускает из вида не менее важное для патогенеза обстоятельство: связь симптомов с агрес-

сией и озлобленностью, которые выражаются в грубых выходках, а также возможность их 

устранения с помощью абреакции, то есть метода Брейера и Фрейда, основанного на ка-

тарсисе и позволяющего пациенту «выплакаться» и «излить свой гнев» (Freud, 1895: 8). 

Юнгу удалось вылечить пациентку благодаря сочувствию, настойчивости и решительно-

сти. 

Примечательно, что Юнг, судя по документам, представленным Миндером, спешит 

сообщить Фрейду, что Сабина влюбилась в него, и шлет предупреждение ее матери. Заяв-

ляя, что Сабину «угораздило влюбиться» в него, Юнг идет по стопам Фрейда и расцени-

вает эту любовь как перенос. К тому времени данный феномен уже был описан Фрейдом в 

терапевтическом разделе «Исследований истерии». Иными словами, Юнг исподволь сни-

мает с себя всякую вину, не проронив ни слова о реальных обстоятельствах этой любви, 

выходящих за рамки переноса, равно как и о том, что пациентка его очень привлекает.  

Незадолго до выписки из клиники Бургхольцли Блейлер вручил Сабине медицин-

ское свидетельство, удостоверяющее, что ее лечили от «нервического расстройства с исте-

рическими симптомами» (Minder, 1994: 119), и содержащее рекомендацию, необходимую 

для зачисления в Цюрихский университет в течение летнего семестра и обучения на меди-

цинском факультете. Кроме того, Блейлер и Юнг адресовали отцу Сабины письмо с прось-

бой избавить дочь от необходимости тесного общения с родными, в частности от пере-

писки с отцом и участия в судьбе младшего брата, который хотел учиться в Цюрихе. Со-

гласно свидетельству о выписке Сабины из клиники, датированному 1 июля 1905 года, она 

перебралась в Цюрих и, судя по счетам, которые регулярно высылал ей Блейлер, вплоть до 

декабря 1909 года весьма часто встречалась с Юнгом, продолжая амбулаторное лечение в 

клинике Бургхольцли. 

Лечение любовью.  
23 октября 1906 года, спустя год после того, как Сабину выписали из клиники, Юнг 

отправляет второе письмо Фрейду, в котором впервые упоминает о лечении Сабины 

Шпильрейн без единой ссылки на прежний отчет: 

«Дорогой профессор Фрейд, рискуя показаться надоедливым, я хотел бы рассказать Вам о 
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недавнем случае. В настоящее время я занимаюсь лечением одной истерички с помощью 

вашего метода. Сложный случай. Двадцатилетняя русская студентка, заболевшая шесть 

лет назад. Первая травма получена в период с трехлетнего до шестилетнего возраста. Она 

видела, как отец шлепал ее старшего брата по обнаженным ягодицам. Это произвело на 

нее глубокое впечатление. После этого ее неотвязно преследовали мысли о том, что она 

опорожняется прямо на руку отца. С четырехлетнего до семилетнего возраста ее непре-

одолимо тянуло опорожниться на собственную ногу следующим образом: она сидела на 

полу, подогнув одну ногу под себя, и со всей силы напрягала анус, одновременно пытаясь 

опорожниться и сдержаться. Таким образом она нередко препятствовала дефекации в те-

чение двух недель! Сама она не понимает, что подтолкнуло ее к столь причудливому по-

ведению; по ее словам, это происходило совершенно инстинктивно и было приятно до 

дрожи. Впоследствии эта причуда сменилась энергичной мастурбацией. Я буду Вам очень 

признателен, если вы вкратце поделитесь со мной своими соображениями по поводу этой 

истории» (Переписка Фрейда и Юнга: 7). Однако к тому времени пациентке уже испол-

нился двадцать один год. Юнг не просто сообщил устаревшую информацию, но и не упо-

мянул о щекотливых подробностях, указанных в предыдущем отчете, в частности об осо-

бенностях переноса и контрпереноса, которые не оставили его равнодушным. Ответ 

Фрейда отличался сдержанностью. Ссылаясь на динамические аспекты, описанные им в 

1905 году в «Трех очерках по теории сексуальности», он ограничился советом «обратить 

внимание на то, что явно указывает на влияние сексуальности... и анального эротизма». 

Спустя два года эти идеи легли в основу его известной статьи (Freud, 1908). Фрейд остался 

глух к ярким эмоциональным обертонам.  

Спустя год Юнг как фрейдист-неофит отстаивал теорию сексуальности Фрейда, вы-

ступая с докладом на первом Международном психиатрическом и неврологическом кон-

грессе, организованном в 1907 году в Амстердаме. В своем докладе он упомянул о случае 

«психотической истерии» (Jung, 1908: 20), который имел непосредственное отношение к 

Сабине Шпильрейн, хотя выбранное лектором определение было в равной степени запо-

здалым и ошибочным. Юнг произвольно назвал «психотическим» патологическое поведе-

ние пациентки, ссылаясь на то, что «к восемнадцатилетнему возрасту ее состояние ухуд-

шилось до такой степени, что она то впадала в глубокую депрессию, то сотрясалась в при-

ступах смеха, рыдала или заливалась гомерическим хохотом. Она не могла видеть чужие 

лица и не поднимала головы, а когда кто-нибудь дотрагивался до нее, тотчас высовывала 

язык, всем своим видом выражая отвращение» (Jung, 1908: 21). Впрочем, определение 

«психотический», противоречащее записям самого Юнга в больничной карте и диагнозу, 

указанному в медицинском свидетельстве, выданном Сабине Шпильрейн Блейлером, ука-

зывает скорее на степень выраженности расстройства, чем на его форму или содержание. 

Это определение оставалось в силе только в пору госпитализации Сабины, но не соответ-

ствует наблюдениям Юнга в период между 1905 и 1907 гг. Учитывая личные свойства Са-

бины, ее чувствительность, анамнез и общую картину болезни, характер и довольно незна-

чительный срок стационарного лечения, а также результаты терапии и ее последствия, 

следует признать несостоятельным любое утверждение о том, что она страдала психотиче-

ским расстройством, не говоря уже о шизофрении.  

Другой пионер психоанализа, Карл Абрахам, который работал вместе с Юнгом в 

клинике Бургхольцли и был знаком с пациенткой Шпильрейн, уверял, что она страдала 

истерией (Переписка Фрейда и Абрахама, 1907-1926 гг.). Но еще более примечательным 

является тот факт, что в 1907 году роман Юнга и Шпильрейн был в самом разгаре, о чем 

пойдет речь ниже. В этих обстоятельствах диагноз психотической истерии позволял Юнгу 
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переложить бремя ответственности за случившееся на плечи Сабины Шпильрейн, то есть 

использовать в дискуссии с оппонентами именно тот прием, в злоупотреблении которым 

он обвинял Фрейда: уничтожить Сабину диагнозом. Поняв этот намек с полуслова, Каро-

тенуто бросился на защиту Юнга. Даже не заглянув в больничную карту Сабины Шпиль-

рейн и ссылаясь лишь на суждения, высказанные ею в статье «Разрушение как основа ста-

новления» (Переписка Фрейда и Юнга: 469), Каротенуто пытается уверить читателей в 

том, что, коль скоро «идея разрушения и апокалипсиса типична для шизофрении», – с по-

мощью таких же ложных заявлений пытались опорочить и Шребера, – Шпильрейн ipso 

facto страдала шизофренией (Carotenuto, 1980: 144). На мой взгляд, Юнг и Каротенуто по-

ставили пациентке скорее политический, чем медицинский диагноз.  

Ни в письмах, ни в дневниках не удалось обнаружить записи, позволяющие точно 

определить, когда влечение, о котором Юнг упоминает в отчете, составленном в 1905 

году, превратилось в любовную связь или «поэму», по словам Сабины. «Когда началась 

наша поэма, – пишет Сабина в дневнике по-немецки, хотя ее родным языком был русский, 

– у Юнга были две дочери (вторая дочь Грета родилась в 1906 году), и должен был ро-

диться сын (Франц родился в 1908 году)». Следовательно, это произошло не ранее 1906 

года и не позднее 1908 года. Сабина пишет о «близких эротических отношениях», которые 

воплотились «однажды во время нашего обычного рандеву» (Carotenuto, 1980: 97), что 

может означать встречу или свидание. Она не указывает время и место этой встречи, не 

называет ее терапевтическим сеансом и не упоминает о цели терапии.  

Сейчас невозможно выяснить, кто из них явился инициатором близости, хотя, при-

нимая во внимание внешнюю привлекательность Сабины и тогдашние нравы, можно 

смело предположить, что первый шаг совершил Юнг. Косвенным подтверждением тому 

служит похабный намек на Сабину Шпильрейн в письме Юнга от 6 июля 1907 года, адре-

сованном Фрейду. Покончив с описанием фрау Ш., – дамы, страдавшей бесплодием и про-

являвшей болезненную привязанность к отцу, памятуя о которой фрау Юнг, «знающая 

кое-что, сказала недавно: «Все, пора мне написать психотерапевтическое руководство для 

джентльменов», – Юнг продолжает: «Одна пациентка, страдающая истерией, призналась 

мне, что у нее не выходит из головы стихотворение Лермонтова. В этом стихотворении 

говорится о заключенном, преисполненном единственным желанием: совершить в один 

прекрасный день благороднейший поступок – даровать свободу какому-нибудь живому 

существу. Он открывает клетку и выпускает на волю свою любимую птичку... В ее снах 

эта птичка совместилась со мной. Она признала, что в действительности очень хочет иметь 

от меня ребенка, благодаря которому исполнились бы все ее чаяния. Для этого мне непре-

менно пришлось бы первым делом «выпустить птичку». (Мы, швейцарцы, говорим: “Ну 

как, твоя птичка спела?” Милая цепочка, не правда ли? Вам попадался на глаза порногра-

фический рисунок Каульбаха: «Кто покупает идолов любви?» Крылатые фаллосы, похо-

жие на петухов, выделывают всевозможные фокусы с девушками.)» 

В просторечье немцы описывают действия, совершаемые во время полового акта, с 

помощью глагола «vogeln», восходящего к существительному «der Vogel» — «птица». По 

словам Набокова, стихотворение, которое целиком приводит Мак-Гир, принадлежит перу 

Пушкина, а не Лермонтова, и это обстоятельство, равно как и ассоциация с порнографиче-

ским рисунком Каульбаха, свидетельствует о том, что Юнг сам усмотрел в сюжете стихо-

творения эротический подтекст. Я не отрицаю эротические чувства Сабины, а лишь хочу 

показать, что мужчины всегда остаются мужчинами. И если Сабина воспринимала свое 

невинное сексуальное увлечение как часть большой любви, то для Юнга оно оставалось 

всего лишь амурной шалостью, которая казалась мужчинам, приверженцам типичной для 
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тогдашней Европы системы двойных стандартов, чуть ли не самим Богом дарованной при-

вилегией.  

В поисках оправдания Юнг обращается также к идее полигамии, о которой он был 

много наслышан от своего пациента, доктора медицины Отто Гросса (1877 – 1919 гг.), лю-

бителя наркотиков и сексуальных утех, по всей видимости, любого рода. Этот взбалмош-

ный отпрыск доктора Ганса Гросса, небезызвестного в свое время специалиста по психи-

атрии, начал карьеру психиатром в австрийском городе Грац (Lothane, 1992: 368, 373). Он 

был одним из первых ревностных поборников фрейдовских идей, автором ныне забытых 

статей (Gross, 1902, 1904, 1907), в частности статьи на тему психоаналитического лечения, 

в которой он приводит цитаты из работы Шпильрейн, рассуждая о слиянии эротических и 

агрессивных импульсов. Остается лишь гадать: знала ли об этом Шпильрейн? Впоследст-

вии Гросс прославился тем, что угодил в психиатрическую лечебницу стараниями собст-

венного отца и был любовником Фриды фон Рихтхофен, которая затем вышла замуж за 

Д.Х. Лоуренса. 

В 1908 году Гросс взял консультацию у Фрейда, который счел его слишком темпе-

раментным пациентом и направил к Юнгу. Судя по переписке Фрейда и Юнга, этот enfant 

terrible доставил Юнгу немало неприятностей. Странным образом, имя его промелькнуло 

во время одного из любовных свиданий со Шпильрейн: «Юнг хотел показать мне, что мы 

совершенно чужие люди, а это унизительно... Я решила сыграть свою роль до конца... 

Глубоко подавленная, я сидела и ждала. Вот он приближается, сияя от удовольствия, и с 

чувством говорит мне о Гроссе, о великом озарении, которое он только что испытал [т. е. 

об идее полигамии]» (Carotenuto, 1980:17). Об этом озарении Юнг не позабыл до конца 

своей жизни. Впрочем, подобная идея не была новостью для Юнга, поскольку за два года 

до этого он следующим образом охарактеризовал Гросса в письме Фрейду: «Доктор Гросс 

сообщил мне, что решил покончить с переносом, превращая людей в распутников. По его 

словам, перенос на аналитика и связанная с ним фиксация на личности являются попросту 

символами моногамии и, следовательно, симптомами регрессии. Между тем, истинно здо-

ровым является для невротика состояние безнравственное. Поэтому он сравнивает Вас с 

Ницше» (Переписка Фрейда и Юнга: 90). Этот призыв звучит искренно лишь в устах трех 

борцов с половой моралью: Юнга и Ницше, чьи отцы были священниками, а также Гросса, 

сына криминалиста. Что касается Фрейда, то он, понимая ханжескую сущность половой 

морали цивилизованного общества, предпочитал соблюдать приличия и никогда не всту-

пал в сексуальные отношения со своими пациентами. Вполне вероятно, что Гросс пропо-

ведовал и гомосексуализм. По крайней мере, на это намекает Юнг: «Он отнимает просто 

уйму времени... это несомненный невроз навязчивого состояния... все искажения инфан-

тильной идентификации носят гомосексуальный характер» (Переписка Фрейда и Юнга: 

151). Быть может, речь идет о гомосексуальном контрпереносе cо стороны Юнга? Ведь 

сам он признается: «Ничего более неприятного испытывать мне еще не приходилось, по-

скольку в Гроссе я обнаружил нечто, свойственное мне самому, и он часто бывает похо-

жим на моего близнеца, хотя и по причине dementia praecox» (Переписка Фрейда и Юнга: 

156). Этот убийственный диагноз тоже свидетельствует о наличии контрпереноса, и вызы-

вает у меня точно такие же сомнения, какие вызывал в свое время у Фрейда, который по-

лагал, что Гросс страдает лишь токсической паранойей (Переписка Фрейда и Юнга: 158). 

В конечном счете, Юнг решил, что «Гросс, несмотря на все тяготы постижения, принес 

[ему] много добра» (Переписка Фрейда и Юнга: 171). Контрперенос повлиял на отноше-

ния Юнга с двумя пациентами: «Подобно Гроссу, она бьется с отцом... Гросс и Шпильрейн 

— горький урок. Ни одному другому пациенту я не оказывал столько дружеского участия 
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и ни один другой пациент не доставлял мне столько печали» (Переписка Фрейда и Юнга: 

228-229). Похоже, Юнг нуждался одновременно в личном и контрольном анализе.  

Сабина называет «поэмой» свою пылкую «первую любовь... [желание] жить с [Юнгом] 

или, по крайней мере, ради него, ради ребенка, которого хочу ему подарить» (Carotenuto, 

1980: 12). Этот эвфемизм указывает на особую связь и духовное родство между влюблен-

ными: «[Юнга] глубоко поражало сходство наших мыслей и чувств... “Я не одна из мно-

гих, а единственная в своем роде... способная удивить его независимостью своего образа 

мыслей, во всем подобного его собственному... ибо у нас глубоко родственные души”. По 

ее словам, то была «прекрасная и крепкая дружба» (Carotenuto, 1980: 20).  

Отношения между Юнгом и Сабиной оставались безоблачными вплоть до лета 1909 года, 

когда ее мать стала получать анонимные письма, и все раскрылось. 30 мая 1909 года Са-

бина направила Фрейду письмо с просьбой о «короткой аудиенции» (Carotenuto, 1980: 91), 

которую Фрейд поначалу отклонил. Отвечая на письмо Юнга, Фрейд немедленно встал на 

сторону своего «дорогого друга» (сам «дорогой друг» в обращении к Фрейду всегда назы-

вал его «профессором»), выражая всенепременную готовность его «прикрыть»: 

«Дорогой друг, (...) Я прикладываю другое письмо, которое мне доставили вместе с Ва-

шим. Судьба! Кто она? Сплетница, пустомеля или параноик? Если Вы знакомы с автором 

письма или имеете обо всем этом какое-то представление, то будьте любезны – пришлите 

мне короткую телеграмму, а если ничего не знаете, то прошу Вас не беспокоиться. Если 

Вы мне не ответите, я буду знать, что Вам ничего об этом не известно» (Переписка Фрейда 

и Юнга: 226). 

В ответном письме от 4 июня 1909 года Юнг возложил всю вину на Сабину и пред-

стал в облике настоящего мачо, что не делает чести ни ему, ни Фрейду: 

«Дорогой профессор Фрейд, 

Сейчас я и не знаю, что еще можно добавить к сказанному: я уже писал Вам о 

Шпильрейн. Об этом случае я упоминал вкратце в своей достопамятной лекции в Амстер-

даме. Это был, так сказать, мой образцовый случай, поэтому я вспоминаю о ней с особой 

благодарностью и нежностью. Зная по опыту, что она тотчас заболеет снова, если лишится 

моей поддержки, я продолжал общаться с ней на протяжении нескольких лет и считал это 

дружеское участие своим нравственным долгом, но когда понял, что дело приобретает не-

желательный оборот, тотчас порвал с ней всякие отношения. Она, несомненно, хотела 

меня соблазнить, а я счел это неприемлемым. Теперь она хочет взять реванш. В последнее 

время она распространяет слухи, будто бы я собираюсь развестись с женой и жениться на 

какой-то студентке, от чего бросает в дрожь многих моих коллег. Не знаю, что еще она за-

думала. Полагаю, ничего хорошего, — если только Вы не согласитесь стать посредником. 

Я хотел бы подчеркнуть, что порвал с ней начисто... Я пытался устранить ее gratissime 

[безответственность] (!), проявляя невероятное терпение, и даже злоупотреблял ради этого 

нашей дружбой. Естественно, вдобавок ко всему для такого механизма мне понадобился 

бы разводной ключ нестандартных размеров. Как я уже отмечал, мой первый визит в Вену 

произвел на меня сильные бессознательные впечатления... эта неотвязная страсть к одной 

еврейке... которая внезапно объявилась в другом облике, в облике моей пациентки» (Пере-

писка Фрейда и Юнга: 228-229). 

Утверждая, что Сабина могла снова заболеть, Юнг попросту хотел предстать в 

облике альтруиста, ведь он не мог знать об этом наверняка. Да и что это было: лечение или 

уловка? Очевидно, что Юнга привлекали еврейки, между тем как свои антисемитские 

настроения он до поры скрывал. По словам Сабины, Юнг утверждал, что влечение к 

еврейкам, в том числе к самой Сабине Шпильрейн, а также к его сотруднице и пациентке 
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Эстер Аптекман (Переписка Фрейда и Юнга: 455; Carotenuto, 1980: 17), возникло под 

влиянием прежней влюбленности в первую дочь Фрейда, Матильду, которая родилась в 

1887 году. Ее имя не раз упоминается в письмах Фрейда и Юнга. «Кто знает, что имел в 

виду [Юнг], когда говорил, что перенес свое либидо с фройляйн Фрейд на меня? — пишет 

Сабина Фрейду. — Возможно, ему казалось, что Ваша дочь никогда не отступит от 

высоких правил морали, и он впервые решился на близкие отношения только со мной».  

Разумеется, перед нами абсурдное предположение, поскольку Юнг влюбился в 

Сабину прежде, чем познакомился с семьей Фрейда, наведавшись в марте 1907 года в Вену 

вместе с женой. «Возможно, я была ревнивой, но потом я ревновала его к фройляйн S. W.» 

(Carotenuto, 1980: 104). Автор намеренно темнит, ибо под инициалами S. W. скрывалась 

Хелен Прайсвик, медиум и кузина Юнга, с которой он проводил эксперименты, описанные 

впоследствии в его диссертации на тему «Психологии и патологии так называемых 

оккультных феноменов», опубликованной в 1902 году в Лейпциге Освальдом Мютце, 

издавшим спустя год мемуары Шребера и ознакомившим с ними Юнга. Сабина 

продолжает: «В ходе анализа выяснилось, что в прошлом доктор Юнг был влюблен в 

темноволосую девушку истерического нрава, которая всегда называла себя еврейкой, хотя 

в действительности таковой не была. Тогда Юнг еще не был женат. А теперь послушайте, 

профессор Фрейд, и признайтесь, разве это не любопытно: я и доктор Юнг прекрасно 

понимали друг друга. И вдруг он ужасно изменился, вручил мне свой дневник и с издевкой 

посоветовал мне открыть его наугад, коль скоро я такая мудрая и знаю, как обрести 

счастье. Я раскрыла–и вдруг, о чудо! То был пассаж, в котором говорилось о том, как 

однажды ночью Юнгу привидилась S.W. в белом одеянии... Образ этой девушки 

сохранился в его памяти и стал моим прообразом... Впоследствии он порой погружался в 

задумчивость, слушая меня, ибо ему казалось, что именно так обращалась к нему какая-то 

женщина. И всегда он вспоминал именно эту девушку! Теперь он все позабыл от страха; 

он явился к Фрейду в надежде на совет и поддержку. Он вспомнил, что некогда ему очень 

нравилась дочь Фрейда, и решил, что теперь, дабы угодить отцу, ничего не стоит 

объяснить все переносом влечения к Вашей дочери. Вы понимаете, профессор Фрейд, что 

мне совершенно безразлично, является ли его любовь ко мне переносом чувств к фройляйн 

S. W. или фройляйн Фрейд; последний перенос мне куда более по вкусу, ибо... мне было 

бы приятнее служить психосексуальной заменой такой важной особы, как дочь 

профессора Фрейда... и сверх того, разумеется, говорят, что Ваша дочь хороша собой, и 

это мне очень льстит, поскольку я сама никогда не осмелилась бы назвать себя 

хорошенькой. И все же я подозреваю, что в основе подобного толкования [т. е. толкования 

Юнга] лежит бессознательная гнусность. Почему?.. Я встретила профессора Фрейда 

собственной персоной. Он обнаружил определенные особенности характера, которые я 

тоже однажды заметила, поскольку они, будучи абсолютно подавленными, свойственны и 

мне, поэтому я и решила, что Юнг должен вызывать у Вас отвращение, и если он вызовет 

у Вас отвращение, то у меня тоже» (Carotenuto, 1980: 105-106; курсив — Шпильрейн). 

Сабине удалось заметить первые признаки откровенной неприязни Юнга к Фрейду. Как 

знать, быть может, судьба Фрейда и его последователей сложилась бы иначе, если бы то-

гда Фрейд внял предостережению Сабины, которая намекала, что в действительности Юнг 

вовсе не расположен к евреям.  

К тому времени переписка между Юнгом и Фрейдом по поводу романа со Шпиль-

рейн уже являла собой образчик оппортунизма. Юнг признавался, что имел сексуальную 

близость с Сабиной, и тут же утверждал обратное, между тем как Фрейд изо всех сил ста-

рался покровительствовать своему царственному наследнику и разом отпускал ему все 
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грехи. Первым делом он по-отечески увещевал: «Такие переживания болезненны, но необ-

ходимы и почти неизбежны... И хотя сам я не попался на эту удочку, я не раз бывал в двух 

шагах от этого, и мне насилу удалось спастись... поскольку я был на десять лет старше 

Вас, когда взялся за психоанализ» (Переписка Фрейда и Юнга: 230; курсив – Фрейда). 

Впоследствии Фрейд гнусно обошелся с Сабиной: «Я... внушил [ей] мысль о более прав-

доподобном, эндопсихическом развитии событий» (Переписка Фрейда и Юнга: 235). 

Иными словами, попытался убедить ее в том, что она все выдумала, и мысль о любви к 

Юнгу и его ответном чувстве вызвана помешательством.  

По просьбе Юнга, Фрейд отправил Сабине письмо в духе старца Жермона, сми-

ренно умоляющего куртизанку Виолетту в «Травиате» Верди отпустить его сына. Он ли-

цемерит, унижается и оправдывает Юнга.  

«Уважаемый коллега, 

доктор Юнг – мой друг и коллега; я полагаю, что хорошо знаю его и в другом каче-

стве, и поэтому имею основания верить в то, что он не способен на легкомысленное и 

вульгарное поведение. Мне не по душе роль судьи в его делах личного свойства... однако я 

не вправе забывать о древнем судебном законе, который гласит audiatur et altera pars [вы-

слушаем и мнение другой стороны]. Не желаете же Вы, чтобы я поступил неразумно. Судя 

по Вашим письмам, Вы были близкими друзьями... а теперь перестали дружить. Воз-

можно, эта дружба возникла благодаря врачебным консультациям, и, должно быть, его 

стремление помочь человеку, пребывающему в душевном смятении, вызвало у Вас симпа-

тию? Я склоняюсь к этой мысли, ибо знаю много похожих случаев. Но я понятия не имею 

– как и по чьей вине все закончилось печально, да и не хочу об этом судить. И если после 

вышесказанного я обращаюсь к Вам, то лишь затем, чтобы убедить Вас задуматься: не 

лучше ли Вам самой сдержать или искоренить в душе чувства, пережившие эти близкие 

отношения, избегнув вмешательства третьей стороны. Если эти замечания покажутся Вам 

неуместными, то прошу Вас не толковать их превратно» (Carotenuto, 1980:114). 

Как и следовало ожидать, проницательная Сабина сразу заметила уловку Фрейда: 

«Неужто Вы тоже скрываете грешки, профессор Фрейд... Даже великий “Фрейд” не всегда 

может превозмочь собственные слабости» (Carotenuto, 1980: 104). Сабина пытается дока-

зать свою правоту в проникновенных, разоблачительных и трогательных посланиях 

Фрейду, написанных в период между 10 и 20 июня 1909 года, когда она была интерном в 

клинике Бургхольцли. Она утверждает, что не является «бысстыдницей, жаждущей славы» 

(Carotenuto, 1980: 91), и поясняет: 

«Дорогой профессор Фрейд, 

(...) Я мечтаю расстаться с ним, сохранив любовь. Я имею опыт анализа, достаточно 

хорошо знаю себя и уверена в том, что мне будет лучше любить a distance.  

Сдержать свои чувства я не могу, поскольку, отказавшись от любви к Юнгу, я вообще ут-

рачу способность любить... Профессор Фрейд, я далека от того, чтобы обвинять Юнга, 

опережая Вас! Как раз напротив: я буду счастлива, если кому-нибудь удастся доказать 

мне, что он достоин любви, что он не подлец» (Carotenuto, 1980: 92). 

«Что ж, жалобы на вероломного любовника не помогут... Четыре с половиной года назад 

доктор Юнг был моим врачом, потом стал моим другом и, наконец, моим «поэтом», т. е. 

возлюбленным. В конце концов, он пришел ко мне, и случилось то, что всегда случается с 

«поэмами». Он проповедовал идею полигамии, он уверял, что его жена не будет возражать 

и т. д. И вот моя мать получает анонимное письмо, в котором сказано без обиняков, что ей 

пора спасать свою дочь, иначе ее погубит доктор Юнг... Я хранила молчание... Есть осно-

вания подозревать его жену... Моя мать послала ему трогательное письмо... умоляла его не 
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заходить в отношениях дальше дружбы. Он ей ответил: «Будучи ее врачом, я могу стать ее 

другом, если перестану игнорировать собственные чувства. Я мог бы с легкостью отка-

заться от роли врача, поскольку в профессиональном смысле не ощущаю себя должником, 

ведь я никогда не требовал вознаграждения... Поэтому предлагаю: если вы твердо решили 

отвести мне роль врача, вам следует оплачивать мои услуги, дабы должным образом ком-

пенсировать мои хлопоты... Я беру 10 франков за консультацию. Советую вам остановить 

свой выбор на этом прозаическом решении, поскольку оно представляется наиболее бла-

горазумным и необременительным для будущего»... Каким ужасным оскорблением 

должно было показаться это моей матери» (Carotenuto, 1980: 93 –94). 

Автором анонимного письма могла быть фрау Юнг, которая узнала от мужа всю 

подноготную этой истории. Получив письмо, мать Сабины взялась за дело. Прежде всего 

она потребовала объяснений от Юнга, угрожая обратиться с жалобой к Блейлеру. И если 

Сабина в разгар романа поступала честно и принципиально, то Юнгу даже явное смуще-

ние не мешало действовать осмотрительно и расчетливо. Примечательно, что Сабина, 

равно как и Юнг, полагала, что лечение было прекращено четыре с половиной года назад, 

и считала себя бывшей пациенткой, подругой и возлюбленной, заинтересованной в сохра-

нении существующих отношений. Опасаясь публичного скандала, Юнг предстал в жалком 

виде перед любовницей, но в обращении с ее матерью сохранил остатки корректности.  

Сабину переполняли противоречивые чувства, ибо любовь могла посоперничать с 

уязвленной гордостью, которую она называла «амбициями». Она принесла в жертву Юнгу 

свою «девическую честь», а тот наградил ее «презрением», хотя она «любила его четыре 

года, пять лет... поскольку к началу лечения я была всего лишь наивным ребенком» 

(Carotenuto, 1980: 93). И без того запутанное дело осложняло то обстоятельство, что Юнг 

временами проявлял нежность. «Вы только вообразите, профессор Фрейд, – писала Са-

бина, – он отдал мне всю свою душу! Вручая мне свой дневник, он произнес срываю-

щимся голосом: это читала только моя жена... и Вы!» (Carotenuto, 1980: 99 – 199). Вместе с 

тем она понимала, что не является единственной жертвой. «Доктор Юнг не отшельник, он 

встречается со многими другими женщинами, помимо меня», – писала Сабина (Carotenuto, 

1980: 100). «Недавно до меня дошел слух о трагедии, что приключилась с [другой] паци-

енткой, которой он поначалу увлекся и которую затем неожиданно оттолкнул от себя; хо-

дят слухи и о других «похождениях» такого рода» (Carotenuto, 1980: 96). «Будучи паци-

енткой, я не раз предостерегала [Юнга] от слишком тщательного анализа, опасаясь появ-

ления чудовища, ибо мои сознательные желания были сверх меры неодолимыми и настоя-

тельными. Сколько раз я умоляла его не искушать мои «амбиции», иначе нечто подобное 

неминуемо обнаружилось бы и в нем самом. В конце концов, произошло неизбежное... 

Моя любовь к нему была сильнее нашего влечения, пока он не выдержал и не пожелал 

«поэмы». По многим причинам я не могла и не хотела противиться... А теперь он утвер-

ждает, что был слишком добр ко мне, поэтому я и стремилась к физической близости с 

ним, а он, конечно, ни о чем подобном и не помышлял» (Carotenuto, 1980: 96). 

Временами Сабину охватывала смертельная ярость и однажды она «оказалась там с 

ножом в левой руке, не имея ни малейшего понятия — на что он мне; он схватил меня за 

руку, я стала сопротивляться, не зная, что за этим последует. Вдруг он побледнел и прижал 

руку к виску: вы задели меня!» В действительности, Юнг просто получил пощечину. По 

пути домой она устроила «целый ливень» слез прямо в трамвае, а когда сослуживцы заме-

тили кровь на ее руках, стала бормотать: «Это не моя кровь, это его кровь: я его убила!». 

Разумеется, она «несла вздор», ибо на коже Сабины остались следы ногтей. То была одна 

из многих «безрассудных» сцен, вызванных «смятением» и убедивших Сабину в том, что 
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«нам придется расстаться». «В тот момент профессор Фрейд впервые показался мне анге-

лом-избавителем. Я посвятила [ему] стихотворение» (Carotenuto, 1980:97). 

Сабина отказалась от своих первоначальных намерений и смирилась с тем, что раз-

рыв неизбежен. Кроме того, ее «порадовало, что родители весьма спокойно восприняли 

эту историю. Я рассказала о том, как мы расстались, моей матери, а она пересказала все 

моему отцу, который ограничился одним замечанием: «Люди его обожествляют, а он са-

мый обыкновенный человек. Я так рад, что он получил от нее затрещину!» (Carotenuto, 

1980: 99). 

Фрейд уже не мог прикрывать Юнга: «Теперь я прошу Вас не слишком сокру-

шаться и раскаиваться» (Переписка Фрейда и Юнга: 235). Но волноваться Фрейду не 

стоило, ибо у Юнга и в мыслях не было раскаиваться перед Сабиной: 

«Дорогой профессор Фрейд, 

после разрыва с ней я был уверен в ее мстительности и глубоко разочарован лишь 

тем, что последняя приобрела столь банальную форму... Она явилась ко мне домой, и в 

ходе вполне мирной беседы выяснилось, что никакие слухи обо мне она не распростра-

няет... Она полностью избавилась от своего переноса и избежала рецидива (лишь разрыда-

лась после окончательной размолвки). Не поддаваясь бесполезным угрызениям совести, я 

все же сожалею о своих прегрешениях, ибо большие надежды у моей бывшей пациентки 

возникли во многом по моей вине... Ошибочно полагая, будто попался на сексуальные 

уловки пациентки, я написал ее матери, что, будучи врачом, не намереваюсь потворство-

вать сексуальным желаниям ее дочери, и поэтому ей следует избавить меня от нее... С 

большой неохотой я решился исповедаться перед Вами, как перед своим духовником. И 

теперь осмелюсь просить Вас о большом одолжении: соблаговолите послать записку 

фройляйн Шпильрейн и заверить ее в том, что я обо всем Вам сообщил... что Вам и ей из-

вестно о моей «безупречной чести»... дабы ничто не помешало моей работе» (Переписка 

Фрейда и Юнга: 236; первое выделение курсивом – Юнга, второе – Ц.Л.). 

Перед нами кавалер, который надеется, используя в качестве опоры Фрейда и мать 

своей бывшей пациентки, совершить невозможное: и на елку влезть, и не уколоться. Упот-

ребляя вычурное выражение «безупречная честь», Юнг поневоле утверждает обратное. Он 

признается, что имел неосторожность убедить Сабину в серьезности своих чувств, и тут 

же уклончиво именует ее чувства переносом. Разница в том, что Сабину влекло к Юнгу, а 

его всегда влекло к тайным любовным похождениям. Юнг «постоянно разрывался между 

двумя женщинами» (Carotenuto, 1980: 95) и, быть может, опасаясь того, что Блейлер про-

знает обо всем и осудит его за супружескую измену, он и отказался от должности в кли-

нике Бургхольцли, перебрался в недавно построенный дом и приступил к частной прак-

тике в Кюсснахте, сохранив семью и надежду на встречу с более сговорчивой любовницей. 

Вскоре Шпильрейн сменила другая пациентка и студентка еврейского происхождения, ко-

торая стала любовницей Юнга. Эту неофитку звали Антония (Тони) Вольф и, по словам 

Джона Х. Филлипса, который, будучи двадцатиоднолетним молодым человеком, проходил 

стажировку под началом Юнга в Цюрихе с 1951 по 1961 гг., Юнг тешил себя мыслью о 

женитьбе на Тони, но в конечном счете предложил ей внебрачную связь, с чем фрау Юнг 

пришлось, как обычно, смириться. Среды были закреплены за Тони, каникулы жена и лю-

бовница поделили между собой, а воскресными вечерами Тони приглашали на семейные 

обеды, и дети называли ее «тетей». Ознакомив читателей с фактами, подтверждающими 

истинность этих рассказов, Розенцвейг (Rosenzweig, 1994) выдвигает бесхитростную гипо-

тезу. В третьей лекции под названием «Наблюдения за душевной жизнью ребенка», про-

читанной в институте Кларка в 1909 году и посвященной случаю некой Анны, Юнг оха-
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рактеризовал невроз и сексуальную одержимость своей дочери Агатли, скопировав стиль 

фрейдовского доклада о Маленьком Гансе (Rosenzweig, 1994: 136-144); роман со Шпиль-

рейн достиг кульминации в 1909 году, поэтому можно предположить, что образы дочери и 

любовницы совместились в воображении Юнга, и в результате переноса чувства тревоги, 

которую испытывала фрау Юнг, на образ дочери сложилось впечатление, будто ребенок 

перестал доверять родителям, и в особенности отцу (Rosenzweig, 1994: 147-149). 

Юнг так никогда и не отблагодарил Фрейда за его искусное потворство. Как раз на-

оборот: Фрейд, который никогда не отличался умением разбираться в людях, наивно пола-

гал, что Юнг «продолжит и завершит [его] дело, применив в области психозов то, что 

было начато в области неврозов». Фрейд пишет: «Учитывая твердость и независимость 

Вашего характера, Ваше германское происхождение, которое позволит Вам добиться рас-

положения публики куда скорее, чем мне, Вы, наверняка, сможете лучше всех, кого я 

знаю, справиться с этой миссией» (Переписка Фрейда и Юнга: 168). Однако, вместо того, 

чтобы представить психоанализ в выгодном свете перед нееврейской публикой и избавить 

учение Фрейда от репутации еврейской науки, Юнг заявил в 1933 году: «Арийское бессоз-

нательное обладает большим потенциалом, чем еврейское... Это подозрение возникло в 

связи с Фрейдом... В понимании немецкой души он не мог посоперничать со своими по-

следователями германского происхождения» (Lothane, 1995). Как уже отмечалось, для ев-

реек Юнг делал исключение. Остается лишь гадать, как удалось Юнгу сохранить втайне 

подобные антисемитские настроения в те безмятежные дни, когда он восторгался Фрей-

дом. 

Впрочем, время лечит любые раны. В 1911 году Шпильрейн завершила работу над 

своей диссертацией под присмотром Блейлера и руководством Юнга, который хлопотал о 

публикации этого блестящего и глубокомысленного очерка под названием «По поводу 

психологической подоплеки одного случая шизофрении» (Переписка Фрейда и Юнга: 

426). В том же году Сабина Шпильрейн вступила в Венское психоаналитическое общество 

и в 1912 году представила на суд своих коллег вторую значительную статью «Разрушение 

как основа становления». В примечании на 55 странице работы «По ту сторону принципа 

удовольствия» Фрейд признал, что эта статья предвосхитила его теории первичного мазо-

хизма и влечения к смерти. В 1912 году Сабина вышла замуж за русского еврея, врача 

Павла Шефтеля, а спустя год у нее родилась дочь Ирма-Рената (см. диссертацию Мин-

дера).  

Судя по письму Сабины, адресованному Фрейду, Шпильрейн и Юнг расстались 

друзьями. Послание Фрейду, написанное Сабиной в 1914 году, после разрыва, является 

красноречивым свидетельством того, что на протяжении многих лет она пыталась прими-

рить Юнга и Фрейда: 

«Я осуждаю его отношение к Вам, профессор Фрейд, и его отношение к обществу... 

и еще менее расположена простить ему это, чем историю со мной. Мы виделись лишь 

один раз после моего замужества... Несмотря на все колебания Ю., он мне по душе, и я 

была бы рада вернуть его в лоно нашей церкви. Вы, профессор Фрейд, и он даже не подоз-

реваете, что принадлежите друг другу в большей степени, чем кажется» (Carotenuto, 1980: 

112). 

На страницах писем, адресованных Сабине в период между 1908 и 1919 гг. 

(Carotenuto, 1986) и опубликованных семьей Юнга вслед за первым изданием, подготов-

ленным Каротенуто (Carotenuto, 1980), Юнг предстает перед читателями в облике более 

нежного и внимательного человека. «Сможете ли Вы простить меня за то, что я такой, ка-

ков я есть? – пишет Юнг в 1908 году. – Сможете ли Вы навсегда отказаться от желания 
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отомстить мне за все, на словах, в мыслях и в душе?» Он пытается объяснить, что толкает 

его на поиски идеала за пределами законного брака, узы которого он не в силах расторг-

нуть: «Я ищу человека, который умеет любить, не упрекая, не ограничивая и не иссушая 

другого... для которого любовь – цель, а не средство. Моя беда в том, что я не могу жить 

без ощущения счастья от любви, равно изменчивого и бурного. Этот демон вволю потеша-

ется над моим состраданием и моей чувствительностью» (Carotenuto, 1986: 195-196). 

Спустя два года он бурно выражает восторг, испытанный им при чтении первых страниц 

чернового наброска описания случая из практики Сабины Шпильрейн. Летом 1911 года 

Юнг ознакомился с наброском другой ее статьи, посвященной разрушению и становле-

нию: «Вы мыслите смело, широко и философски... Будем надеяться, что дедушка Фрейд 

насладится этим плодом Вашего ума так же, как я» (Carotenuto, 1986: 199-200). На излете 

того же года, сожалея о том, что Сабина не смогла посетить конгресс в Веймаре, на кото-

ром Фрейд огласил свои комментарии к анализу истории Шребера, и участники которого 

получили экземпляры статьи Шпильрейн, Юнг писал: «Я исторг всю горечь из своего 

сердца... Я уверен, что Фрейд примет Вас. Он не раз упомянул о Вашей диссертации, луч-

шего и желать невозможно. Вам не нужна моя рекомендация. Ступайте к этому великому 

мастеру и равви, и, уверяю Вас, все получится» (Carotenuto, 1986:210-202). В конце года он 

отметил: «Фрейд очень хорошо отзывался о Вас в разговоре со мной» (Carotenuto, 1986: 

205). Юнг открыто признавал, что многим обязан идеям Шпильрейн: «Во второй части 

своей работы [«Символов и трансформации либидо» – квинтэссенции антифрейдовской 

полемики Юнга]... я часто ссылаюсь на Вашу статью. Хотелось бы так же обойтись с Ва-

шей следующей статьей» (Carotenuto, 1986: 203). По поводу статьи Шпильрейн «Разруше-

ние как основа становления» Юнг писал: 

«Мой дорогой друг, 

читая Вашу статью, я обнаружил в ней много перекличек с моим собственным тру-

дом... Ваша статья будет опубликована в «Ежегоднике психоаналитических и психопато-

логических исследований» [под ред. Юнга] перед моей... Таким образом я не просто хочу 

сделать Вам комплимент. Эта необыкновенно умная статья содержит великолепные 

мысли, первенство которых я охотно признаю... Никто не должен думать, будто Вы заим-

ствуете мои мысли. Оснований для этого нет... Возможно, я сам заимствую кое-что у Вас; 

верно, я ненароком впитал в себя частицу Вашей души, а Вы — моей. Все зависит от того, 

как с ней обходишься. Вы обошлись с ней превосходно. Меня радует, что Вы стали моим 

представителем в Вене. Надеюсь, Вам удастся отстоять и мой новый подход» (Carotenuto, 

1986: 206-207; 208; курсив – Юнга). 

Все это свидетельствует о том, что тяжба между Шпильрейн и Юнгом, невольным 

участником которой оказался и Фрейд, не нанесла никакого ущерба отношениям Фрейда и 

Юнга, а сама Сабина надолго сохранила дружескую и интеллектуальную связь с обоими 

мужчинами. 

Диссертация Шпильрейн, написанная под руководством Юнга, стала вехой в исто-

рии психоанализа. Шпильрейн создала амальгаму из психоаналитических знаний и мифо-

логических откровений, дабы истолковать галлюцинации своего пациента, страдающего 

шизофренией, и попутно поделилась с читателями своими соображениями по поводу слу-

чая Шребера. Эта работа упрочила ее репутацию самостоятельного мыслителя и femme 

inspiratrice9 Юнга... Скорее всего, ее статьи вдохновили и других психоаналитиков, со-

трудников клиники Бургхольцли, в частности Нелькен (Переписка Фрейда и Юнга: 494) и 

Гребельскую (Переписка Фрейда и Юнга: 541), чьи работы о пациентах, страдающих ши-

зофренией, написаны в том же духе, а впоследствии повлияли на Иду Макальпин, которая 
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истолковала случай Шребера со ссылкой на мифологические мотивы и перевела на анг-

лийский язык «Мемуары» Шребера (Schreber, 1903), хотя в ее текстах не отыщется фами-

лия Шпильрейн.  

On revient toujours  

A ses premiers amours. 
Рассмотрим реальные и этические аспекты адюльтера с участием Юнга и юной 

Шпильрейн – этого извечного мотива в жизни и искусстве. Возможно, Шпильрейн была 

коварной соблазнительницей, Юнг был мужланом, а Фрейд — снисходительным заговор-

щиком? Быть может, Шпильрейн исполнила свою роль чисто, под стать своей фамилии10 , 

и пала жертвой безжалостного Юнга, а двое мужчин вели грязную игру точно так, как ут-

верждали Беттельгейм (Carotenuto, 1980) и Кремериус (Carotenuto, 1986), как полагал пре-

жде и я сам (Lothan, 1987a)? Теперь я в этом уже не уверен. 

В целом отношения Юнга и Шпильрейн, представлявшие собой нечто среднее между «те-

рапией» в неформальной обстановке, практикой и романом, следует оценивать не по семе-

нам, а по плодам, то есть учитывать не перенос Сабины и контрперенос Юнга, а благо, да-

рованное обоим. Едва ли резонно рассматривать эти отношения сквозь призму патологии, 

ибо речь идет о проблемах, связанных с представлениями об институте брака и системой 

двойных стандартов. Курс стационарного лечения Сабины Шпильрейн завершился в 1905 

году, когда ей исполнилось двадцать лет, а тридцатилетний Юнг уже был отцом Агаты. 

 Отношения, которые сложились между Юнгом и Шпильрейн после того, как Са-

бину выписали из клиники, никак не назовешь терапией, поскольку Шпильрейн не опла-

чивала услуги Юнга и считала себя бывшей пациенткой, чему вторил сам Юнг. Похоже, 

эта «терапия» служила прикрытием для супружеской измены, которое было необходимо 

только женатому Юнгу, поскольку слухи об адюльтере угрожали его профессиональной 

репутации. Пытаясь оправдаться перед собой и перед Фрейдом, Юнг именовал эту тайную 

аферу терапией, намеренно путая реальность с переносом. Однако к тому времени Сабина 

уже избавилась от переноса. Она и впрямь была той самой «другой женщиной», которая 

надеялась, что ради нее Юнг оставит свою жену и подарит ей сына. Окончательно убе-

дившись в безнадежности этих прожектов, она под давлением своей матери и самого Юнга 

нашла в себе силы для того, чтобы взглянуть правде в лицо, и поставила точку в этой лю-

бовной истории, не поднимая шума. Они расстались, и каждый пошел своим путем; он 

сошелся с Тони Вольф, Сабина вышла замуж, скорее всего не по любви, как и ее мать, и 

вскоре произвела на свет девочку, которую нарекла Ренатой, что означает «возрожден-

ная». Они продолжали заниматься психоаналитической и исследовательской деятельно-

стью. Шпильрейн удалось избежать серьезного душевного кризиса, который постиг Юнга 

после мимолетного погружения в состояние, близкое к психозу, описанное им самим 

(Jung, 1989). 

Треугольник, вершинами которого были Шпильрейн, Юнг и Фрейд, не имеет ника-

кого отношения к вышесказанному. В дневниковых заметках и письмах Сабины не сыс-

кать не единого намека на то, что она причинила какой бы то ни было вред дружбе Юнга и 

Фрейда, поскольку их волновали совсем другие проблемы: личные конфликты эротиче-

ского характера; претензии на первенство; разногласия по поводу метода и теории, о кото-

рых красноречиво свидетельствуют их расхождения при анализе случая Шребера.  

Кроме того, личная сексуальная жизнь Фрейда в пору «мужского климакса» вступила в 

полосу мертвого штиля, между тем как Юнг с прежней энергией изменял жене. В глубине 

души и тот и другой сталкивались с конфликтами гомосексуального толка. Фрейд этого не 

скрывал и терпимо относился к гомосексуальности, Юнг пытался изжить подобные чув-
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ства и на склоне лет проникся гомофобией (по словам Д. Х. Филлипса). Впрочем, сексу-

альные утехи в процессе терапии Фрейд всегда считал недопустимыми, ибо полагал, что 

речь идет не о контрпереносе, а скорее о дурном и безнравственном поведении (Lothane, 

1981). Эти подробности биографии Юнга и Фрейда необходимы для того, чтобы понять 

сущность их научных и идеологических представлений.  

Ссора между Фрейдом и Юнгом вспыхнула как солома, на которую посыпались ис-

кры их политических амбиций, высеченные в ходе борьбы за лидерство, поскольку Юнг, 

следом за Адлером, не удовольствовался ролью последователя Фрейда, что сказалось на 

дальнейшем развитии фрейдовского психоанализа, адлерианской индивидуальной психо-

логии и юнгианской аналитической психологии. Эти психологические системы явились 

идеологическим выражением убеждений Фрейда, Адлера и Юнга, а их политическим вы-

ражением стали фрейдистская, адлерианская и юнгианская школы, две первые из которых 

сохранили былое значение по обе стороны Атлантики. Судя по письму, которое Шпиль-

рейн отправила Юнгу в июне 1918 года, она усматривала в этих конфликтах нечто боль-

шее, чем столкновение догматов. 

«Скорее всего, Фрейд никогда не поймет Вас, если Вы будете выдвигать новые тео-

рии. В свое время Фрейд совершил столько необыкновенного... С другой стороны, Вы... 

могли бы прекрасно понять Фрейда, если бы только пожелали, т. е. не поддавались бы су-

губо личным чувствам. Фрейдовские теории были, есть и останутся необыкновенно пло-

дотворными. Упрекать Фрейда в однобокости, на мой взгляд, более чем неблагородно, ибо 

любой из нас, и в особенности тот, кто создает целые миры, поначалу кажется королем, а 

затем, когда его пресыщенные подданные желают выбраться из сферы его влияния, его 

начинают осуждать за однобокость и выказывать свое отвращение» (Carotenuto, 1980: 85).  

Подобно Филлипсу (Phillips, 1962), Шпильрейн могла бы добавить, что полемика, 

которая разгорелась между Фрейдом и Юнгом, была тщетной: мышление нельзя назвать 

только каузальным или только телеологическим, исключительно регрессивным или ис-

ключительно перспективным, ибо оно многогранно и разом выполняет реактивную и про-

активную, аналитическую и синтетическую функции.  

В основе терапевтического метода Фрейда лежит принцип редукции, анализа пси-

хики, который можно уподобить ретроспективному процессу химического разложения па-

тогенных воспоминаний, фантазий и конфликтов, позволяющего индивиду наметить мар-

шрут своего дальнейшего интеллектуального и духовного развития без оглядки на про-

шлое. Но Юнг еще в 1909 году убеждал Фрейда: «Если существует “психоанализ”, то не-

обходим и “психосинтез”, созидающий будущее по тем же законам... нужна... перспектив-

ная тенденция» (Переписка Фрейда и Юнга: 216-217). Проницательный Фрейд «покачал 

своей мудрой седой головой при появлении идеи психосинтеза», поскольку Юнг намере-

вался совершить обратное превращение революционной методологии психоанализа, по-

зволяющей понять сущность мифологии, фольклора и сказок, в новую пагубную мифоло-

гию с культом архетипических видений и вечными поисками мандал, философского камня 

алхимиков, бога в виде магических формул (Jung, 1989); одним словом, метод подменялся 

посланием.  

Учитывая то обстоятельство, что у Юнга и Фрейда были разные претензии, темпе-

рамент и убеждения, трагический конфликт между ними не мог не разразиться. Но под ко-

нец любой идеологической войны, когда отпразднованы все победы и оплаканы все пора-

жения, противники возвращаются к истокам, к методу психоаналитического диалога, ко-

торый Анна О., положившая начало генеалогии истериков, нарекла «лечение разговором». 

Фрейд и Юнг сразу сошлись во мнениях по поводу одной особенности этого метода. 
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«Можно сказать, что, по существу, исцеление происходит благодаря любви... и переносу», 

– отмечал Фрейд в своем четвертом письме Юнгу (Переписка Фрейда и Юнга: 12-13). Од-

нако понятие переноса, который трактовался в контексте отвлеченной теории как «фикса-

ция на либидо, господствующем в области бессознательного» (Переписка Фрейда и Юнга: 

12), не имело ничего общего с удовлетворением физических сексуальных потребностей 

пациента. Скорее речь шла о любви в широком смысле этого слова (Lothane, 1987b, 1989b, 

199b), о тех пылких и страстных порывах, что превращают существование в настоящую 

жизнь, ибо именно эти чувства подвигли первых аналитиков на поиски истины и проник-

нутые любовью труды ради пациентов, будущих учеников и самих себя.  
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Е.В. МОВШОВИЧ
1
 

ТРАГИЧЕСКАЯ СУДЬБА САБИНЫ ШПИЛЬРЕЙН 

 

В последние годы творчество и трагическая судьба одного из пионеров психоана-

лиза Сабины Шпильрейн привлекли внимание как специалистов-психоаналитиков 

(российских и зарубежных), так и журналистов, краеведов,  историков: Й. Кремериус
1
, 

А.М. Эткинд
2,3

, В.И. Овчаренко
4,5

, А. Ван Ванинг
6
, Д. Быков

7
, Ю. Быкова

8
,   

С.Л. Ульяницкий
9
, Р. Нолл

37
, П. Феррис

38
, Л.Ф. Волошинова

10
, М.А. Гонтмахер

34
, 

Е.В. Мовшович
11

, С.А. Медведев
12  

и др. К сожалению, все они допустили те или иные не-

точности. 

Сабина Нафтуловна (Николаевна) Шпильрейн родилась в Ростове-на-Дону 25 

октября (7 ноября) 1885 г.
13

 Отец – Нафта(е?)ль (Нафтулий) Мошкович или Мовшович 

(Николай Аркадьевич) Шпильрейн  (1856 – 1938) – сын варшавского купца, энтомолог по 

образованию, крупный торговец (купец 1, позже 2 гильдии), поселившийся в Ростове в 

1883 г.
13-16,30

 Мать (в девичестве Люблинская)
5
 – Ева Марковна (1863 – 1922) – зубной 

                                           
1
 Мовшович Евгений Вениаминович – российский геолог, историограф, краевед. В 

1979 г. защитил докторскую диссертацию. Опубликовал свыше 110 статей и 20 

монографий по проблемам истории геологического развития и геологического строения в 

связи с оценкой перспектив нефтегазоносности различных регионов, а также геологии 

астроблем и др. С 1997 г. ведущий геолог ФГУГП Южгеологи (Ростов н/Д). С 1991 г. 

занимается проблемами истории еврейских общин Нижнего Дона и Восточного Приазовья  

(краеведение, расселение, синагоги и кладбища, раввины, погромы, преследования и 

репрессии, персоналии, антисемитизм, Холокост и др.). По этим вопросам опубликовал 

свыше 50 статей. 
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врач
)
, владелец  дома с момента окончания его строительства в 1897 г.

4,5,9,10,17-24,30
 

Собственный трехэтажный дом Е.М. Шпильрейн на ул. Пушкинской, 97 (ныне 83) был 

доходным, т. к. в нем сдавались квартиры в наем
10

. 

Детство Сабины прошло в семье
**)

, в которой царили строгие порядки, 

установленные отцом, стремившимся дать детям приличное образование (атмосфера в 

доме была пропитана науками, литературой и музыкой)
4
. В 1890 – 1894 гг. Сабина по 

настоянию отца находилась в Фребелевском детском саду в Варшаве
5
 (на родине отца), в 

котором овладела основами немецкого и французского  языков. 

Когда она была подростком, у нее сложились непростые отношения с отцом 

(«любимым с болью»), занимавшимся рукоприкладством, происходили стычки с матерью, 

проявился ранний устойчивый интерес к сексуальным проблемам и влюбленность в дядю-

врача
5
. Наряду с классическими языками, изучавшимися в гимназии, Сабина и ее братья в 

определенные дни недели, по расписанию, составленному отцом, говорили только на 

немецком, французском и английском языках. Любые нарушения влекли за собой 

наказания, порой жестокие. Поэтому уже в юности дети свободно владели этими языками
4
. 

Вполне вероятно, что Сабина Шпильрейн была знакома с окончившими ростовскую 

Екатерининскую гимназию немного раньше ее Софьей Борисовной Бричкиной (1883-

1967), ставшей секретарем-протоколистом Политбюро ЦК РКП (б), и Ниной Семеновной 

Маршак (1884 – 1938), вышедшей замуж за А.И. Рыкова, председателя Совнаркома СССР 

и члена Политбюро ЦК ВКП (б). 

К окончанию в 1903 г. с золотой медалью Екатерининской гимназии в Ростове-на-

Дону у Сабины обнаружилось психическое расстройство, отчасти спровоцированное 

смертью от брюшного тифа 10 октября 1901 г. 6-летней сестры Эмилии, которую она 

любила «больше всего на свете»
5,16

. В апреле 1904 г. мать отвезла Сабину, у которой 

болезнь усиливалась, для лечения в Швейцарию. Она пробыла месяц в санатории д-ра 

Геллера в Интерлакене, но без положительного эффекта
5
. 

 Далее лечение проходило с 17 августа 1904 по 1 июня
*)

 1905 г. в клинике 

Бургхёльцли (под Женевой) проф. Евгения Блейлера, основоположника современной 

психиатрии. Лечащим врачом был работавший с 1900 г. К.Г. Юнг (1875 – 1961), 

впоследствии заместитель главного врача, ставший в 1913 г. создателем аналитической 

психологии
2,5,6

. Им у нее была установлена психотическая истерия (развивалась с 15 лет), 

проявлявшаяся в ночных страхах, галлюцинации, истерических припадках, депрессии и 

др.
2-6

  

Для ее лечения К. Юнг впервые в своей  практике применил эксперименты с 

методом психоанализа, разработанного проф. З. Фрейдом (1856 – 1939). К. Юнг впервые 

познакомился с работой З.Фрейда «Толкование сновидений» по рекомендации Е. Блейлера 

вскоре после поступления в клинику. По словам Р. Нолла (с. 87)
37

, он заявил, что книгу не 

понял.  

Лечение было успешным, несмотря на стычки с медперсоналом и кокетливые 

демонстрации возможного суицида. Уже в апреле 1905 г. она была включена в списки 

                                           
)
 Вела регулярный прием больных дома вплоть до 1914 г., а возможно и позже. 

**) До отъезда в Варшаву семья жила в арендованной квартире на ул. Никольской (ныне 

Социалистическая) на углу пер. Соборного
15

. После возвращения из Варшавы – на ул. 

Никольской, 10
14

, до переселения в свой дом. 
*) По Кремериусу (p. 128)

1 
, это произошло в августе. 
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студентов медицинской школы (отделения) университета Цюриха
9
. По настоянию матери 

С. Шпильрейн, которая опасалась последствий влюбленности дочери в Юнга, последний 

попросил 25 сентяря 1905 г. З.Фрейда продолжить лечение Сабины (при этом отметил 

влюбленность пациентки в него). Однако фрау Шпильрейн это письмо не передала, 

вероятно, из-за того, что в нем Юнг утверждал: «и отец, и мать являются истериками» 

(Р. Нолл, с. 134)
37

. 

Во время лечения Сабина участвовала в ассоциативном и иных экспериментах в 

клинике, познакомилась с диссертацией К.Юнга
4
 (защищенной в 1902 г.). Поэтому во 

время учебы в Цюрихском университете в 1905-1909 гг. она глубоко  интересовалась 

проблемами психотерапии, психоанализа и педологии. Уже в 1905 г. Сабина влюбилась в 

своего лечащего врача, она жаждала его любви и еврейско-арийского сына (вагнеровского 

героя-гения), которого хотела назвать Зигфридом
1-6,37, 38

. Историю ее болезни и лечения К. 

Юнг обсуждал в переписке с З. Фрейдом (она получила кличку «малышка») и в докладе на 

Первом Международном конгрессе по психиатрии и неврологии (Амстердам, 1907 г.)
1-6

.  

В течение учебы Сабина Шпильрейн продолжала успешно проходить амбулаторно 

сеансы психоанализа у К. Юнга (1905 – 1909 гг.). В июне 1908 г. Юнг признался Сабине, 

что больше не хочет подавлять свое чувство к ней. Как отмечает Р. Нолл (с. 137)
37

, она 

была небольшой темноволосой еврейкой, которая «просто искрилась, была чрезвычайно 

чувствительна и сексуально привлекательна. Она была глубоко влюблена в Юнга и ее не 

заботило то, что у него есть жена», «их объединяла любовь к музыке Рихарда Вагнера». 

Они вступили в любовные отношения
1,37

.  

К весне 1909 г. она сдала выпускные экзамены в университете и работала интерном 

в клинике Е.Блейлера. В это время у нее возник конфликт с Юнгом, поскольку он был 

женат и не собирался разводиться (к тому же его благополучие целиком зависело от 

богатства жены). 7 марта 1909 г. Юнг написал З. Фрейду, что С.Н. Шпильрейн устроила 

«мерзкий скандал лишь потому, что я отказал себе в удовольствии сделать ей ребенка». По 

словам П. Ферриса (с.261)
38

, произошло физическое столкновение, «когда она держала в 

окровавленной руке нож. Возможно, это произошло в кабинете Юнга в «Бургхёрцли». Она 

выбежала к коллегам-женщинам с криком: «Это не моя кровь, а его!» Вероятно, этот 

случай ускорил уход Юнга из клиники в конце марта 1909 г.  

В скандал оказались вовлечены их друзья, коллеги и ее  родители, морально 

поддержавшие ее. Эта трагедия еще долго причиняла ей мучения. В мае 1909 г. в связи со 

сложившейся обстановкой она вступила в переписку с всемирно известным психологом и 

психиатром З. Фрейдом, продолжавшуюся вплоть до 1923 г.
2-5

 После произошедшего 

скандала Юнг открыто заявил своим сторонникам и пациентам, что является 

приверженцем полигамии. С 1910г. его пациенткой (затем ассистенткой), а с 1911 г. свыше 

40 лет любовницей (помимо непродолжительных связей с другими женщинами) стала 

Антония (Тони) Вольф (Р.Нолл, с. 137-138)
37

. 

В том же 1909 г. С.Н. Шпильрейн письмами восстановила отношения с К. Юнгом
6
, 

который остался научным руководителем ее диссертации «О психологическом 

содержании одного случая шизофрении», успешно защищенной (в мае 1911 г. получила 

степень доктора медицины) и опубликованной в 1911 г. К. Юнгом  в редактируемом им 

журнале. Летом 1911 г. С. Шпильрейн во время короткого пребывания на родине 

прочитала в Ростове-на-Дону свою первую лекцию по психоанализу
6
. 

С октября 1911 по март 1912 г. С.Н. Шпильрейн жила в Вене
6
, где лично 

познакомилась с З. Фрейдом и была 11 октября 1911 г. принята в Венское 

психоаналитическое общество. На его заседании 29 ноября 1911 г. она сделала доклад «О 
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трансформации», излагавшей основные идеи ее работы «Деструкция как причина 

становления», опубликованной в 1912 г. и ставшей широко известной среди 

психоаналитиков
6
. В ней она развила идею о том, что в человеке борются Эрос 

(сексуальное влечение) и Танатос (стремление к разрушению и уничтожению жизни). 

Этим реформировалась теория либидо З. Фрейда, который лишь позже признал подход С. 

Шпильрейн, требующий пересмотра ряда положений психоанализа. Впоследствии З. 

Фрейд (1920 г.) сослался на работу С.Н. Шпильрейн (1912), предвосхитившую 

значительную часть его обновленных рассуждений о мазохизме
26

.  

В 1974 г. была опубликована переписка З. Фрейда и К. Юнга в 1909 – 1913 гг., в 

которой часто упоминается имя С.Н. Шпильрейн. Итальянский психоаналитик Альдо 

Каротенуто в 1977 г. использовал найденные в тайнике в подвале Женевского института 

психологии (дворец Вильсона) дневник С. Шпильрейн за 1909 – 1912 гг. и часть ее 

переписки с К. Юнгом и З. Фрейдом. Эти материалы позволили ему опубликовать в 1980 –

1982 г. книгу «Секретная симметрия. Сабина Шпильрейн между Фрейдом и Юнгом», 

проливающую свет на многие детали жизни С.Н. Шпильрейн
2-6

. Позже был найден ее 

дневник за 1907 и 1908 гг.(опубликован в 1983 г.).
 

Зимой 1911/1912 г. она читала в России лекции по психоанализу
5
. В Ростовской 

синагоге 1 июня 1912 г. был зарегистрирован ее брак
16

 с врачом-педиатром и 

специалистом по нервным и внутренним болезням (при регистрации брака ошибочно 

назван ветеринарным врачом) 32-летним Файвелом Нотовичем (Павлом Наумовичем)  

Шефтелем
)
, но свадьбу сыграли в Европе

4
. От этого брака 17 декабря 1913 г. в Берлине 

родилась дочь Рената (Ирма Рената)
5
. 

 Со второй половины 1912 по весну 1914 г. супруги жили в Берлине, где С. 

Шпильрейн  работала в психоневрологической клинике проф. Бонхофера, позже в 

Мюнхене, в котором она изучала мифологию и историю искусств. 

После 1912 г. Юнг и С.Шпильрейн лишь изредка обменивались письмами (до 1918 

г. включительно), а после 1913 г. вряд ли встречались. По словам Р. Нолла (с. 134)
37

, 

вскоре Юнг перестал упоминать и цитировать ее. 

По-видимому, Сабина Шпильрейн была знакома с семьей Карла Либкнехта, 

женившегося 1 октября 1912 г. на ростовчанке Софье Рысс (1884 – 1964). Сестра 

последней, Сильвия Рысс с 1910 г. была замужем за Яном Шпильрейном, братом Сабины, 

жившим в это же время в Германии (Карлсруэ  и Штутгарт). 

 После начала Первой мировой войны в августе 1914 г. Шефтель, живший с 

Сабиной  в Женеве и явно неудовлетворенный семейной жизнью, вернулся в Ростов, 

надолго расставшись с супругой.  Вероятно, это произошло из-за того, что Сабина все еще 

испытывала чувство к К.Г. Юнгу (его тень незримо стояла между нею и мужем), хотя 

близкие отношения с ним она прекратила еще в 1909 г.
2,3

. 

 В январе 1913 г. прервались личные отношения З. Фрейда (атеиста), 

симпатизировавшего сионистам
)
, и К. Юнга (язычника), который вскоре стал 

                                           
)
 Поселился в Ростове-на-Дону,  видимо,  в 1912 г. у своей сестры Анны Наумовны 

Шефтель-Кофман, зубного  врача
21-24  

(практиковавшей в 1907-1925 гг.). В 1925 г. они 

продолжали жить в одном доме. 
)
 В письме С. Шпильрейн от  28 августа 1913 г. он писал: «сам я, как Вы знаете, 

излечился от последней толики моего предрасположения к арийскому делу. Если ребенок 

окажется мальчиком, пожалуй, я бы хотел, чтобы он  превратился в стойкого сиониста… 
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антисемитом, а впоследствии одно время был близок к нацистам (и даже был редактором 

нацистского психотерапевтического журнала)
2,3

, однако сугубо официальное научное 

сотрудничество все же сохранилось в условиях идейной борьбы двух школ. Р. Нолл (с. 206 

и 398)
37

 приводит свидетельства высказываний Юнга о том, что христианство является 

еврейской религией, безжалостно навязанной народам Европы, и что он никогда не хотел 

бы иметь детей от лица, имеющего еврейскую кровь. 

После отъезда мужа С. Шпильрейн жила в Женеве (1914 – 1923 г.), воспитывая 

одна дочь и работая врачом-педологом в Институте Руссо и в лаборатории 

психоневрологии института проф. Клапареда, короткое время в Лозанне (1920 г.). В 

сентябре 1920 г. она сделала доклад на 6 конгрессе Международной психоаналитической 

ассоциации в Гааге. В сентябре 1922 г. С.Н. Шпильрейн участвовала в 7-м конгрессе 

Международной психоаналитической ассоциации (Берлин). Ее деятельность 

способствовала международному признанию Русского психоаналитического общества, 

возникшего в том же году
29

.  

К 1923 г. она опубликовала 26 работ, посвященных психоанализу сексуальных 

проблем (с 1914 г. исключительно в журналах, редактируемыми последователями 

З.Фрейда), но на жизнь в Швейцарии она зарабатывала с трудом
2
. Очевидно, ей мог бы 

помочь Юнг, процветавший в то время, однако об этом не могла идти речь в свете его 

антисемитских взглядов. После установления в Ростове-на-Дону в 1920 г. советской 

власти дом Шпильрейнов был национализирован (им была оставлена небольшая 

квартира), перестав приносить доход, поэтому они потеряли возможность помогать дочери 

материально. 26 марта 1922 г. умерла ее мать (данные областного архива ЗАГС). 

Неустроенность личной жизни С.Шпильрейн, вероятно, тоже вызывала неудовлетворение. 

З.Фрейд советовал переехать в Берлин, однако она решила вернуться в Россию, в которой 

намечалось широкое развитие психоанализа и педологии (о возможности возвращения в 

Россию она задумывалась уже в 1917 г.). Наверняка, на принятие такого решения повлияла 

переписка с братьями Исааком и Яном, поселившимися в Москве. 

 С одобрения З. Фрейда (письмо от 9 февраля 1923 г.) она в конце зимы или начале 

весны 1923 г. вернулась в СССР, в Москву   (поселилась в Доме ученых
6
), в которой 

работали ее младшие братья Ян и Исаак. Здесь она назвала себя Шпильрейн-Шефтель
5 

(впервые в письмах к Юнгу в 1917 г.). Видимо, прав А.М. Эткинд
3
, что она возвращалась в 

СССР не к мужу, не к брату, а чтобы «работать с наслаждением». Ведь с мужем она 

рассталась почти за 10 лет до этого, и после  возвращения на родину это ее не беспокоило 

в течение года или полутора лет, хотя он сошелся с другой женщиной-врачом (русской по 

национальности), родившей в 1924 г. его внебрачную дочь Нину
3
. 

 Поражает отсутствие следов дальнейшей ее переписки с Фрейдом (не потерявшим 

связей с российскими психоаналитиками), которая длилась столь долго и была не только 

профессиональной. Возможно, права А. ван Ванинг
6
, что С. Шпильрейн была для З. 

Фрейда «постоянным напоминанием о К. Юнге, о разочаровании в нем и о той 

двусмысленной и неловкой роли, которую З. Фрейд сыграл в завершении ее романа с К. 

Юнгом». 

Осенью 1923 г. она вступила в Русское психоаналитическое общество, сблизившись 

с его председателем Иваном Ермаковым и ученым секретарем Моисеем Вульфом, как ей 

                                                                                                                                         
Мы евреи и останемся ими. Другие только эксплуатируют нас и никогда не поймут и не 

оценят нас»
2
. 
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советовал З.Фрейд. С сентября 1923 г. она стала научным сотрудником 

Психоаналитического института, где вела семинар по детскому   психоанализу, ряд 

учебных курсов, читала лекции по психологии бессознательного мышления, проводила 

амбулаторный прием (ее ассистентом стал доктор из Казани Б.Д. Фридман). Впоследствии 

она работала также врачом-педологом «Городка им. 3 Интернационала» и зав. секцией по 

детской психологии 1-го Московского университета
3,5

. Она вошла в числе 5 лиц (в том 

числе самых авторитетных психоаналитиков России), являвшихся членами президиума
3
, 

руководившего Русским психоаналитическим обществом, которое было ликвидировано в   

1930 г., хотя списки членов его, включая С.Н. Шпильрейн, продолжали публиковаться за 

рубежом до  1933 
1
 или 1937

6
 г. 

В июле 1924 г. ее лишили возможности вести прием больных в детском доме-

лаборатории
27

. Постоянно обследовавшие детский дом (13 мая 1925 г. прекращено его 

функционирование как лаборатории) комиссии предвещали вскоре последовавшее 

отстранение И.Д. Ермакова от руководства работой, выселение психоаналитического 

института из здания на ул. Малой Никитской, 6 (фактически ликвидирован к концу 1924 г., 

а формально 14 августа 1925 г.)
28,29

. В плане работы Психоаналитического института на 

15.09.1924 – 1.06.1925 гг. уже нет упоминаний о С.Н. Шпильрейн в отличие от 

аналогичного плана на   1923/1924 гг. В ноябре 1924 г. М.В. Вульф сменил И.Д. Ермакова 

в качестве президента Российского психоаналитического общества, а С.Н. Шпильрейн 

выбыла из состава его бюро
28,29

. Она хотела творчески работать, а не заниматься 

псевдомарксистской болтовней, столь милой коммунистическому руководству. 

Именно все это, по-видимому, послужило причиной отъезда С.Н. Шпильрейн из 

Москвы в Ростов, а не «независящие от нее семейные обстоятельства»
4,5

. Можно было бы 

думать, что она переехала в Ростов до конца 1924 г., но тогда она была бы включена в 

обширный список ростовских врачей (думаю, это было для нее совсем не безразлично) по 

состоянию на 1.01. 1925 г. (в нем был указан П.Н. Шефтель)
25

. Вероятнее всего, этот 

переезд состоялся в первой половине 1925 г. При этом вначале она вместе с дочкой жила 

некоторое время у отца или брата, поскольку в одном из списков членов Русского 

психоаналитического общества в качестве места жительства С.Н. Шпильрейн в Ростове 

указан их адрес (Пушкинская, 97). Вскоре после возвращения она после почти 

десятилетней разлуки вновь сошлась с П.Н. Шефтелем (статным мужчиной со смоляной 

бородой и холеными руками
8
), который до этого жил в гражданском браке с ростовчанкой. 

 Отец Сабины, бывший персональным пенсионером республиканского значения за 

личные заслуги
4,30 

в ликвидации неграмотности
*)

 владел в годы нэпа торговой компанией
3
 

(позже он был коммерческим директором предприятия
30

) и мог оказать ей помощь, но 

поселить надолго у себя он не мог, поскольку принадлежавший ему дом был 

национализирован, а он жил в комнате для прислуги. В находившейся здесь же 

двухкомнатной квартире жили младший брат Сабины Эмиль и его супруга
2,3,30

.  

Через один – полтора года после возвращения в Ростов-на-Дону С.Н.Шпильрейн-

Шефтель родила 18 июня  1926 г. (данные областного  архива ЗАГС) дочь Еву, названную, 

очевидно, в честь бабушки. Супруги жили в трехкомнатной (одна комната была без окон)  

                                           
*) Поэтому в письме к сыну Исааку в день его рождения 26 мая 1937 г. в Карлаг делился 

своими соображениями о методике преподавания арифметики в школе. 
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квартире
**)

 П.Н. Шефтеля на ул. Дмитриевской, 33 (ныне Шаумяна, 13)
3,8,25

. В статье, 

написанной в Ростове и опубликованной в декабре 1927 г. за рубежом
32

, она опиралась на 

свою ростовскую практику в профилактической школьной амбулатории, а также на 

материалы одного детского сада (очевидно, сведения, изложенные в статье, были собраны 

до рождения Евы). 

Во всех известных источниках данная работа датирована 1923 г. явно ошибочно, 

ибо для этого рукопись должна была поступить в редакцию в 1922 г. или в начале 1923 г., 

когда С.Н. Шпильрейн находилась еще в Швейцарии (к тому же этот журнал начал 

выходить лишь в октябре 1926 г.). Но этому противоречит указание в самой статье, что она 

написана в Ростове-на-Дону (поселилась там после 1923 г.) и основана на материалах 

ростовских исследований. Последние заняли какое-то немалое время. Поэтому 

представляется совершенно справедливым мнение Х. Губера, библиотекаря Общества 

З.Фрейда (Вена), о том, что эта статья вышла в декабре 1927 г., судя по косвенным данным 

из-за отсутствия в библиотеке Общества обложки выпуска со  статьей С.Н. Шпильрейн 

(ответ на мой запрос). 

 В ростовской газете «Молот» с 1.12.1927 г. по 17.03.1928 г. публиковались 

объявления д-ра быв. ассистента заграничных клиник С.Н. Шпильрейн-Шефтель о приеме 

больных (психоневрология и детская дефективность) и быв. ординатора клиник 

П.Н. Шефтеля  о приеме страдающих внутренними и детскими болезнями. Судя по 

сравнительно малой продолжительности и нерегулярности таких публикаций, супруги 

экономили деньги, а эффективность этих объявлений была невелика, поскольку многие 

другие ростовские врачи печатали свои объявления почти ежедневно в течение многих 

лет
35

. 

Считается, что С.Н. Шпильрейн-Шефтель преподавала в местном университете. 

Речь может идти лишь о Северо-Кавказском государственном университете (1925-1934 

гг.), в котором имелись медицинский и педагогический  факультеты (в конце 1930 г. 

преобразованы в самостоятельные институты), на которых она могла читать лекции по 

психоневрологии и педологии. Однако в архивных фондах в списках сотрудников она не 

числится
35

. Против такого предположения косвенно свидетельствуют и сведения о том, 

как отмечался юбилей проф. А.И. Ющенко – зав. кафедрой психоневрологии Северо-

Кавказского госуниверситета в октябре 1928 г. 

Был выпущен большой сборник статей по психоневрологии
36

, в котором пожелало 

принять участие более 100 исследователей (так что юбилейная комиссия была вынуждена 

кое-кому отказать), в том числе 11 зарубежных и 91 советский (среди них 39 из Ростова). 

Фактически приняли участие все, кто имел хоть какое-то отношение  к проблемам 

психоневрологии, но среди них С.Н. Шпильрейн-Шефтель нет
36

, несмотря на несомненное 

ее личное знакомство с А.И. Ющенко, бывшего в 1927 – 1929 гг. председателем Северо-

Кавказского Педологического об-ва не по формальным причинам, а из-за своего интереса 

к проблемам педологии. Кстати, в этом обществе она сделала зимой 1928 г. доклад. 

                                           
**)

Квартира находилась в западной части первого этажа. При восстановлении дома, 

сгоревшего в 1942 г., была сильно расширена въездная арка за счет уменьшения 

прилегающей к ней бывшей квартиры Шефтеля-в ее стороне, выходящей на улицу, 

осталось только одно окно из бывших когда-то двух. 
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Создается впечатление, что она не сочла нужным принять участие в этом сборнике, 

но будь она сотрудником университета, она вряд ли могла отказаться, еще менее вероятно, 

что юбилейная комиссия отклонила ее статью, судя по огромному числу принятых статей. 

Поэтому напрашивается вывод, что она не хотела публиковаться не только в данном 

сборнике, но и вообще в советских журналах. 

 Кажутся более точными данные о том, что она работала в детской поликлинике
6
. 

По воспоминаниям ее падчерицы Нины Павловны Сетковой, она могла снять боль у 

девочки, держа руки над ее головой, и работала школьным педологом
3
. После поражения в 

1027 г. Троцкого, очень интересовавшегося проблемами психоанализа и поддерживавшего 

психоаналитические исследования, последние оказались под запретом (особенно в начале 

тридцатых годов, когда психоанализ и фрейдизм стали приравниваться к троцкизму), а 

многие психоаналитики ушли в педологию (в одном из своих писем 1927 г. З.Фрейд 

отметил, что для российских психоаналитиков настают плохие времена). Именно тогда, в 

1927 г., состоялись Первое общесоюзное педологическое совещание (Москва, апрель 1927 

г.), а в конце декабря 1927 г. 1-й Всесоюзный съезд невропатологов и психиатров и 1-й 

Педологический съезд, в которых С.Н. Шпильрейн-Шефтель могла стремиться принять 

участие.  

У  супругов были глубокие чувства, несмотря на вспыльчивость и странности П.Н. 

Шефтеля, которые воспринимались окружающими как душевная болезнь. После смерти 

мужа Сабина Николаевна бережно сохраняла все бумаги на его столе в том порядке, в 

каком он их оставил
3
. По воспоминаниям подруг Евы (ее одногодки из соседних домов), 

супруги жили в достатке, имея приходящую домработницу. Приятельница Сабины 

Николаевны учила Еву и ее подруг языкам, музыке, танцам, живописи
8
. Как вспоминала 

дочь Шефтеля Нина, в квартире было много трудов психоаналитических обществ на 

немецком и французском языках
3
  

Последняя известная опубликованная статья С.Н. Шпильрейн (так она себя назвала 

в ней, в отличие от предшествующих работ) «Детские рисунки с открытыми и закрытыми 

глазами» с подзаголовком «исследования о подпороговых кинестетических 

представлениях» (1931 г.)
33

 представляла доклад в Педологическом обществе при Северо-

Кавказском университете зимой 1928 г. Эта работа, посвященная ее отцу, была переведена 

им с русского на немецкий язык ( видимо, впервые ее статья была изложена по-немецки 

другим человеком).  

     В 1923 – 1931 гг. за рубежом вышло 8 ее статей на немецком и французском 

языках (несомненно,  большинство из них было написано еще в Швейцарии и лишь 2 в 

СССР), а в СССР – только одна на русском языке (1929 г.)
6
. Последняя представляла 

изложение (или полный текст) большого выступления С.Н. Шпильрейн-Шефтель в 

прениях при обсуждении доклада Г.А. Скальковского «Теория гомофункции и методики 

гомофункционального перевоспитания личности», сделанного 13 мая 1929 г. на 1-м 

совещании психиатров и невропатологов Северо-Кавказского края (11 – 13 мая 1929 г.).
31 

По воспоминаниям подруг Евы, они часто рисовали по просьбе Сабины 

Николаевны, которая подолгу рассматривала их рисунки
8
. Возможно, они могли 

послужить материалом для продолжения ее последней статьи о детских рисунках, 

выполненных с открытыми и закрытыми глазами. В 1931 г. она приняла участие в 7 

Международной психотехнической конференции в Москве, организованной ее братом 

Исааком. Она работала педологом в школе, а после разгрома  в 1936 г. в СССР  педологии 

(к счастью, не сопровождавшейся массовыми репрессиями) – школьным врачом на  

полставки
3
. 
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С 1933 г. С. Либкнехт жила в Москве и, наверняка, поддерживала отношения  с 

семьей своей сестры, а может быть и с С.Н.Шпильрейн-Шефтель
35

, изредка бывавшей в 

Москве. В январе 1935 г. был арестован в Москве брат Сабины Николаевны Исаак, 

попавший в ссылку
30

 (как и его жена в 1937 г.), а затем в лагерь.
*)

   Летом 1937 г. умер 

П.Н. Шефтель от инфаркта, ходили слухи, что он покончил жизнь самоубийством, 

опасаясь стать жертвой репрессий. А 4 ноября 1937 г. был арестован ее младший брат 

Эмиль Шпильрайн (обвинен  в участии в право-троцкистской террористической 

вредительско-диверсионной организации), расстрелянный 20 июня 1938 г., а в конце 1937 

г. был арестован ее брат Ян, вскоре погибший
3,5,30

.  

Видимо, в связи с такой же возможностью для самой Сабины Николаевны (как 

человека долго жившего за рубежом и имевшего там связи) она и мать Нины Павловны 

договорились через полгода после смерти П.Н. Шефтеля о совместной ответственности за 

13-летнюю Нину и 11-летнюю Еву. 

 Ева была красивой девочкой с темными волнистыми волосами, внешне похожей на 

отца. Она училась в музыкальной школе им. Ипполитова-Иванова по классу скрипки. По 

оценке ее преподавателя М.А. Бородовского и профессиональных скрипачей у нее были 

большие музыкальные способности (рассказы ее подруг).  24-летняя Рената (темноволосая 

кудрявая девушка, похожая на мать) жила в Москве, где училась в музыкальном училище 

при Московской консерватории по классу виолончели (судя по ее возрасту, она, по-

видимому, одновременно работала). 

 После смерти отца 17 августа 1938 г. (сведения областного архива ЗАГС)  Сабина 

Николаевна осталась без близких родственников. В последние годы своей жизни С.Н. 

Шпильрейн-Шефтель работала невропатологом (детским психиатром?), судя по 

воспоминаниям подруг Евы Шефтель, в платной поликлинике Дома ученых на ул. 

Энгельса (ныне Б. Садовой), 45
3,8

. Единственной отрадой в ее жизни, помимо детей, 

осталось творчество, однако следы его после 1931 г. не сохранились. 

Нина Павловна Сеткова, познакомившаяся с женой отца осенью 1937 г., 

вспоминала, что эта 52-летняя женщина была согбенной «старушкой» в старой черной 

юбке до земли и в ботинках на застежках «прощай молодость» («так одевалась моя 

бабушка»)
3
. В памяти подруг Евы Сабина Николаевна также запечатлелась как некрасивая 

седовласая «старушка», худенькая, небольшого роста, носившая темные и длинные 

одежды, обычно сидевшая в уголке дивана и много писавшая, похожая на Р. Зеленую или 

Л. Ахеджакову
8
. Она была непрактичной хозяйкой, поэтому подруги Евы не раз видели, 

как последняя покупала яйца и готовые котлеты, чтобы приготовить себе еду. 

В 1941 г. С.Н. Шпильрейн-Шефтель отказалась эвакуироваться, не поверив в 

сообщения о немецких зверствах (как и другим, обычно лживым сообщениям советских 

газет и радио), хотя Нина  и ее мать уехали. В 1941 г. Рената приехала летом к матери (как 

она приезжала в предшествующие годы) и осталась с нею (поскольку училище было 

эвакуировано из Москвы), став нянечкой в яслях
4
.   

                                           
*) Постановлением ОСО НКВД СССР 20 марта 1935 г. был приговорен по ст. 58-10 УК 

РСФСР к 5 годам исправительно-трудовых лагерей за публикацию книги «Язык 

красноармейца» (1928) по заданию ПУР РККА. Срок отбывал в области Коми и в 

Караганде (26 декабря 1937 г. был расстрелян). 
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В ноябре 1941 г. Ростов-на-Дону на неделю был оккупирован немецкими войсками, 

которые не успели приступить к реализации директив о массовом уничтожении евреев.     

Ходили слухи, что она пыталась предложить немецкой комендатуре свои услуги в 

качестве психоаналитика
9
, однако они скорее всего ошибочны, если уже в 1928 г. она 

затруднялась в переводе с русского на немецкий
33

.
 
Во всяком случае она не была включена 

в 1942 г. в состав еврейского Совета старейшин. Уже тогда в 1941 г. появились немецкие 

приказы (с угрозой расстрела за их нарушение) о регистрации всех «жидов» и об 

обязанности каждого еврея носить желтую шестиконечную звезду. Поэтому евреи города  

могли понять, что их ожидает. Подруга Евы М.С. Хачатурьянц вспоминает, что около 

одной из сгоревших квартир нашла метрическую выпись армянской девочки и предложила 

ее Еве, чтобы та могла спастись, выдав себя за армянку. Однако Ева и ее мать отказались. 

В июле 1942 г. во время боев за Ростов и ожесточенных бомбардировок города 

сгорел дом, в котором жила семья С.Н. Шпильрейн-Шефтель (вряд ли мог сохраниться ее 

архив),  перебравшаяся  в свободную квартиру, которых было тогда немало, где-то на ул. 

Книжной (ныне Серафимовича) близ Газетного переулка. Возможно, она находилась 

недалеко от сборного пункта евреев Андреевского района на углу Социалистической ул. и 

Газетного пер. (здание школы).  Именно оттуда она с детьми пошла на смерть. 11 или 12  

августа 1942 г. Сабина  Шпильрейн и обе ее дочери были расстреляны вместе с десятками 

тысяч ростовских евреев в Змиевской балке. Так трагически закончилась жизнь Сабины 

Шпильрейн, последняя треть которой была отравлена тоталитарным коммунистическим 

режимом, лишившим ее возможности творчески работать, получая наслаждение. 

Трагична была и судьба ее братьев, ставших жертвами незаконных политических 

репрессий второй половины тридцатых годов в СССР: Ян (1887 – 1938), электротехник, 

член-корреспондент АН СССР; Исаак (1891 – 1937), психолог, профессор, основавший и 

возглавивший Психотехническое общество СССР; Эмиль (1899 – 1938), биолог, доцент и 

декан биологического факультета Ростовского университета
5,30

(все они реабилитированы). 

Возможно ли получение новых данных о ростовском периоде жизни Сабины 

Шпильрейн-Шефтель?  Можно предполагать, что какие-то сведения о ней находятся в 

воспоминаниях (если они сохранились) немалого числа тех психиатров и невропатологов, 

которые работали в Ростове  во второй половине 20-х и первой половине 30-х годов, став 

известными профессорами. Следует иметь в виду, что на педагогическом факультете 

Северо-Кавказского госуниверситета имелся кабинет экспериментальной психологии и 

педологии (зав. И.И. Ягодинский), а при медицинском факультете университета 

находились Педологическое об-во (при детской клинике) и Об-во психиатров и 

невропатологов, в архивах которых могут оказаться сведения о С.Н.Шпильрейн-Шефтель, 

которые следует искать. Попытки автора в этом отношении оказались безуспешными. 

 Какие-то сведения о ее деятельности  могли найти отражение в мемуарах (если они 

велись) проф. А.И. Ющенко (1869 – 1936) – зав. кафедрой нервных и душевных болезней, 

позже психоневрологии Донского и Северо-Кавказского госуниверситетов, зав. 

психоневрологической клиникой и пред. Об-ва психиатров и невропатологов того же 

университета в 1920-1929 гг., и проф. М.Я.Серейского (1886 – 1957) – зав. кафедрой 

психиатрии (1930-1935 гг.) Северо-Кавказского, Азово-Черноморского  и Ростовского 

мединститутов. Могли сохраниться воспоминания будущих профессоров А.Л.Альтмана 

(1896-1980), невропатолога Ростовской детской поликлиники, создавшего в 1965 г. в 

Перми первый в СССР Музей истории психиатрии, Х.И.Гаркави (1897 – 1958) и 

Э.М.Залкинда (1897 – 1948), которые были ординаторми и ассистентами кафедры нервных 

и душевных болезней, психоневрологической клиники Донского и Северо-Кавказского 
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госуниверситетов, а также профессоров Н.М.Кроля (1889 – 1966), В.И.Аккермана (1890 – 

1972) и П.И.Эмдина (1883 – 1959), которые работали в психиатрических учреждениях 

Ростова. 

Автор признателен М.А. Гонтмахеру,  В.И. Николаеву, В.И. Овчаренко, Т.М. Сис, 

Л.М. Сосниной, С.Л. Ульяницкому, М.С. Хачатурьянц и Э.Э. Шпильрайну, а также 

Обществу Зигмунда Фрейда (Вена) за предоставление  ценной информации. 
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III. «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ АГРЕССИИ» 

(РОСТОВ-НА-ДОНУ, МАЙ 1994) 

             
 

 

С.Л. УЛЬЯНИЦКИЙ 

(РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 

I-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

ПАМЯТИ С.Н. ШПИЛЬРЕЙН 

 

В мае 1994 г. в Ростове-на-Дону состоялась Международная конференция, посвя-

щенная памяти Сабины Николаевны Шпильрейн. Имя этой женщины, как часто бывает в 

России, широко известно за рубежом и до последнего времени практически не было из-

вестно на родине. 

Только в 1992-93 г. появилось несколько публикаций в наших научных журналах о 

судьбе этого талантливого и продуктивного (напечатано более 30 ее работ на немецком и 

французском языках) ученого-психоаналитика. Сабина Шпильрейн родилась в Ростове-на-

Дону в 1885 г. Глава семьи Николай Аркадьевич Шпильрейн был энтомологом и состоя-

тельным коммерсантом, его супруга Ева Марковна Шпильрейн (в девичестве Люблинская) 

- стоматолог, главным образом занималась детьми, которых росло пятеро. Семья жила в 

собственном трехэтажном доме на Пушкинском бульваре (сейчас ул. Пушкинская, 83). В 

1904 г. Сабина стала первой пациенткой Карла Густава Юнга, которую он подверг психо-

аналитической терапии. 

В 1905 г. она поступает на медицинский факультет университета в Цюрихе. С 1909 

г. начинается ее переписка с Зигмундом Фрейдом, которая продолжалась до 1923 г. В 1911 

г. она завершает свою работу над диссертацией «О психологическом содержании одного 

случая шизофрении» и становится доктором медицины. Зимой 1911 – 1912 года впервые 

выступает в Ростове с чтением лекций о психоанализе. С 1911 г. С.Н. Шпильрейн стано-

вится членом Швейцарского психоаналитического общества. В 1921 г. в Женеве выдаю-

щийся швейцарский психолог Жан Пиаже на протяжении восьми месяцев проходит анализ 

у С.Н. Шпильрейн.  

В 1923 г. она возвращается в Россию и напряженно работает: врачом-педологом в 

городке им. III Интернационала (Москва), заведует секцией детской психологии в Первом 

Московском Государственном Университете, научным сотрудником Государственного 

психоаналитического института и психоаналитического детского дома-лаборатории «Ме-

ждународная солидарность». В 1924 г. Сабина Шпильрейн переезжает в Ростов-на-Дону. О 

последнем периоде ее жизни практически не сохранилось архивных документов. Веро-

ятно, это связано с тем, что дом, в котором она жила в Ростове после 1924 года, сгорел в 

1941 или 1942 году. Известно, что в конце 30-х годов она работала детским психиатром в 

поликлинике. Существует несколько версий смерти Сабины Шпильрейн, но наиболее ве-
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роятно, что она погибла летом 1942 года во время второй оккупации Ростова гитлеров-

скими войсками. Дата ее смерти остается неизвестной. 

В организации конференции памяти Сабины Шпильрейн приняли участие факуль-

тет психологии Ростовского государственного университета и Ростовская психоаналити-

ческая ассоциация. Конференция проходила под председательством профессора Римского 

университета Альдо Каротенуто, автора известной во всем мире книги, посвященной Са-

бине Шпильрейн – «Тайная симметрия». Тема конференции – проблема агрессии – была 

выбрана не только в связи с ее чрезвычайной актуальностью, но также и потому, что еще в 

1912 г. Сабина Шпильрейн в своей ранней работе «Деструкция как причина становления» 

указывала на деструктивный инстинкт как на один из ведущих факторов психического 

развития. Ее идеи привели Зигмунда Фрейда к значительному пересмотру своей теории 

уже в 20-е годы. И тем не менее эта проблема до сих пор остается одним из главных пунк-

тов разногласий между психоаналитическими школами. 

Наша цель – собрать вместе профессионалов, заинтересованных в разоработке этой 

проблемы, и сделать конференцию памяти Сабины Шпильрейн в Ростове регулярной. 

 

Май 1994 

 

 

АЛЬДО КАРОТЕНУТО / ALDO CAROTENUTO
1
 

(ИТАЛИЯ, РИМ; РИМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

 

ТРАНСФЕР В «ТАЙНОЙ СИММЕТРИИ»
2
 

(перевод Ф.Р. Филатова) 

 

    Прошло четырнадцать лет с момента публикации моей книги «Дневник Тайной 

Симметрии», посвященной сложному и волнующему аналитическому, сентиментальному 

и интеллектуальному треугольнику, который объединил три ключевые фигуры в истории 

психоанализа:  Сабину Шпильрейн (еврейскую девушку из России, пациентку Юнга, со 

временем ставшую последовательницей Фрейда, изыскания которой имели огромное 

значение для формирования психоаналитической теории), Карла Густава Юнга и Зигмунда 

Фрейда. 

                                           
1
 Альдо Каротенуто – юнгианский психоаналитик, профессор, преподаватель теории 

личности в Римском университете, редактор «Historical Journal of Dynamic Psychology». 

Профессор Кароненуто на протяжении ряда лет поддерживает тесные контакты с научным 

сообществом Ростова-на-Дону и Ростовского госуниверситета. В начале 1980-х г.г. он 

прислал в Ростовский госуниверситет, на имя профессора А.Б. Когана экземпляр своей 

книги, посвященной С.Н. Шпильрейн; в мае 1994 г. посетил Ростов-на-Дону и выступил с 

докладом на открытии I-й Международной конференции памяти С.Н. Шпильрейн, а 7 мая 

1997 года стал почетным членом Ростовской психоаналитической ассоциации (РПА). 
2
 Подразумевается книга А. Каротенуто «Дневник Тайной Симметрии. Сабина Шпильрейн 

между Юнгом и Фрейдом» (Carotenuto A. A secret symmetry. Sabina Spielrein between Jung 

and Freud. – New York, Pantheon Book, 1984). 
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Я польщен тем, что работа, которая, в силу направлявших меня обстоятельств, 

всецело определялась страстью и стремлением к реконструкции определенного 

исторического события, остается источником живого интереса и вдохновения для 

представителей самых различных областей науки и культуры. За прошедшее десятилетие 

фрейдистскими и юнгианскими исследователями было написано немало трудов на эту 

тему, но настоящей наградой стало для меня то, что моя книга также вдохновила 

драматургов, писателей и сценаристов. 

    Пьеса, основанная на этой книге, в которой кропотливо восстановлена история 

Сабины Шпильрейн, вот-вот будет поставлена на сценах Нью-Йорка и Лондона. 

Столь пристальное внимание к теме, очевидно, объясняется ее глубинным 

символизмом, который, выходя за рамки конкретного эпизода, захватывает любого 

(историка, клинического врача, художника), кто намеревается исследовать значение 

страсти, не только в индивидуальной судьбе, но и в истории человеческой мысли, с ее 

светлыми и темными страницами, больше того – раскрыть мощное влияние страстей на 

эволюцию целого направления психологической науки. 

    Теоретические конструкции, подобно выдающимся произведениям искусства, 

будучи обращены к нашим судьбам, выявляют в них наиболее примечательное и 

особенное, выдвигая на передний план психический материал комплексов, воспоминаний, 

внутреннего опыта; иными словами, открывают ландшафты души. Следовательно, вовсе 

не жажда известности (дурной славы) или простая бестактность побуждают исследователя 

попытаться пролить свет на частную жизнь великих людей и их окружения, и не дань 

преходящей моде. Скорее это законное стремление мысли раскрыть саму сущность 

человека, проследить генезис его душевной жизни, обнаружить под золотистым налетом 

официальных версий скрытый слой эмоций и переживаний. 

История любого научного движения – это история драматических событий, 

контрастов, провалов, а, на более глубоком уровне, идеологии и «Weltanschauung» 

(мировоззрения).  

Таким образом, реконструкция, которая не сводится к простой перестановке 

фактов, но предполагает также воспроизведение всей эмоциональной драмы, выявление 

превалирующих «topoi» (образов) культуры в целом, – реконструкция подобного рода в 

каждом своем моменте побуждает к рефлексии. Просто факты сами по себе, список трудов 

конкретного автора, хронология событий – все это может заинтриговать нас лишь в 

минимальной степени. В психоаналитическом контексте интерес неизбежно вызовет та 

история, в которой не так много очевидного и за прозрачной видимостью известных 

событий таится неразгаданное; в которой главные герои теряют осторожность, как только 

оказываются слишком увлечены, и уже не в силах отказаться от своих страстей. 

Наше внимание, следовательно, должно быть сосредоточено на таких событиях и 

их участниках, с установлением подобающей дистанции по мере прояснения глубинной 

фабулы и сокровенных мотиваций, однако, без намерения критиковать, осуждать или 

оправдывать, а скорее в убеждении, что лучший способ постичь ключевую идею какой-

либо школы научной мысли состоит в том, чтобы исследовать ее истоки. 

Анализ, позволяющий прояснить обсуждаемую нами тему в различных ее аспектах 

и планах, в некоторой степени уже был проделан. Например: 

- прояснение основанных на механизме переноса взаимоотношений, которые 

формируются между терапевтом и пациентом, т.е. эротического переноса и 

ответного контрпереноса; 
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- понимание вклада, сделанного первыми пациентами психоанализа в 

усовершенствование его теории и практики, – вклада, который в случае отдельных 

женщин попросту замалчивался или был признан со значительным опозданием; 

- наконец, критическая оценка того специфического влияния, которое Сабина 

Шпильрейн оказала на формирование психоаналитической теории. 

 По первому пункту можно сделать вывод, что сложные события, в которые 

оказались вовлечены Юнг, Сабина Шпильрейн и Фрейд, вполне корректно рассматривать 

в качестве базиса (или материала) для разработки юнговской теории переноса. Юнг 

утратил интерес к гипнозу, как терапевтическому методу, при котором, в гораздо большей 

степени, чем в реальном переносе, ремиссия (ослабление симптоматики) определяется 

внушением терапевта при отсутствии какого-либо содействия со стороны пациента.  

Общение Юнга с некоторыми психотическими пациентами в тот период, когда он 

взял на вооружение психоаналитический подход, мощное столкновение со сложной 

психической динамикой, которая тотально захватила его, и с которой он попытался 

совладать без прохождения личного анализа, – именно эти обстоятельства, как мы знаем 

сегодня, могли стать источником подлинной духовной трансформации и поводом к 

внутреннему «разбирательству» с его собственными «демонами». Этот термин, 

обозначающий «теневые» стороны или аспекты душевной жизни, Юнг часто использовал 

в своих письмах к Сабине, которая, с сензитивностью, весьма типичной для людей, 

имеющих определенные психологические проблемы, успешно вовлекла его в 

эмоциональные отношения. 

Реакции Юнга на блестящий интеллект его пациентки, с одной стороны, и 

настойчивость в выражении ее притязаний, с другой, были, как и следовало ожидать, 

спутанными, неоднозначными и противоречивыми. Однако, этот опыт помог ему, спустя 

годы, осознать мощное влияние переноса на аналитические отношения. Неудивительно, 

что такие концепты, как «мистическое соучастие», «Тень» и «Анима» формировались в те 

сложные для Юнга, «темные» моменты его жизни. Случай Сабины Шпильрейн может 

служить своего рода руководством, поскольку он имел такое же огромное значение для 

клинической практики Юнга, как случай Доры для Фрейда. Истории этих двух пациенток 

отражают два различных взгляда на мир и два различных направления в аналитическом 

исследовании, которыми были отмечены судьбы Фрейда и Юнга. 

В отличие от Фрейда, Юнг в клинике Бургхёльцли непосредственно соприкасался с 

миром психотического страдания, бреда и галлюцинаций. Мощные механизмы 

идентификации становятся ловушкой даже для опытного врача, наблюдающего пациентов 

этого типа. Имея дело с очень трудными клиническими случаями, Юнг оказался включен в 

гораздо более мрачную и сложную психическую реальность, нежели буржуазный мир его 

венских коллег. Тем не менее, когда в период напряженных попыток проникнуть в этот 

волнующий мир, понять его, найти собственное терапевтическое направление, он 

познакомился с трудами Фрейда, то не колеблясь признал ценность его подхода. 

С 1906 по 1913 гг. развернулась интенсивная переписка между этими двумя 

людьми, которые, установив подлинное научное сотрудничество, совместными усилиями 

обеспечивали прирост нового знания. И, что интересно отметить, с самого начала идеи 

швейцарского психиатра относительно первопричин душевного неблагополучия 

развивались в собственном, отличном от генеральной линии психоанализа направлении. 

Юнг указывал на это более почтительно и робко, чем венский маэстро: в случае истерии, 

писал он Фрейду уже в первом своем послании, обнаруживаются преимущественно, но не 
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исключительно сексуальные предпосылки. Ответом ему было искреннее недоумение по 

поводу того, что он не принимает безоговорочно всю теорию Фрейда целиком. 

Конечно, они имели дело с принципиально различными клиническими случаями, и 

не вызывает сомнения, что проблемы бодерлайн- (пограничных) и психотических 

пациентов относятся к наиболее ранним стадиям их психического развития, а, 

следовательно, представляется бессмысленным сводить их всецело к вопросу о первичной 

сексуальной травме. Убежденность Юнга в этом постоянно возрастала; однако, как 

говорится, то, что мы выставляем за дверь, возвращается через окно, и в конце концов 

Юнг столкнулся лицом к лицу с мощным эротическим импульсом, ворвавшемся в его 

повседневную профессиональную жизнь. 

 Я полагаю, здесь мы должны особо подчеркнуть, что история мысли Юнга, равно 

как Фрейда, – это история патологии, с которой к ним для прохождения лечения 

обращались их пациенты. 

Сабина Шпильрейн была госпитализирована в 1904 году, в результате серьезного 

психического расстройства. Ей был поставлен диагноз «истерия». Юнг оказался очарован 

этим случаем, глубоко увлечен им. Вместе с тем, он вскоре почувствовал себя 

вовлеченным в ту крайне противоречивую эмоциональную динамику, которую 

впоследствии описал с помощью термина «мистическая сопричастность», обозначая 

сложные, запутанные и разрушительные механизмы идентификации, требующие от 

аналитика как глубинного понимания собственного бессознательного, так и владения 

особыми терапевтическими инструментами, совершенно необходимыми в столь трудной 

работе. Проанализированы и другие терапевтические случаи, в которых динамика 

происходящего захватывала не только пациента, но и аналитика. В этом контексте 

заслуживает внимания встреча Юнга с этой пациенткой, Сабиной Шпильрейн, благодаря 

коей ему открылся новый путь исследования, захватившего его на всю оставшуюся жизнь. 

Столкновение с психозом, активизировавшем в Юнге глубинные и неизведанные 

аффективные комплексы, и попытка понять их значение – все это могло быть воспринято 

и пережито им как своего рода путешествие в то, что Элленбергер назвал «творческой 

болезнью». Из него он возвратился бы с ясным пониманием фундаментального значения 

символа, образа и воображения внутренних фигур Анимы, а также той опасности, которая 

заключена в конфронтации с ними. Следует ли усматривать источник всего этого опыта 

исключительно в динамике отношений Юнга со Шпильрейн? В действительности все не 

так просто. Однако мы можем убедиться в том, что каждый великий мыслитель обязан 

всем тем, с кем ему удалось пережить состояние особого духовного резонанса. Описывая 

личностей, оказавших на него существенное влияние, Юнг позднее скажет, что их имена 

были вписаны в книгу его судьбы с незапамятных времен. По моему мнению, широко 

известные ныне концепты «Анима» и «Анимус» возникли как результаты вдохновения и 

опыта, приобретенного Юнгом в работе над случаем Сабины Шпильрейн. 

Если бы мы получили нечто вроде «фоторобота» внутренней женской фигуры 

Юнга, его Анимы, мы, возможно, восприняли бы его как болезненно-волнующий сложный 

образ, в чем-то привлекательный, а порой и пугающий. Очевидно, что в этом контексте мы 

должны рассматривать не только биографию Юнга (как частного лица), но также 

определенный культурный тип, характерный для его эпохи и окружения. Что касается его 

биографии, то мы знаем, что Юнг с твердостью отклонил фрейдовскую концепцию 

сексуальной детерминации человеческого поведения. Этот отказ признать значение 

сексуального измерения имел своеобразный отголосок в его жизни. И может возникнуть 

предположение, что отрицание Юнгом пансексуализма фрейдовской теории было 
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фактическим отступлением перед неразрешенной внутренней проблемой, а именно перед 

неизвестным и беспокоящим феминным началом в его собственной душе, которое, в 

каждом случае, соотносится с образами и символами феминности, характерными для 

эпохи и социального окружения аналитика. Это, прежде всего, образ роковой, сулящей 

гибель женщины, скрывающей свою сущность под безобидной маской невинности. Как 

показал Кремериус, Фрейд, в свою очередь столкнувшись с волнующей проблемой 

переноса, обратился к мужским фантазиям, типичным для целого поколения 

интеллектуалов и художников (например, Мопассан, Стринберг, Гофмансталь, Климт), 

которые представляли женщин в образе «Лулу», как «опасных инстинктивных животных, 

разрушающих мужской мир порядка и духовности».  

В свете этого образа, женственность – одновременно мимолетная греза и запретный 

плод. Однако, поднявшись над «духом времени», в своих записях и в самоанализе Юнг все 

глубже постигал сокровенное значение этой внутриличностной противоположности, 

которая, в случае ее осознания, преобразуется из бесконечной навязчивости в духовного 

проводника, во внутреннюю божественность, воссоединяющую естество с духом, 

единичное с универсальным и устремляющую Эрос к высшим ступеням индивидуальной 

реализации. 

Итак, сокровенный образ женственности в душе мужчины, порождающий 

беспокойство, как недифференцированное выражение разнонаправленных импульсов и 

фрагментации, с годами трансформируется в серию отчетливых образов, каждый из 

которых соотносится с определенной фазой индивидуального психологического развития 

или, подобно богам, населяющим греческий Олимп, символически представляет 

определенную психическую функцию. Это уже не только Лилит, наполовину человеческое 

существо, наполовину – монстр, но также Ева, Елена, Мария, т.е. архетипические образы, 

соответствующие многократному воплощению человеческого потенциала; инстинкт, 

любовь, просвещенный интеллект и мудрость, выходящая за пределы всего человеческого 

знания. 

Конечно, все это было абсолютно чуждо молодому Юнга, в отличие от 

разрушительного эротического переноса, в котором он был способен не более, чем на 

«ответный выпад тем же оружием» – сентиментальностью и навязчивым влечением; тем 

не менее, мы не можем не предположить, что эта история, по крайней мере, обеспечила 

Юнга материалом для осмысления и анализа, который стал возможен позднее, в более 

спокойный период – после бури. 

Что же касается проблемы переноса – контрпереноса, то мы знаем, что Фрейд 

сделал определенные выводы, как из истории взаимоотношений Юнга с Сабиной 

Шпильрейн, так и из некоторых ее интуитивных озарений. Фактически, это продвижение в 

теории произошло благодаря болезненному опыту его швейцарского ученика, в котором 

Фрейд распознал специфические фантазмы, возникающие в аналитическом сеттинге. Уже 

отмечалось, что период, когда Фрейд получал информацию относительно дела Юнга, 

совпадает со временем открытия новых аспектов динамики переноса и контрпереноса. 

Более того, именно в одном из писем к Юнгу Фрейд впервые использовал понятие 

«контрперенос», которое стало затем научным термином. В следующем году (1910), 

выступая на Втором Международном Психоаналитическом Конгрессе в Норимберге, он 

заявил, что психоаналитик должен распознавать в себе проявления фантазмов, 

активизированных пациентом, и что каждый психотерапевт продвигается в психотерапии 

ровно настолько, насколько он способен проработать собственные комплексы и защиты 

(Будущие Перспективы Психоаналитической Терапии, 1910). 
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Юнг обратился к Фрейду как к старшему и более опытному коллеге, едва «случай» 

Сабины начал вызывать у него трудности. Мы даже могли бы сказать, что переписка 

между ними началась из-за желания Юнга обсудить с Фрейдом этот исключительный 

опыт; фактически, Юнг проговаривается об этом случае во втором же письме, хотя и без 

упоминания имени, завуалировано, используя стиль невольных обмолвок и умышленных 

утаиваний, словно для того, чтобы Фрейду было труднее сфокусироваться на обсуждаемой 

теме. 

Второй уровень анализа включает обширное поле проблем, возможно, 

исследованное менее всего, особенно в юнгианских сферах. Сабина Шпильрейн не была 

единственной женской фигурой в окружении Юнга, оказавшей значительное влияние на 

его жизнь и научное творчество; но даже сегодня, при чтении его записей и работ его 

ближайших сотрудниц-женщин, мы не можем распутать клубок непрерывных взаимных 

ссылок, сходных наблюдений и перекликающихся интерпретаций психологических 

феноменов. 

 

 

В.А. ЛАБУНСКАЯ 

(РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

РОКОВАЯ СИЛА МЕЖЛИЧНОСТНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
1
 

 

Социально-психологическая природа различных видов агрессивных действий 

человека широко обсуждается в научных публикациях, но до  сих  пор недостаточно 

изученным остается агрессивный потенциал межличностной интерпретации в общении.   

Почему психологическая интерпретация личности может выполнять агрессивные 

функции?  Чтобы ответить на поставленный  вопрос  надо обратиться  к общим 

закономерностям интерпретационной деятельности человека. Прежде всего следует 

отметить пристрастность и связь содержания интерпретации с теми отношениями, которые 

сложились между людьми,  зависимость направленности интерпретации от  имеющихся  у 

субъекта интерпретационных гипотез, схем, установок, которые сформировались в 

результате его социально – психологического  опыта. 

Далее пусковым механизмом интерпретации являются статические и динамические 

компоненты внешности,  структура которых не всегда совпадает с внутренними 

личностными параметрами. В этой связи интерпретация не только базируется на 

действительных связях поведения  и личностных особенностей человека, но и является 

проекцией личностных особенностей самого субъекта интерпретации и системы 

отношений к себе. Об этом свидетельствуют эмоционально-оценочные суждения, 

входящие в структуру межличностной интерпретации. Учитывая особенности  

психологической  интерпретации личности партнера, можно предположить, что 

содержание, структура, направленность интерпретации,  ее активность и устойчивость 

                                           
1
 Статья заведующей кафедрой социальной психологии факультета психологии РГУ, 

профессора В.А. Лабунской представляет собой более поздний, расширенный и 

доработанный вариант ее пленарного доклада на I-й Международной конференции памяти 

С.Н. Шпильрейн «Психологические и психоаналитические проблемы агрессии» (май 

1994). 
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детерминированы не только наблюдаемым поведением партнера,  но и обусловлены 

внутриличностными конфликтами, непринятием, отвержением отдельных сторон своего 

«Я» субъектом интерпретации.  Увеличивающаяся  на  этой основе  интенсивность 

интерпретации других людей способствует снятию психического напряжения,  

порождаемого внутриличностными конфликтами,  выполняет  компенсаторную функцию 

и выступает в качестве защитного механизма.  Защитные,  компенсаторные функции  

выполняет такой компонент интерпретации, как эмоционально-оценочные суждения о 

личности другого человека.  Они,  включенные в процесс общения,  в соответствии с их 

модальностью, направленностью, устойчивостью могут быть классифицированы как 

агрессивные психологические действия. Межличностная интерпретация в таком случае 

нацелена на разрушение целостности «Я» партнера по общению;  на  деформацию его «Я» 

концепции;  на актуализацию его агрессивного поведения.  В качестве следствия 

межличностной  интерпретации  может  рассматриваться  длительное  удержание  

партнера в состоянии эмоционального напряжения,  а в качестве средства,  глубоко 

разрушающего личность другого  человека,  создающего  условия для возникновения 

ощущения «экзистенционального вакуума»,  могут выступать трансляция эмоционально–

оценочных суждений,  блокада  других интерпретационных схем. В своих крайних формах 

«агрессивная интерпретация», вызванная внутриличностными  конфликтами,  

приближается  к  психологическому террору,  совершаемому  в отношении другого лица с 

помощью определенного содержания интерпретации,  отличающегося  устойчивостью и 

пристрастностью. Разрушительная сила незатребованной, но транслируемой 

интерпретации увеличивается благодаря тому, что такого рода агрессивные  действия  не 

наказуемы в юридическом смысле.  Поэтому вслед за великим русским поэтом Ф.  

Тютчевым  можно  сказать,  что психологическая  интерпретация личности другого 

человека – это роковая сила,  рядом с которой  можно  поставить  только  физическое 

уничтожение  индивида. «Две силы есть – две роковые силы...  одна есть смерть, другая – 

суд людской», – писал Ф. Тютчев. 

Впервые о деструктивных  функциях  эмоционально – оценочного компонентов 

межличностной интерпретации, об их роковой силе заговорили  представители  различных  

психотерапевтических направлений. Декларируемый ими принцип безоценочного 

отношения к клиенту в последствии перерос в один из главных принципов организации 

различных видов взаимодействия. Гуманистическая направленность такого принципа не 

вызывает сомнения. Проблема заключается в его практической реализации, в сфере 

обыденной психологической деятельности, где актуализируются все, присущие 

интерпретации особенности, к ним добавляется включенность интерпретационных  

процессов  в  непосредственное общение, обусловленное в свою очередь культурно - 

психологическим контекстом. В этой связи можно предположить, что в настоящее  время  

использование  межличностной интерпретации в качестве психологического воздействия, 

наделенного агрессивными функциями, будет нарастать, так как механизмы социального 

сравнения, оценки, интерпретации актуализируются с большей силой в ситуациях 

увеличивающегося  общественного и социального неравенства. Они, по мнению ряда 

исследователей, лежат в основе возникновения одного из самых разрушительных видов 

общения – завистливого общения.  В его контексте субъект интерпретации, направляя свой 

интерпретационный потенциал на успехи и достижения партнера, формирует 

амбивалентную интерпретационную схему. С одной стороны, интерпретация достижений 

другого порождает восхищение, а с другой стороны, может способствовать  

формированию стремления не допустить превосходства,  приводить к возникновению 
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чувства бессилия, к переживанию ненависти, враждебности. Но было бы неправильным с 

позиций социальной психологии считать, что социальное сравнение и последующая 

интерпретация успехов, достижений, статусов другого всегда ведут к деструктивным 

формам поведения: зависти, враждебности, ненависти и т.д. В частности, следует обратить 

внимание   на личностные особенности субъекта интерпретации, на то, как он оценивает и 

толкует социально-психологический контекст  его существования. Например, если мы 

будем рассматривать в качестве субъекта интерпретации человека, склонного к зависти, то 

его толкование ситуации, в которой  наблюдаются явные успехи другого, непременно 

будет сопровождаться чувством необоснованного лишения  чего-то  важного, желанием 

обладать каким-то благом, принадлежащим другому субъекту (3). Результаты 

интерпретации  отличаются повышенной субъективностью, они ведут к пересмотру 

ценностей. Об этом очень хорошо написал Ван Кам «…Я могу переживать ценность 

другого, как угрозу моему статусу и положению. Я боюсь, что он может нанести ущерб 

моей карьере, уменьшить мою популярность или бросить тень на мою репутацию, просто, 

затмевая меня. Как я могу допустить его ценность как «ценность?»  (1, с. 30).  

Из вышесказанного следует, что не сами по себе сравнение, интерпретация имеют 

статус «роковой силы». Они могут его получить, если субъект интерпретации стремится  к 

выравниванию, к навязыванию своей шкалы ценностей, если он испытывает страх быть 

обесцененным в результате достижений другого человека. Д. Фаулз подчеркивает, что 

стремление знать о том, чем обладают те, кто богаче нас, и чего нет у тех, кто беднее нас, 

никогда еще не было так выражено, как в наши дни. По его мнению, «великое уравнение 

двадцатого века: я – меньше, чем ты» (4, с. 83). Жизненное воплощение  данного 

уравнения  ведет к созданию таких интерпретационных схем, ядром которых становятся 

эмоционально-оценочные суждения, указывающие на завистливое, враждебное отношение 

к другим людям. Субъект интерпретации и сам стремится стать объектом интерпретации, 

организовать «круг интерпретирующих его людей». Без такой интерпретации – оценки со 

стороны других трудно удовлетворить потребность в подтверждении, ощутить или не 

ощутить причастность к ценностным нормам той группы, к которой относит себя объект 

интерпретации (чаще всего – это успешный человек или неудачник). Кроме всего 

сказанного, вслед за Д. Фаулзом, мы можем заключить, что бесконечная череда сравнений, 

оценок, интерпретаций может актуализировать желание изменить образ жизни, «своего 

рода намерение жить, начиная с этого момента» (4, с. 118). Но такое стремление многих 

изменить свою жизнь за счет других людей становится базой для различного рода 

манипуляций, оправдывает использование репрессий, цензуры.  

Таким образом, если интерпретация успехов и неудач других людей заставляет 

одних субъектов осмыслить свою жизнь, наметить планы ее изменения (развивающая 

функция интерпретации), то лица, с определенными личностными особенностями, в той 

же ситуации будут  стремиться к тому, чтобы «удержать и выхватить», «уравнять и 

приподняться» (деструктивная функция интерпретации). У них будет формироваться 

«восхищенно-враждебно – завидующий» тип интерпретации, определяющий как  оценку 

себя, так и оценку другого. О роли такого типа интерпретационных схем в жизни человека 

хорошо пишет И.Б. Котова: «Завидующий интерпретирует чужой успех как свое 

поражение, а не как выигрыш целого, частью которого он сам является. … Даже если 

положение завидующего не измеряется по принятой социальной шкале ценностей, успех 

соперника расширяет саму эту шкалу измерения, соответственно, и положение 

завидующего теперь выглядит хуже» (2, с. 4). 
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Таким образом, «роковая сила» интерпретации проявляется в формировании 

амбивалентных интерпретационных схем, ядром которых становятся восхищенно-

враждебные суждения. Они деформирует все феномены социального познания, ведут к 

разрушению своей и чужой личности.  
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Т.В. АЛЕЙНИКОВА 

(РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 

РОСТОВСКАЯ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ) 

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ АГРЕССИИ 

 

Попытка индивидуального уничто-

жения часто скрывает попытку кол-

лективного сохранения. 

С. Фанти 

 

В нейрофизиологических исследованиях было установлено, что различные повреж-

дения архипалеокортекса у крыс, кошек, собак и обезьян в эксперименте и у человека при 

нейрохирургических вмешательствах в клинике приводят к изменению эмоциональной 

реактивности. В частности, при выпадении функций амигдал и гиппокампа отмечалось 

отсутствие эмоций ярости и страха. Данные о снижении эффективно-эмоциональной 

реактивности после разрушения амигдалярного комплекса, полученные в опытах на 

животных подтверждаются клиническими исследованиями на людях, которым по 

медицинским показаниям была произведена билатеральная амигдалэктомия. Только в 

некоторых случаях после амигдалэктомии не было обнаружено изменений в эффективно-

эмоциональном статусе больных. 

Наблюдениям за характером поведения животных после экстирпации амигдал  

полностью соответствуют результаты, полученные в опытах с электрическим 

раздражением миндалин. В ответ на такое раздражение, в зависимости от его силы, могут 

быть вызваны выраженные реакции страха и ярости (McLean, Delgado, 1953; Ursin, Kaada, 

1960). 

Таким образом, была выявлена особая роль миндалевидного комплекса в 

формировании эмоциональных реакций страха, гнева, ярости и агрессии. А то 

обстоятельство, что после двустороннего разрушения миндалевидного комплекса эти 

реакции значительно ослабевают, показывает, что амигдалы оказывают облегчающее и 

стимулирующее влияние на нейрофизиологические механизмы агрессивного поведения 

(хотя есть и противоположные данные). 
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Другим отделом архипалеокортекса, повреждение которого вызывает значительные 

изменения в аффективно-эмоциональном состоянии, является область перегородки. 

Двустороннее повреждение у кошек и собак рострального отдела архипалеокортекса, 

включая обонятельный бугорок и область перегородки, вызывает появление у них 

агрессивности (Spiegel et al., 1904). В опытах на крысах (Brady, 1958) было показано, что 

после электролитического повреждения области перегородки возникает резкое повышение 

агрессивности. При этом, чем вентральнее в перегородке локализована область 

разрушения, тем вызываемая агрессия более выражена и более продолжительна. 

На основании полученных экспериментальных результатов исследователи пришли 

к выводу об угнетающем влиянии на центральные механизмы агрессивного поведения 

ядер перегородки, которые, таким образом, выступают в качестве антагонистов 

миндалевидного комплекса. 

Изменения эмоциональной реактивности наблюдаются у животных не только после 

разрушения области перегородки и амигдал, но и при повреждении других отделов 

архипалеокортекса — энториальной, пириформной коры и орбитальной области. Так, 

удаление энториальной коры у австралийского фалангера и у обезьян приводит к 

исчезновению у них агрессивности.  Таким образом, было показано (Adey, 1958), что 

энториальная кора принимает участие в формировании эмоциональных реакций ярости и 

агрессии. Двустороннее удаление пириформной извилины у кошек приводит к ослаблению 

эмоциональной реакции ярости в ответ на действие как безусловного, так и  условного 

раздражителя (Орджоникидзе, Нуцубидзе, 1961). Если же у кошки вместе с 

пириформными извилинами удалялись и орбитальные области, то это приводило к 

резкому усилению эмоциональной реакции ярости. 

Что же касается гиппокампа, то эта область связана не столько с появлением или 

прекращением агрессивного поведения, сколько с длительностью его фиксации 

(Бериташвили, 1961). Но это относится и к другим формам поведения, в том числе 

связанным с положительными эмоциями. При этом архипалеокортекс выступает как 

модулятор гипоталамуса, проецируясь в него и обеспечивая на уровне его каудальных 

отделов эффекторные реакции ярости, агрессии, страха (Green, 1958). 

Таким образом, агрессия тесно связана с возбудительным тонусом ряда структур и 

архипалеокортекса, и заднего гиппоталамуса, обеспечивающих проявление разных форм 

агрессивного поведения. 
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ГЮНТЕР АММОН 

(ГЕРМАНИЯ) 

АГРЕССИЯ КАК AD GREDI 

 

(Краткий обзор по книге Г. Аммона «Gruppendynamik der Aggression», 1981,  

выполнен психологом В.И. Николаевым) 

 

В этой работе я предлагаю собственное функциональное понимание агрессии. То, 

что создает видимость так называемого влечения к разрушению, можно понять, исходя из 

психодинамики и истории жизни пациента. Деструктивную агрессию, на мой взгляд, 

всегда можно представить в виде реакции на фрустрацию. 

Одно из открытий психоанализа состояло в том, что Супер-Эго вбирает в себя 

первоначальные запреты, требования и способы поведения родителей, которые могут 

оказаться враждебными, сверхтребовательными, запрещающими, ограничивающими. 

Такое супер-Эго будет направлено, главным образом, против притязаний первичных 

влечений. Оно и имеет своими последствиями чувство вины и потребность в наказании. 

При вытеснении высвобождается значительное «количество страха», от которого Эго (как 

носитель страха) пытается защититься посредством агрессии. И Эго реагирует 

психосоматически, депрессивно или даже враждебной агрессией против окружения.  

За наиболее сильный страх и деструкцию ответственен самый ранний конфликт 

индивида с матерью. Деструктивная агрессия в людях тем сильнее, чем более рано она 

проявляется. Решающим здесь оказывается первый год жизни, который проходит в 

симбиотических отношениях с матерью. На этой ранней фазе развития наблюдаются 

различные формы проявления «направленной активности» (Ренэ Шпитц), когда ребенок 

постепенно отказывается от пассивной роли и, стараясь исследовать окружение, переходит 

к повышенной активности. На этой ранней ступени Эго-развития можно как раз наблюдать 

ad gredi, сопровождающее оральную фазу: ребенок активно сосет, хватает материнскую 

грудь. Проявление детских потребностей или ad gredi в исследовании и попытках 

овладения окружением могут восприниматься родителями как обременяющие и 

мешающие, и остаются не только нереализованными из-за необращения на них внимания 

или запретов, но и могут сопровождаться агрессией родителей. Из-за отсутствия 

родительской помощи тормозится ad gredi и Эго-развитие. Только тогда, когда из-за такой 

ошибочной установки родителей возникают конфликты, из здоровой агрессии, стоящей на 

службе самоосуществления, развивается деструктивная агрессия. Так деструктивная 

агрессия родителей в силу их в общем-то деструктивно-отклоняющей установки 

противопоставляется притязаниям их младенца. Деструктивная агрессия детей 

манифестируется в неукротимых взрывах ярости. В свою очередь реакция родителей часто 

ограничивается прояснением «вопроса вины»: установлением, от какого же родственника 

ребенок унаследовал свой «злой характер». При этом убеждение в наследовании ребенком 

этих деструктивных тенденций служит только для того, чтобы устранить собственную 

ответственность родителей, предотвратить поиск причин в своем ошибочном поведении. 

А в психически здоровой, т.е. в относительно бесконфликтной семье, родители 

развиваются вместе с детьми, как показал Эрик Эриксон. 

Признанием врожденного деструктивного влечения было аннулировано наивысшее 

достижение психоанализа, а именно: введение динамического мышления в психологии. С 
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точки зрения психодинамического подхода, человек находится в постоянном развитии, и 

то же самое относится к его расстройствам, внутренним конфликтам. Человек изменчив. 

Поразительно то, что Фрейд в этом пункте (теория деструктивного влечения) отказался от 

динамического мышления и стал рассматривать психодинамически понимаемое 

деструктивное поведение как врожденное и финальное. 4 главных возражения против 

учения о деструктивном влечении, которые, на мой взгляд, особенно значимы для 

психоаналитической теории, сводятся к следующему. 

1. Признание врожденного деструктивного влечения не согласуется с введением в 

психологию динамического мышления, способствующего пониманию конфликтов 

душевнобольного человека и открывающего новые терапевтические возможности. 

2. Следствием из постулата о врожденности деструктивного влечения является 

капитуляция перед врожденным и не поддающимся влиянию феноменом. Такая установка 

по отношению к душевным заболеваниям закрепилась задолго до появления психоанализа 

Фрейда. 

3. Применительно к деструктивно-агрессивным групповым тенденциям такая 

пессимистически-пораженческая установка по отношению к фактически постигаемым 

групповым феноменам становится опасной для общества. 

4. Если деструкция и агрессия объединяются в понятии влечения, то игнорируется 

конструктивная агрессия в смысле латинского «ad gredi». 

Последний пункт касается ядра моей теории. При общем отвержении врожденного 

влечения к деструкции и смерти, она исходит из того, что необходимо принципиально 

различать конструктивную агрессию здоровых людей и деструктивную агрессию 

душевнобольных. 

Я понимаю агрессию в смысле ad gredi, приближения к людям и вещам, как одну из 

функций Эго, как средство для всех любящих и творческих действий человека на службе 

влечения жизни и сохранения. 

В свете фрейдовского учения о либидо я понимаю агрессию в конструктивном 

смысле как выражение психогенетических оральных, анальных и фаллических 

потребностей, заканчивающихся генитальной, человечески зрелой и бесконфликтной 

ступенью развития и говорю о «генитальной агрессии». Я хочу сказать: побуждающей 

силой является либидо, несущей силой – агрессия. Агрессия рассматривается как 

творческий процесс внутренней свободы генитальной личности, которая в чувстве 

собственной самоценности и самостоятельности имеет право на то, чтобы обдумывать и 

делать что-то по-новому, делать то, что еще не было сделано раньше, не спрашивая 

разрешения. В конце концов это динамика любого культурного развития. 

Где же искать границу между обоими феноменами, между конструктивной ad gredi 

и деструктивной агрессией? Ответ прост: деструктивная агрессия является бессмысленным 

разрушением, отмеченным прежде всего иррациональным моментом, чья история 

подлежит аналитическому исследованию. Сформулируем это психоаналитически: люди не 

осознают мотивов при деструктивной агрессии. Агрессия находится под контролем Эго, 

деструкция нет. Агрессия бесконфликтна, деструкция рождается из конфликта. 

При исследовании бесконфликтных, особенно творческих личностей, я обнаружил 

в их детстве родителей, которые не запрещали инфантильную сексуальность, радовались и 

поддерживали попытки ad gredi своих детей. У этих личностей я не мог найти знаков 

деструктивной агрессии: они были свободны в любви и в работе. 
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Обобщая, можно сказать, что деструктивная агрессия препятствует и тормозит 

любую попытку самоосуществления, любые достижения в работе и любви. Ad gredi делает 

возможными достижения, любовь и, следовательно, самоосуществление. 

Исходя из моего клинического опыта, с одной стороны, и современного состояния 

психоаналитической теории Эго – с другой стороны, я могу заключить: с 

психоаналитической точки зрения неприемлем тезис о врожденном влечении к деструкции 

и смерти. 

 

 

А.Л. БОЙКО 

(РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА  

В г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ В 20-Х – НАЧАЛЕ 30-Х г.г. 

 

Предлагаемое сообщение дает возможность представить историко-научный 

контекст деятельности С.Н. Шпильрейн в г. Ростове как научно-организационном центре 

Северного Кавказа. 

С переводом в г. Ростов в 1915 г. Варшавского университета начался новый период 

в истории психологической науки региона. Одним из крупнейших факультетов 

университета был медицинский, а кафедра нервных и душевных болезней являлась одной 

из ведущих. Сотрудники Варшавского университета стали основой ростовских школ 

гуманитарных и медицинских наук. Годы гражданской войны прервали плодотворные 

исследования ученых, и лишь после установления советской власти на Дону в 1920 г. 

стали возможны их дальнейшие поиски. 

Реорганизация университета, проходившая в 1920 – 1923 г., затронула и 

медицинский факультет. Работники факультета организовали 10 новых кафедр, их общее 

количество составило 26. Заведующим кафедрой нервных и душевных болезней 

университета стал выдающийся ученый А.И. Ющенко, выполнявший в 1921 г. 

обязанности ректора Донского университета. Сотрудники факультета организовали 

несколько новых структурных подразделений – институтов, действовавших в различных 

областях медицины. Одним из интереснейших в их ряду был Институт 

Экспериментальной, Клинической и Социальной Медицины. 

В 1923 - 1924 г. институт находился на финансировании университета и 

практически выполнял роль лаборатории, в которой студенты могли освоить современные 

методики диагностики и лечения некоторых душевных заболеваний. Дело осложнялось 

отсутствием прочных связей с клиниками края и отсутствием широкого материала для 

социальных наблюдений. 

С образованием в 1924 г. Северо-Кавказского края назрела необходимость по-

новому организовать и централизовать жизнь научных учреждений края, главную роль в 

ЭТОМ процессе играл университет, получивший статус краевого, и его филиалы, ставшие 

центрами региональной науки. Новый этап в жизни института наступил с созданием 

4.Х1.1925 г. Ассоциации научно-исследовательских институтов, координировавшей 

научную работу всего региона. Теперь сотрудники института получили возможность 

проводить масштабные исследовательские работы в психо-неврологической клинике 

(руководитель А.И. Ющенко), госпитальной клинике университета (руководитель Н.А. 

Богораз) и окружной психиатрической больнице (руководитель Н.М. Кроль), обследуются 



 79 

и описываются сотни случаев различных психических болезней. Ученые института 

занимались опробованием новых методик лечения душевных болезней с помощью 

болевого шока, достигаемого посредством заражения пациента некоторыми 

заболеваниями (малярия и т.д.). Любопытные исследования производил Э.М. Залкинд, 

изучая динамику лейкоцитоза при нервных расстройствах. Ученый пришел к интересным 

выводам о изменениях в крови не только у алкоголиков и морфинистов, но и большинства 

граждан страны, участвовавших в событиях революции и гражданской войны. Подобные 

изменения в составе крови он называл «революционными». 

Определенный вклад в развитие психологической науки в России внесли работы 

Л.П. Савицкой и В.В. Браиловского, в частности «Сексуальные корни религиозности в 

свете психопатологии», опубликованная в «Известиях Северо-Кавказского гос. 

Университета». 

Наибольшее значение имели работы сотрудников института в области изучения причин 

асоциального поведения людей, в первую очередь, крайних форм агрессии. 

В.В. Браиловский и Г.Н. Прозрителев произвели масштабные изучения мест лишения 

свободы Северного Кавказа, проводя антропометрические и френологические 

исследования, данные которых соотносились с делинкветными формами поведения. Стоит 

отметить, что В.В. Браиловский тесно сотрудничал с Северо-Кавказским бюро 

краеведения. Им была составлена целая инструкция для краеведов по изучению 

девиантных форм поведения этнических меньшинств в удаленных районах края. 

Предвестником грядущих бедствий гуманитарных наук, и в частности, психологии, 

была гибель 1.02.1930 г. Ассоциации научно-исследовательских институтов. Причину 

этого работники крайисполкома видели, прежде всего, в ведомственной разобщенности 

учреждений, входящих в нее. На деле, основной причиной этого было отсутствие 

необходимых средств.  

С закрытием Ассоциации главным учреждением науки края стал университет. Но и 

его дни были сочтены. В мае 1930 г. в краевой газете «Молот» было опубликовано 

«Заявление группы научных работников педфака СКГУ», питомцев Института Красной 

профессуры,  в котором вскрылись «отдельные случаи аполитичности, религиозности и 

мистицизма» в среде преподавателей и сотрудников университета. Борьба с «отбросами 

капиталистического мира» в конечном итоге привела к закрытию всего университета, так 

как его структура и преподавательские кадры не отвечали требованиям политического 

момента. 

В 1930 – 1931 г. большая часть сотрудников университета, не поддерживающих 

преобразования высшей школы, была уволена и выселена из города. В 1932 г. был закрыт 

Институт Экспериментальной, Клинической и Социальной медицины. Материальная часть 

его была передана созданному в конце 1930 г. Медицинскому институту. 

Для полноты картины научной жизни Ростова необходимо упомянуть и те 

периодические издания, которые публиковали работы по психологии и психиатрии. В 

течение многих лет выходили журнал «Медицинская мысль» и «Труды Института 

Экспериментальной, Клинической и Социальной Медицины», в котором сотрудничали 

представители нейронаук и наук о поведении Варшавского университета. 
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А.А.БУРИКОВ, С.Н. ЛИТВИНЕНКО 

(НИИ НЕЙРОКИБЕРНЕТИКИ  

РОСТОВСКОГО ГОСУДРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТТЕТА) 

 

АГРЕССИЯ КАК ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

Основной причиной многозначности и семантической неопределенности в 

концепциях агрессии является то, что термин используется в двух основных значениях – 

как эмоциональное состояние и как черта личности. Когда речь идет о черте личности, то 

термином «агрессия» или «агрессивность» обозначают относительно устойчивые 

индивидуальные различия в склонности индивида испытывать состояние агрессии. С 

другой стороны, термин «агрессия» используется для описания особого состояния, 

которое характеризуется переживанием эмоций гнева, ярости, злости, а с физиологической 

стороны – значительным усилением вегетативных симпато-адреналовых механизмов. 

Состояние агрессии, если рассматривать его в континууме функциональных 

состояний цикла бодрствование-сон, относится к сверхактивному эмоциональному 

бодрствованию (В. Блок, 1970). Патологический характер этому состоянию придает его 

выраженная направленность на разрушение или причинение боли. Тем не менее агрессия 

является ступенькой, хоть и крайней, диапазона состояний бодрствования. 

Яркой чертой состояния агрессии является быстрый «взрывообразный» характер 

его формирования. В этом отношении жестокость принципиально от нее отличается, хотя 

и близка к агрессии по своим социальным проявлениям. Другая характерная черта данного 

функционального состояния – динамика перехода к нему. Обычно в цикле бодрствование-

сон наблюдается закономерное чередование фаз и стадий: пробуждение – спокойное 

бодрствование – активное бодрствование – эмоциональное бодрствование. Развитие же 

эмоций гнева и ярости происходит буквально с любой стадии цикла бодрствование-сон. 

Нередко наблюдается появление агрессии во сне, точнее, во время парадоксальной 

фазы сна, когда человек видит яркие образные сновидения. Сюжеты агрессивных 

сновидений достаточно хорошо известны (Вейн, 1989, Гостев, 1990). Считается, что таким 

способом личность осуществляет действия, которые запрещает предыдущее 

бодрствующее сознание. Хотя агрессивные сновидения, несомненно, выполняют 

адаптивную роль, тем не менее, «цена» этой адаптации достаточно велика – сон, как 

правило, прерывается, происходит мгновенный переход к активному эмоциональному 

бодрствованию, при этом доминируют эмоции ужаса, раскаяния и т.д., а 

«восстанавливающее» действие сна отсутствует по объективным и субъективным оценкам, 

наблюдается комплекс вегетативных расстройств. 

На наш взгляд, формирование любого функционального состояния характеризуется 

связным взаимодействием циклических процессов в организме, которое во многом 

определяется уровнем активности, а также собственным взаимодействием регуляторных 

систем мозга. Нарушение этой связности, приводящее организм к крайнему 

функциональному состоянию на грани с патологией, происходит, по-видимому, 

вследствие значительного лавинообразного усиления активности регуляторных 

активирующих систем мозга. 

В настоящее время многими авторами признается понятие «фактор бодрствования» 

– комплекс нейрохимических, биоритмологических, нейрофизиологических механизмов, 

обеспечивающих переход от сна к бодрствованию и регуляцию уровня бодрствования в 
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процессе жизнедеятельности. Поэтому есть основания предполагать, что избыточный 

«фактор бодрствования» является серьезным провоцирующим моментом для 

возникновения состояния агрессии. Тогда коррекция агрессивных состояний, помимо 

чисто психологической, должна включать в себя и физиологические воздействия, которые 

можно организовать двумя способами. Первый способ заключается в активации 

антибодрствующих систем путем ритмических воздействий сомногенного диапазона 

(Буриков, 1989). Второй способ должен быть направлен на снижение уровня 

бодрствования, на «функциональную ампутацию» активирующих структур. Этого эффекта 

можно добиться, увеличивая интенсивность предшествующего бодрствования в 

определенные моменты циркадианного ритма. 

 

 

О.С. ВАСИЛЬЕВА 

(РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

РАБОТА С АГРЕССИЕЙ В ГРУППАХ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА 

 

В докладе выделяются личностные и технологические факторы, изменяющие 

агрессивность ситуации, индикаторы уровня индивидуальной агрессивности участников, 

обсуждаются средства разрешения агрессивных ситуаций. 

Существует два полярных способа реагирования на другого – принятие и 

непринятие (агрессия). Т.е. агрессия - антипод принятия, которое опирается на понимание 

другого и признание за ним права на отличные от моих чувства, мысли, действия. 

Соответственно этим двум способам отношения можно выделить две полярные 

стратегии взаимодействия: сотрудничество и соперничество. Отношение принятия, 

открытости создает атмосферу понимания и доверия, являющуюся основой 

сотрудничества. Группа является моделью, обостряющей, усиливающей эту дихотомию, 

она помогает осознать соотношение в каждом из нас этих форм реагирования. 

Анализируя работу многих групп, мы выявили два аспекта агрессивного 

реагирования, конструктивные и деструктивные формы его проявления в поведении 

ведущих и участников, а также факторы, влияющие на агрессивность поведения. При 

рассмотрении агрессивного поведения в группе нам кажется продуктивным выделять два 

его аспекта: спонтанная агрессия, являющаяся индивидуальной психологической 

характеристикой личности, и ответная агрессия, спровоцированная ситуацией и 

сложившимися в ней отношениями, в частности непринятием нас, наших мыслей, чувств, 

позиций. Эти два аспекта агрессивного реагирования могут накладываться друг на друга 

(по механизму положительной обратной связи), давая мощный резонанс. 

Ведущие имеют большие возможности в регулировании уровня агрессивности 

групповой ситуации, что можно конструктивно использовать для диагностики 

«спонтанной агрессивности» участников группы. Что касается агрессивных и 

неагрессивных стратегий ведения групп, можно выделить стратегию проблематизации 

(повышающую общий уровень агрессивности групповой ситуации) и стратегию 

пристройки, когда ведущий идет вслед за группой, минимизируя уровень напряженности в 

группе. Для реализации последней стратегии необходим гибкий стиль ведения группы, 

который требует высокой степени эмпатии, принятия, а также большого диапазона 

технологических возможностей тренера. 
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Основные моменты работы с агрессией сильно отличаются в группах различной 

ориентации. Так, а аналитических группах – это интерпретация и поиски истоков, в 

поведенческих - нахождение наиболее эффективных в социально-психологическом 

аспекте форм выражения агрессивных импульсов, в гуманистическом подходе акцент 

делается на замене агрессивных интенций принятием, терпимостью, смирением. Таким 

образом способы работы с агрессией зависят от концептуальной ориентации группы, стиля 

ведения, индивидуальных особенностей ведущих. 

 

 

Ю.А. ВАСИЛЬЕВА 

(РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДОПЛЕКЕ  

НЕКОТОРЫХ ФОРМ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

Агрессивные действия при антисоциальном поведении могут рассматриваться 

различным образом. 

1. Агрессия как цель – в случаях, когда субъект стремится к получению 

садистического удовлетворения, к демонстрации своей силы, власти, могущества. Однако 

и в этом случае конечной целью выступает собственно садистическое удовлетворение, а 

агрессивные действия являются практически единственным средством его достижения. 

2. Агрессия как средство – когда конечной целью является, например, завладение 

чужой собственностью и с самого начала субъект осознает это как цель. Однако, понимая 

что жертва едва ли добровольно расстанется с собственностью, субъект предполагает 

необходимость совершения агрессивных действий (вплоть до убийства) - принимает эту 

необходимость и мирится с нею. 

3. Агрессия как «побочный продукт» какой-либо деятельности. При этом она 

(агрессия) не осознается субъектом. 

Именно этот третий тип агрессивного поведения и будет предметом нашего 

рассмотрения. Здесь следует остановиться на важном для анализа агрессивных действий 

разведении «взгляда извне» и «взгляда изнутри». На необходимости хотя бы попытки 

проанализировать «изнутри» различные виды антисоциального поведения указывали, в 

частности, Джордж Келли (Jeorjes Kelly) и Ром Харре (Rom Harre) с соавторами. 

В качестве примера можно взять любой тип агрессивных действий, цель которых 

неявна, по крайней мере для тех, кто выступает в роли наблюдателей, т.е. смотрит на 

происходящее «извне»: хулиганство, бессмысленное разрушение, жестокие побоища 

между различными подростковыми группировками. Между тем «изнутри» ситуация 

выглядит совершенно иначе, как убедительно доказали в своих исследованиях указанные 

авторы. 

Это совершенно упорядоченная, целенаправленная деятельность, подчиняющаяся вполне 

разумным, на первый взгляд, правилам. Целью такой деятельности может быть 

утверждение своего статуса в группе, утверждение статуса самой этой группы, 

«поддержка» любимой футбольной команды или музыкальной группы и т.п. Участники 

воспринимают свою жизнь внутри группы именно так: как «правильную», «нормальную» 

и даже «социально упорядоченную». 

Лишь в редких случаях они понимают (но и тогда это понимание остается лишь на 

уровне «формально известного»), что их деятельность внутри их референтной группы 
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совсем не так хороша и правильна, а в ряде случаев даже уголовно наказуема. Да, конечно, 

они знают, что присвоение чужой собственности (мотоцикла, например), нанесение 

телесных повреждений, хулиганство и т.п. преследуется по закону, но это знание не 

включено в их систему ценностей. 

Для того чтобы адекватно оценить характер своих действий и их возможные 

последствия, юные хулиганы должны взглянуть на ситуацию «извне». А для них это, по 

крайней мере, не менее трудно, чем для нас – попытаться понять те же самые события 

«изнутри». 
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С.И. ВЫГОНСКИЙ 

(ОБЛАСТНОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР, 

г. РОСТОВ-НА-ДОНУ) 
 

ГЛУБИННО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ И АГРЕССИЯ 

 

В предлагаемом варианте глубинно-ориентированной психотерапии синтезированы 

и практически используются различные теоретические подходы, адресованные к 

неосознаваемым сторонам человеческой личности. В частности, подобными 

предпосылками являются концепции, рассматривающие преимущественно субъективные 

стороны человеческого бытия (М. Хайдеггер, Н. Бердяев), идеи мыслителей, которые 

анализируют деятельность человека в контексте универсальной космической эволюции (Н. 

Лосский, Т. де Шарден), а также данные исследователей трансиндивидуальных областей 

бессознательной психики (У. Джеймс, К.Г. Юнг, С. Гроф). Указанные аспекты психики 

также соотносятся с нейрофизиологическими особенностями головного мозга (Н.Н. 

Брагина, Т.А. Доброхотова). 

Учитывая временность и конечность человеческой жизни как главное условие 

существования человека, акцент в процессе психотерапии делается на аналитическом 

изучении жизненных целей каждой конкретной личности и соотношении их с 

эволюционными архетипическими иерархиями бессознательного. Рассматриваются также 

вопросы особенностей движения человека по жизненному пути и более эффективной 

реализации смыслов жизни. С этой целью широко используются разнообразные 

медитативные и мягкие трансовые техники, приемы визуализации глубинных 

символических образов, арттерапия и активное воображение. 

В основу данного варианта глубинно ориентированной психотерапии были также 

положены обобщенные и систематизированные данные наблюдения выраженных 

психопатологических расстройств. Определенные виды психопатологии, в частности 

депрессия и различные формы бредовых нарушений, были использованы как 

феноменологическая модель глубинных бессознательных процессов психики человека. 

Как известно, на связь психозов с бессознательным указывали ряд исследователей, в том 

числе и основатель аналитической психологии – К.Г. Юнг. 
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Клинические наблюдения, а также сопоставление их с мифологическим материалом 

и концепциями вышеперечисленных мыслителей позволили выделить три основные 

тенденции глубинных слоев или уровней человеческой психики, условно названных мета-

принципами бессознательного. Эти мета-принципы следует рассматривать в качестве 

фундаментальных целей жизненного движения человека в мироздании. Кроме мета-

принципов существуют также различные глубинные механизмы и структуры, 

опосредующие их взаимодействие с сознанием индивидуума. 

Первый мета-принцип является принципом целостности. Его архетипические 

аналоги – идея о Золотом Веке, символические образы Небесного Града, различные 

варианты образов Философского Камня, Чаши Грааля, кристалла, путеводной звезды и т.д. 

Идея целостности как гармонического взаимодействия человека с универсумом широко 

представлена в различных концептуальных подходах в той или иной форме. Ее суть 

заключается в бессознательном или осознанном стремлении личности ко все более 

сложным и высокоорганизованным видам деятельности, психическим состояниям, 

переживаниям. В более широком и универсальном плане данный принцип имеет свою 

эволюционную трактовку, изложенную Т. де Шарденом в его концепции о 

преимущественной направленности развития мироздания к некой точке абсолютного 

равновесия – «точке Омега». 

Второй мета-принцип бессознательной сферы психики – принцип инфернальности. 

Под этим условным названием понимается бессознательное знание о разрушении, хаосе, 

дезинтеграции как о возможной жизненной цели человека. Подобные состояния 

сопровождаются страхом и чувством вины, которые указывают на неприемлемость 

данного принципа как эволюционной цели мироздания. Принцип выражается в 

архетипических идеях Апокалипсиса, Страшного Суда, мировой смерти. 

Третий мета-принцип – состояния антагонизма – манифестируясь в 

психопатологической форме дает образное представление человеку о существовании двух 

первых бессознательных фундаментальных состояний, ставит вопросы выбора между 

ними и ответственности. Создание и разрушение, два мировых процесса и одновременно 

бессознательных полюса психики, выбор полюса психики, выбор между ними, 

ответственность, страх и вина – вот основные темы и аспекты глубинного анализа 

человеческой психики. 

Различные формы агрессии в их глубинно-психологическом значении следует 

рассматривать как результат и следствие идентификации с мета-принципом 

инфернальности, а также как невозможность реализовать состояние целостности в 

качестве конкретной жизненной цели. Работа с клиентом-невротиком, ведущая к 

осознанию им широкого эволюционного контекста его индивидуальных смыслов и целей 

жизни, устранению препятствий жизненного движения позволяет решать различные 

терапевтические задачи. Гармония с бессознательной целостностью, а через нее и с общим 

эволюционным процессом мироздания является основным вопросом данного подхода 

глубинно ориентированной психотерапии. 
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А.С. ГОРБАТЕНКО 

(РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ПРАКТИКЕ ПСИХОТЕРАПИИ АГРЕССИИ 

 

Агрессия становится психотерапевтической проблемой, когда психотерапевт 

убежден, что причиной дезадаптивного поведения человека является: 

- либо его собственная агрессивность как невротическая реакция; 

- либо его неадекватная, невротическая реакция на агрессивность других людей. 

Ясно, что в каждом из этих случаев содержание психотерапии может быть 

различным, однако общая стратегия проведения психотерапевтических мероприятий 

остается неизменной. Она базируется на системном понимании психики, возникновении и 

развитии невроза. Суть системного понимания психики состоит в том, что все психические 

проявления – психические свойства и психические процессы как элементы единой 

функциональной системы объединены друг с другом прямыми и обратными связями. 

Намеренно упрощая эту систему, её можно представить как: 

- первый элемент – побудительные причины, мотивы, направленные на 

формирование образа «потребного будущего»; 

- второй элемент – образ «потребного будущего», необходимый для 

целенаправленной деятельности; 

- третий элемент – деятельность, направленная на «устранение» побудительных 

причин, удовлетворение мотивов, активизировавших психику. 

У здорового человека психика функционирует как система с отрицательной 

обратной связью, т.е. её активность снижается после достижения необходимого 

результата. Но если у человека по каким бы то ни было причинам любой из элементов 

системы начнет функционировать неадекватно, это приведет к неадекватной работе других 

элементов системы и, естественно, системы в целом. Например, неадекватные мотивы 

приводят к формированию неадекватного образа «потребного будущего», который 

дезориентирует деятельность, которая, в свою очередь, не снимает побудительных причин, 

а, скорее, создает новые неадекватные мотивы, формирующие новый неадекватный образ 

и так далее. У невротика отдельные элементы психики функционируют неадекватно, а 

психика в целом функционирует как система с положительной обратной связью, т.е. 

достижение результата расценивается как неудовлетворительное и активность психики не 

снижается, а в некоторых случаях даже возрастает. 

Исходя из системной концепции психики, стратегия психотерапии агрессии, как и 

психотерапии других неврозов, включает в себя три основных компонента, 

соответствующие основным элементам психики как функциональной системы. 

1. Анализ побудительных причин, осознаваемых или неосознаваемых мотивов 

возникновения агрессивности или невротических личностных реакций на агрессивность 

других людей с целью устранения или хотя бы снижения действия психических 

патогенных факторов, стимулирующих или провоцирующих агрессивные или 

невротические реакции – в качестве конкретных методов могут быть использованы любые 

методы, связанные с анализом причин: сбор анамнеза и психотерапевтическая беседа, 

каузальная психотерапия, психоанализ и т.д. 

2. Переформирование сложившегося у человека под влиянием агрессивных или 

невротических реакций образа его жизнедеятельности на адекватный образ «потребного 

будущего», с целью создания у человека идеала, образца, достигаемого в результате 
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психотерапии – в качестве конкретных методов могут быть использованы любые методы, 

направленные на формирование адекватного образа: методы рациональной психотерапии, 

направленные, по сути, на обучение «правильной жизни», гештальттерапия, 

имагопсихотерапия, методы суггестивной психотерапии и т.д. 

3. Практическая деятельность, направленная на реальное достижение образа 

адекватного «потребного будущего», имеющая целью, с одной стороны, превратить идеал 

в реальность и, с другой стороны, восстановить нарушенные ранее в результате 

агрессивных или невротических реакций социальные отношения, т.е. провести 

социальную реабилитацию – в качестве конкретных методов могут быть использованы 

любые методы «поведенческой» психотерапии: игры, тренинги и т.д. 

Ясно, что указанные психотерапевтические мероприятия должны проводиться в 

комплексе – одновременном воздействии на все элементы психики как функциональной 

системы. Психотерапия, направленная только на один или два элемента, включенные в 

функциональную систему, в конце концов оказывается неэффективной. 

 

 

Е.Е. ЕФРЕМОВ 

(РОСТОВСКАЯ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ) 

РУССКИЙ ТАНАТОС: 

ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АГРЕССИВНОСТИ  

РУССКОГО ХАРАКТЕРА 

 

1. Агрессия играет значительную роль в персональном развитии и в психоистории 

любой нации. Подобно индивидуальным формам проявления агрессии, нация также 

способна производить специфические для ее характера и стадии развития либидные и 

агрессивный драйвы. Агрессия в данном контексте имеет двойное значение – она является 

источником интрапсихических конфликтов, а также средством их разрешения. 

2. Последовательный ряд национальных катастроф, связанных с крайними 

проявлениями социальной психопатологии – безумием массового уничтожения и 

самоуничтожения (массовые самосожжения в России 17 в. в среде так называемых 

«староверов»), геноцида, коллективной поддержкой маниакальных идей, в жертву 

которым принесены десятки миллионов человеческих жизней, слепая вера в 

непогрешимость душевнобольных вождей, столь же слепая ненависть ко всякому 

проявлению индивидуальной свободы – делает актуальным вопрос об особенностях 

русской национальной психологии. 

3. Необходимо различать агрессивность инстинктивно-оборонительного характера, 

которая служит целям самосохранения индивида и вида, от других форм деструктивности, 

коренящихся в глубинах бессознательного («неинстинктивные страсти, укоренившиеся в 

характере», по Э. Фромму). Последняя представляет, очевидно, наибольший интерес, т.к. 

она более присуща человеку (злобная, разрушительная, неадаптивная, садистская 

жестокость). 

4. Столкновение язычества и христианства на Руси близко связано с первыми 

сексуальными репрессиями, имеющими характерные черты крайних форм насилия и 

изощренной жестокости. Обстоятельства крещения Руси показывают, что оно вероятнее 

всего было прототипом последующих форм геноцида на русской почве, после чего 

государство и церковь пристально следили и регламентировали проявление сексуальности 
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равно, как и свободомыслие своих подданных. Произошел разрыв союза с первичным 

объектом – «первой матерью» – «матерью-природой» и «ребенком» – язычником, а вторая 

– «мать-церковь» оказалась фаллически-маскулинной, запрещающей удовлетворение 

инстинктивных влечений. Первичная идентификация была искажена. 

5. Утопические идеи социального развития, сверхъестественная власть идеологии 

(иллюзорной формы сознания), также как фантазии, сны и грезы, дают лишь суррогатное 

удовлетворение базисных потребностей, а в действительности открывают дверь в архаику 

нарциссического мира, где уже невозможны нормальные объектные отношения. 

6. Основные черты инфантилизма, присущие русскому национальному характеру, 

выражаются прежде всего в ослаблении функции эго – чувства реальности, неприятиИ ее и 

фиксации на ложном разрешении конфликтов предыдущего этапа психосоциального 

развития. 

7. Возникновение агрессивных драйвов и их проявлений тесно связано с 

фрейдовской концепцией первичной идентификации, как предварительного условия 

всяких объектных отношений, которая раскрывает специфику отождествления ребенка с 

первым объектом, запрещающим инстинктивное удовлетворение, то есть с первым 

агрессором. От того, насколько далеко заходят наказания, зависит степень интернализации 

внешнего источника насилия. 

8. Фаллическая ориентация русской душевной жизни является реакцией на потерю 

первичного объекта инстинктивных влечений (Balint: «потеря единения с матерью – 

единственное, что сопровождает нас на протяжении всей жизни»). От богатырского эпоса 

до ядерного оружия в русской истории прослеживается страстное желание вернуться в 

состояние блаженства внутриутробного существования. 

9. Русской психике свойственна высокая степень амбивалентности при вытеснении 

ненависти как наиболее агрессивного компонента Эдипова комплекса. 

 

Россия – сфинкс, ликуя и скорбя 

И обливаясь черной кровью, 

Она глядит, глядит в тебя 

И с ненавистью, и с любовью. 

                     А. Блок 

 

Следовательно, ненависть первична; она – необходима. Возникает иллюзия, что 

утраченную любовь можно вернуть только посредством насилия. Другими словами, в 

царство Эроса можно попасть только через смертоносные и темные области Танатоса. 

10. Высоко ценимое Ф. Ницше вокальное искусство русской народной песни, 

вероятнее всего, выражает тоску по материнскому объекту и представляется попыткой 

регрессии к оральной стадии развития через объединение с голосом идеализируемой 

матери. В то время как русские народные музыкальные инструменты, символизирующие 

фигуру отца, имеют лишь вспомогательное значение аккомпанемента. 

Психоэмоциональный паттерн переживания распада симбиотических связей с 

материнским объектом является прототипом всех утрат и всех смертей, с которыми 

приходится иметь дело индивиду на протяжении всей жизни. При относительно 

нормальном течении процесса взросления (психоисторического и психосексуального) 

первая реакция на потерю объекта либидо носит характер шока, отрицающего реальность 

утраты; люди обычно отказываются принять слабость своего контроля над внешним 

миром и неспособность вечно обладать объектами их любви. Вторичное развитие этого 
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процесса ведет к более агрессивной стадии созревания интегративных функций эго, 

которая связана с активным протестом против потери, оплакиванием ее с последующим 

поиском замещающих фигур. Именно на этой гипотетической третьей фазе снова 

запускается механизм либидо. Потерянный объект снова реконструируется в форме 

памяти; утрата теперь полностью осознана и принята, живущий становится свободным для 

новых связей, новых людей и новой деятельности. 

Чувство вины и стыда для русской души носит непереносимый 

гипертрофированный характер, необыкновенно усиливающий депрессивность жизненной 

позиции. Переживание «Я плохой», чувства отверженности и самоотвержения, стыд за 

допущенное несовершенство ощущается как примитивная форма вины, требует возмездия 

и покаяния. Агрессия как реакция на непереносимое чувство вины, страх наказания, новая 

вина составляют цепь причинно-следственной связи, которая выходит на уровень 

эскалации еще более мощной агрессии. 

11. Депрессивная позиция как агрессия, обращенная на себя, возникает как реакция 

на потерю первичного инстинктивного объекта. Преодоление депрессивной позиции 

зависит от отказа от фаллической ориентации и связанной с нею перманентной фиксацией 

на «бессмертных» объектах либидо. Решение проблемы объектной связи требует 

трансформации инстинктивного или сексуального объекта в либидный психический 

объект в строгом смысле термина (аналогично лейбницевскому концепту как внутреннему 

объекту мышления). (Для чисто инстинктивных связей, полагающих свои объекты только 

через удовлетворение инстинктивных влечений, не существует ни одного «атома» бытия, 

так что осознанное переживание первичного объекта не может быть сформировано). 

12. Процесс возрастания «чувства бытия» сравнимый с утверждением «Я есть», 

должен иметь в результате объект – отношения чисто женского элемента, основания 

которого лежат в природе рождения или даже раньше. В этом смысле интерес 

представляют интуиции русских поэтов и философов начала 20 века (А. Блок, А. Белый, В. 

Соловьев и др.) тоска по «вечно женственному», прекрасной даме, божественной мудрости 

Софии. 

 

 

А.Н. ЕРЫГИН 

(РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

 

ФЕНОМЕН АГРЕССИИ В КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ 

 

Явный или скрытый европоцентризм в понимании различных явлений психической 

или социокультурной жизни человека – еще далеко не изжитый штамп, а порой и 

сознательно применяемая, часто – с гордостью демонстрируемая установка современной 

науки (идет ли речь о психоанализе или политологических исследованиях). Споры вокруг 

агрессии как феномена психики или политики часто закрывают, оставляют без внимания 

ученых факт европейского происхождения и специфики той мыслительной парадигмы, в 

рамках которой ведется психологическое или политологическое исследование феномена 

агрессии. Но универсализм европейского способа мышления, внедренный в практику 

культурной жизни греческими философами, - явление уникальное. Показательно в этой 

связи то, что К. Ясперсу удалось представить китайский, индийский, ближневосточный, 

еврейский и греческий варианты «осевого» мировоззрения и культуры (в их 
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«личностности» и «универсальности») лишь на «языке» европейской (греческой) 

традиции. Момент специфики европейской (западной) цивилизации как своеобразного 

отклонения от нормы, от естественных способов цивилизационно-исторического 

существования (Восток), обладающих и своей собственной спецификой, хорошо освещен 

в работах М. Вебера, Л.С. Васильева, М.К. Петрова, Л.А. Седова. Особое значение имеет 

то обстоятельство, что результаты этих исследований поддаются интерпретации в духе 

тропологической концепции Х. Уайта, позволяющей установить метафорическое, 

метонимическое, синекдохическое и ироническое основания в «языке» выделенных 

цивилизационно-исторических типов жизни и мышления. 

Феномен агрессии как реалия, взятая в контексте этих культурно-исторических 

типов, выступает по-разному. Нападение, применение силы, активное поведение с 

использованием силы оружия – явления, вполне обычные в обществах эпохи 

мифологического мировоззрения, допускающих кровавую жертву и культивирующих 

обычай кровной мести. В особенно резкой форме они выступают на грани 

«прометеевской» (первобытной) и собственно цивилизационной эпох, в обществах 

«военной демократии» и «дружинного быта». С переходом к «цивилизации» отношение к 

ним становится существенно различным в разных культурах-традициях, а затем (в 

«осевое» время) получает и различное ценностное освещение в рефлексивном сознании 

этих культур, вырабатывающем метафорически-формистскую, метонимически-

механицистскую, синекдохически-органицистскую и иронически-контекстуалистскую 

парадигмы видения, объяснения и оценки деятельности. Имеются в виду (собственно): 

индийская, китайская, ближневосточная и западная культуры. 

Явление агрессии принципиально исключается из внутренней и внешней жизни 

первой и второй цивилизаций. Духовно-религиозный характер индийской культуры (с 

решающей ролью брахманов в жизни общества), его жесткая кастовая организация 

оставляли для личности в качестве основного поля деятельности фантазирование и 

творческий беспредел в духовной области, где можно было стать даже выше богов и 

выйти из круга рождений. Социально-интеграционный характер китайской культуры (с 

решающей ролью мандаринов в жизни общества), жесткое подчинение поведения людей 

на всех уровнях стандартам, нормам и ритуалам редуцировали область человеческой 

активности работой и социальной инженерией, абсолютизируя одновременно идеал 

«Поднебесной», что исключало войну как норму внутренней и внешней политики. 

Метафора (уподобление-возвышение) и метонимия (машиноподобие) – «мирные» тропы в 

условиях стабильно устойчивого (традиционного) существования, хотя и неожиданно 

обнаруживают аспект агрессивности в ситуациях обновления и революций, навязанных 

извне (анархическое и радикалистское поведение). 

Троп синекдохи (как и два первых) догматичен, но его нацеленность на счастливую 

земную завершенность, его консерватизм и способ организмоподобного существования 

допускают в соответствующем типе культуры расхождение идеала и практики во 

внутренней жизни и бескомпромиссный внешнеполитический активизм. Именно такова по 

своему характеру целедостижительная (политическая) цивилизация Ближнего Востока. 

Тезис о принципиально агрессивном характере подобного рода обществ развит 

Л.А. Седовым. 

Критический троп иронии с необходимостью включает в себя момент как внешней, 

так и внутренней агрессивности. Взятый в качестве «ключа» к европейской культуре, он 

не только проясняет ее «пиратское» происхождение (М.К. Петров), но и как позитивные 

достижения этого типа культуры (философия, наука), так и его негативные характеристики 
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(«война всех против всех», оправдание революций, колонизации, «покорения» природы и 

т.д. и т.п.). 

 

И.А. ИВАННИКОВ 

(РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

ОЦЕНОЧНО-КРИТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА  

РУССКОГО АНАРХИСТСКОГО СОЗНАНИЯ 

 

В условиях социально-экономической нестабильности и кризиса политической 

власти в России постоянно во все времена наблюдался численный рост 

закононепослушных граждан, нормой становилось несоблюдение установленных 

государством правовых ограничений. Этот процесс анархизации общественного сознания 

нельзя понять без изучения личности русского анархиста. Примером может являться 

личность М.А. Бакунина. 

Его идейные убеждения, основанные на интеграции многочисленных философско-

политических учений первой половины XIX столетия, пронизаны духом революционной 

борьбы трудящихся Европы за свои права. В освобождении всего человечества от 

государственного принуждения, государственного правосознания и от религиозных 

предрассудков Бакунин видел путь к правде, справедливости, равенству и всеобщему 

благу. Его учение об идеальной социально-политической организации общества на 

принципах федерализма, свободы, равенства и справедливости было разрушительно для 

теорий государственных школ, вносило элемент противоречия в сознание 

законопослушных граждан. Позиция Бакунина сделала его самым знаменитым 

оппонентом учения К. Маркса и Ф. Энгельса. 

Понимая справедливость как атрибут социализма, Бакунин в тоже время 

рассматривал ее как продукт сознания людей. Государство должно было раствориться в 

обществе, свободно организованном на началах справедливости. Причем справедливость у 

Бакунина – это, прежде всего, равенство, а равенство – условие реализации 

справедливости, элемент правоспособности, который должен быть присущ человеку с 

момента его рождения. Мысленный конфликт между бакунинской моделью идеального 

общественного устройства и современной ему государственной действительностью явился 

причиной возникновения особого рода сознания – анархистcкого. 

В процессе своего дальнейшего развития анархисткое сознание Бакунина все 

больше приобретало черты маргинальности. Оно становилось все более нетерпимым к 

малейшим соблюдениям государственных законов, к политико-правовым институтам. 

Индивидуальные идейные убеждения и психология Бакунина выражались в 

обесценивании института государства в целом, представляли собой антипод 

государственного сознания. В период социально-экономического кризиса идейные 

убеждения Бакунина легко переросли в групповые и даже социальные. Но в целом 

бакунизм не имел успеха как в Европе, так и в России, хотя и оказал большое влияние на 

рост революционных настроений отдельной части молодежи. Появившиеся в начале XX 

века в западных губерниях России анархистские организации из числа бундовской 

интеллигенции строили свою деятельность на совершенно иных принципах. Бакунина же 

можно охарактеризовать как человека, который в своем мировосприятии и 

миропонимании «оторвался» от реальной действительности и стал независимым от всех 

установленных государством ограничений, свободным от религиозных предрассудков и 
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повседневных забот законопослушных граждан. Это позволило ему «открыть» для себя 

другую жизнь, совершенно иной характер общественных отношений. 

В работах Бакунина порой отсутствует логическая связь между отдельными 

мыслями и предложениями. Фактический материал подается в хаотическом порядке, а 

теоретические выводы часто противоречат действительности. Отсутствие гармонии в его 

мышлении можно объяснить неудержимым стремлением скорее воплотить свой идеал в 

практику общественных отношений. 

Анархистское сознание нельзя считать агрессивным. Если агрессор всегда первым 

угрожает насилием, нападением, отказывается разрешить возникший конфликт мирным 

путем, то Бакунин, наоборот, стремился первоначально уладить политические 

противоречия в России на основе согласия. В работе 1862 года «Общее дело» содержалось 

предложение Александру II предоставить русскому народу право самоорганизоваться 

исходя из наличного правосознания и принципа соборности. 

Сущностью анархистского сознания Бакунина являлась его общезначимость, 

полезность и необходимость для общества. Он сам и его последователи считали свое 

поведение правильным, направленным на достижение социальной справедливости в 

обществе. И хотя анархистское учение Бакунина предполагало достижение своей цели – 

построение социально-политической организации всего человечества на принципах 

федерализма и свободы – через разрушение государств путем социально-стихийной 

революции, оно в большей степени содержало в себе оценочно-критическую 

характеристику государства и его институтов, государственной идеологии и 

законопослушнической психологии его граждан. 

Анархистское сознание Бакунина – типичный вид национальной русской 

агрессивности. Анархистское сознание вообще – это агрессия против нормы, 

установленной государством. 

 

 

Г.С. КОЖУХАРЬ 

(ГЦПС г. Ростов-на-Дону) 

НЕПРИЯТИЕ СЕБЯ И ДРУГИХ  

КАК АГРЕССИВНАЯ ФОРМА САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Неприятие себя и других – два разнонаправленных вектора единой специфической 

формы агрессии. Такую агрессию можно отнести к инструментальной агрессии, которая не 

имеет своей целью нанесение вреда другому, но направлена на решение задач 

нейтрального характера (Х. Хекхаузен). Анализируя современную систему 

взаимоотношений учителя с учениками, возможно зафиксировать одну из инвариант 

воздействия учителя на ученика (учеников) – инструментальную агрессию, выступающую 

в качестве средства воспитания. Воспитательные воздействия, подобные различного рода 

наказаниям (угрозы вызвать родителей, поставить плохую оценку, оскорбления словом и 

действием, повышение голоса и т. п.), могут быть мотивированы индивидуально, но, в 

большинстве случаев, по нашему мнению, имеют социальную мотивацию, то есть 

санкционированы сохранившимися в школе традициями, нормами, стереотипами 

поведения учителя и т. д. 

Инструментальная агрессия, которую позволяют себе учителя, предполагает 

просоциальную направленность: ведь цели, решаемые и достигаемые с помощью агрессии, 
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на первый взгляд кажутся благородными – «воспитать личность», «помочь ученику стать 

человеком», «убрать трудного, чтобы класс работал» и проч. 

Вместе с тем, известное фундаментальное правило, согласно которому 

подвергнувшись агрессии следует ответить соразмерной агрессией (Х. Хекхаузен), 

позволяет с достаточной точностью прогнозировать воспитательный эффект попыток 

оказать влияние на ученика в агрессивной форме. Кроме того, в таких случаях происходит 

подмена целей личных социально приемлемыми. Учитывая, что для многих учителей 

гуманистические ценности не являются их внутренними ценностями, а имеют 

декларативный характер (исследования С.Г. Вершловского, 1987; Л.Г. Петряевской, 1990; 

Г.С. Кожухарь, 1993), нам представляется особенно актуальным акцентировать внимание 

на реальных формах воздействия учителей на учеников, на их взаимодействии. Решение 

этого вопроса неразрывно связано с проблемой выявления внутренних условий (как 

причин, С.Л. Рубинштейн) специфического самоопределения учителя – «скрытой» 

агрессии, которая зачастую проявляется в неявной форме. 

Итак, какие внутренние условия способствуют становлению и закреплению такого 

самоопределения личности, которое характеризуется отрицанием, отвержением качеств, 

эмоциональных проявлений, поведения партнеров по общению и своих собственных? 

Мы полагаем, что одним из внутренних условий «агрессивного самоопределения» 

как неприятия себя и других является дезинтегрированный тип личности. Дезинтеграция 

осуществляется под влиянием внешних (социальных) оценок своей личности или 

профессиональной деятельности. Учитель, личность которого дезинтегрирована, 

проявляет себя по-разному в различных ситуациях, причем его поведение 

детерминировано не внутренними ценностями, но внешними обстоятельствами и прежде 

всего той оценкой, которую он заслужит в результате включения в данную ситуацию. 

Иными словами, зависимость существования такого учителя от оценки, приводит к 

появлению «фона агрессивности» - потенциальной агрессии. Эта агрессия актуализируется 

как при ожидании положительной оценки (усиливаясь в случае неподкрепления), так и при 

получении отрицательной, выражаясь открытой агрессией в коммуникации или в форме 

автоагрессии (самобичевание, самоуничижение и т.п.). Так, например, учителя с 

дезинтегрированным типом самоопределения практически не ориентированы на 

взаимопонимание с учениками, не стремятся понять их. В то же время для них характерна 

высокая потребность быть понятыми учениками, желание, чтобы ученики соответствовали 

их ожиданиям и представлениям, (обладали желательным набором качеств, поступали 

определенным образом и т.п.). Основной стиль общения таких учителей – либо 

авторитарный либо попустительский, поскольку они зависимы от оценок учеников. 

Если агрессивность не является устойчивым внутриличностным качеством, 

возможен переход к интегрированному типу самоопределения с интегрированной 

мотивацией. Основой интеграции мотивации и самоопределения, с позиций личностно-

ориентированного подхода, могут выступать внутренние (индивидуальные) ценности - 

прежде всего гуманистические. 

Интеграции личности учителя будет способствовать использование этапа 

дезинтеграции (К. Домбровский) как необходимого условия для выявления проблем и «зон 

проблемности» с дальнейшей психологической работой, направленной на оказание 

помощи учителю с целью интеграции его личности, но только после предъявления 

соответствующего запроса им самим. 
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Ю.А. МЕНДЖЕРИЦКАЯ 

(РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИВНОСТИ  

У «НЕПОДТВЕРЖДЕННОЙ» ЛИЧНОСТИ 

 

1. В представленных тезисах обсуждаются особенности агрессивного поведения 

подростков, которые посещали Ростовский областной центр социальной реабилитации, 

адаптации и защиты детей и подростков в 1993 г. В результате проведенного 

психологического обследования этих детей мы получили данные, которые 

свидетельствуют о том, что их с полной уверенностью можно отнести к такому типу 

личности, как «неподтвержденная» личность. 

2. Понятие «неподтвержденная» личность стало обсуждаться в контексте 

интерсубъектного и личностно-центрированного подходов и связано с такими типами 

взаимодействия, как «подтверждение – неподтверждение» личности. 

В ходе исследования нами была составлена теоретическая модель комплекса черт 

«неподтвержденной» личности. 

1) Противоречие между желаемым восприятием себя и действительным. 

2) Неконгруентность, различие между осознанием опыта и сообщением о нем. 

3) Неспособность принять решение, напряженность, тревожность. 

4) Наличие сильных внутренних защит. 

5) Неприятие и недоверие к себе. 

6) Отсутствие тенденции к усилению и актуализации себя. 

7) Преобладание чувства страха и неприязни к себе и другим людям. 

8)Доминирование в развитии объектного самоощущения, гиперсоциальности, 

аффективности. 

9) Основное переживание – «чувство разомкнутости и разъединения с 

человечеством». Как его следствие, появление внутриличностного конфликта 

между тенденциями «быть вне людей» и «быть с людьми», который 

преодолевается созданием установки «быть над людьми». 

10) Использование различных «экстравагантных» способов самоподачи. 

3. В данной работе мы основываемся на том, что при обсуждении такого сложного 

феномена, как агрессивность личности, нужно исходить из типа личности и той 

теоретической концепции, в рамках которой этот тип личности рассматривается. В нашем 

исследовании изучается комплекс показателей агрессивного поведения 

«неподтвержденной» личности в рамках личностно-центрированного подхода, для 

которого является характерным объяснять деструктивные, агрессивные действия и 

поступки человека как следствие его внутриличностных и межличностных конфликтов, 

как следствие неконгруэнтности между различными компонентами структуры «Я». Если 

исходить из этого базисного положения личностно-центрированного подхода, то можно 

предполагать, что комплекс особенностей агрессивного поведения «неподтвержденной» 

личности формируется посредством системы отношений к себе и другим людям данной 

личности. 

4. Таким образом, особенностями проявления агрессивности «неподтвержденной» 

личности будут следующие: 

1) отвержение ценности собственных чувств, желаний и чувств, желаний 

партнера; 
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2) пренебрежение и холодность как к своим переживаниям, так и к 

переживаниям партнера; 

3) недоверие к реальности происходящих изменений в себе и в других 

людях; 

4) неверие и закрытость к возможным изменениям; 

5) преобладание высокомерия и неприязни в отношении других людей, 

стремление «быть над людьми»; 

6) негативизм и объектность в восприятии себя и других людей. 

На наш взгляд, спецификой проявления агрессивности у «неподтвержденной» 

личности является ее направленность не только на окружающих, но и на себя. Агрессия, 

направленная на себя, выражается в низкой самооценке, отсутствии тенденции к 

самоактуализации, объектном самоощущении, негативных характеристиках в свой адрес. 

 

 

И.Г. ПАЛИЙ 

(РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

ХИЛИАЗМА КАК ФОРМА АГРЕССИВНОГО МАССОВОГО СОЗНАНИЯ 

 

Хилиастическим можно назвать сознание, при котором своеобразный религиозный 

экстаз, энтузиазм веры направляются к мирской жизни, преодолевают свою оторванность 

от реальности. 

Напряжение, которое раньше было обращено к потусторонности, становится 

«взрывчатым веществом», действующим в реальном человеческом мире, когда 

«невозможное порождает возможное». 

Впервые эта форма сознания начинает проявлять себя в период исторического 

разложения средневековья, затем черты хилиазмы сопровождают массовое сознание во 

всех социальных революциях, что было характерным и для русских революций. Эти 

формы сознания, как теперь ясно, проявляют себя в периоды любого социального разлома, 

в моменты разрушения определенной социальной системы. Эти формы сознания 

порождаются социальными взрывами, и они же, в свою очередь, ускоряют распад, 

разложение более не могущей сохранить себя социальной целостности, но одновременно 

эти формы сознания, в силу своей агрессии, препятствуют образованию нового единства в 

целостности. 

Хилиастическое сознание можно назвать одной из форм агрессивного массового 

сознания. Следует подчеркнуть, что отнюдь не определенного рода идеи возбуждают 

хилиастическое сознание и заставляют его совершать революционные действия. Эта 

форма массовой агрессии проявляет себя как психологическая реакция на невозможность 

более терпеть сложившийся порядок, с одной стороны, и на основе обнаружившейся 

энергии, направленной на прорыв к лучшему, на вере в собственные объединенные усилия 

и в возможность достижения цели – с другой. 

Для абсолютного переживания хилиаста, как полагает Мангейм, настоящее 

становится препятствием, с необходимостью требующим своего разрушения. Настоящее 

выступает «брешью», через которую то, что было чисто внутренним психологическим 

состоянием, прорывается наружу, превращается в форму внешнего действия, одним 

ударом преобразующего внешний мир. 
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Как правило, форму хилиастической агрессии обретает массовое сознание низших 

слоев общества. Именно поэтому этим сознанием можно «управлять» сверху, направлять 

действие масс в нужном направлении, использовать его для достижения определенных 

политических целей. Российские низшие слои, на которые опирались большевики, 

безусловно, обладали к октябрю 1917 г. хилиастическим революционным сознанием. В 

противном случае, эти людские массы нельзя было бы увлечь на штурм Зимнего дворца, 

их невозможно было бы втянуть в смертельные бои гражданской войны. Люди шли на 

смерть ради революции, потому что верили в лучшую жизнь как во внезапный переход в 

инобытие, т.е. в тысячелетнее царство, появившееся здесь и теперь благодаря их 

воодушевленным усилиям, их самопожертвованию. Агрессия в этом случае получает 

безусловное самооправдание. 

Хилиастическое массовое агрессивное сознание получает новые краски в наши дни. 

Оно сопровождает социальные столкновения и войны на религиозной и национальной 

почве в бывших республиках бывшего СССР. Программа большевистского 

насильственного осчастливливания народов на почве псевдо-интернационализма 

обернулась сегодня своей полной противоположностью – желанием при первой же 

полученной возможности оторваться от «центра», получить политическую и 

национальную самостоятельность. 

Распад СССР повлек за собой целый ряд внутренних противоречий, возникающих в 

каждом вновь образующемся государстве. Во-первых, развернувшаяся борьба за власть 

внутри вновь образующихся государственных субъектов между притязаниями прежних 

властных структур и новых неизбежно приводит к локально разгорающимся конфликтам и 

иногда гражданским войнам, во-вторых, как неизбежное следствие, притеснение и гнет 

начинает испытывать на себе прежде всего русскоязычное население этих новых стран, на 

которое переносится вся агрессия других национальных слоев, вдохновляемых явно 

хилиастическим сознанием того, что, покончив с русскими, они решат все проблемы разом 

и прежде всего обретут действительную свободу. Хилиастическое агрессивное сознание 

несет в себе не только разрушение, но и саморазрушение, так как основывается на чисто 

утопических притязаниях. 

 

 

А.В. ПЕТИН 

(РОСТОВСКАЯ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ) 

АРХЕТИП АМАЗОНОК И НЕКОТОРЫЕ ПРИЧИНЫ  

ЖЕНСКОЙ АГРЕССИВНОСТИ 

 

Предлагается попытка понимания некоторых агрессивных форм женского 

поведения в контексте психоисторических факторов первертной идентичности женщин. 

Автором было проведено сопоставление мифоэпических сюжетов о воинственных 

женщинах, представленных во многих культурах. Данный сюжет, следуя античной 

традиции, европейцы связывают с именем амазонок. Большинство рассказов об амазонках 

исходит от путешественников, а те узнают якобы от потомков очевидца, т.е.: 1) сам не 

видел и никогда не увижу; 2) видел предок, и мы его рассказу верим; 3) в восприятии 

«аудиторией» версии путешественника: воинственные мужененавистницы – это за 

тридевять земель, а «у нас это невозможно». Но как назидание – где-то далеко такое 
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бывает; 4) во многих версиях антимужская общность где-то затеряна или географически 

(водой или ландшафтом) отделена от нормальных племен, т.е. говоря современным 

языком царство женщин – это некий, абсолютно, и во времени и в пространстве, 

недоступный заповедник. У реальных северопричерноморских номадов, соотносимых с 

легендарными амазонками античной традиции, общественное устройство типа военной 

демократии выражалось в готовности женщин в критические моменты выступить с 

оружием на подмогу своим мужчинам, что материально подтверждается находками 

погребений женщин с предметами вооружения. 

Итак, амазонки путем разрыва норм сексуального альянса берут на себя мужскую 

агрессивную функцию (как и другие их функции), оставаясь в крайних фольклорных 

случаях без мужчин вовсе. Психоаналитически здесь можно увидеть пример 

радикальнейшего решения психосексуального конфликта, основанного, вероятно, на 

женской зависти к пенису. Но такой вывод мало что пока проясняет. 

Размышляя о внутренней природе амазонства, я пришел к следующему, может быть 

кощунственному, вопросу: испытывала ли Дева Мария зависть к пенису? Ведь именно ей, 

согласно Евангелию, удалось осуществить страстную мечту, по крайней мере, некоторых 

женщин: «иметь ребенка - но не от мужчины... - Как хотелось бы иметь ребенка, но только 

моего!» - так отмечает, видимо, глубоко пережитую ей самой мысль Марина Цветаева в 

недавно опубликованном тексте с характерным названием «Письмо к амазонке». 

В попытке прояснения общих душевных причин амазонства полезно коснуться 

такого современного явления, как распространяющаяся идеология и практика 

феминистского движения, которая в своих радикальных вариантах смыкается с движением 

за легализацию лесбийских пар, как формы брака. Но даже в высказываниях умеренных 

феминисток можно найти психологические корни этого явления. Так, согласно теологу-

феминистке Э. Мольтман-Вендель, женщинам надо не пытаться копировать формирование 

мужской личности, а развивать свою автономию. А это, в частности, предполагает задачу 

«развивать такую рациональность, которая не служила бы проникающим орудием для 

овладения природой», т.е. (психоаналитически) попытаться отсечь фалличность от 

способности к рациональному суждению. Причем в качестве первого шага ею видится 

наверстывание упущенной любви к себе, развитие собственной эротики и усвоение 

здравого нарциссизма. Для практикования такой автономии на первых порах потребна 

женская группа. Иными словами, этап амазонства рассматривается как необходимый в 

проработке женского нарциссизма. 

Если приложить версию М. Клейн (1949) о сексуализации танатоса в оральной фазе 

(вариант «злой груди» - сюжет о деформации одной груди для удобства стрельбы из лука), 

приводящей к восприятию внешнего мира как опасного недоброжелателя, придем к 

модели складывания первертной идентичности у будущей женщины. На более поздней 

фазе, через нерешенный позитивно кастрационный комплекс и имеющий не меньшую 

причинную силу, страх вагинальной травмы (К. Хорни), ранняя установка приводит к 

восприятию мужчин исключительно как потенциальных агрессоров, а их шагов по 

сближению с такой женщиной – как попытку открытия вражеских действий. Интуитивно-

художественным подтверждением может служить тот же текст Цветаевой: «Боль – это 

измена своей душе с мужчиной, своему детству – с врагом», а также ее слова о том, что 

при выборе девушкой предметом  вожделения особы своего пола первая не боится, ведь от 

нее «незачем защищаться, ибо эта, другая, не может причинить ей боли». 

Психологическая инерция способна «раскручивать» эти бессознательные ожидания 

- не в оборонительное, а в атакующее поведение. Таким образом, это уже упреждающее 
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активное противодействие самой возможности приближения мужчины. Иными словами, 

реализуется последовательно агрессивная кастрирующая неосознаваемая программа как 

альтернатива традиционной женской роли. 

 

 

О.В. ПОЛЯКОВА 

(РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

ОПЫТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ АГРЕССИВНОМУ РЕБЕНКУ 

 

За психологической помощью обратилась мать шестилетней девочки. Ребенок 

постоянно рисовал пытки, завязывал куклам рты, подвешивал игрушки вниз головой. В 

свою игру она никого не принимала, даже мать. 

Знакомство с девочкой позволило выяснить и другие особенности поведения: 

любимые истории – про плен, героев рисунков бьют и поджаривают на огне разбойники, 

захватившие их в плен. 

Эти наблюдения дали основание предположению, что причиной агрессивного 

поведения ребенка является зафиксировавшийся страх разбойников. Мать дополнила 

картину рассказом об игре в разбойников, где дочь била маму-«бандита» по-настоящему, 

со всей силой, на какую способна. Девочка утверждала, что «ничего не боится». При этом 

она не оставалась дома одна, потому что, по ее словам, «не хотела». В игровой ситуации 

девочка боялась, что «придет черт и убьет». 

Отыгрывание пугающего сюжета продемонстрировало силу страха: взятие в плен 

стереотипно повторялось от 3 до 7 раз за 1 час игры. Алена вступала в игру, только 

увешавшись оружием или договорившись с психологом, что ее брать в плен не будут. 

Принимать на себя роль разбойника, пусть и ненадолго, девочка отказывалась. От 

партнера по игре она требовала мучить взятых в плен кукол, давая подробные указания, 

как это делать. 

Три игровых сеанса не привели к значительному улучшению. Имеющиеся средства 

не помогали снять страх плена, страх разбойников. 

После третьего сеанса, расставаясь с психологом, девочка сказала об игрушечной 

собачке, самой любимой и значимой из всех игрушек: «А почему ты Пушистика не 

пытала? Он бы тебе все выдал. Он ведь знаешь как смерти боится...» Доверив 

игрушечному зверьку свой страх, клиентка смогла увидеть, что причина агрессивного 

поведения глубже, чем предполагалось ранее. 

Работа по снижению остроты страха смерти позволила девочке трансформировать 

фиксированный, генерализованный страх в ситуативный, игровой. Откровенно 

агрессивное, даже жестокое по отношению к игрушкам и партнерам по игре поведение 

сменилось осторожным: стало проявляться в социально одобряемых формах и фактически 

могло теперь восприниматься как меры ее личной безопасности. 
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Л.В. РЯБОВА 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ИСТОКИ АГРЕССИВНОСТИ  

И ПУТИ ЕЕ УМИРОТВОРЕНИЯ 

 

Исследователи, в той или иной связи обращавшиеся к агрессивности, как правило 

объясняли ее существование особенностями человеческой природы (Т. Гоббс, З. Фрейд, 

К. Лоренц). И хотя в последнее время социально-культурные причины агрессивности 

находятся в центре исследовательских интересов, вопрос о ее вполне конкретных 

культурно-исторических истоках нуждается в прояснении. Можно отметить, что 

агрессивность как человеческое проявление по-разному оценивается в различных 

культурах и на это есть свои основания. Так, в западной культуре агрессивность 

одобряется. Это связано с тем, что успех – одна из центральных ценностей западной 

культуры. Человеку Запада для того чтобы реализовать себя, необходимо первенствовать, 

поэтому вся западная культура основана на соперничестве и, следовательно, 

приветствуется агрессивность. Не случайно западноевропейская литературная традиция 

столетиями культивировала положительного героя, доминирующими чертами которого 

были обостренное чувство собственной независимости, превосходства и принципиальный 

нонконформизм. (От трех мушкетеров до Джеймса Бонда.) Главный мотив поступков этих 

героев - противоречие общепринятому, и в этом противоречии личности и общества 

непременно присутствует агрессивность. 

Хотя в западной культуре существуют правила, определяющие границы 

агрессивности, успех, достигнутый за счет нарушения некоторых из этих правил, часто 

прощается. Некоторые виды усиленной агрессивности являются результатом обучения и 

подготовки большинства западных детей на раннем периоде их развития. Они 

тренируются быть настойчивыми. Их учат не сдаваться перед неудачами и препятствиями. 

Их учат использовать других для достижения своих целей. 

Несмотря на то, что агрессивность – фундаментальная ценность западного образа 

жизни, отношение общества к агрессии достаточно противоречиво. Современные 

западные демократии и их политико-юридические институты исходят из допущения, что 

человек является свободным существом и в рамках этой свободы способен к агрессии, 

насилию по отношению к другим людям. Они основаны на принципиальном недоверии к 

нему. Эта традиция восходит еще к социально-политическому и этическому учению Т. 

Гоббса. Сама идея исходного равенства людей независимо от их социального статуса, 

способностей, заслуг, воплотившаяся в этико-юридической практике, означала отказ от 

идеи нравственной селекции людей. Признается, что в человеческой массе нет какого-то 

благородного, избранного слоя, что индивиды, помимо прочего, равны в своей низости и 

готовы к войне всех против всех. Когда говорится, что все равны перед законом, то это 

значит, что нет никого, кто заслуживал бы безусловного доверия. И поскольку человеку 

изначально, по природе свойственна агрессия, то отчуждение части личных прав в пользу 

государства и созидание властных структур является единственным условием совместного 

существования людей. И как только происходит ослабление государственной власти, 

разгорается война всех против всех, то есть гражданская война.  

Тема обуздания личной агрессии пронизывает всю западную филисофско-

социологическую и психологическую литературу (Платон, Макиавелли, Гоббс, Фрейд, 

Хорни). А этико-правовая и политико-юридическая сферы западных демократий нацелены 
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на то, чтобы блокировать разрушительные проявления человеческой природы, обозначить 

ограничительные линии между публичной жизнью, подчиненной общественному 

договору, и частной жизнью, границы которой определяются тем, что индивид имеет 

полную, не скованную чужой волей свободу выбора, может произвольно действовать. 

Официальные государственные структуры призваны защищать сферу общественного 

взаимодействия от агрессивных посягательств включенных в нее индивидов. Таким 

образом, в западной культуре речь идет не об умиротворении агрессии, а о ее разумном 

ограничении, при том, что в этой ситуации агрессивность гражданина наталкивается на 

ответное насилие государства. 

Для традиционной русской культуры в отличие от западной, агрессивность не 

только не является положительной ценностью, но и никак не вписывается в круг 

ценностных представлений. Агрессивность связана с индивидуализмом, но и 

индивидуализм не только никогда не приветствовался, но и более того, всегда осуждался в 

России. В противоположность западному индивидуализму для русского менталитета 

характерно представление о том, что индивид есть часть своей семьи, общества, страны 

или иной группы, к которой он принадлежит и для которой он работает. «Ты чей?» - 

важнейший русский вопрос. И в этом смысле советский коллективизм есть лишь 

проявление традиционной русской общинности, а концеляризм «от имени и по 

поручению» вполне ограничен для русского индивидуального самоощущения. Ради 

группы, коллектива, сообщества, к которому он принадлежит, индивид должен иногда 

поступаться своими собственными правами, поскольку его главная ответственность, в 

соответствии с русскими представлениями, не перед собой, а перед другими. 

Русское общество во все времена было достаточно жестко иерархизировано, 

социальный статус индивида говорил сам за себя, одновременно являясь и достаточно 

полной характеристикой, изменить этот статус было достаточно сложно, поэтому всегда 

осуждалось стремление выделиться, противопоставить себя общепринятому. В 

противоположность западному агрессивному индивидуализму скромность всегда 

считалась в России важнейшим достоинством. 

Тем не менее, современные социально-экономические перемены, связанные с 

внедрением рыночных, отношений с необходимостью порождают конкуренцию, а 

экономический закон конкуренции влияет на отношение между людьми, заставляя 

индивида бороться против окружающих, вкладывая в эту борьбу все силы. Успех одного 

становится помехой для другого. Соперничество при этом начинает определять не только 

отношения людей в профессиональной среде, но врывается и в отношения дружеские, 

семейные, внося в любую связь между людьми подозрительность, зависть и 

разрушительную агрессивность.  

Помимо объективных экономических изменений происходит и культурная 

экспансия западных ценностных представлений в Россию. Заимствуются системы 

обучения детей и юношества, не в последнюю очередь призванные формировать 

индивидуализм и, следовательно, в определенной степени поощряющие агрессивность как 

стремление к доминированию. Телевидение, которое сегодня из-за дороговизны и падения 

тиражей газет и журналов, является единственным общедоступным средством массовой 

коммуникации и монопольно формирует сознание людей, преимущественно 

ориентировано на западные (в основном, американские) культурные образцы и 

представления. Поэтому в России подрастает поколение, для которого агрессивность и 

насилие – одобряемые образцы поведения. Если российское общество не желает быть 

разрушенным, оно вынуждено противостоять агрессивности, но, в отличие от Запада, 
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Россия может опираться не только на принуждение, но и на традиционные и достаточно 

прочные нравственные представления и духовные авторитеты. Агрессию следует не 

только ограничивать ответным насилием, без чего ни одно общество, к несчастью, не 

обходится, но и умиротворять, сохраняя, поддерживая и культивируя русскую духовность. 

 

 

Е.С. САРМАТИН 

(РОСТОВ-НА-ДОНУ) 

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИВНОСТИ  

В МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТАХ 

 

Межэтнические конфликты в современном мире подтверждают положения 

психоаналитической концепции, согласно которой проблемы реального мира тесно 

переплетены с проблемами психической реальности и постоянно влияют друг на друга. 

Более того, опыт истории показывает, что национальная идентификация имеет свои корни 

не столько в социальной реальности, сколько в сознании людей. Самоотнесение человека к 

той или иной национальности выступает в качестве универсального фактора определения 

национальной идентичности. Национализм при этом выступает в качестве превращенной 

формы проявления естественных национальных чувств, а агрессивность по отношению к 

представителям иного этноса выступает в качестве крайней формы его проявления. 

Предпосылкой национальной идентификации выступает отчетливое осознание тем 

или иным этносом оппозиции «мы – они». Эта оппозиция имеет свои онтологические 

основания в существовавшем изначально еще на заре цивилизации противопоставлении 

первобытных общностей людей, Жестокость противопоставления родовых общностей 

(«мы – они»), сопровождавшаяся проявлениями первобытной, в значительной степени 

импульсивной агрессивностью, обеспечивало механизм естественного отбора. И только 

переход от дикости к цивилизации обеспечил смягчение извечного антагонизма 

вышеуказанной оппозиции. Христианство явилось первым проблеском осознания единства 

человеческого рода, а стало быть, и первой попыткой преодоления остроты данного 

антагонизма. Современное мировое сообщество создает онтологические предпосылки 

глобального самосознания единства и взаимозависимости людей в окружающем мире, 

общности исторической судьбы населяющих его этносов. 

Но интегративные тенденции в современном мире сосуществуют с тенденциями 

дезинтегративного характера, одна из экстремальных форм которых – межэтнические 

конфликты, сопровождающиеся крайней степенью агрессивности действующих в них 

субъектов. Национальная идентификация по принципу «мы – они» приобретает 

злокачественную форму, как только противоположный член оппозиции воспринимается 

как чуждое, враждебное начало. Основанием для такой идентификации выступает, как 

правило, попрание элементарных человеческих прав представителей той или иной 

этнической общности. Агрессивный национализм, выразившийся в столь яркой форме в 

постсоветской действительности, выступил в качестве защитной реакции на пережитые 

боль и унижения. 

Тоталитарный режим советского типа в особенности характеризовался стремлением 

к максимальной унификации всех аспектов жизнедеятельности этнических общностей, 

поэтому накопившаяся энергия социального взрыва, принявшая форму межэтнических 

конфликтов, вылилась в экстремальные, а порой и экстравагантные формы проявления. 
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Видимо, в условиях крайнего подавления этнической самобытности неизбежно появление 

комплекса национальной неполноценности, который может проявлять себя в форме 

иррациональных заявлений и поступков, отмеченных печатью импульсивной 

агрессивности. 

Другой предпосылкой агрессивности в сфере межэтнических отношений может 

быть психологическое состояние гнетущей неопределенности, когда произошла смена 

идеологических и политических вех, оправдывавших в прошлом подавление того или 

иного этноса, когда прежний порядок вещей официально признан несправедливым, но 

реальное восстановление его прав по тем или иным причинам не реализуется. В этом 

случае поиски новых оснований национального бытия могут принять весьма 

неадекватную, агрессивно-иррациональную форму, что порой и можно наблюдать в 

постсоветской действительности. 

Профилактика межнациональных конфликтов предполагает знание механизмов 

агрессивности, выступающей в сфере межэтнических отношений, умение предотвратить 

крайние, экстремальные формы ее проявления. В этом случае целесообразно попытаться 

изменить направленность агрессивных действий, направить ее на тот объект, историческое 

время которого осталось в недавнем прошлом, относительно которого в массовом 

сознании сложились негативные стереотипы. В этом случае появляется возможность 

смягчить негативный эффект прошлых исторических обид, связываемых с «чужим, 

враждебным» этносом, найти основания для последующей гармонизации 

межнациональных отношений. 

 

 

А.В. СИДОРЕНКОВ 

(РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

УПРАВЛЕНИЕ АГРЕССИЕЙ В МАЛЫХ ГРУППАХ 

 

В настоящее время в психологии и психотерапии созданы различные виды 

индивидуальной и групповой корреляции агрессивного поведения (например, 

игротерапия, некоторые формы группового социально-психологического обучения, метод 

десенсибилизации). Накоплено достаточно данных, которые свидетельствуют как о 

практической ценности данных методов, так и о недостаточной их внешней валидности, 

положительно отсроченном во времени эффекте. Несмотря на это является очевидным, что 

сфера приложения большинства методов ограничена и не затрагивает ряд существенных 

аспектов социальной практики. В первую очередь это относится к управлению реальными 

малыми группами. Во-первых, агрессивное поведение отрицательно влияет на 

внутригрупповые процессы. Во-вторых, создается критическая психологическая нагрузка 

на тех членов группы, которые по определенным причинам наиболее часто являются 

объектом агрессии. 

Необходимо отметить, что в большинстве сформировавшихся групп, имеющих 

просоциальную направленность, происходит самокоррекция агрессии на основе системы 

групповой саморегуляции. Поэтому часто отсутствует необходимость активного внешнего 

вмешательства (например, со стороны психолога). Однако существуют группы, в которых, 

с одной стороны, часто наблюдается открытое агрессивное поведение, где конфликты 

являются групповой нормой, а с другой стороны, слабо проявляются механизмы 
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групповой самокоррекции. Прежде всего к ним относятся юношеские группы (ИТУ, ПТУ 

и другие училища). Исследование, проводившееся в мореходном и речном училищах 

показало, что в каждой группе имеется в среднем 5-6 курсантов систематически 

проявляющих открытую агрессию и не менее двух, которые являются ее постоянным 

объектом.  

Таким образом, существует необходимость выделения принципов и конкретных 

методов управления агрессией в подобных группах, особенно на первых этапах ее 

существования. 

В педагогической практике можно выделить два основных подхода к управлению 

агрессией в группе. 

Первый из них является традиционным, чаще всего используемым, и заключается в 

прямом вмешательстве, проведении индивидуальной работы с отдельными учащимися, 

которая может варьироваться от беседы до принятия административных мер (выговор, 

вызов родителей, в крайних случаях перевод в другую группу, учебное заведение и др.) 

Второй подход направлен прежде всего на активизацию процессов групповой 

самокоррекции агрессивного поведения, когда группа начинает собственными силами, 

«изнутри» регулировать соответствующее поведение своих членов. В рамках данного 

подхода можно обозначить несколько стратегий управления агрессией. 

Во-первых, группа вызывается преподавателем, психологом на «откровенный 

разговор» по поводу сложившихся в ней взаимоотношений, поведения отдельных 

учащихся. Это дает возможность учащимся осмыслить внутригрупповые процессы, 

осознать взаимосвязь между агрессией и негативными тенденциями в группе. Вместе с тем 

данная стратегия имеет определенный недостаток, т.к. связана с прямым вмешательством, 

что в некоторых случаях может вызывать пассивность или открытый протест группы. 

Успешность ее применения зависит от таких факторов, как социальная направленность 

группы, продолжительность ее существования и др.  

Во-вторых, снижения активного проявления учащимися агрессии можно добиться 

посредством создания ситуаций ценностно-нормативного конфликта между ним и 

группой. Систематическое включение учащегося в ситуации и выполние работ, которые 

наиболее отрицательно оцениваются с позиции групповых норм и ценностей ведет к тому, 

что группа снижает его статус, ограничивает активность. 

В-третьих, инициировать групповую саморегуляцию можно за счет создания 

ситуаций целевого конфликта между учащимся, проявляющим агрессию, и группой. В 

этом случае его поведение нарушает жизненно важные интересы группы, вследствие чего 

она начинает более активно регулировать поведение этого учащегося, в том числе и 

агрессивное.  

В-четвертых, во многих группах есть асоциальные подгруппы. Как правило, их 

агрессия направлена во вне, на неспособных «постоять за себя». Поэтому следующая 

стратегия заключается в создании различного вида конфликтов внутри асоциальной 

подгруппы. Тем самым достигается локализация агрессии в рамках подгруппы, снижение 

ее устойчивости и в итоге – распад. 

Необходимо отметить, что применение указанных стратегий связано с 

психологической нагрузкой на учащихся. Поэтому их следует использовать в отношении 

учащихся, агрессивное поведение которых в первую очередь определяется их асоциальной 

направленностью. Помимо этого они могут быть сопряжены со снижением устойчивости 

группы и изменением некоторых ее параметров. 
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В.И. СТРАХОВ 

(САРАТОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО) 

САМОНАПРАВЛЕННОЕ ВНИМАНИЕ КАК СДЕРЖИВАЮЩИЙ ФАКТОР 

АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

1. Предлагаемый нами термин самонаправленное внимание, не отрицая 

традиционного понятия «внутреннее внимание», поглощает его и охватывает собой еще 

ряд выявлений внутреннего мира человека, воплощающих его выведение во вне. Имеется 

в виду общение, поведенческий облик, социальная роль и т. д. Данное расширение объема 

понятия обогащает, без какого-либо ущерба, его психологическое наполнение и вовлекает 

в орбиту обсуждения категории, научный интерес к которым развился преимущественно в 

последние годы. 

2. В данном сообщении мы намерены выявить существенную связь в системе двух 

психических явлений: самонаправленного внимания и агрессивного поведения. Именно 

разрабатываемое нами объемное в своем содержании самонаправленное внимание 

позволяет наиболее полно охватить ту форму поведения, на которую, порой против своей 

воли, сбивается человек – агрессивное поведение. Самонапрвленное внимание, 

естественно, при достаточной личностной воспитанности, позволяет адекватно 

сомоотразить первые, еще не упрочившиеся, показатели и проявления агрессивности. 

Данная направленность внимания является предпосылкой оперативного и полного 

самовосприятия, сдерживания и исключения агрессивного поведения. 

3. Далее рассмотрим первоочередные сферы самонаправленного внимания, 

сосредоточение на которых может способствовать своевременному фиксированию 

агрессивного поведения и подавлению его. (Мы, конечно же, отдаем отчет в 

«задействованности» в возникновении и нарастании агрессивного состояния многих 

психологических факторов, однако в рамках данного сообщения намеренно 

концентрируемся на самонаправленном внимании.) Итак, представим следующий ряд 

объектов означенной функции, избрав из их числа психолого-поведенческие показатели. 

3.1. Общетелесное поведение. Имеются в виду избираемые позы и позиции в 

помещении или в другой обстановке, динамика макротелодвижений – перемещения, 

сближения с собеседником, отдаления от него, темпо-ритмическая характеристика всех 

этих действий и т. д. В состоянии агрессии общетелесный облик существенно изменяется, 

становится более мобилен, в нем акцентируются резкие смены позиций и в то же время 

фиксируются отдельные статические положения, имеющие, в частности, угрожающий 

характер. 

3.2. Жестикулярное поведение. Агрессивное состояние, как правило, 

сопровождается энергичной и резкой, широкоамплитудной и неожиданной 

жестикуляцией, хотя имеются и определенные обоймы «стандартизированных» жестов. 

Эти жесты выполняются нередко в рискованном сближении с субъектом их 

направленности. Эмоциональный подтекст данного поведенческого компонента нередко 

имеет подавляющий и устрашающий или угрожающий характер. 

3.3. Мимический облик. Данный аппарат эмоциональной экспрессии органично 

смыкается с жестикулярным поведением, придавая ему более уточненную эмоциональную 

характеристику, опять же подчеркивающую наступательный акцент обращения. Чаще 

всего воспроизводится мимика обостренных эмоциональных состояний, их полярных 

форм. 
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 3.4. Интонационная выразительность. Рече-выразительный спектр по данной 

позиции образует целостный блок прежде всего с мимической и собственно речевой 

картиной поведения. Это, главным образом, воссоздание обостренно-конфликтных 

отношений, неприязни, опорочения реципиента, его унижение и т. д. Интонации 

пренебрежения, превосходства, угрозы, псевдоспокойствия и расположения, 

провоцирующей елейности и самоуничижения, а также безудержно жестокого 

эмоционального пресса и т. д. 

3.5. Речерегулирование по параметрам громкости и ослабления звучания голоса, 

плотности (форсирования-замедления) речевого потока и паузации. Все эти показатели 

речи при агрессивном поведении личности выходят преимущественно на крайние позиции 

выявления. Компонуясь, они формируют характерный и широко известный ансамблевый 

акустический облик психического состояния агрессии. 

3.6. Лексико-стилистический показатель. Это весьма обширное поле для отбора 

эффектного «обстраивания» агрессивного поведения. Рубленые фразы, отрицательно-

эмоциогенная и бранная лексика, уничижающие сравнения, оскорбительные метафоры, 

намеренная недовысказанность в критической точке фразы, обрыв речи и т.д. – во всем 

этом воплощается тактика и стратегия агрессивного общения. 

 

 

Р.Х. ТУГУШЕВ, В.И. СТРАХОВ 

(САРАТОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО) 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПОРТРЕТИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ИССЛЕДОВАНИЯ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

1. Авторы уже обращались к разработке проблемы психологического 

портретирования. В этой связи выполнялось профессионально-деятельностное 

портретирование личности (макровариант) и локальное портретирование, охватывающее, в 

частности, состояние внимания. В предлагаемом сообщении предпринимается попытка 

составить программу-схему портретирования агрессивного поведения личности, что далее 

позволит располагать расширенным индивидуализированным материалом для 

разнообразных исследовательских и практических целей. 

2. В структуру составляемого портрета мы включаем преимущественно психолого-

поведенческие компоненты агрессивного поведения, что наиболее благодарно для 

наблюдателя, и видим их первоочередно в следующем перечне, соответствующем в 

основном стадиальности агрессивного состояния. 

2.1. Исходная ситуация агрессивного поведения. В этой связи представляют интерес 

сведения о личностных (упрочившихся-случайных) предпосылках к агрессивному 

поведению; о планировании агрессивных действий; частотности или исключительности 

данного образа действия; провоцирующих или намеренно создаваемых обстоятельствах 

агрессивного поступка; психологической картине «старта» агрессии и избираемом 

варианте ее развития; социальной роли в разрастании (сдерживании) обсуждаемой 

негативной формы контакта людей. 

2.2. Динамика развития агрессивности, - что полагает установление «кривой» 

агрессивного поведения; характера воздействия на объект агрессии и типичных выпадов в 

его адрес; эмоционально-экспрессивного облика и «силовых» точек воздействия; степени 

самоуправляемости поведения; социальной опасности данной формы контакта; 
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обсуждаемых или реально применяемых средств разрешения ситуации; темпоральных 

показателей агрессивного поведения (разово-вспышкового, затяжного, волнообразно 

обостряющегося); ожидаемой развязки и инициативы компромисса или склонности к 

обостренному исчерпанию ситуации. 

2.3. Пики-обострения агрессии. Учет данного параметра агрессивного поведения 

позволяет выявить его критические точки, фазы интенсификации и потенциал 

допускаемого риска. В эти периоды в наибольшей мере просматривается уровневый статус 

агрессивного поведения. Проходимый при этом максимум агрессии выявляет ее верхнюю 

планку, что весьма продуктивно для прогнозирующих аналитических суждений о 

перспективе развития агрессивности. 

2.4. Выход из состояния агрессии. Эта фаза обсуждаемого поведения прежде всего 

заслуживает исследования по позициям объема и характера урона, наносимого объекту 

агрессивных действий; «ноты» выхода (предельной напряженности, эмоционального 

истощения, компромисса, примирения и, как ни парадоксально, - удовлетворения и т. д.) 

из состояния агрессивности; израсходованности потенциала агрессии и намерения 

продолжить конфликт. 

2.5. Последействие агрессивного поведения. На этой стадии важно установить, не 

наступило ли отрезвление от допущенной формы поведения, раскаяние, сожаление или 

имеется готовность продолжать прежнее поведение. В наиболее запущенных случаях 

объектом «недовыработанной» агрессивности может оказаться любой случайно 

подвернувшийся человек. 

2.6. Социально-психологический аспект агрессивного поведения. При этом 

устанавливается круг участников ситуации агрессии и их социальные роли, формирование 

общественного мнения, смена ориентировок, социальное подчинение и разделение сторон. 

2.7. «Нестандартные» формы агрессии. Под эту категорию подпадают прежде всего 

наиболее острые, затяжные и социально опасные проявления агрессивного поведения, а 

также безудержно-неуправляемые формы психологической агрессии. Особого внимания 

заслуживает замаскированная агрессивность, где за ширмой мнимой уравновешенности и 

демонстрируемого расположения скрывается тугая пружина «тихой» агрессии, кстати 

чреватой и открытым взрывом. 

3. Представленные аспекты портретирования агрессивного поведения являют собой 

один из возможных подходов разрешения проблемы. Сообразно исследовательским и 

практическим задачам содержание и структура психологического портрета может и 

должна варьировать. 

 

  

С.Л. УЛЬЯНИЦКИЙ 

(РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 

РОСТОВСКАЯ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ) 

К ПРОБЛЕМЕ ОВЛАДЕНИЯ  

ЛИБИДОЗНЫМИ И АГРЕССИВНЫМИ ВЛЕЧЕНИЯМИ 
 

Если мы посмотрим на историю человечества как на историю овладения 

сексуальным и агрессивным влечениями, то обращает на себя внимание, как неравномерно 

шел процесс их социализации. В разное время на первый план выходило то или другое 
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влечение, прорывая все барьеры со всей своей первоначальной мощью, и в такие моменты 

казалось, что они не подчинены никаким сдерживающим силам. Например, Римская 

империя периода упадка с абсолютной сексуальной свободой или тотальная агрессия 

мировых войн. 

На первый взгляд кажется парадоксальным, что люди часто пытались обуздать одно 

влечение с помощью другого. Самые яркие тому примеры: инквизиция, когда поощрялось 

удовлетворение самых изощренных проявлений агрессивного влечения (расцвет 

изобретательства орудий пыток) в охоте за «ведьмами», и движение хиппи (самая большая 

волна – в 60-х гг. XX в., когда мир был на грани ядерной катастрофы), которое, наоборот, 

было направлено на то, чтобы справиться с агрессивным влечением с помощью 

сексуального влечения. 

Но эти же явления можно рассматривать и как результат замещения напряженного, 

но сдерживаемого в социуме влечения противоположным. Тогда, вероятно, мы должны 

найти подобную динамику влечений и в индивидуальном развитии. Т.е. будет 

обнаруживаться более выраженное проявление либидозного влечения при сдерживании 

агрессивного, и наоборот. Подтверждение этому мы обнаруживаем в тантрической любви 

или в любой сцене семейного конфликта. 

Понять закономерность динамики влечений можно, обратившись к первоисточнику 

борьбы между ними, т.е. к тому моменту в истории человечества и в индивидуальной 

истории ребенка, когда впервые происходит столкновение с проблемой разделения двух 

влечений. Таким критическим моментом является для ребенка Эдиповская ситуация, а для 

человечества та гипотетическая ситуация, когда братья в первобытной орде восстали 

против своего отца и убили его. Напоминанием об этом событии человечеству служит 

навязчивый невротический ритуал жертвоприношения. С этого момента главной задачей 

человека и человечества становится необходимость справиться с этими влечениями и 

привести их в соответствие с требованиями окружающей реальности. Здесь следует 

отметить, что о сексуальных садистах следует говорить как о людях со слабой 

дифференциацией между влечением либидо и агрессивным влечением, фиксированных на 

преэдиповской фазе психосексуального развития. 

Итак, как инквизиция, так и хиппи, каждая своим способом предоставляли людям 

возможности овладеть своими влечениями. Т. е. предоставлялись  различные способы 

социализации агрессивных и либидозных влечений. 

В процессе эволюции создавались такие сферы человеческой жизни, которые как 

бы поглощали избыток сексуальных и агрессивных импульсов. Ибо для того чтобы 

человечество выжило, было недопустимо, чтобы такой огромный заряд энергии свободно 

перемещался в обществе. В индивидуальной социализации такими резервуарами являются 

профессия (можно привести такие яркие примеры, как хирургия и балет) и увлечения. Но 

что же является подобными вместилищами либидозных и агрессивных влечений для всего 

человечества? Можно себе представить колоссальную величину этого заряда. Только две 

сферы человеческой жизни могли взять на себя такую роль - это наука и искусство. 

Тогда можно понять их вечное противостояние и антагонизм между ученым и 

художником. Это два способа разрешения Эдиповского конфликта: 

1) фиксация на его агрессивной составляющей постоянно заставляет усиливать себя 

(наращивание интеллектуальной потенции) и посредством этого побеждать соперника; 

2) фиксация на инцестуозной связи ведет художника к тому, что он постоянно 

воссоздает эти отношения в той или иной форме. 
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Когда мы говорим, что наука является резервуаром агрессивных импульсов 

человечества, а искусство – либидозных, это не просто метафора. Достаточно вспомнить, 

какой ужас вселяют прогнозы о возможной войне машин с человеком - это прорыв 

бессознательного страха перед тем колоссальным потенциалом агрессии, который 

заключен в науке. А то, что искусство – это хранилище либидозных влечений, мы с 

легкостью ощущаем, когда какая-либо картина влечет нас. 

Таким образом, можно предположить, что описанная выше динамика либидозного 

и агрессивного влечений (состояние постоянного неустойчивого равновесия между ними) 

и является движущей силой как индивидуального психического развития, так и развития 

общества. 

 

 

В.А. УСТЮГОВ 

(РОСТОВ-НА-ДОНУ) 

 

КОНФЛИКТЫ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕМПФЕР  

В МАЛОЙ НЕФОРМАЛЬНОЙ ГРУППЕ 

 

Стоит собрать вместе некоторое количество людей в достаточно ограниченном 

пространстве (под достаточно ограниченным пространством я подразумеваю либо 

армейскую казарму, либо школьный класс, либо вузовскую аудиторию, либо заводской 

цех), как очень скоро довольно большая, но формально образованная группа начинает 

дробиться на ряд мелких, неформальных групп. Этот процесс наиболее наглядно выражен 

в армейских коллективах из-за того, что солдат никак не может покинуть своё 

подразделение, наверное именно поэтому в армии внутригрупповые конфликты как нигде 

резко дают о себе знать. (Определенную, и притом немаловажную роль играют также и 

сексуальные факторы. Их я рассмотрю немного позже.) Почти также наглядно процесс 

распада формальной группы на малые неформальные можно наблюдать и в студенческих 

коллективах на первых курсах. Коллективы, в которых процесс распада не наблюдается, 

встречаются очень редко. Чем же характеризуются эти малые неформальные группы, 

возникающие в недрах (я подчёркиваю) не диффузной толпы, а именно в коллективах, где 

все решают какую либо определённую задачу? Во-первых, малым числом людей, 

составляющих данную малую группу. Редко малая неформальная группа (дальше в тексте 

МНГ) насчитывает более 3-4 человек. Во-вторых, мотивы, интересы людей, собирающихся 

в МНГ, почти никогда не совпадают с интересами коллектива в целом. Можно отметить 

ещё непостоянство количественного состава МНГ, непостоянство целей, которые данная 

группа ставит перед собой, способов и методов общения в ней. 

Практически в каждой МНГ можно выделить 3 уровня иерархии. 

1. Лидер малой группы. 

2. Субдоминанты. 

3. Аутсайдеры и парии. 

Лидер – лицо, обладающее определёнными качествами психики, которые 

позволяют ему воздействовать на свою МНГ таким образом, чтобы подчинить их мотивы 

и интересы своим. Лидер постепенно выделяется из группы в ситуациях, когда группа 

нуждается в организованных совместных действиях, в координации внутренних 

отношений, в разрешении внутренних и внешних конфликтов. Если бы лидер МНГ 
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ориентировался на сохранение и поддержку хороших отношений как в среде своей 

группы, так и межгрупповом общении, а также и с формальным лидером, конфликтных 

ситуаций (а особенно скрытых конфликтов, которые более всего действуют на психику 

человека) было бы значительно меньше. Но, к сожалению, так бывает далеко не всегда. 

Особенно резко это проявляется в тех возрастных категориях, о которых было сказано 

выше. Чаще всего лидером становится лицо с повышенной сексуальностью, а 

следовательно, агрессивностью. (Я рассматриваю вопросы лидерства в основном только в 

МНГ, состоящих из мужчин. Лидерство в женских и смешанных группах – тема 

отдельного разговора.) Можно предположить, что те же чувства, которые члены группы 

испытывают к своему лидеру, они испытали в детстве к своему отцу. Разумеется, эти 

чувства остаются на уровне бессознательного, проявляются же они таким образом, что 

лицо, обладающее задатками лидера, получает как бы установку от всех членов группы: 

«Стань лидером. Мы готовы тебе повиноваться». Таким образом, через некоторое время 

эта установка перерастает в его сознании в уверенность, что он действительно может 

занять доминирующее положение в группе. Ко всему следует добавить, что лидер МНГ 

чаще всего оказывается конфликтной личностью, и это становится важным аргументом в 

привлечении на свою сторону новых людей, ибо на членов своей группы его 

конфликтность не распространяется (разумеется, если личность не отступает от принятых 

в группе традиций). 

В сложившейся МНГ кроме лидера чётко прослеживаются и другие иерархические 

уровни: субдоминантный уровень, уровень аутсайдеров и париев. Субдоминанты 

характеризуются прежде всего своей конфликтностью, но в случае внутригруппового 

конфликта всегда занимают сторону лидера. Субдоминанты никогда не претендуют на 

роль лидера, но могут кочевать из одной МНГ в другую, и, в общем-то, могут ладить с 

любыми лидерами. Уровень референтности субдоминант достаточно высок, но 

обеспечивается он не их личностными качествами, а близостью к лидеру. 

Аутсайдеры и парии. Между ними немало сходства, но есть и различия. Я 

подразумеваю под аутсайдерами личность, временно низведённую в этот слой из-за каких-

то проступков в отношении МНГ. Причём, если человек является аутсайдером в одной 

МНГ, в другой он может занимать более высокий уровень иерархии. Аутсайдеры также 

никогда не претендуют на роль лидера, и обычно всегда довольны, если вновь 

поднимаются до субдоминант. 

Пария же – личность наименее референтная не только в какой-то одной МНГ, но и в 

нескольких и даже во всей формальной группе. Пария почти никогда не входит в состав 

МНГ из-за неприязненного к нему отношения. Если же он и входит в какую-либо МНГ, то 

на очень короткое время. Количество парий в группе обычно невелико. На формальную 

группу в 30 – 40 человек обычно бывает 1 – 2 парии. Они играют роль «козла отпущения» 

и «мальчика на побегушках». Любая грязная и трудоёмкая работа поручается им. Не 

будучи конфликтной личностью, они тем не менее всегда находятся в конфликтной 

ситуации и никакими мерами администрации и его собственными разрешить конфликт не 

удаётся. Спасением может быть уход парии из данной формальной группы, в тех случаях, 

когда это невозможно, развитие конфликта может привести к трагедии. 

Чаще всего парией группы бывает человек с астеническими чертами характера, 

невысоких физических возможностей. Однако и человек нормального развития становится 

им, так что между характером и положением парии нет чёткой связи. Кроме этих, 

достаточно чётко определённых ролей, в МНГ можно наблюдать и такое явление, как 

латентный лидер. Латентный лидер – это совсем не то, что подразумевается под понятием 
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скрытый лидер. Латентный лидер – личность, которая по своим качествам вполне может 

стать лидером МНГ, но не имеет к этому никакого желания. Скорее всего, личностные 

особенности его таковы, что он имеет устойчивость, можно сказать, «иммунитет» к 

подсознательной установке членов МНГ. Кроме того, латентный лидер обладает 

высокоразвитым интеллектом, и, следовательно, его референтная группа находится вне его 

коллектива. В этом и заключаются причины конфликта: с одной стороны – латентный 

лидер и члены МНГ, с другой – реальный лидер и опять же латентный лидер. Получается в 

итоге, что члены МНГ начинают относиться плохо к латентному лидеру как к не 

оправдавшему надежд, а реальный лидер видит в латентном соперника и тоже относится к 

нему не лучшим образом. В среде членов группы также наблюдается расслоение. 

Субдоминанты чаще занимают выжидательную позицию, но косвенно способствуют 

разжиганию конфликта между латентным и реальным лидерами. Аутсайдеры данной МНГ 

занимают чаще активно-неприязненную позицию, вызванную желанием переместиться 

вверх по иерархической лестнице, но для реального лидера их мнение мало что значит. 

Напряжение в МНГ постоянно нарастает. Если разрядка невозможна (а она возможна 

только в случае исключения из состава группы кого-либо из этих лидеров), исходом может 

быть переход одного из них в разряд субдоминант, аутсайдеров или париев. Тут возможны 

разные варианты. Либо латентный лидер становится реальным (но такое положение 

неустойчиво), причём реальный лидер чаще становится субдоминантом нежели 

аутсайдером, либо группа распадается на несколько новых, либо, наконец, реальный лидер 

побеждает, упрочивая свои позиции в МНГ. Кем же в таком случае становится латентный 

лидер? В подавляющем большинстве случаев он оказывается низложенным до положения 

парии группы. Если латентный лидер обладает большой устойчивостью к 

психотравмирующим ситуациям, а самое главное значительными интеллектуальными 

ресурсами, то он может стать психологическим демпфером группы. 

Психологический демпфер – это не просто «козёл отпущения», на котором всякий 

член группы может сорвать досаду. Отношение к нему части остального коллектива также 

имеет сексуальную окраску. Можно даже говорить об образовании негативного 

трансферта по отношению к нему у некоторых членов группы. Значение психологического 

демпфера в группе трудно переоценить. Там, где он есть (даже если он не вполне сознаёт 

свою роль), психологический климат в группе мягче, и конфликты чаще всего не 

возникают, а если возникают, то не распространяются дальше психологического 

демпфера. 

Но так бывает не всегда. Присущее человеку стремление к унижению ближнего 

своего может сломить и устойчивую психику демпфера, и серьёзный конфликт тогда 

неизбежен. Можно отметить и тот факт, что ни субдоминанты, ни парии, ни реальные 

лидеры не могут становиться психологическим демпфером группы. Это вызвано 

множеством причин, из которых психосексуальные факторы играют первостепенную роль. 

В заключение хочу отметить основные положения данной работы. 

1. Кроме трех основных ступеней иерархической лестницы в МНГ (лидеры, 

аутсайдеры, субдоминанты) существуют ещё три дополнительных звена: латентный лидер, 

психологический демпфер, пария. 

2. Дополнительные звенья возникают чаще всего в однополых коллективах с 

затруднённым уединением их членов. Возникают они в начале формирования коллектива, 

могут быть стойкими, или же переходить на другие ступени. 

3. Понятие «психологического демпфера» требует углублённой, детальной 

проработки в экспериментальных и реальных условиях. 
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Ф.Р. ФИЛАТОВ 

(РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

РОЛЬ ДЕСТРУКТИВНОСТИ В СУДЬБЕ И НАУЧНОМ МИРОВОЗЗРЕНИИ  

З. ФРЕЙДА И В. ФРАНКЛА 

 

Нужно делать добро из зла, ибо больше его делать не из чего. 

                                            Роберт Пен Уорен 

 

Обоснование выбранной темы и объяснение авторской позиции требуют предвари-

тельных замечаний. В задачи этой статьи не входили критический разбор и ревизия всего 

классического психоаналитического учения, влияние которого на западное общественное 

сознание и развитие психологической науки трудно переоценить. Не было и стремления 

заполнить post factum известный «пробел» в легендарной жизненной истории Фрейда – 

отсутствие опыта индивидуальной аналитической терапии – и подвергнуть процедуре 

психобиографического анализа самого патриарха глубинной психологии. Наконец, сопос-

тавление взглядов Фрейда и Франкла вовсе не преследовало цель разграничения аналити-

ческого и экзистенциального подходов, столкновения двух научных альтернатив. Скорее 

была предпринята попытка обозначить две мировоззренческие установки по отношению к 

деструкции и связать их с ключевыми моментами индивидуальных биографий двух вы-

дающихся ученых. 

Фокусируя внимание на загадочной и противоречивой фигуре Фрейда, мы рас-

смотрим только отдельные эпизоды его жизни и некоторые положения фрейдовской тео-

рии, носящие, на наш взгляд, следы социальной по своему происхождению деструктивно-

сти, объектом которой оказался сам Зигмунд Фрейд. Тот же подход будет использован и 

применительно к Франклу, чтобы продемонстрировать качественно иной пример влияния 

деструктивных жизненных событий на научное мировоззрение. 

Мы не станем обсуждать биологические (врожденные, инстинктивные) формы аг-

рессии и деструкции; наш интерес ограничится сферой социально обусловленной дест-

руктивности, которая всегда присутствует в общественных отношениях в качестве их не-

отъемлемого атрибута. 

Согласно Э. Фромму различаются 2 вида агрессии: 

1) оборонительная, доброкачественная агрессивность, которая служит выживанию 

индивида и вида; 

2) злокачественная иррациональная разрушительность и садистическая жестокость. 

Последняя, видимо, специфична для человека и имеет тенденцию возрастать по 

мере развития цивилизации, приобретая все более сложные и изощренные формы выра-

жения. Как писал Фромм, эта разновидность агрессии представляет собой «специфически 

человеческую страсть к абсолютному господству над другим живым существом и желание 

разрушать»; определяется как деструктивность в собственном смысле этого слова. Она 

может быть диффузной, а в определенных (критических) обстоятельствах, в поворотные 

моменты истории, на фоне глобальных общественных катаклизмов достигает воистину 

«апокалиптических» масштабов. 

«Диффузная» агрессия не концентрирована, рассеяна, часто завуалирована и не 

проявляется явно, характеризуется относительно низкой интенсивностью, но постоянно 

присутствует, теплится или тлеет в социальных отношениях. Деструктивность, которую 
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мы условно назвали «апокалиптической», носит тотальный характер, поражает своей ир-

рациональностью, предельной интенсивностью и масштабами разрушений. Эта вырвав-

шаяся из под контроля социальных институтов стихия (революции) или преступно узако-

ненная человеконенавистническая система, принимающая форму репрессивного аппарата 

(тоталитарные режимы), способна сокрушить привычный для человека мир социальных 

связей и отношений и нередко непосредственно угрожает целостности, сложившейся 

идентичности и вообще существованию, как индивида, так и больших групп (классы, эт-

носы). Такая деструктивность в человеческой истории не раз оборачивалась захваченно-

стью, массовым психозом, ужасом коллективных жертвоприношений. 

Как можно заключить из различных биографических источников, личностное ста-

новление Фрейда происходило в атмосфере диффузной, не фокусированной деструктив-

ности, тогда как Франкл волею драматической судьбы оказался в жерновах тотальной 

(«апокалиптической») деструкции, при  которой обесценивание личности доходит до пол-

ного ее уничтожения, аннигиляции, как на социальном, так и на физическом уровнях.  

В судьбе Фрейда диффузная социально обусловленная агрессия приняла обличье 

царившего в Австро-Венгерской империи и, в особенности, в Вене, антисемитизма. Ин-

фернально-демонический облик нацизма открылся Фрейду лишь на исходе его дней (тогда 

как Франкл пережил ад геноцида и концлагеря уже в молодые годы); судя по описаниям, 

«лицо» венского антисемитизма имело тупое обывательское выражение. В одной из 

наиболее ранних биографий, написанной еще при жизни основателя психоанализа его 

учеником Ф. Виттельсом, можно найти указания на то, что Фрейд столкнулся с грубыми 

проявлениями антисемитизма достаточно рано, в детские годы, т.е. в период, когда, со-

гласно известному учению, интенсивно формируется так называемый Эдипов комплекс. 

История о прогулке с отцом и встрече с «христианином», который бесправного и безро-

потного отца унизил, сбив с головы его шапку, толкнув и прикрикнув: «Грязный еврей! 

Прочь с тротуара!» – эта печальная притча, символизирующая травму не менее болезнен-

ную, чем первичная сцена, была поведана самим Фрейдом и переходила из одного беллет-

ристического жизнеописания в другое, вплоть до знаменитого киносценария Ж.-П. Сартра 

«Фрейд».  

Драма Еврейства (непонятого и преследуемого народа-изгоя) стала для Фрейда не 

менее травматогенным мотивом, чем трагедия Эдипа или Гамлета. Центральным персо-

нажем этой драмы был вовсе не вероломный и жестокий отец-соперник, провоцирующий 

убийство, и не тень убитого отца, взывающая к отмщению, но отец слабый, неспособный 

защитить себя и семью от унижения, теряющий достоинство и уважение в глазах собст-

венного ребенка. Иными словами, это отец, которого предстоит не победить, но превзойти, 

перерасти, выбрав более достойные, благородные и возвышенные образцы для 

идентификации. Бессилие отца, не сумевшего постоять не только за себя, но и за свой на-

род, переживалась, видимо, весьма болезненно; поэтому логично предположить, что спе-

цифическое увлечение Фрейда – его сохранявшийся на протяжении всей жизни интерес к 

национальным героям-освободителям и харизматическим натурам (в детстве это был по-

лулегендарный полководец-семит Ганнибал, а в преклонные годы – Моисей) – ничто иное, 

как компенсация этого травматического переживания. 

Другой важный биографический момент, не раз отмечавшийся исследователями 

жизни и творчества Фрейда, также может рассматриваться как многократный отголосок 

того раннего опыта столкновения с человеческой деструктивностью, в результате которого 

произошла негативная трансформация отцовского imago. Кульминационные точки 

личностного роста и самоопределения молодого Фрейда, его наиболее значительные со-
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циальные достижения, свершения и духовные прорывы совпадают по времени с болезнью 

и смертью отца или наставников – замещающих отца фигур. Так углубленное исследова-

ние истерии и начало разработки психоаналитической теории неврозов приходятся на мо-

мент ухода из жизни Брюкке и Мейнерта, а первый фундаментальный труд, обобщающий 

психоаналитические идеи и наблюдения – «Толкование сновидений», Фрейд подготавли-

вает к печати непосредственно после кончины отца. Как будто бессилие и недееспособ-

ность, поражение в борьбе за жизнь, недуг и окончательный уход со сцены значимой от-

цовской фигуры неизменно становились для Фрейда мощными стимулами его собствен-

ного духовного развития. В этом можно видеть бессознательное разотождествление с об-

разом «слабеющего отца» и компенсаторное уклонение к противоположному полюсу – 

духовной силы, продуктивности, авторитетности, могущества и даже авторитарности. 

«Слабеющий отец», теряющий власть, побеждаемый своими сыновьями и становящийся 

жертвой разбушевавшейся первобытной орды – этот яркий, скорее символический, нежели 

филогенетический образ из работы «Тотем и Табу», видимо, был воплощением глубинного 

неосознаваемого страха, терзавшего основателя психоанализа на протяжении всей его 

жизни. Того страха, что во многом определил отношения Фрейда с его лучшими 

учениками, будущими «ересиархами психоанализа», прежде всего, с Юнгом. Именно на 

Юнга, потенциального приемника и коронованного принца психоанализа, Фрейд явно 

проецировал собственное отношение к отцу, свое желание перерасти и пересилить по-

следнего. Достаточно вспомнить ряд случаев из истории взаимоотношений этих двух ге-

ниев глубинной психологии (например, эпизод, когда Фрейд резко прекратил попытки 

Юнга углубиться в анализ рассказанного им сновидения, желая сохранить свой непрере-

каемый авторитет в глазах неофита, или известный обморок Фрейда во время разговора о 

мумифицированных трупах, прекрасно сохранившихся в торфянике, наконец, неодно-

кратные обвинения Юнга в том, что он желает ему, Фрейду, смерти и т.д.), чтобы убе-

диться в следующем: оказаться в позиции слабого, лишенного власти и авторитета отца 

было для Фрейда подобно духовной смерти, и он готов был отказаться даже от самых 

продуктивных взаимоотношений, от лучших своих учеников, лишь бы избежать этой 

страшной участи. Едва ли Фрейд смог бы не дрогнувшей рукой вывести что-нибудь в духе 

известной дарственной надписи: «Победителю-ученику от побежденного учителя»… 

Впрочем в драматической истории детства обозначен еще один значимый персонаж 

– мрачная, зловещая фигура «христианина»
1
. Было бы, конечно, грубой редукцией 

утверждать, что резкое неприятие Фрейдом христианской доктрины и вообще устоев хри-

стианского мира обусловлено исключительно ранним негативным опытом. Тем не менее, 

презрение к агрессивному «христианскому» большинству и уязвленное национальное са-

молюбие проявились в том, что Фрейд был склонен интерпретировать христианский 

взгляд на мир как форму массовой психопатологии, коллективный невроз, сохраняя при 

этом неизменное уважение к высокой духовности и рациональности иудеев – многостра-

дального народа-избранника, на протяжении всей своей истории культивировавшего ин-

теллектуальное начало. Известно, что Фрейд, особенно, в зрелые годы, проявлял 

болезненную настороженность по отношению к неевреям (по настоящему доверился лишь 

                                           
1
 Интересно отметить, что в детстве Юнга, известного критическим отношением к христианству, 

также имел место эпизод негативного столкновения с представителем христианского мира – со 

священнослужителем. В книге «Воспоминания, сновидения, размышления» описана встреча 

маленького Карла Густава с иезуитом – «черным человеком», внушившим мальчику 

иррациональный ужас. 
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однажды – в случае с Юнгом – и как просчитался!). Присущей набожным христианам 

склонности к предрассудкам и мистицизму, он противопоставлял суровый рационализм – 

выстраданную веками мудрость иудейства. Не была ли вызовом и завуалированной 

«местью» сама попытка научно доказать христианскому миру, что бессмертная душа по 

природе своей вовсе не христианка, что она пронизана «низменными» и разрушительными 

влечениями, больше того, управляется ими, что в ее глубинах по-прежнему действует 

первобытный закон «Око за Око», наконец, что человек – не подобие Бога, но 

биологическая машина, слепая игрушка темных бессознательных сил? Подобно Ницше, 

призывавшему «философствовать молотом», Фрейд постулатами своей теории как будто 

намеревался нанести «сокрушительный» удар по самим устоям догматического 

христианства, расшатать его жесткую конструкцию, обнаружив в ней слабое звено – 

проблематику отношений индивидуальной души и грешной плоти. Сколько злой, 

уничижительной иронии в совете «Оставить небо птицам» («Будущее одной иллюзии»)! 

В письме к С.Н. Шпильрейн (1913) Фрейд открыто признается в своих симпатиях к 

сионистам и пишет: «Мы евреи и останемся ими. Другие только эксплуатируют нас и 

никогда не поймут, не оценят нас». Тема «непонимания», которое неизменно 

оборачивается иррациональной жестокостью, занимала и мучила Фрейда уже в ранний 

период научного творчества. На вечный вопрос «За что не любят евреев?» он дал весьма 

остроумный ответ: за обряд обрезания, пробуждающий в наивной и суеверной душе, 

неспособной раскрыть для себя духовный смысл этого ритуала, исконный ужас кастрации. 

Столкнуть с тротуара ни в чем не повинного еврея – все равно, что вытеснить 

кастрационный страх, перед коим безоружно неукрепленное интеллектуальной 

дисциплиной, незрелое сознание обывателя-антисемита. Холодное презрение – вполне 

закономерный и весомый ответ на немотивированную агрессию, которой невозможно 

противостоять иначе, поскольку она распылена в воздухе как ядовитый газ… 

В поздний период жизни, в книге «Человек Моисей и монотеистическая религия» 

Фрейд ещё раз возвращается к проблеме еврейства – он пишет историю народа-

избранника, вновь особо выделяя его интеллектуальное начало. Само обращение к фигуре 

Моисея не может не вызвать аналитический интерес. Доводя до гротеска применение к 

самому Фрейду фрейдовского же метода, можно заключить, что у основоположника 

глубинной психологии наблюдался своего рода «Моисеев комплекс». Его отличительные 

черты: гневливость, властность, даже жестокость, проявлявшиеся при защите «скрижалей 

закона» – основополагающих принципов учения (прежде всего, тезиса о примате 

сексуальности). То, что выстрадано и сплотило столь многих, должно быть ограждено от 

нападок и профанации, иными словами, приобрести статус сакрального. Не случайно 

Фрейд однажды назвал теорию сексуальности «нашим догматом веры». 

Фрейд всегда относился с презрением к людским коллективам (т.к. слишком часто 

оказывался в них изгоем) и даже в кругу учеников чувствовал себя отцом дарвиновской 

орды, способной на отцеубийство. В то же время он нуждался в особом «эзотерическом» 

сообществе, которое противостояло бы обывательскому большинству и стало бы 

надежной крепостью, твердыней в среде диффузной деструктивности, постепенно 

аннигилирующей беззащитных одиночек. Видимо, Фрейдом руководило убеждение, что 

массу делают сообществом два первостепенно важных условия: обладание бесценным, не 

подлежащим сомнению знанием и непререкаемый авторитет духовного вождя. Иными 

словами, психоанализ нуждался в собственном Моисее и его откровениях. 

Позднее, пессимистическое и основанное на дуализме, учение Фрейда оформилось 

во многом под впечатлением от страшных событий Первой Мировой войны. Именно в 
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этот период агрессия была выделена Фрейдом в отдельный инстинкт с источником в 

скелетных мышцах, который направлен на разрушение (влечение к смерти). Такая 

«натурализация» деструкции обернулась признанием ее демонической стихией, перед 

которой бессильны индивиды и народы, культура и социальные институты. В знаменитом 

письме Эйнштейну «Почему война?» Фрейд, в частности, писал: «Я полагаю, что главная 

причина нашего возмущения войной состоит в том, что мы больше ничего и не можем». 

Заложенное самой Природой не подлежит перевоспитанию и не поддается культурным 

влияниям. На уровне первичных влечений (к жизни и к смерти) все люди оказываются 

уравнены, независимо от рас и вероисповеданий. Однако быть голосом Разума, 

возвышающимся над шумом архаической толпы, – такова участь (и в этом – духовное 

превосходство) лишь немногих избранных, которые способны объединиться (Венский 

кружок – островок Разума в море вековых предрассудков) и, как правило, представляют 

один – многострадальный, угнетаемый, «эксплуатируемый» – народ… 

Жизненная история Фрейда как нельзя более ярко показывает неразрывную 

взаимосвязь глубинных аффективных переживаний и ключевых моментов научного 

мировоззрения. Известно, что в период разработки представления о влечении к смерти как 

о судьбоносном драйве, имеющем для каждого субъекта определяющее значение, Фрейд 

страдал тяжёлой формой танатофобии. Метод, кропотливо разработанный им, был по сути 

своей деструктивным, поскольку предполагал механистический детерминизм 

(уподобление живой системы механизму), разложение психической целостности на 

первичные и наиболее примитивные динамические элементы и обращение пациента к 

прошлому, к наиболее ранним стадиям его жизни, при отсутствии осознанной будущей 

перспективы. Именно поэтому незавершенность анализа так опасна – душа оказывается 

разъята, вскрыта хирургическим ножом и не интегрирована. Быть может, вследствие этого 

исходом неудачного анализа может стать и суицид (случай Тауска). Опасна не только 

скрытая агрессия аналитика, но и деструкция самого анализирующего Разума, чьим 

ревностным служителем был Фрейд. 

Горькая и злая ирония великого изгоя не раз оборачивалась против него: скрытая, 

косвенная агрессивность учения многим помешала признать его глубину и духовное 

величие автора. Едва ли отыщется в науке XX века мыслитель, отношение к которому 

было бы столь амбивалентным: на огромное число почитателей и последователей найдется 

столь же многочисленная армия ниспровергателей и язвительных критиков, для которых 

«венский доктор» едва ли не шарлатан.  

Не было ли отрицание Фрейдом юнговской теории коллективного 

бессознательного, непринятие тезиса о коллективном измерении психики частным 

случаем вытеснения? Отвергались те идеи, которые резонировали с неосознаваемыми 

проблемами самого Фрейда, носившими не только сексуальный, но и 

этнопсихологический характер.  

Качественно иными были и жизненная ситуация, и мировоззренческая позиция 

В. Франкла, основателя логотерапии. 

В. Франкл, как уже отмечалось, столкнулся в собственном опыте с 

«апокалиптической», тотальной и сконцентрированной деструкцией XX века – с 

фашизмом, наиболее ярким воплощением которого стал ад концлагерей. Личные 

впечатления и научные исследования этого психолога необычайно ценны, т.к. он оказался 

в эпицентре громадного выплеска злокачественной коллективной агрессии и во всей 

полноте познал то, что можно назвать психологией узника, обреченного на неминуемую 

гибель самими условиями заключения.  
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Более пристальное изучение общей атмосферы и специфических условий 

пребывания в концлагерях показывает, что это – яркое, буквальное и реалистическое 

отражение в социальном мире кошмарного символизма теневых сторон коллективного 

бессознательного. Франкл описал три фазы реагирования заключённых концлагеря: 

1) шок поступления; 

2) типичные изменения характера; 

3) освобождение (с последующим «неврозом освобождения»). 

Наряду с этими универсальными фазами, Франкл выявил два полярных варианта 

личностной трансформации заключенного. При первом варианте наблюдалось 

постепенное и неуклонное соскальзывание в состояние пассивной, деградирующей 

человеческой биомассы. Во втором случае, человек вопреки всему сохранял душевное 

здоровье и личное достоинство, поскольку знал, ради чего стоит выживать, бороться за 

жизнь, ждать освобождения (ради возвращения к любимому делу, ради встречи с 

родственником, находившемся по ту сторону колючей проволоки и т.д.). Иными словами, 

человек оставался человеком тогда, когда обретал личностный смысл, трансцендентный по 

отношению и к его ограниченному Я, и к той абсурдной пограничной ситуации, которая 

угрожала это Я уничтожить (в биологическом, социальном и духовном плане). 

Из опыта концлагеря Франкл вынес убеждение: когда деструкция достигает таких 

масштабов, что стирает все половые, социальные и расовые различия между индивидами, 

ставшими ее жертвами; когда несвобода достигает такой степени, что даже самоубийство 

становится бессмысленным актом, остаётся единственный выход – самотрансценденция, 

прорыв к смыслу и подлинной духовности индивидуального отношения. Поднимаясь над 

химерами своего прошлого и ужасами настоящего, человек открывает для себя духовное 

измерение бытия, сферу смысла, в которой уже недейственны механизмы биологической и 

социальной детерминации. 

Столкновение с Абсолютным Злом иррациональной деструктивности требует от 

Субъекта мужества индивидуального отношения; только в духовном акте осмысления 

личность может противостоять абсурду массового геноцида и тотального обесценивания 

человеческой жизни, отрицания самой сущности человека. У каждого всегда есть свобода 

умереть своей смертью, т.е. до последнего вдоха сохранить индивидуальное и 

осмысленное отношение к происходящему (Франкл называл это упрямством Духа). 

Исследование трансформаций личности в нечеловеческих условиях стало для 

Франкла смыслом выживания, а многолетнее страдание узника обернулось страшным 

экстремальным путешествием познающего духа на край ночи, прохождением Дантова 

Ада, инициацией ученого.  

Позднее Франкл ввёл понятие экзистенциального вакуума, подразумевая под этим 

ощущение бессмысленности, чередующееся с неотступным стремлением найти смысл. 

Поиск смысла, по Франклу – одна из основных детерминант становления личности. 

Личность в его теории характеризуется тремя компонентами: стремлением к смыслу, 

свободой, ответственностью. Однако истинное значение этих экзистенциальных 

характеристик личности не всегда осознается человеком в потоке его повседневности; 

именно экстремальная пограничная ситуация, угрожающая целостности и существованию 

индивида, позволяет им проявиться с максимальной определенностью. 

В этой статье приведены два примера влияния пережитой субъектом 

злокачественной агрессии (деструкции) на его мировоззрение. Пример Фрейда показывает, 

что диффузная агрессия враждебного окружения порождает своего рода цепную реакцию 

– ответную завуалированную агрессию, проявляющуюся в определенных социальных и 
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мировоззренческих установках; таким путем происходит перенесение деструктивности из 

сферы общественных отношений в мир научных идей. В то же время, экзистенциальный 

опыт Франкла служит доказательством того, что столкновение с тотальной деструкцией 

может стать для индивида мощным стимулом к самоопределению и осмыслению основ 

собственного бытия. Акцентирование в научном творчестве столь разных доминант 

личностного развития, как влечение к смерти и стремление к смыслу, по видимому, 

находится в психологической связи с указанными биографическими предпосылками. 

 

19 мая 1994 

 

 

Е. ХАРИТОНОВА 

(ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ РАН, г. МОСКВА) 

СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ  

АГРЕССИВНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ 
 

Ряд явлений социальной истории второй половины ХХ века, такие как 

значительный рост преступности, распространение терроризма и непрерывные 

вооруженные региональные конфликты, содействовали значительной актуальности 

проблемы контроля, сдерживания и предотвращения агрессии. В последние годы 

отмечается рост числа безмотивных, агрессивных разрушительных действий. Также 

статистические данные показывают, что растет детская агрессивность в целом, и, с другой 

стороны, агрессивное поведение в детском возрасте проявляет сильную тенденцию (40-

50%) перерастать в юношеском возрасте в антисоциальное поведение. Эти обстоятельства 

показывают необходимость детального и всестороннего изучения агрессии, ее природы, 

функций, факторов, влияющих на проявление агрессивных тенденций. 

В психологической науке есть несколько теорий природы агрессии, ставящих в ее 

основание какой-либо фундаментальный механизм, такие как инстинктивная теория 

З. Фрейда, К. Лоренца, бихевиористическая концепция: фрустрация-агрессия Н. Миллера, 

Д. Долларда и других авторов, социобихевиористический подход: научение-агрессия 

А. Бандура. 

Наша задача рассмотреть агрессивные проявления с иной стороны, со стороны тех 

социально-исторических факторов, которые влияют на агрессивные тенденции. 

В начале ХХ века обнаружить и объяснить такие факторы пытались Э. Дюркгейм и 

Г. Тард. Дюркгейм описывал важный социальный факт для объяснения социальных 

причин роста агрессивности; это факт наличия или отсутствия того отрицательного 

общественного явления, которое он обозначил «аномия». Данный термин наиболее точно 

можно было бы перевести словом «безнормативность». У Дюркгейма термин «аномия» 

означал отсутствие и отпадение норм в поведении, их недостаточность. Аномия при этом 

может проявляться в двух измерениях: 

1) состояние аномии может характеризовать общество, в котором нормативные 

стандарты поведения либо серьезно ослаблены, либо отсутствуют; 

2) состояние аномии может быть констатировано и применительно к отдельному 

лицу, если оно дезориентировано и переживает чувство изолированности от общества. 

Дальнейшее развитие понятия «аномия» в трудах американского социолога 

Р. Мертона. Вместо фрейдистского понимания преступности и агрессии как следствия 
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инстинктов, он выдвигает конструкцию, где преступность и агрессивные действия – 

следствие «социально порожденного греха». Основу теории составляют два понятия: 

«аномии» и понятие «социальной структуры» общества. Понятие «социальная структура» 

складывается из двух фаз: 

1) из наиболее существенных целей, которые ставят перед собой социальные 

группы общества («жизненные устремления группы»), и 

2) средств, которые употребляются для достижения «жизненных устремлений» 

социальных групп общества. 

Сами средства, в свою очередь, могут быть «предписываемые» или законные и 

средства «наиболее эффективные», ведущие к результату кратчайшим путем. 

Следующий пункт теории указывает на то, что отношение в данном обществе к 

целям, стоящим перед его членами, и средствам, избираемым для их достижения, может 

быть неодинаковым. Нарушение равновесия между целями и средствами как фазами 

социальной структуры служит основанием для возникновения аномии. 

Анализировать сегодняшнее положение в нашей стране, применяя подход Мертона, 

можно по трем сочетаниям социальной структуры. 

1. Положительное отношение к целям и отрицание в выборе средств ограничений 

ведет к типу поведения – «инновация» (нововведения). 

2. Отрицание и целей и любых средств ведет к уходу от жизни (алкоголизм, 

наркомания и т. п.). 

3. Отказ от целей и от средств с одновременной заменой их новыми целями и 

новыми средствами означает «переворот», революционные перемены. 

Для исследования агрессии центральным объектом анализа является тип поведения. 

Антисоциальное поведение ощутимо возрастает в случае, когда в обществе 

превыше всего ставятся определенные символы успеха (например, богатство), якобы 

общие для населения в целом, в то время как социальная структура общества ограничивает 

или полностью устраняет доступ к законным средствам их завладения. 

 

 

О.И. ШАХАЛОВА 

(РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

СУЩНОСТЬ АГРЕССИВНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМЫ ДРУГОГО 

 

Проблема взаимоотношений Человека и Мира может быть сформулирована как 

проблема Другого. Другое (мир) выступает для «Я» (единичный человек) в различных 

проявлениях. Другое – мир природных объектов, возникших до, вне и независимо от 

человечества, мир, с которым индивид практически лишен соприкосновения в ежедневной 

жизни. Другое – мир чувственных объектов, сотворенных и творимых человеком, мир, 

несущий в своей материальности элемент сознания людей. Другое – мир нематериальных 

сущностей, надындивидуальный «третий мир», также созданный деятельностью человека. 

Кроме того, развитие «Я» невозможно без соотношения с Другим-во-мне. Жизнь человека 

цивилизованного протекает в постоянной борьбе между различными уровнями и 

проявлениями собственной экзистенции. 

Из всего комплекса взаимодействий человека и мира первичным является тип 

соотношения «Я – Другое», где Другое выступает как Другие (люди, первая реальность, с 

которой человек сталкивается с момента появления на свет). Через осознание Других в 
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качестве носителей всей совокупности социальных смыслов происходит осознание 

индивидом как внешнего мира, так и Другого в себе. Характер отношений к другому 

вообще определяется характером отношений к чужому «Я». 

Конфликт как сущность коммуникативного акта предстает в концепциях (яркий 

пример – экзистенциализм Сартра), полагающий индивида в качестве простой данности 

бытия. Смысл человеческой жизни заключается здесь в освобождении от «тотального 

засилья» Другого, обладающего благодаря взгляду со стороны недоступным самому 

индивиду знанием о нем, определяющего, в силу этого, смысл бытия индивида. 

Возвращение «похищенной» свободы возможно лишь при условии разрушения 

собственной объектности для Другого. Сартр рассматривает проект возвращения 

индивидом истинного бытия как проект овладения бытием Другого. В итоге – конфликт. 

На наш взгляд, подобное поглощение Другости свойственно отношению западной 

цивилизации к внешнему миру. Естественная враждебность природы по отношению к 

человеку оборачивается агрессией общества по отношению к природе. Человеческое 

стремление к порабощению мира, к власти над ним наглядно проиллюстрировано 

рассмотрением феноменологической философией предзаданности мира. Реальность уже 

дана нам, по сути имманентна субъекту (познающему и действующему). Имманентизация 

трансцендентного, столь свойственная для западноевропейского рационализма 

(философии одного субъекта) как принципа, лежащего в основе всей западной 

цивилизации, является главной причиной острой вражды между человеком и миром, 

человеком и человеком. Расправа над Другостью (будь то нещадная эксплуатация 

природы, физическое уничтожение себе подобных или суицид) – всего лишь иллюзия 

самоутверждения собственного «Я». На самом деле, отрицать Другого – значит 

утверждать его, чаще всего неосознанно, утверждать равноценность его онтологического 

статуса, если даже и не превосходство его. 

Усиление коммунологических тенденций в современной философии далеко не 

случайно. «Монологическому» отношению к «объектному» миру и подобному 

«монологизму» в отношении другого человека противопоставляется диалог как 

универсальный бытийственный принцип. Диалогу как способу взаимоотношений между 

«Я» и Другим присуще «принятие» Другого, осознанное признание равноправности его 

бытия. Применение предельно расширенного бахтинского принципа «другодоминантности 

– единственный путь к преодолению извечной вражды между человеком и бытием. 

Понимание – конституитивный момент диалога, приводит к утверждению 

трансцендентности трансцендентного. Имманентизации, поглощения Другого в истинном 

диалоге не происходит, онтологический статус Другого сохраняется. 

На наш взгляд, важнейшим признаком подлинной ситуации постмодернизма 

является наличие неагрессивных форм сосуществования, для которых характерно 

позитивное сохранение Другого как Другого. Для модернистских цивилизаций, 

агрессивных по сути, свойственно негативное утверждение Другого, утверждение через 

отрицание. В подобном отрицании посредством стремления к обладанию объектами 

(познание, социальная практика, межличностные отношения, самоанализ и др.) – 

онтологическая сущность агрессивности. 
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И.П. ШКУРАТОВА 

(РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИИ  

В МОТИВАЦИИ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ОБЩЕНИЯ 

 

Одним из мощных каналов разрядки агрессии является межличностное общение, 

причем агрессия наблюдается уже на стадии возникновения мотивации общения. Изучая 

мотивацию общения взрослых людей (студентов, служащих), я обнаружила, что 

некоторые из них откровенно сообщают о наличии у себя агрессивных тенденций в 

общении со своими знакомыми. Исследование, о котором пойдет речь, имело своей целью 

изучение особенностей мотивации общения в трех основных сферах: в семье, на работе и в 

кругу друзей и знакомых. В эксперименте приняли участие слушатели психологических 

курсов (35 женщин и 4 мужчин). 

Диагностика мотивации общения осуществлялась с помощью разработанного мной 

модифицированного варианта репертуарного теста Д. Келли, в котором испытуемому 

предлагалось оценить степень выраженности 15 мотивов в общении с 12 лицами, 

составляющими его ближайшее окружение. Испытуемый должен был мысленно 

представлять себе общение с каждым из них и выбирать из предлагаемого 

ориентированного списка мотивов тот, который является наиболее характерным для него в 

общении с данным человеком. 

В этом списке было два мотива, которые можно рассматривать как выражение 

агрессии: «желание досадить, вывести на чистую воду» и «желание подшутить над 

человеком, разыграть его». Агрессивная природа первого мотива не требует доказательств. 

Второй мотив оценивается мной как проявление агрессии на основе представлений 

З. Фрейда о связи юмора с запретными сексуальными и агрессивными импульсами. 

Из 39 участников эксперимента только четверо отметили у себя наличие первого 

мотива и шестеро присутствие второго. Характерно, что из четырех мужчин трое имели по 

одному агрессивному мотиву общения, а две женщины – оба мотива. Поскольку выборка 

была преимущественно женской, никаких сопоставлений между полами относительно 

проявлений агрессии сделать невозможно. 

Выбор этих мотивов испытуемым в качестве ведущих был связан, как правило, с 

воспоминанием о своем общении с кем-нибудь из неприятных знакомых или сотрудников. 

Однако в дальнейшем он мог быть отмечен и в общении с другими людьми. 

«Желание досадить, вывести на чистую воду» в семейной сфере выражено в два 

раза меньше по сравнению с двумя другими сферами общения. «Желание подшутить, 

разыграть человека» наиболее характерно для дружеского общения (21 балл), далее для 

общения с сотрудниками (15 баллов) и менее всего в семейной сфере (9 баллов). 

Наибольший интерес представляет собой анализ связей этих мотивов с другими 

мотивами общения. Стремление «досадить, вывести на чистую воду» находится в явной 

оппозиции к положительным мотивам общения. Оно никогда не возникает у наших 

испытуемых по отношению к тем людям, с кем они делятся своими переживаниями, у кого 

они ищут совета или от кого ждут одобрения и похвалы. Зато этот мотив может 

находиться в связи с тенденцией использовать человека ради своих целей. Что касается 

второго мотива, то его корреляции с другими мотивами менее однозначны и раскрывают 

природу и цели подшучивания. 
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У одной испытуемой желание подшутить оказалось связанным только с желанием 

пококетничать, пофлиртовать, и оба они были направлены на сотрудника. У другой 

женщины этот мотив ассоциируется с желанием отдохнуть. У третьего испытуемого 

данный мотив образует цепочку связей с такими мотивами, как «получить удовольствие от 

общения» и «желанием вместе пошутить и посмеяться над чем-то». Эти примеры можно 

рассматривать как проявления малой степени агрессии в подшучивании над собеседником. 

Напротив, у четвертой испытуемой желание подшутить находится в сцеплении со 

стремлением досадить и в оппозиции ко всем остальным мотивам общения, что говорит о 

большом заряде агрессии в такой форме подшучивания. Наконец, встречаются случаи, 

когда стремление подшутить вообще не связано с другими мотивами общения и возникает 

независимо от них. 

На основании описанных эмпирических данных можно сделать ряд выводов. 

1. Существуют большие индивидуальные различия в степени осознания проявлений 

собственной агрессии в мотивации общения с окружающими и в готовности признаваться 

в них психологу. 

2. Основными объектами разрядки агрессии являются не вызывающие симпатии у 

субъекта знакомые и сотрудники. 

3. Агрессивное поведение может быть в разной степени выражено в разных сферах 

общения у одного и того же человека. 

4. Стремление к подшучиванию над собеседником может нести в себе 

неодинаковый заряд агрессии у разных людей. 
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IV. «АГРЕССИЯ В СНОВИДЕНИЯХ» (РОСТОВ-НА-ДОНУ, МАЙ 1997) 

             

   
 

КОЛИН КАВИНГТОН / COLIN COVINGTON  

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 

ОБУЧЕНИЕ ЗАБЫВАНИЮ. 

ПОВТОРЕНИЕ ПРОШЛОГО КАК ЗАЩИТА ОТ НАСТОЯЩЕГО 

 

(перевод с английского Г.В. Серикова) 

 
Возможно, наиболее важной отличительной чертой идентичности является память – 

наша индивидуальная способность вспоминать прошедшие времена и с помощью памяти 

быть в состоянии конструировать неизбежно уникальную персональную историю. Наша 

память обеспечивает нас «рамкой», внутри которой мы можем поместить самих себя, 

наши чувства и наши действия по отношению к внешнему миру. Именно способность 

рассказывать «историю» нашей жизни позволяет нам быть действующими лицами нашей 

судьбы, а не просто ее пассивными субъектами. Без способности помнить прошлое не 

может быть истории и восприятия настоящего или будущего. Время перестает 

существовать и невозможным становится переживание развития «Я» или внешней 

реальности. 

Нам необходимо помнить прошлое (как индивидуумам, так и коллективно) не только 

для того, чтобы просто установить нашу идентичность во времени, но и для того, чтобы 

быть в состоянии отличить прошлое от настоящего, чтобы память не «запирала» нас в 

прошлом. Действительно, важность восстановления «утраченных» воспоминаний является 

основой психоанализа и находится в самом «сердце» археологического проекта Фрейда. В 

процессе выздоровления важно, полагал Фрейд, чтобы прошлое, однажды похороненное, 

могло быть вынесено на свет таким образом, чтобы при этом оно более не преследовало 

нас в настоящем. Другими словами, именно подавление наших «плохих» воспоминаний 

формирует основу для наших неврозов. Поэтому восстановление памяти может быть 

уподоблено современной форме экзорцизма, когда плохие духи сначала должны быть 

найдены, а затем изгнаны, или, выражаясь аналитическими терминами, ассимилированы, 

усвоены ЭГО. Забывание прошлого может тогда открыть путь в настоящее.  

Память не только важна, как средство записи и сохранения данных, из которых 

некоторая история, нарратив прошлого может быть перенесена в настоящее (тем самым, 

устанавливая существование во времени, преемственность между прошлым и настоящим); 

она также важна, как инструмент восприятия, с помощью которого мы можем что-то 

«знать». 

Когда Юнг пишет о сознании, он утверждает, что «знание» основывается на 

воспринятой связи между психическими содержаниями. Мы не можем обладать знанием 

какого-либо содержания, которое не связывается с чем-либо, и мы не смогли бы даже 

                                           
 Кавингтон Колин – английский психоаналитик юнгианского направления, консультант-

редактор «The Journal of Analitical Psychology». 
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осознать его, в случае, если наше сознание все еще находилось бы на этом низком, 

начальном уровне. 

Соответственно первая стадия сознания, которую мы можем наблюдать, состоит в 

простой связи между двумя или более психическими содержаниями. На этом уровне 

сознание является просто единичным, случайным, будучи ограниченным восприятием 

нескольких содержаний, а содержание, позднее, не вспоминается. Ведь это факт, что в 

ранние годы жизни нет протяженной, длящейся памяти. В лучшем случае, существуют 

островки сознания, которые подобны  одиноким лампочкам или освещенным объектам в 

глубокой тьме. Но эти островки памяти вовсе не то же самое, что те самые ранние связи, 

которые просто воспринимаются. Они содержат новые, очень важные серии содержаний, 

принадлежащих к восприятию субъектом самого себя, так называемое Эго. Эти серии, 

подобно начальным сериям содержаний первоначально просто воспринимаются и по этой 

причине, ребенок логически начинает высказываться о себе как об объекте, в третьем 

лице. Только позднее, когда содержания Эго – так называемый Эго-комплекс – приобрел 

свою собственную энергию (вероятнее всего, как результат обучения и практики) 

действительно возникает чувство субъектности или Самость. Это может быть момент, 

когда ребенок начинает говорить о себе в первом лице. Континуальность, преемственность 

памяти, возможно, начинается на этой стадии. Существенно, поэтому, чтобы она была 

континуальностью воспоминаний Эго (Юнг 1931).  

Для Юнга связь между знанием и памятью ясно соотносится с идеей Платона об 

архетипах или истинных формах, которые покоятся в ожидании, когда их воспримут. 

Именно соответствие между истинной формой и ее внешним проявлением создает наше 

сознательное восприятие, создает образ, который может затем сформироваться в памяти, 

во многом подобно Платоновской метафоре о запечатлении отпечатка на воске.  

Но к чему Юнг также привлекает наше внимание здесь – это к связи между 

функциями Эго и памятью и ролью, которую Эго играет в этом процессе. Он оспаривает 

утверждение, что присутствие Эго является необходимым, чтобы удерживать 

сознательные воспоминания. Другими словами, без некоторой формы функционального 

Эго (как бы оно не определялось) не может существовать чего-либо, что содержало бы 

память. Это впервые устанавливается, согласно Юнгу, когда ребенок начинает отделяться 

от матери и рассматривать себя как объект, а не как субъект. Это предполагает, что 

психологическое развитие определенно возымело место, что, например, ребенок 

интернализовал достаточно хорошую мать, которая позволяет его Эго начать свое 

существование без нарушения. Из этого бы следовало, что с развитием достаточно 

сильного Эго память на события может быть восстановлена сознательно вследствие 

внутренней «совместности» (Delgado-Aparicio, 1995), что делает возможным осмысление 

воспоминаний (или их переносимость в случае плохих воспоминаний). Без этой 

совместности Эго не может ассимилировать их, и воспоминания отступают в 

бессознательное. То, что затем вспоминается – это отсвет, который сопровождает 

первоначальное событие. 

Именно во время свой работы с истериками и Фрейд и Юнг смогли обнаружить 

связь между аффектом и памятью. Они открыли, что в том случае, когда определенные 

воспоминания могли быть восстановлены пациентами в курсе лечения, их симптомы 

исчезают. Это привело Фрейда к идее, что симптомы были мнемическими символами, 

относящимися к прошлым воспоминаниям, которые были «утеряны» (через подавление) и 

выражались соматически. 
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Взгляду Юнга на симптомы суждено было развиться другим образом. Он 

рассматривал их так же, как выражение попытки скорректировать, исправить то, чего 

недостает, что отсутствует или чего не хватает пациенту в настоящем. Эта разница была, 

возможно, также связана с различным значением, которое придавали Фрейд и Юнг 

эффективности, действенности отреагирования или восстановлению травмирующей 

памяти.  

Вдобавок к отреагированию, Юнг оспаривал необходимость для пациента 

интегрировать диссоциированную, отколовшуюся часть комплекса, (например, для того, 

чтобы смочь интегрировать позитивный аспект комплекса), что могло быть достигнуто 

через взаимоотношения с аналитиком. (Я позднее вернусь вновь к этим расхождениям). 

Тем не менее, они оба разделяли убеждение, идею, что то, что проявилось в их работе с 

истериками, было присутствием бессознательного, внутри которого определенные образы 

памяти были активны и все еще не имели связи с Эго. Юнг писал: «Тот факт, что 

аффективно окрашенные образы памяти, которые потеряны для сознания, лежат в основе 

истерического симптома немедленно ведет к постулату о бессознательном слое 

психических событий. Этот слой оказался не «соматическим», как склонна была 

предполагать академическая психология тех дней, но психическим, потому, что он ведет 

себя точно так же, как любая другая психическая функция, из которой удалено сознание, и 

которая, таким образом, перестает быть связана с Эго» (Юнг, 1951).    

Можно было, затем, предположить, что образы памяти, которые были «утеряны» 

для сознания, были утеряны из-за их травматического характера, что означает, что их  

нельзя вновь вспомнить или подумать о них, так как они представляли слишком большую 

угрозу для Эго. Фрейд, первоначально, ввел идею nachtraglichkeit, которое Стрэтчи 

перевел как «замедленное, отсроченное действие», чтобы объяснить способ, которым ЭГО 

пересматривает или переделывает следы памяти из прошлого, когда оно сталкивается с 

обстоятельствами, которые в настоящем, в некотором отношении, сходны с теми 

событиями из прошлого. В недавней статье «Синергия памяти, аффект и метафора» 

(Модель, 1997) Арнольд Модель для перевода nachtraglichkeit выбирает как более 

подходящее, чем замедленное, отсроченное действие, слово «переписывание», 

«ретранскрипция», и, таким образом, подчеркивает Фрейдовскую мысль о том, что: 

«память, по существу своему, является ретранскриптивной» (об этом Фрейд писал в 

письме Флису от 6 дек. 1896). Модель пишет: «Фрейд полагал, что психопатология 

получается, когда что-то вмешалось в процесс ретранскрипции памяти. Он считал, что 

стадии психологического развития аналогичны, сходны иностранным языкам и неудача 

nachtraglichkeit есть, в сущности, неудача последующего развивающегося опыта перевода 

языка предыдущих эпох. Поэтому подавление может быть понято, как неудача 

ретранскрипции – неудача nachtraglichkeit. (А. Модель, с. 13). Здесь Юнг снова расходится 

с Фрейдом, и возражает (если представить это очень просто), что здесь не сколько 

трудность ЭГО в обращении с прошлым или с ретранскрибированием, переписыванием 

прошлого, которое является проблемным, сколько трудность в обращении с 

присутствующими в настоящем «требованиями реальности», что побудило ЭГО вернуться 

к  воображаемому прошлому. Юнг подчеркивал, что неудача со стороны ЭГО состоит 

скорее в его адаптации к настоящему, чем к прошлому. В то время, как фрейдовским 

ключом к психопатологии было вытеснение, Юнг более интересовался психопатологией, 

как защитой от реальности. 

В 1920 г Фрейд в своем очерке «По ту сторону принципа удовольствия» ввел идею 

инстинкта смерти. Именно с помощью идеи влечения к смерти Фрейд попытался 
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объяснить и потребность к повторению болезненных переживаний и тот аспект психики, 

который сопротивляется изменению и росту в пользу консерватизма. В этом очерке Фрейд 

заменяет свою более раннюю мысль о том, что симптомы являются повторением 

потребностей, репрезентируя точку задержки, остановки в развитии, подобно тому, как 

иголка застревает в испорченной пластинке – идеей, что психика также содержит  

регрессивное, в конечном счете, саморазрушительное стремление к ранним стадиям 

существования. 

Модель, в той же самой статье,  продолжает комментировать: «свяжи  Фрейд свою 

теорию nachtraglichkeit с навязчивым повторением, это было бы более созвучно 

современному клиническому опыту. Тот, кто примет концепцию nachtraglichkeit, также 

примет циклический взгляд на время и память. Это противоречит линейной концепции 

времени, которую Фрейд описал в работе «По ту сторону принципа удовольствия». 

Модель делает важное замечание, что, по крайней мере, исходя из того, что мы можем 

видеть в наших консультационных комнатах – индивид не принимает во внимание то, что 

связь между прошлым и настоящим является только метафорической. Что касается памяти  

(особенно в случае травмы) именно метафорическое сходство активирует определенную 

реакцию и, по видимому, степень травмы (и сила ЭГО) определят степень неудачи в 

различении между прошлым и настоящим. (В бессознательном нет времени).  

Я полагаю, что это представляет интерес – рассмотреть здесь, до какой степени 

фрейдовская теория инстинкта смерти, как объяснение навязчивого повторения могла 

быть следствием влияния статьи С. Шпильрейн  «Деструкция как причина становления», 

которую она прочла на одном из фрейдовских психоаналитических собраний в Вене в 

январе 1912 года в тот период, когда она пыталась понять и освободиться от своего 

мощного переноса по отношению к Юнгу. Это может также пролить некоторый свет на 

собственное переживание Юнга, на то, как это могло повлиять на его взгляд на 

психопатологию и на его различия, расхождения с Фрейдом. 

Шпильрейн оказалась под наблюдением Фрейда в госпитале Бургхольдци в 1904 

году, когда она была молодой женщиной 19 лет с диагнозом «истерия». В течение 3-х 

месячного периода ее симптомы исчезли, а ее эротический перенос стал разворачиваться. 

В нем она, несомненно, ищет возможность интернализовать новое переживание любящего 

отца (и матери). В то же самое время, побуждая, провоцируя Юнга в его контр переносе, 

на выполнение роли соблазнительного и жестокого отца (роль, которая ей была знакома) с 

целью повторить свое прошлое. В истории между ними борьба между ее чувствами любви 

по отношению к Юнгу и ее деструктивными чувствами, вызванными ее фрустрацией, 

совершенно ясна. Что касается Юнга он мог также в его контр переносе искать в 

Шпильрейн любящую мать, которую он жаждал, но которой он был отвергнут, тем самым, 

повторяя свое собственное прошлое. 

В своей статье Шпильрейн пишет: «когда кто-либо любит, смешение ЭГО в 

любимом является сильнейшим подтверждением Я, существованием нового ЭГО в 

любимом человеке. Если любовь неудачна, образ становится образом деструкции или 

смерти, психическим или физическим изменением в индивидуальном образе под влиянием 

такой исключительной силы, как сексуальный акт». Можно, понять этот отрывок, как 

рекапитуляцию отношений Шпильрейн с ее отцом (возможно с ее матерью на более 

ранней стадии), неудача которых привела ее к симптомам истерии. Важно то, что 

Шпильрейн продолжает связывать идею о том, что неудачная любовь имеет своим 

результатом образ разрушения или смерти с инстинктом самосохранения. Она пишет 

далее: «инстинкт самосохранения является простым стремлением, драйвом, который 



 125 

происходит исключительно из позитивного компонента. Инстинкт сохранения вида, 

который должен уничтожить старое, чтобы создать новое,  вырастает, как из позитивного, 

так и из негативного компонентов. По своей природе сохранение вида является 

двойственным. Поэтому импульс позитивного компонента вызывает одновременно дальше 

импульс негативного компонента и противостоит ему. Самосохранение является 

статичным драйвом потому, что оно должно защитить существующего индивида от 

внешних влияний, сохранение вида является динамическим драйвом, который направлен 

на изменение, «воскрешение» индивидуума в новой  форме. Ни одно из изменений не 

может иметь место без разрушения прежнего условия». 

Здесь мы можем видеть семена фрейдовской идеи инстинкта смерти. Тем не менее, 

в этом отрывке неясно, почему самосохранение, согласно Шпильрейн, должно обеспечить 

защиту против внешних влияний, как будто все внешние влияния являются 

нежелательными. Почему самосохранение не может различать между теми влияниями, 

которые могут способствовать жизни, и теми, которые не могут ей способствовать, точно 

также, как  нам необходимо различать какая пища питательна, а какую лучше и не 

пытаться пробовать совсем? Не может ли так быть, что описанный Шпильрейн 

статический  драйв относится к образу деструкции или смерти или происходит из него? 

Другими словами трансформировала ли Шпильрейн свое переживание (и память) 

неудачной любви в мазохистский атитюд, который она могла повторять с целью избежать 

внешнего влияния любви, которая могла быть успешной? Является ли негативный 

компонент самосохранения просто продолжением идеи фикс, что все внешние влияния 

должны быть побеждены из-за мощной ассоциации, связи между любовью и болью? 

Шпильрейн утверждает, что: «ни одно из изменений не может иметь место без разрушения 

прежнего условия» (т.е. «статического драйва»). Не ясно насколько Шпильрейн была в 

состоянии решить проблему своего собственного переноса по отношению к Юнгу и 

прекратить повторять свою трагическую историю. Но что интересно, так это то, какое из 

пониманий этой формы сопротивления выбрали Фрейд и Юнг. Как я уже упоминала, Юнг 

подчеркивал важность терапевтического взаимоотношения после и вне отреагирования. 

Хотя он не разработал иную модель регрессии, он рассматривал некоторые формы 

регрессии, как сопротивление существующей реальности, настоящему. Конечно, в связи с 

его лечением и последующим отношением к Шпильрейн каждому интересно, 

расспрашивал ли Юнг Шпильрейн о той злокачественной фиксации на него, которая, по 

меньшей мере на  время, вновь вызвала, продолжила фрустрацию и страдание, которые 

она переживала в прошлом, так, что она была не в состоянии установить «существование 

нового ЭГО», ее собственного. 

Конечно, Фрейд также испытал ограничения своего метода, которые  мы можем 

видеть наиболее отчетливо в его лечении Доры и Человека-Волка. Несмотря на то, что в 

его более ранней работе, в его концепции nachtraglichkeit, Фрейд рассмотрел корни 

психопатологии как, по существу своему, неудачу восстановить (и переписать) память, он, 

тем не менее, продолжал сталкиваться в своей работе с пациентами, с тем, что оказалось 

непреодолимым препятствием к воспоминанию. Более того, как утверждает Рикер: «То, 

что осталось необъясненным в навязчивости повторять, было ее инстинктивный и даже 

демонический характер» (Рикер 1970). Возможно, именно это демоническое качество в 

особенности привело Фрейда к постулату об инстинкте смерти, который Шпильрейн, 

борясь со своими собственными демонами, смогла предложить ему. 

Спор вокруг лечения истерии, о том, какие факторы представляли собой 

терапевтическое значение, и что это означает в терминах, лежащей в основе  
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динамической структуры психики, продолжались в психоаналитическом сообществе и, 

особенно в работе Жане и Ференчи. Они подобно Юнгу придавали огромное значение той 

роли, которую выполняют терапевтические отношения в эффективном лечении. 

Прослеживая фрейдовскую работу с истериками, Жане сделал различение между 

двумя типами памяти – травматической памятью, в которой бессознательное  повторяет 

прошлое, и нарративной (повествовательной) памятью, в которой прошлое рассказывается, 

излагается как прошлое. Первая – вновь оживает как воспроизведение прошлых действий, 

напрямую связанных с особенным событием или рядом обстоятельств. Последняя – 

воспроизводится независимо от события и может быть скорее рассказана, чем разыграна. 

В случае травматической памяти, ее повторяющийся характер может быть приписан 

потребности повторять, для того, чтобы не вспоминать – как форма сопротивления. Это 

предполагает, как указывает Жане, что именно воспоминание того, что не может быть 

воспроизведено, позволяет травматической памяти трансформироваться в нарративную 

память, в которой прошлые события могут быть отдифференцированы от настоящих. 

Вдобавок к памяти-воспоминанию, Жане выделяет память-рассказ – пересказ памяти 

кому-то другому, как необходимую существенную черту, делающую возможным 

психическое изменение. Он пишет: «память, подобно вере, подобно всем психологическим 

феноменам, является действием. Важно, что это действие рассказывания некой истории. 

Почти всегда мы здесь имеем дело с лингвистической операцией. Рассказчик должен не 

только знать, как рассказать о событии, но и как связать случившееся с другими 

событиями своей жизни, как  поставить его на свое место в жизненной истории, которую 

каждый из нас непрерывно выстраивает, и которая для каждого из нас является 

необходимым элементом его личности. Ситуацию невозможно ни устранить, ни 

полностью ассимилировать, до тех пор, пока мы не достигнем не просто внешней реакции 

через наши движения, но и внутренней реакции через слова, которые мы адресуем сами 

себе, посредством воспроизведения события другим людям и нам самим и, помещая это 

воспроизведение на его место, как одну из глав в нашей личной истории» (Жане, 1919). 

Присутствие аудитории или свидетеля, согласно Жане, является тем, что отличает 

травматическую память от нарративной. В случае травматической памяти, нет никого, кто 

мог бы видеть или осознать плохое воспоминание и ЭГО остается в невыносимом 

состоянии одиночества. Нет удерживающей среды, внутри которой воспоминание может 

быть сохранено безопасно, не угрожая ЭГО. Когда есть кто-либо, кто может выслушать  

воспоминание, может быть установлена совместность, которая, затем, может 

интернализоваться, как наблюдающая (и удерживающая) функция ЭГО. В то время как 

Жане разъясняет, что именно воспоминание и пересказ травматического события 

позволяют произойти терапевтическому изменению, он также ссылается на 

дополнительный процесс ликвидации и ассимиляции, который должен иметь место. Он 

пишет в 1923 году: 

«Хорошо знакомые выражения, которые повторяются без конца: «действовать, 

забывать, прощать, отказываться, примиряться с неизбежным, подчиняться» – кажутся 

всегда обозначающими простые акты сознания. В действительности эти выражения 

обозначают сложный ансамбль реальных действий, действий, которые кем-то должны 

быть выполнены, другие, кем-то должны быть подавлены, приняты новые атитюды. 

Именно все те действия, которые устраняют ситуацию и заставляют  кого-либо 

примириться с нею. Некая женщина чувствует себя серьезно больной после разрыва со 

своим возлюбленным. Вы можете сказать, что это потому, что она сама не может 

смириться, отказаться. Без сомнения это так, но такое отсутствие примирения состоит из 
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серии действий, которые она продолжает выполнять, и которые необходимо для нее 

перестать выполнять. Врач должен помочь этой женщине перестать  выполнять эти 

абсурдные действия, научить ее осуществлять другие, дать ей другую установку. Забыть 

прошлое на самом деле означает изменить поведение в настоящем. Когда она достигнет 

этого нового поведения (не важно хранит ли она еще в памяти  вербальную память о  том, 

что с ней приключилось) она излечивается от невропатологических расстройств» (Жане, 

1923). 

Жане описывает женщину, которая, потеряв своего возлюбленного, остается 

пойманной внутри морбидной серии действий, в некоторой форме навязчивого 

повторения, которая поддерживает ее привязанность к прошлому. Шпильрейн, которая 

поняла это из своего личного опыта, объясняла такое сопротивление, как следствие 

деструктивного инстинкта самосохранения. Жане же рассматривает навязчивость к 

повторению, как специфически связанную с событием в прошлом, но так же, как 

привычку, которую врач  должен помочь пациенту разрушить, поощряя пациента к 

выполнению одних действий и подавлению других. В этом отношении он защищает 

прямое вмешательство со стороны врача. (Жане, в большой степени, остался  

приверженцем  использования гипноза как терапевтической  техники). 

Я полагаю, что то, чего касался Жане, и что, возможно, объединяет его с Юнгом, 

был взгляд, согласно которому навязчивость к повторению, не является функцией 

стремления к смерти, как позднее постулировал Фрейд. Она в большей степени является 

функцией памяти, которая действует патологически защитным образом, становясь частью 

идентичности пациентки и мешая ей адаптироваться к настоящему. Если мы будем 

рассматривать навязчивость к повторению, как защиту ЭГО, тогда значение, которое 

придавали Юнг и Жане (и многие другие впоследствии) терапевтическому отношению 

имеет смысл, при условии, если пациент переживает отличающийся объект  в настоящем. 

Он затем интернализуется таким образом, что ЭГО-структура может усилиться и 

измениться, позволяя распрощаться со своими старыми защитами. 

Морбидная привязанность, которую истерические пациенты демонстрировали в 

прошлом (и продолжают демонстрировать в настоящее время) вызывает  вопросы не 

только о степени, до которой травматическая память  может быть восстановлена и 

высвобождена, но также, каким образом реакция, ответ на травму может быть 

инкорпорирована, включена в систему, защищающую ЭГО. Существует очевидное 

физиологическое сходство этого с аллергической реакцией, когда тело производит 

аллергены, чтобы защитить себя от субстанции, которая в прошлом была вредной, но 

которая, может  в дальнейшем не быть вредной в настоящем,  из-за того, что память тела 

не в состоянии различать в настоящем. И здесь мы снова возвращаемся к Фрейдовской 

концепции nachtraglichkeit. Но мне хотелось бы продвинуть эту концепцию на шаг дальше 

и возразить, что навязчивое повторение не является достаточно объясненным на основе 

неудачной ретранскрипции памяти. Если бы это было так, тогда навязчивость повторять 

исчезла бы, когда первоначальная память была бы восстановлена (как обычно исчезают 

при таких обстоятельствах истерические симптомы). Вместо  этого, я бы возразила, что, по 

меньшей мере, в некоторых случаях, навязчивость повторять корнями своими уходит в 

такие ранние стадии развития ЭГО, что она может быть трансформирована в Эго-защиту, 

разрушение, устранение которой, является опасным для ЭГО. Мне хотелось бы 

проиллюстрировать посредством некоторого материала, как навязчивость повторять 

может быть использована в качестве ранней защиты ЭГО, как она становится частью 

ложной идентичности, видом идеи фикс, которая препятствует развитию ЭГО, и как она 
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также служит, в отсутствие истинной нарративной (повествовательной памяти), для того, 

чтобы обеспечить переживание продолженности, длительности в случае слабого или 

хрупкого ЭГО. 

Моим первым примером является мужчина – мистер А., который находился в 

анализе со мной в течение многих лет, и который страдал от реактивной рвоты, будучи 

ребенком. Он продолжал иметь проблемы с желудком в течение большего времени своей 

жизни, вплоть до того момента, который наступил вскоре после начала его анализа. 

Главным симптомом, на который м-р. А. продолжал жаловаться был блокирующий ком в 

его горле, что заставляло его чувствовать, как если бы он подавился. Первоначально  м-р. 

А., едва ли осознавал, что у него есть какие-либо чувства, как в его теле, так и  в его 

эмоциях, и описывал свое детство, как крайне изолированное, лишенное нежности или 

привязанности. М-р. А был единственным ребенком и помнил о своей матери то, что она 

чрезвычайно беспокоилась о нем, особенно о его физическом состоянии, и постоянно, 

находила, что с его телом происходит что-то не так, что оно нуждается в коррекции. Когда 

он был маленьким ребенком, ему были выданы очки для улучшения зрения (у него все еще 

отличное зрение), ортопедические туфли для коррекции его ноги в подъеме (в чем он в 

действительности не нуждался). Его колени и ступни терли и скребли, чтобы защитить 

кожу от  затвердения, его горло регулярно смазывали, чтобы защитить его от простуды, а 

отправления его кишечника бдительно проверялись каждое утро. Мать м-р. А. – сама 

всегда страдала от физических недомоганий, и было ясно, что  это было единственным 

способом, который она знала, чтобы выразить заботу о своем сыне или получить заботу 

самой. В то же самое время, эти выражения заботы переживались м-р. А., как угрожающие 

жизни покушения. Можно было связать его рано проявившуюся рвоту с его потребностью 

защитить самого себя от вторгающегося контроля его матери. Мы можем затем  подумать 

о коме в горле м-р. А., (иногда не дававшем ему говорить на наших сессиях) не только, как 

о той контролирующей матери, с которой он идентифицировался, но и как о симптоме, 

выражающем нежность, которую он жаждал получить от меня. 

Когда мистер А. был в состоянии получить некоторое тепло от меня, ком в его 

горле ослабевал только для того, чтобы вернуться на следующий день (или что-то в этом 

роде). Это возвращение случалось несколькими различными путями. Например, он иногда 

совершенно не помнил о том, что произошло на предыдущей сессии, и у нас обоих 

возникало впечатление, что ничего хорошего от наших сессий в нем не остается, и что он 

вынужден «выплевывать» это тем или иным способом. В контр переносе м-р. А. заставил 

меня почувствовать себя фрустрированной до такой степени, что появились садистические 

фантазии желания нанести ему вред, с тем, что бы оказать на него некоторое влияние. Я 

могла представить ту невыносимую фрустрацию, которую он мог чувствовать ребенком с 

матерью, которая была не в состоянии удерживать его в своем разуме и думать о его 

потребностях. Когда я смогла поговорить с ним о влиянии, какое он оказал на меня таким 

путем, это возымело мощный эффект в демонстрировании м-р. А., что он смог проникнуть 

в мой разум (хотя и негативным образом), что я смогла быть отличной от его 

непроницаемой, недоступной матери, и что я смогла выдержать его нападения без того, 

чтобы отплатить тем же или лишиться моральных и физических сил. В случае если бы я 

отплатила тем же или ответила на провокацию м-р. А.., становясь холодной (какой он 

воспринимал свою мать), я подтвердила бы его убеждение (и память), что с ним  можно 

обращаться только как с машиной, а не как с человеком, который нуждается в том, чтобы 

знать, что он находится внутри разума других людей, и что они могут существовать 

внутри него. 
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Один из поворотных моментов в анализе м-р. А. произошел, когда я случайно 

опоздала на одну из его сессий. М-р. А. ушел и объяснил на следующий день, что ему не 

пришло в голову ждать, хотя он в действительности был в нетерпении увидеться со мной. 

Когда я спросила его об этом, то стало ясно, что у  м-ра. А. не было и мысли о том, что о 

нем кто-то может скучать, потому он и ушел. Мы могли также видеть, что фрустрация 

ожидания меня напомнила м-р. А. о его ужасной фрустрации, которую он испытывал, 

когда был ребенком, вынужденный ожидать неотзывчивой, нечуткой, матери. Он выбрал в 

своем разуме предположение, что я была подобна ей, чтобы повторить то, что он знал до 

этого, чтобы не признать разницу и того, что у него никогда не было. Но самое важное, что 

м-р. А. применил свою индифферентность и свое убеждение, что он не может 

существовать в чьем-либо разуме в качестве своей первичной защиты. Таким путем, он 

смог победить свою фрустрацию посредством эффективного уничтожения ее объекта 

(напр. посредством своей рвоты) в соответствии со своей потребностью. 

Недавно м-р. А. возвратился из отпуска, место для которого он выбирал очень 

тщательно, и во время которого, о нем заботились лучше, чем он когда-либо позволял 

себе. М-р. А., сообщил, что в течение отдыха, но особенно к концу его, у него была диарея 

(понос), и что он был очень утомлен, хотя в другом отношении, он чувствовал себя 

хорошо. Он сказал, что когда он чувствовал себя плохо в прошлом, у него никогда не было 

диареи без того, чтобы его при этом не рвало, и вспомнил, как в прошлом, он вынужден 

был продолжать рвоту, до тех пор, пока ничего не оставалось внутри него. М-р. А. сказал, 

что мысль остановиться, в то время как что-то могло оставаться в его желудке, была 

невозможной и пугающей. Она еще означала иметь эту вмешивающуюся мать внутри него. 

Полное опустошение себя было вопросом жизни и смерти. Но на этот раз, то, что у него 

была диарея – ощущалось, как нечто новое и отличающееся, и м-р. А. интерпретировал 

это, как его способность удерживать вещи внутри себя без того, чтобы выплевывать их 

наружу, потому, что он был в состоянии указать разницу между «быть с его матерью», и 

«быть в окружении людей, которые могли думать о нем и его потребностях, не 

вмешиваясь». Затем, он смог сообщить мне, как на предыдущей сессии он чуть не 

заплакал, когда рассказал мне о незнакомом мужчине, который заметил его на отдыхе и 

неожиданно предложил ему немного фруктов. Он также припомнил улыбку, которую я 

адресовала ему, когда он возвратился. М-р А. объяснил, что в обоих случаях, быть 

замеченным и доброжелательно встреченным, все еще ощущается им как «шок» для его 

системы, как что-то, что он не смог бы еще полностью переварить, подобно обильной 

иностранной пище, которую он открыл для себя, находясь на отдыхе. Он также смог 

вспомнить, как в начале отдыха у него был запор, и что такого не случалось с ним с того 

времени, когда он был еще ребенком. М-р. А. связал это со своей памятью отдыха с его 

родителями на море, отдыха, которого он всегда боялся. Это был период, когда его 

родители физически и морально истощались, а он или оставался полностью один, чувствуя 

себя несуществующим, или – с его контролирующей матерью. Запор м-ра А. был для него 

другим способом «выиграть» сражение с его матерью по поводу того, кто будет 

контролировать его тело. Именно неосознанное воспоминание этих отпусков 

первоначально высвободило, породило соматическую реакцию у м-ра. А. Когда он смог 

вспомнить эти семейные отдыхи и отдифферренцировать их от настоящего, он смог 

расслабиться наслаждаться тем, что ему дано и быть более спонтанным с другими. 

Здесь мы можем видеть, как м-р. А смог переписать (ретранскрибировать) 

ассоциации памяти из прошлого и адаптировать ее к иной ситуации в настоящем. Но, 

вдобавок к этому, что-то еще изменилось в мистере А. потому, что он более не блокировал 
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желание людей давать ему и свою собственную потребность получать. Для м-ра. А. это 

было основным способом защиты самого себя (подобно его рвоте, когда он был ребенком) 

Он вынужден был отрицать свою потребность во взаимоотношениях для того, чтобы 

выжить. Конечно, это не только мешало его ЭГО расти и развиваться, но и служило видом 

нарцистического панциря, который позволял ему поддерживать безотзывчивое, 

безучастное отражение и, таким образом, устанавливать некоторую форму идентичности, 

хотя и негативной. Осознав эти потребности (посредством моих интерпретаций), м-р. А. 

впервые смог интернализовать совместность и увидеть, что, несмотря на свои бесконечные 

попытки  «вытошнить» меня, я оставалась с ним и отказывалась быть «извергнутой». 

Возможно, именно моя настойчивость и выживание окончательно победили образ самого 

себя у м-ра. А., как кого-то, кто может только отвергать людей.  

Мой второй пример – молодая женщина – мс. Б., которая также страдала от 

психосоматических симптомов, включая сексуальную фригидность, когда она впервые 

пришла ко мне. Она быстро вошла в регрессию, и стала чрезвычайно зависимой и 

требовательной, желая постоянного удовлетворения, вознаграждения (н.п., находя мое 

молчание невыносимым) и, становясь истеричной в тех случаях, когда она испытывала 

определенную степень фрустрации. С ее матерью плохо обращались мужчины, включая ее 

отца и мужа, и мс. В. всегда заставляли почувствовать, что она в некотором роде 

ответственна за раздор между ее родителями и за то, что они, в конце концов, расстались в 

той же степени, как за неудачу облегчить очевидную депрессию своей матери. Мс. Б. 

воспринимала свою мать всегда критичной по отношению к ней, а своего отца, как 

обращающегося с ней очень соблазнительно, до тех пор, пока она вела себя подобно 

безмозглой кукле и не обращала на него внимание. Когда ей не удавалось действовать 

таким образом – он холодно отвергал ее. В результате мс. Б. была напугана своей 

сексуальностью потому, что она почувствовала, что она представляет слишком много 

угрозы для уже неустойчивого брака ее родителей, но также потому, что это означало быть 

отверженной ее отцом. Как только мс. Б. начала интернализовать меня в переносе как 

принимающую мать и защищающего отца, который не нуждается в ней, что бы 

удовлетворить свой нарциссизм, она смогла постепенно наслаждаться своей 

сексуальностью, впервые установить близкие отношения с мужчиной и начать карьеру по 

ее выбору. Но все это постоянно подвергалось опасности, исходящей от того, что она 

называла своей «демонической» стороной. Когда она получала что-нибудь хорошее (или 

от меня или от ее друга или на работе) – она это уничтожала. Наиболее очевидным это 

было в конце сессий. Почувствовав близость ко мне, она становилась доступной и 

жалующейся, желая от меня еще большего. Мс. Б. или угрожала отказом расстаться или, в 

вспышке раздражения, разбрасывала мои подушки по всей комнате и в ярости хлопала за 

собой дверью. Для нас обеих стало ясно, как ее демоническая сторона снова и снова 

пыталась разрушить ее взаимоотношения со мною и с другими  с тем, чтобы она осталась 

одинокой, какой она была в прошлом. Ее новые переживания того, что ей дают, пугали ее 

до тех пор, пока они возбуждали ее гнев по поводу того, насколько фрустрированной она 

была в прошлом. Возвращаясь к своей демонической стороне мс. Б. смогла снова 

утвердиться в своем убеждении, что она может только разрушать отношения и таким 

образом поддерживать свою старую защиту от потребности в ком-то еще.  

Также как с м-р. А. было важно не поддаваться попыткам мс. Б. вызвать у меня ее 

отвержение. В то же самое время, важно было не начинать и не запускать тот 

непрекращающийся садо-мазохистский способ взаимодействия, который мс. Б. уже был 

знаком. Ко всему этому имеет отношение совет Жане о том, что «врач должен помогать 
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(пациентке) в прекращении этих абсурдных действий, научить ее делать другие, дать ей 

другие атитюды». Делая ясным то, что я не была готова к коммуникации с демонической 

стороной мс. Б. или временами даже видеть ее (продлевая сессии), мс Б. постепенно 

смогла обнаружить, что эта сторона более не предлагает ей того удовлетворения, которое 

она имела в прошлом. Но возможно более важно в случае с мс. Б. то, что она вынуждена 

была пережить максимальный уровень деструктивности по отношению ко мне (которую я 

вынесла, пережила) и смогла впервые осознать тот способ, с помощью которого она 

избегала нового опыта и пыталась повторить получение старого обращения, к которому 

она привыкла. Она была также в состоянии сделать это на данной точке ее анализа потому, 

что она достаточно развила наблюдающее ЭГО (интернализованную совместность) для 

того, чтобы быть в состоянии думать и узнавать то, чего она не имела в прошлом. 

В случае с м-р. А. и  мс. В. (как и со многими другими пациентами) они были 

вынуждены повторять свой опыт разрушения возможности иметь или продолжить 

любовные взаимоотношения, как средство остаться в прошлом. То, что затем 

устанавливается – является извращенной связью с Я и внешним миром, в которой все 

должно быть сведено к некоторому объекту, с целью создать и поддержать иллюзию 

всемогущества – оставшуюся со времени, когда ЭГО чувствовало все подавляющую 

степень бессилия. Результатом этого защитного отрицания и деструктивности является, 

конечно, внутренняя пустота и образ Я, основанный на деструктивности, которая не 

позволяет какого-либо опыта креативности или силы, потенциальной возможности.   

Ранее, в своем анализе, М-р. А., например, воображал себя черепахой. Когда он вышел из 

своего панциря, он смог увидеть, что черепаха внутри была засохшая, и  не было ясно, 

сможет ли он ожить. Подобным образом у мс. Б. был образ самой себя в виде 

высушенного ореха, чьи семена пришли в негодность внутри, и который может быть 

только выброшен.  

Не удивительно, что это заняло много времени, прежде чем такие пациенты были в 

состоянии задержать что-либо внутри себя. 

  Другая пациентка, женщина, которая находилась в анализе долгие годы, прежде 

чем попала ко мне, объясняла, что она не может удержать меня вместе с нею в своем 

разуме, кроме тех случаев, когда я действительно физически присутствую. Если же меня 

нет с нею – я не существую для нее. Тем не менее, она, недавно, приобрела кошку и, 

впервые в своей жизни, заботилась о ком-то еще. Она обнаружила, что может вспомнить 

свою кошку и свои чувства к ней, когда она была в разлуке с нею и заметила что: «только 

когда я люблю, я могу иметь чувства и память». То, что она смогла осознать в своем 

отношении к кошке – так это то, что кошка была всегда там для нее и поэтому мало 

фрустрировала ее. Вдобавок, кошка всегда любила ее, несмотря на то, что эта женщина 

время от времени была язвительно насмешлива или гневалась. С объектом, который, давал 

слишком много фрустрации (каковым была я, когда не была доступной для нее) это 

вызывало слишком много ненависти и ее память исчезала, оставляя ее снова  пустой 

внутри. В случае с этой женщиной (также, как и с м-р. А. и мс. Б.) можно было увидеть, 

как ее повторяющееся переживание фрустрации с ее матерью стало столь невыносимым, 

что она не могла удержать в себе какое-либо чувства материнства. Она не могла иметь 

памяти об объекте. Вместо этого она оставалась с остаточным знанием разрушения 

объекта своей фрустрации, которое стало связанным с чувством облегчения. Это, затем, 

становится следствием, или привычкой, тем, что вспоминается и может только быть 

забытым, когда имеется достаточная связанность, совместность, чтобы пережить эти 

повторяющиеся приступы. 
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Возвращаясь к Фрейду и Юнгу, возможно, мы можем видеть, что они оба были 

«правы», как это бывает, что навязчивость к повторению является как отражением 

прошлого (которое не было ретранскрибированно, переписано), так и защитой от 

настоящего. 

 

 

Т. В. АЛЕЙНИКОВА 

(РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

АГРЕССИЯ В СНОВИДЕНИЯХ И РОЛЬ СНОВИДЕНИЙ В ДИАГНОСТИКЕ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ И ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА 

Человек спит не потому, что он устал, человек 

спит потому, что ему необходимо видеть сны, 

чтобы жить. 

С.Фанти [8] 

 

Скрытое содержание любого сновидения 

любого человека является агрессивно-

сексуальным 

С.Фанти [8] 

 
Проблема сна и трактовки сновидений – одна из самых интересных. Толкования 

сновидений с древних времен связывали с мистическими представлениями, на основании 

которых строились предсказания событий и судеб отдельных людей. 

З.Фрейд называл сновидения «королевской дорогой к бессознательному», туда, где 

локализуются сексуальный инстинкт и инстинкт смерти [9,10]. 

Значительный вклад в изучение сновидений внес К.Г.Юнг [12,13], по 

представлениям которого функция сновидений – это компенсация психического, не 

поднявшегося до осознанного уровня и хранящегося в «коллективном бессознательном» в 

виде основных архетипов, характеризующих мифологическое сознание какого-либо 

народа и даже всего человечества. В отличие от каузальной точки зрения Фрейда на 

сновидения, у Юнга доминирует телеологический подход к картинам сновидений, которые 

он рассматривал как спонтанное самоизображение в бессознательном действительной 

ситуации в символической форме. По убеждению Юнга, сновидения постоянно 

компенсируют и дополняют бодрствующий взгляд Эго на реальную ситуацию. Поэтому 

юнгианское толкование сновидения позволяет обратить осознанное внимание туда, куда 

уже бессознательно направился процесс индивидуации, в результате чего процесс 

индивидуации будет осознан и ускорен.  

Существуют разные методы анализа сновидений. Наиболее распространены 

ассоциативные методы Фрейда и Юнга, причем, если фрейдовский метод сводится к 

последовательным линейным ассоциациям, то юнгианский представлен констелляцией 

параллельных ассоциаций, среди которых многие имеют право на существование. 

Вариантом юнгианского метода является метод Р. Джонсона [2] – «спицы колеса», где из 

констелляции ассоциаций выбирается наиболее адекватная (как бы происходит в сознании 
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«щелчок», по Джонсону, при появлении ассоциации, наиболее отражающей связь с 

объектом, либо субъектом сновидения). 

Мы предлагаем использовать для анализа сновидений различные методы при их 

суперпозиции. С этих позиций мы пытаемся анализировать емкие сложные сновидения, 

используя и цепи ассоциаций, и их констелляции. 
Разбор и расшифровку сновидений, по Фрейду, можно начинать с любого места, 

При этом сновидение может быть представлено не связанными между собой событиями, 

это могут быть разрозненные эпизоды без общей сюжетной линии. Но не исключена и 

вероятность того, что имевшая место связь утрачивается при вспоминании сновидения, 

равно как и возможность дополнения отсутствовавших в сновидении звеньев при попытке 

логического воспроизведения событий сновидения. Однако бывают и сложные, объемные 

сновидения с неоднозначной трактовкой символов, а вернее – с множественной 

трактовкой, когда подходит несколько значений и, тогда в одном образе (символе) 

оказываются отраженными несколько событий. 

Психоанализ сновидений можно использовать также для диагностики особенностей 

личности. В этих же целях можно воспользоваться и анализом «сновидений наяву», 

возникающих при кататимном переживании образов, по Лёйнеру [5,6]. При этом 

оказывается возможным судить и о текущем состоянии организма, отражающемся в 

картинах сновидений открытым текстом либо в символах, которые могут быть 

расшифрованы с помощью собственных ассоциаций анализанта [9] либо при 

использовании психоаналитической символики Фрейда [9,10] и архетипических символов 

Юнга [12,13]. 

Анализ сновидений, «вскрывая» бессознательное, довольно часто, наряду с 

мотивами сексуальными, обнаруживает и агрессивные мотивы поведения, что может быть 

связано как с агрессивной организацией личности, так и с деструктивной ее конструкцией 

[4,9,10,12,15].  

 Исследованные нами агрессивные сновидения оказалось возможным разделить на 

три группы: 

I – агрессия сновидца направлена вовне; 

II – агрессия сновидца направлена на себя; 

III – агрессия направлена извне на сновидца. 

I группа представлена двумя типами сновидений: 1 – явная направленность 

агрессии вовне на других субъектов (или объекты); 2 – неявная направленность агрессии 

вовне, когда имеет место «перенос» своего агрессивного состояния на другого субъекта 

(или на какой-либо объект). 

 

Примеры 

I.1. Сновидение женщины, которая очень любит свою мать, но во сне, обидевшись 

на нее, вгрызается ей в горло. Проснувшись в ужасе от содеянного, долго переживает это 

сновидение. Во время анализа у нее возникает ассоциация с очень большой любовью, 

которая у нее выражается таким невероятным образом, поскольку она человек 

агрессивный. 

I.2. Сновидение девушки, которая видит лезущих на нее серых крыс с красными 

(агрессия) глазами, но ей не страшно, а лишь противно, Крысы, по ее ассоциации – это 

люди. Красные глаза – это ее агрессия, перенесенная на других. Она действительно весьма 

агрессивна, и это один из мотивов, заставивших ее обратиться к психоаналитику. По ее 

признанию, ей хочется травмировать (поцарапать, порезать) тело ее мужчины, чтобы 
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увидеть его кровь, при этом она утверждает, что любит его. Здесь явно доминирует 

садистическое звено садомазохистского комплекса. 

II группа также представлена двумя типами сновидений: 1 – явная направленность 

собственной агрессии на себя (т.е. четкое проявление деструктивных мотивов); 2 – 

доминирование мазохистических мотивов при невыраженной агрессии, приводящее, 

однако, также к деструкции организма. 

Примеры 

II.1. Сновидение женщины, агрессивно к себе относящейся и во сне убивающей 

себя, так как она, по ее убеждению, настолько плоха, что жить не должна. 

II.2. Сновидение девушки, считающей себя глубоко несчастной, но не желающей 

отказаться от этого состояния и относящей себя к жизненным неудачникам, сводящееся к 

безболезненному разрушению ее тела и сопровождающееся ощущением, что так и должно 

быть, ибо потом из ее органив может бытль возникнет что-либо более удачное 

(перекликается с идеями С.Шпильрейн [15]).  

В III группе, как и в первых двух, различаются два типа сновидений: 1 – агрессия, 

направленная извне на сновидца, вызывает болезненные ощущения (что может быть 

связано с соматическим недомоганием, провоцирующим это сновидение); 2 – агрессия, 

направленная извне на сновидца, не вызывает болезненных ощущений (что, вероятно, 

связано исключительно с психологическим дискомфортом). 

Примеры 

III.1. Сновидение женщины, которая ощущает во сне, что ее убили, она 

почувствовала боль и остановку сердца, потерю сознания (т.е. был сердечный приступ, 

спровоцировавший картину сновидения). 

III.2. Повторяющееся сновидение женщины (впервые появившееся в детстве), в 

котором волки рвут ее на части, откусывая руки и ноги, течет кровь, но боли нет. Здесь не 

исключено влияние детских сказок, однако, потом, став взрослой, 

она продолжает периодически видеть этот сон. Эта женщина психологически 

деструктивна, несправедливо считает себя некрасивой настолько, что ощущает 

необходимость замены своих неудачно сконструированных частей тела на что-то более 

привлекательное. 

При психоанализе этого навязчивого сновидения, по методу «Спицы колеса». 

Джонсона [2], среди различных ассоциаций со словом «волк» («серый» — «злой» — 

«семеро козлят» — и, наконец, «санитар леса») ею выделена последняя — «санитар леса», 

который должен выбросить «плохие» части тела, чтобы могли появиться новые, более 

удачные (также ощущаются мотивы С.Шпильрейн [15]). 

  Что касается отражения в сновидениях текущего состояния [7], что может 

наблюдаться и при кататимном переживании образа [1,5.6], то в нашей практике имел 

место очень интересный, хотя и драматический случай: анализантка во время 

психоалитического эксперимента с использованием свободного и направленного 

воображения [1,5,6,11] в своем «сновидении наяву» ушла с луга в лес, где в определенной 

ситуации превратилась в хищного и страшного (как ей казалось) зверя (помесь волка, 

собаки и медведя) и без помощи аналитика не могла обрести человеческий облик. После 

эксперимента она по собственному желанию нарисовала этого зверя и подписала «Death», 

пояснив, что так она представляет Смерть и что это была ее смерть. Медицинское 

обследование, проведенное через месяц, обнаружило у нее опухоль прямой кишки (к 

счастью, вполне операбельную). 



 135 

  Сейчас известно, что все подобные формы агрессивных, сексуальных и 

прогностических медицинских и психологических сновидений связаны с быстроволновым 

парадоксальным REM-сном [14], сопровождающимся вегетативной бурей, которая 

приводит к активации желез внутренней секреции (особенно гипофиза, гонад, 

надпочечников и щитовидной железы). Отсюда и сексуальные сновидения, и сновидения 

ужасов, и агрессивные сновидения, в том числе.33 

Картины сновидений, естественно, отражают и конституционные особенности 

организма, и психофизиологические черты личности, и состояние доминирующей 

мотивации, и характер фрустрации, и, в частности, большую или меньшую выраженность 

садомазохистского комплекса, нередко приводящего к деструктивности психики [15]. 

Однако, в большинстве случаев сновидения раскрывают лишь само событие, а не его 

разрешение. Работа же со сновидениями усиливает это событие, выявляя подавленные 

ленные чувства и помогая сновидцу сделать сознательный выбор линии поведения в 

конкретной ситуации [3]. 
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Г.В. СЕРИКОВ 

(РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 

РОСТОВСКАЯ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ) 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПСИХОАНАЛИТИКА 

 

Уважаемые гости, коллеги!  

В своем выступлении я остановлюсь на  вопросах, связанных с 

представлениями о сущности и функциях интерпретации в психоанализе. Задача моего 

доклада – сделать обзор нескольких, непереведенных еще на русский язык статей 

известных психоаналитиков, представить ряд подходов к решению проблем, связанных с 

определением и применением данного понятия в современной психоаналитической 

литературе, а также попытаться связать все это с проблемой агрессии.   

Начнем с тех определений понятия интерпретация, которые представлены в  

словарях. Первое, что отмечается – это то, что термин «интерпретация» является одним из 

основных, самых важных психоаналитических понятий, которому отводится особое место. 

В самом кратком и общем определении интерпретация понимается как: «формулирование 

или описание содержания того материала, который был представлен пациентом 

психоаналитику, особенно, перевод сопротивлений, защит, символов на язык терминов, 

понятных для пациента» [2, с. 201]. Что касается ее места и значения в 

психоаналитическом лечении, то интерпретация рассматривается в качестве «основной 

деятельности терапевта во время проведения им лечения, как процесс, посредством 

которого, аналитик выражает словами то, что он понял относительно психической жизни 

пациента. Такое понимание основывается на описании пациентом воспоминаний, 

фантазий, желаний, страхов, и других элементов психического конфликта, которые 

первоначально были неосознанными или известны пациенту частично, неточно или в 

искаженном виде. Интерпретация представляет собой новое знание о пациенте, в создании 

которого участвуют оба: и пациент, и психоаналитик» [6, с. 103]. 

 Данные, словарные определения вовсе не исчерпывают то разнообразие подходов 

к пониманию термина «интерпретация», которое существует в русле психоанализа в 

настоящее время. Свидетельством тому работа Д. Сандлера, К. Дэра и А. Холдера 

(впервые опубликованная в начале 70-х годов) [7]. В ней, на основе анализа 

психоаналитической литературы, прослеживается развитие взглядов на интерпретацию, 

начиная с ранних работ З. Фрейда, затем, в постфрейдовский период, вплоть до начала 90-

х годов. Авторы сообщают, что в работах, посвящённых толкованию сновидений и 

свободных ассоциаций, интерпретация рассматривалась З. Фрейдом «как процесс 

происходящий в уме психоаналитика», связанный «с собственным пониманием и 

восстановлением психоаналитиком скрытых источников и значений сновидения» [там же, 

с. 120-121]. Первоначально, интерпретация незамедлительно открывалась и объяснялась 

пациенту. Лишь позднее З. Фрейд вводит различие между интерпретацией, как процессом, 

происходящим в голове психоаналитика, и тем, что говорится пациенту. Он приходит к 

выводу, что сразу высказывать интерпретацию не следует. Для этого необходим 

подходящий момент. В дальнейшем, он разграничивает понятия «интерпретация» и 

«конструкция» (реконструкция), определяя последнее, как работу, направленную на 

восстановление утраченного, забытого. 
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 Необходимость раскрыть пациенту его виды защиты и сопротивления приводят 

психоаналитиков постфрейдовского периода к мысли о важности того, в какой форме 

интерпретации подаются пациенту. Под интерпретацией начинает пониматься то, что 

сообщается пациенту психоаналитиком, причем этот материал не ограничивается только 

тем, что понял психоаналитик, размышляя над предложенным ему материалом, сюда 

включаются и различные комментарии психоаналитика. «Искусство интерпретации» 

превращается в искусство словесного участия, а не в искусство понимания 

бессознательного смысла того материала, который предоставил пациент. Важным 

становится что, когда и как сообщается психоаналитиком пациенту. В итоге, по мнению Д. 

Сандлера, К. Дэра и А. Холдера, термин «интерпретация» стал синонимом почти всех 

видов словесного (а иногда и не словесного) воздействия психоаналитика на пациента. 

Поскольку вышеуказанная работа, не так давно, стала доступна на русском языке, я не 

буду далее касаться ее. Скажу лишь, что в ней приводятся различные классификации 

значений данного понятия в психоаналитической литературе. Однако, авторы считают их 

весьма произвольными, разделяя общепринятое мнение, что описание интерпретации 

полным быть не может и включает в себя, в зависимости от исследовательской позиции, 

тот или иной набор вербальных интервенций, начиная от выводов и заключений 

относительно бессознательного материала, комментариев психоаналитика, и заканчивая 

инструкциями, вопросами и т.п.  

Не претендуя на полноту обзора всего того, что было опубликовано на заявленную 

тему, я хотел бы, далее, более подробно остановиться на ряде еще непереведенных на 

русский язык работ, дающих некоторое представление о проблемах применения 

интерпретации в психоанализе, ее характеристиках, сущности, функциях и т.п.  

В статье, посвященной психоаналитическому процессу (который является самым 

важным концептом в психоанализе), исследователи Susan C. Vaughan and Steven P. Roose 

[11] рассматривают интерпретацию в качестве одной из четырех его составляющих 

(наряду с проработкой, свободными ассоциациями, сопротивлением). Авторы утверждают, 

что в настоящее время существуют разнообразные методы измерения, применимые к этим 

составляющим, а «интерпретации могут быть надежным образом отдифференцированны 

от не интерпретаций» [там же, с. 351]. Для этого применяется специальная система шкал. 

С их помощью высказывания терапевта можно распределить на десять групп, которые 

варьируют от простых фасилитативных замечаний до сложных построений касающихся 

внутренних конфликтов. Возможность отличать интерпретации от не интерпретаций 

позволяет измерять влияние терапевтических воздействий (интервенций) на другие 

стороны психоаналитического процесса. Так, оказалось, что интерпретативные 

утверждения ведут к большему дальнейшему усилению свободного ассоциирования, чем 

вопросительные высказывания. Авторы разделяют интерпретации на интерпретации 

переноса и не переносные, точные и неточные, глубокие и искусственные, и приводят 

данные других исследователей об эффекте различных видов интерпретаций на 

психодинамику пациента. 

В работе M. Laxenaire [4], посвященной проблемам интерпретации в групповой 

ко-терапии ставится вопрос о том: «существует ли единственная  интерпретация или есть 

несколько типов интерпретаций» [там же, с.113]. Являются ли интервенции 

(вмешательства) всегда интерпретациями в психоаналитическом смысле этого слова? На 

основе детального изучения групповых терапевтических сеансов автор приходит к выводу 

о существовании трех типов вмешательств, а именно: стимулирующей интервенции, 

побуждающей и ободряющей кого-либо к высказыванию; интервенции, связанной с 
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высказыванием терапевтом своих чувств; и интерпретации, в истинно 

психоаналитическом смысле этого слова. Особенностью такой интерпретации является то, 

что она позволяет субъекту скорее осознать свое бессознательное, а не быть 

манипулируемым им. Посредством интерпретации, индивид может видеть себя глазами и 

слышать себя ушами других и, таким образом, он обнаруживает, что он на самом деле 

говорит – или через немедленное интуитивное «Я и не думал об этом!» или, в 

последствии, размышляя о самом себе» [там же, с.117]. 

M. Laxenaire приходит к выводу о важности интерпретации в психоаналитическом 

смысле, так как, она является единственным методом способным открыть 

бессознательное, как в групповой, так и в индивидуальной терапии.  

В статье Peter J. Schlahet [8] интерпретация не является отдельным предметом 

рассмотрения, однако, проблемы, которых касается автор, его выводы, на наш взгляд, 

имеют отношение к теме направленности  интерпретаций в группе. Так, обращаясь к 

вопросу о существовании «группового бессознательного», и, рассматривая в качестве 

доказательства такового, сновидения отдельных членов группы, которые отражают 

групповые  переживания, настроения, опасения и т.п., автор предлагает в качестве 

объяснительной модели наличие бессознательного взаимодействия между членами 

группы. По его мнению, «индивидуумы могут, часто не осознавая того, могут вступать в 

резонанс друг с другом, настраиваясь не только на аффективные переживания друг друга, 

но даже на содержание их специфических  ассоциаций». Имеет место «конвергенция (...) 

неосознаваемого материала» [там же, с. 197, 203]. 

Таким образом, если следовать логике автора статьи, интерпретация сновидения 

отдельного члена группы, по сути своей, может быть направлена на группу в целом, если 

данное сновидение является отражением бессознательного взаимодействия в группе. 

Статья Evelyne Albreht Schwaber [10] посвящена проблеме интерпретации и 

понимания той «внутренней реальности» пациента, проникновение в которую вызывает у 

терапевта чувство открытия и узнавания. В то же самое время, собственные 

предположения и пристрастия терапевта мешают ему проникнуть глубже в переживания  

пациента. Задача терапевта, в случае каких-либо неясных для него моментов заключается в 

прояснении этих моментов, для того, чтобы избежать соблазна следовать своим 

предположениям, устраняющим эти неясности. К неправильному пониманию, ошибке 

терапевта может привести самомнение, вера в собственную «мудрость», в то, что его точка 

зрения ближе к реальности, чем точка зрения пациента. Автор подчеркивает 

необходимость, как можно тщательнее слушать то, что говорит пациент, обращать 

внимание на то, что он демонстрирует своим невербальным поведением в 

психоаналитической ситуации, внимать тому, что передается через «слова, и через музыку 

– невербальную экспрессию». По мнению автора «интерпретировать - значит наблюдать, 

слушать, узнавать» [там же, с. 276- 280]. 

В статье Jorge L. Ahumada [1] интерпретация рассматривается в связи с 

различными методологическими и философскими подходами к психоанализу и 

психоаналитической ситуации, наличием определенных имплицитных предположений 

относительно психоанализа в некоторых герменевтических и нарративных подходах, в 

результате чего акцент на нейтральность  психоаналитика и его способность оценивать 

реальность смещается, а на первое место выходит «способность аналитика  

интерпретировать, чтобы помочь анализируемому сконструировать значение» [там же, с. 

695]. Такое смещение роли интерпретации в аналитической ситуации в сторону создания 

значений приводит, по мнению автора, к «вербальному креационизму», когда слова 
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психоаналитика становятся подобны слову Создателя, сотворившего мир. В этом случае, 

нарушается принцип нейтральности, и дискредитируется способность психоаналитика 

судить о реальности. Концепция истины в психоанализе исходит из ее понимания как 

соответствия (истина соотносится со степенью соответствия между объектом и его 

описанием). Она так же основана на том представлении, что человеческий разум может 

посредством наблюдения и эксперимента достичь истинного знания об объекте. Если же 

придерживаться понимания истины как связи (герменевтический психоанализ и 

нарративные подходы), тогда факты конституируются теориями, которые правят 

наблюдением, разум конституирует природу. Отсюда – два представления о роли языка, 

слова. В психоанализе как эмпирической науке язык рассматривается в качестве 

«инструмента для нанесения на карту экстралингвистических фактов. В науках о духе он 

становится автономной лингвистической реальностью» [там же, с. 699]. 

Психоаналитическая интерпретация основывается на «описании экспериментальных 

свидетельств», роль интерпретации – «нанесение на карту» психических «фактов» в 

разуме анализируемого и индуктивная переоценка и отказ анализируемого от своих 

«теорий» [там же, с.700-702]. 

 После такого «картирования», достигнутого посредством интерпретативного  

описания, анализируемый должен добиться «правильного суждения о реальности», то 

есть, сознательной, ясно демонстрируемой переоценки и\или отказа от его до сих пор 

неосознанной «психической реальности». Герменевтика текста, согласно которой «нет ни 

значения, ни разума вне языка», по мнению автора, не только отрицает последовательно 

защищаемое им представление о психоанализе как о науке, основанной на наблюдении, но 

приводит к вербальному креационизму [там же, с. 699-701]. 

Говоря об интерпретации, Daniel Widlöcher считает, что она:  «производит тот же 

эффект, что и «вердикт реальности» [12, с. 23], однако, знание не приносит ожидаемого 

изменения. Эффект интерпретации можно, по мнению автора, сравнить с эффектом 

полового просвещения детей, о котором упоминается в работе Фрейда «Анализ конечный 

и бесконечный»: «В течение долгого времени после того, как они получили сексуальное 

просвещение, они ведут себя подобно примитивным расам, которым навязали 

Христианство и которые продолжают в тайне поклоняться своим старым идолам» [там 

же]. 

Peter Fonagy and  Ann-Marie Sandler [3], рассматривая проблемы, связанные с 

интерпретацией переноса в детском психоанализе, дают определение интерпретации в 

целом, останавливаясь на специфических особенностях интерпретаций аналитика, 

работающего с ребенком. По их мнению: «интерпретация - путь, которым аналитик 

передает понимание аналитического материала ребенка, придавая значение дескриптивно 

неосознанному или цензурированному сознательному содержанию и, формулируя это, с 

целью сделать его доступным ребенку» [там же, с. 18-19]. Интерпретация представляет 

собой способ проверки тех гипотез относительно проблем ребенка, которые возникли у 

психоаналитика, причем, интерпретация не является чем-то устоявшимся, каким-то 

«конечным продуктом», но представляет собой «текущий процесс». Интерпретации 

даются с различных точек зрения: с точки зрения переноса, внешней или психической 

реальности и внешней или внутренней связи с «Я» или другими. Чтобы интерпретация 

была эффективной, она должна быть «живой» и полной значения для ребенка в момент, 

когда она производится. Выбор времени для интерпретации и ее словесное выражение 

зависит, по мнению авторов, от индивидуальности ребенка, от того, что является наиболее 

важным в смысловом отношении для ребенка, а также, от особенностей самого момента 
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анализа. «Каждая интерпретация – шаг в процессе связывания, соединения воедино 

различных аспектов как внутреннего, так и внешнего мира ребенка». Авторы включают в 

интерпретацию «вербализации» и «прояснения». Вербализация понимается, как способ 

выражения словами «невысказанного», а прояснение, как попытка сделать ясным что-то, 

что было не понято аналитиком, ребенком, или и тем и другим. В интерпретацию авторы 

включают также «способ, которым аналитик что-либо представляет вниманию ребенка, 

необязательно снабжая это объяснением или смыслом» [там же, с.19].  

Среди целей интерпретации, выделяемых авторами, есть такие, как: сделать для 

ребенка доступным то, что находится под «цензурой» (и, тем самым, открыть путь к 

дальнейшей работе); поощрять ребенка к  выражению или освоению дальнейшего 

материала, помочь ребенку взглянуть внутрь самого себя и «понять процесс», собрать 

вместе различные аспекты лечения как внутри одной сессии, так и в течение 

определенного времени, а также различные «части ребенка» или кусочки его истории, как 

это имеет место при реконструкции. В процессе анализа терапевту приходится решать 

вопросы о том, что интерпретировать, когда, и в какой форме это сделать лучшим 

образом, какой метод и тип интерпретации использовать. Так, решение аналитика о том, 

что интерпретировать зависит от многих причин, в том числе, от его собственных 

сознательных и бессознательных мыслительных процессов, самосознания, эмпатии, от 

того, что происходило во время предыдущей встречи, от проявления детских аффектов, от 

контекста, в котором был представлен материал, от фазы лечения (начало, середина или 

окончание), от открытости ребенка интерпретациям терапевта и. т.п. 

Источником интерпретации, тем материалом, который лежит в основе 

интерпретаций может быть, по мнению авторов статьи, весь тот материал, что представил 

ребенок, то, что он говорит и то, о чем он не говорит, его невербальные коммуникации, его 

аффекты и тревога, или их отсутствие, то, как он справляется со всем этим. Его защиты и 

сопротивления, паттерны материала, повторяющиеся темы и течение процесса, а также, 

контр перенос психоаналитика, поведение ребенка до, во время, после сессии. 

Интерпретация может быть направлена на прояснение конфликта, который возникает 

между желаниями ребенка и стремлением контролировать эти желания. В этом случае 

аналитик может комментировать с целью идентификации защиты или желания, может 

привлечь внимание ребенка к привычным аспектам его поведения. Что касается 

повторяемости и продолжительности интерпретирования, то, по мнению авторов: 

«интерпретации могут повторяться в различных контекстах и разными способами, до тех 

пор, пока проблема не будет проработана» [там же, с. 20]. 

Авторы подразделяют типы интерпретаций на эксплоративные или частичные и 

полные. Форма, в которой подается интерпретация, может быть различной. Можно 

обращаться к ребенку непосредственно, используя слова, использовать истории или юмор. 

Аналитик может выразить интерпретацию в письменной форме, в форме игры, в которой 

принимает участие семья кукол, или  использовать любой подходящий метод, учитывая 

особенности ребенка и фазу лечения. Поскольку интерпретация является способом 

проверки тех гипотез, которые появились у аналитика, он должен быть готов к тому, что 

не все интерпретации окажутся точными. Авторы упоминают (также как и M. Laxenaire) 

об интерпретациях, не приносящих пользы. Это преждевременные и слишком глубокие 

интерпретации. Сюда добавляются интерпретации, адресованные к таким структурам 

ребенка, работа с которыми требует предварительной подготовки по поддержанию его 

самоуважения. Наконец, те аспекты детского развития, которые проходят без трудностей  

в интерпретации не нуждаются.  
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В работе P.- B. Shneider, [9] посвященной проблемам групповой и индивидуальной 

интерпретации утверждается, что интерпретации могут осуществляться на двух уровнях: 

на уровне групповой динамики и на уровне собственно психоаналитических механизмов. 

Автор, однозначно, отделяет интерпретацию от других видов интервенции, таких как, 

ободрение пациента, объяснение механизма символа, конфронтации и реконструкции 

части прошлого пациента. P.-B Shneider дает определение интерпретации как чему-то, что 

«связанно с пациентом таким образом, что стремится дать ему доступ к скрытому смыслу 

того, что он говорит и делает (...) и что заставляет, находящиеся в бессознательном 

аффекты и желания выйти к сознанию, (...) позволяет ИД достичь ЭГО. Посредством 

интерпретации терапевта, защитный конфликт пациента, когда сталкивается с 

неосознанными желаниями, выходит на поверхность [там же, с. 488]. 

По мнению автора, для интерпретации необходима речь. Что же касается 

невербальных коммуникаций, то они не могут выполнять эту роль в силу своей 

недостаточности. «Почему?», которое является просветляющим объяснением, 

находящимся в самом «сердце» интерпретации  просто не существует в этой области 

коммуникации без слов» [там же, с. 489]. Однако P.- B. Shneider признает, что 

невербальные коммуникации играют важную роль, и терапевту необходимо принимать их 

во внимание в своих интерпретациях с тем, чтобы позволить значению, скрытому в 

жестах, взглядах, телесной экспрессии в целом, а главное – визуальной экспрессии, быть 

вербализованными. Невербальная коммуникация носит, по мнению автора, 

двусмысленный характер: «Вы улыбались мне, демонстрировали свое  расположение или 

подшучивали надо мной? Этот пример достаточно ясно демонстрирует, что без 

вмешательства речи (с тем, чтобы разрешить эту двусмысленность) почти все, что 

передается посредством жестов, улыбок или экспрессии может означать как самое лучшее, 

так и самое худшее, хорошее и плохое, любовь и ненависть. Без всякой уверенности, что 

кто-либо, понял так, как следовало» [там же, с. 497]. Слова тоже двусмысленны, но не 

настолько, как жесты и мимика, считает автор статьи. 

Обсуждая вопрос о направленности интерпретации (групповая или 

индивидуальная) в ситуации групповой терапии, автор анализирует две крайних позиции. 

Первая – это когда, несмотря на групповую ситуацию, объектами интерпретации является 

психодинамика каждого отдельного члена группы, его персональные конфликты. Во 

втором случае, в групповом психоанализе или психотерапии, группа пациентов 

рассматривается как единое целое «с общими фантазиями и общим напряжением», с 

которыми и работает терапевт. В этой, последней ситуации, интерпретации терапевта 

затрагивают наибольшее количество членов группы, если не их всех. P.- B Shneider 

предлагает свое собственное, объединяющее подходы понимание. Он считает, что они не 

противоречат друг другу. Если во внимание принимать эволюцию группы и фазы ее 

развития, то окажется, что и те и другие интерпретации необходимо присутствуют в 

групповой ситуации, являясь скорее комплиментарными, чем взаимоисключающими. 

Даже, если терапевт делает индивидуальную по направленности интерпретацию, то он 

стремится производить это таким образом, чтобы остальные члены группы могли 

воспользоваться ею посредством механизма частичной идентификации. Свое 

предпочтение давать интерпретации, которые не направлены на группу в целом, автор 

объясняет тем, что «не все члены группы находятся на одном и том же 

психодинамическом уровне понимания на каждом сеансе» [там же, с. 494]. В работе, также 

рассматриваются аспекты интерпретации в группе, связанные с тем, от кого исходит 

интерпретация, кто является ее субъектом – терапевт или сами пациенты, и к каким 
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последствиям в развитии групповой динамики это может привести. Каждый из членов 

группы, полагает автор, иногда, может делать такие ценные замечания по поводу 

психодинамики другого члена группы, которые могут быть приравнены к интерпретации.  

Кроме того, один из членов группы может предлагать интерпретации, объектом 

которых является исключительно группа в целом. Однако, обычно, член группы только 

начинает то, что в дальнейшем, превращается терапевтом в интерпретацию. Иногда, по 

мнению автора, эти примитивные, «рудиментарные» интерпретации представляют 

ценность. Они позволяют терапевту, не вмешиваясь слишком часто, предоставить 

пациентам возможность поработать с проблемами друг друга. Такие интерпретации все же 

могут представлять опасность, если они слишком грубые или глубокие, что может не 

соответствовать психодинамическому уровню членов группы. В такой ситуации, терапевт 

должен, посредством своего вмешательства, носящего интерпретативный характер, 

защитить члена группы, подвергнувшегося нападению. 

В каждой группе могут быть один или несколько членов группы, которые имеют 

внутреннее побуждение быть ко-терапевтами (с целью защитить терапевта или же с 

противоположной  целью). Интерпретации таких членов группы, не более чем 

«интеллектуализации», которые не оказывают никакого влияния и, поэтому, не являются 

опасными. Тем не менее, те же самые члены группы, могут делать незрелые 

индивидуальные интерпретации, которые могут быть слишком глубокими, нарушающими 

функционирование группы или ее некоторых членов. 

Johan Norman [5] считает, что иногда вопрос интерпретировать или нет, может 

зависеть от таких личностных особенностей ребенка как «хрупкость сознания, когда 

каждое изменение во внутреннем балансе будет восприниматься как все подавляющая 

угроза (...), для такого ребенка осознание аналитиком психической реальности ребенка, и, 

в особенности, вербализация этого осознания может быть равноценно вторжению в разум 

извне» [там же, с. 27]. При этом аналитик может испытывать состояние внутреннего 

конфликта относительно интерпретации. С одной стороны, он понимает, что 

интерпретация необходима. С другой стороны, если он проинтерпретирует, то может стать 

«травмирующим фактором». 

Анализ представленных работ показал, что проблема интерпретации достаточно 

глубоко и всесторонне рассматривается в психоаналитической литературе, интерпретация 

обладает рядом характеристик, таких как: вид (тип), форма, глубина, уровень, полезность, 

эффективность, адекватность, точность, правильность, своевременность. Интерпретации 

могут различаться по таким критериям, как направленность (кто является субъектом и 

объектом интерпретации, от кого она исходит); степень вовлеченности (насколько 

вовлечен терапевт в сам процесс интерпретирования, дает ли он полные или частичные 

интерпретации). Из проведенного анализа, также следует, что само понятие 

«интерпретация» в психоанализе является крайне многозначным. Наблюдаются две 

противоположно направленные тенденции: 1) тенденция к расширительному толкованию 

интерпретации, когда под это понятие подпадает все большее количество тех воздействий, 

которые производит психоаналитик во время сеанса; 2) тенденция к уточнению, более 

строгой формулировке данного понятия. При этом разрабатываются и применяются 

методы, направленные на то, чтобы отделить интерпретацию от других видов интервенций 

психоаналитика, найти характеристики «истинно психоаналитической интерпретации». 

Хочу обратить Ваше внимание на те, из уже упомянутых аспектов интерпретации, 

которые связаны с такой характеристикой интерпретации как полезность, 

своевременность. Иными словами, интерпретация может быть и не полезной, и не 
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своевременной и в этом отношении представлять собой нанесение вреда пациенту или 

интерпретируемому. Указанные в вышеперечисленных работах проблемы, связанные с 

интерпретацией и интерпретированием, позволяют мне плавно перейти к теме агрессии в 

интерпретации.  

Как было ранее сказано, агрессия может быть направлена на любого из членов 

группы со стороны любого же ее члена, но она может также исходить от применяющего в 

своей практике психоанализ человека. Я намеренно не употребляю в данном случае 

термин психоаналитика, поскольку российские психологи или психотерапевты, к 

сожалению, не могут себя называть с полным правом психоаналитиками. Это, прежде 

всего, потому, что никто из них не прошел совершенно необходимого (с точки зрения 

западного психоаналитика) личного психоанализа и не получил нормативного 

психоаналитического образования. (Все касается на 100% людей, увлеченных 

психоанализом и практикующим его применение в  г. Ростове-на-Дону). Ситуация в 

некотором роде уникальная и в то же самое время грустная. В связи со сказанным 

хотелось бы остановиться на нескольких моментах развития такого стихийного 

психоаналитика-любителя и тех опасностях, которые возникали, возникают или могут 

возникать в его практике и что на неосознаваемом (или даже сознательном уровне) может 

быть проявлением агрессии. 

Первое, на чем я хотел бы остановиться– это стремление дать как можно более 

глубокую интерпретацию, не считаясь с психодинамическим уровнем клиента или группы. 

Сюда же входит и поддержка подобного рода интерпретирования в группе, когда оно 

исходит от членов группы, что может привести к непредсказуемым последствиям. Второе 

замечание. Поскольку отсутствует проработка комплексов, личных проблем 

психоаналитика-любителя, то это может выразиться в следующем негативном явлении. 

Он, в лучшем случае, не осознавая того, решает свои собственные проблемы, связанные с 

принятием себя и тп., за счет клиента или клиентов. Все это делается для того, чтобы 

компенсироваться, ощутить себя нужным кому-то, почувствовать свою значимость. Если 

всему этому кто-то мешает в группе, то интерпретация принимает несвойственную ей 

функцию наказания неугодных членов группы или клиентов. Иногда такая интерпретация 

посредством проективной идентификации представляет собой ничто иное, как наказание 

не принимаемой части своего «Я». При этом легко проявляются агрессивные и садо-

мазохистские паттерны. 

Следующий момент – стремление как можно прочнее привязать пациента или 

пациентов к себе, поставить их в зависимость от своего «Я», что вряд ли полезно для них. 

Неосознанным проявлением агрессии может быть пассивность ведущего группы, 

невмешательство в процессы, дестабилизирующие, нарушающие благоприятную 

групповую динамику и самочувствие членов группы, разрушающие их чувство 

безопасности и защищенности в группе. 

 Поскольку отношения с клиентом никаким образом не регламентируются и не 

подчиняются каким–либо установленным нормам, документам и, применяющий 

психоанализ (часто это психолог, а не  врач) не несет никакой ответственности за здоровье 

клиента, то это также дает возможность злоупотреблений, нарушений этических норм, 

отыгрывания агрессивных паттернов в заведомо неравноправных отношениях и т.п. 

Хорошо если человек, практикующий психоанализ, придерживается принципа «не 

навреди», а если он не придерживается никаких принципов? 

Наконец, проявление агрессии имеет место и в межличностных отношениях таких 

психоаналитиков-любителей, выражаясь в бесконечном интерпретировании поведения или 
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слов друг друга. Причем не всегда это может происходить в корректной форме. Часто 

даются интерпретации, которые по существу являются скрытыми уколами или плохо 

прикрытыми оскорблениями. Иными словами, интерпретация приобретает еще одну 

несвойственную ей функцию – выражения агрессии.   

Многим из нас хотелось бы, чтобы психоанализ получил дальнейшее развитие в 

нашей стране, чтобы больше людей обладали психоаналитическими знаниями, 

интересовались психоанализом. Однако проблема передачи психоаналитических знаний и 

опыта не аналитикам, которые хотят извлечь из этого пользу является не такой уж 

простой. Karl Purzner в работе, посвященной дидактическим проблемам применения 

психоанализа в социальных профессиях (опубликованной, если мне не изменяет память, в 

одном из психоаналитических бюллютеней в 80-х годах), выделил ряд таких трудностей. 

Одна из них состоит в том, что участники психоаналитических курсов, проходящих как 

семинары, демонстрируют склонность выходить из своих профессиональных ролей и 

становиться до определенной степени «аналитиками» или «пациентами» того 

психоаналитика, который назначен вести подобное обучение (иными словами – хотят 

занять место психоаналитика или быть его пациентами). По мнению Purzner'а, это только 

создает напряжение в группе или усиливает уже существующее, не только на семинарских 

группах, но и в профессиональной области тех людей, которые эти семинары посетили. K. 

Purzner объясняет это тем, что в тех профессиональных сферах, в которых они работают, 

нужны эффективные профессионалы, а не псевдоаналитики, которые начинают вести себя 

так, что это не приносит им пользы. 

Второй момент, о котором он пишет (цитируя Maler), это то, что передача 

психоаналитических знаний с помощью традиционных семинаров или лекций является 

проблематичной из-за опасности рационализации и интеллектуализации как стратегий 

защиты. Когда психические проблемы и конфликты в лучшем случае объясняются, но не 

рассматриваются или понимаются более глубоко – это  чаще ведет к психическому вреду, 

чем к облегчению. 

Наконец, третий момент связан с искаженным представлением о психоанализе, 

когда выхватываются отдельные части из целостной теории.  

То, в какой степени мы сейчас в настоящее время, сталкиваемся со всеми 

перечисленными в моем выступлении проблемами и явлениями, решайте сами. На этой 

«оптимистической» ноте, я завершаю свое выступление.  
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С.Л. УЛЬЯНИЦКИЙ 

(РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 

РОСТОВСКАЯ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ) 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

ДЕСТРУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

(ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ) 

 

В настоящем исследовании проводится сравнительный анализ понятия агрессии в 

современной психологии и обнаруживается, что, несмотря на то, что феномен агрессии в 

психологии не имеет однозначного определения, большинство теорий сходится в одном – 

агрессивность является неотъемлемой частью человеческого поведения и играет не только 

негативную роль, но и является необходимым условием жизни человека и его развития. 

Предполагается, что агрессия может рассматриваться как некоторый 

энергетический потенциал (заряд), а деструкция как возможное следствие его реализации. 

Если здоровая взрослая личность ориентирована на воссоздание и сохранение 

социальных отношений, то под деструктивным поведением понимается такое поведение 

личности или группы, которое в первую очередь ведет к разрушению социальных 

отношений, то есть, если влечение к агрессии представляет собой некий энергетический 

потенциал, то его реализация в деструктивном поведении приведет к нарушению внутри- 

и/или межличностных отношений, и, как следствие, к вторичной деструкции (нарушения 

социальной адаптации, невротические болезни, психосоматика, травмы и, как крайняя 

степень проявления деструктивного поведения, – суицид). 

Феномен деструктивности в поведении человека является предметом наиболее 

острых споров в области человекознания. В последнее же время все более актуальной 

становится проблема самоуничтожения человечества, непосредственно связанная с 

деструктивностью, как одним из проявлений жизнедеятельности человека. Понятие 

деструктивного поведения тесно связано в психологии с представлением об 

агрессивности. Но феномен агрессии в психологии не имеет однозначного определения, 



 146 

так например, K. Lorenz считает, что агрессия – “... такой же инстинкт, как и все 

остальные, и в естественных условиях, так же как и они, служит сохранению жизни и вида. 

У человека, который собственным  трудом слишком быстро изменил условия своей жизни, 

агрессивный инстинкт часто приводит к губительным последствиям; но аналогично - хотя 

не столь драматично – обстоит дело и с другими инстинктами”. А E. Fromm разделяет 

агрессию на “доброкачественную”, связанную с самообороной и ответной реакцией на 

угрозу, и “злокачественную”, которую он также называет “деструктивность” и 

“жестокость” и определяет как “специфически человеческую страсть к абсолютному 

господству над другим живым существом и желание разрушать”. 

Можно максимально расширить смысловое поле понятия агрессивности и говорить, 

что вообще, то или иное проявление человеческой активности уже само по себе является 

агрессивным - поскольку влечет за собой изменения в окружающем предметном мире или 

социальных отношениях. Но такое расширительное толкование вообще снимает проблему. 

История становления и развития цивилизации это история социализации влечения 

либидо и агрессивного влечения или “инстинкта смерти”, как его назвал S. Freud. Все 

драмы человеческой истории связаны с тем, что сдерживающие социальные механизмы не 

всегда могли удачно справляться с мощным потенциалом этих влечений. И тогда они 

появлялись на арене во всей своей ужасающей силе, как, например, тотальная агрессия 

войны. 

Предполагается, что ввести понятие деструктивного поведения в контекст 

психологического исследования мы можем только используя вышеприведенную 

дихотимию: либидо – агрессия; понятие деструктивности тогда приобретает 

психологическое содержание, и становится предметом исследования в динамике 

внутриличностных и межличностных отношений, как следствие активного 

противостояния двух влечений. Т.е. в данном случае речь идет о деструктивности не как о 

негативном результате активности индивида или группы, а как о психологическом 

феномене. Т.о., задается система координат, в рамках которой рассматривается 

предлагаемый психологический феномен. 

Одним из важных пунктов исследования должно стать определение семантического 

поля значений понятий – деструкция, деструктивное поведение. и агрессия. Т.к., 

деструктивное поведение опосредованно определенными личностными факторами, а 

также социальными и групповыми нормами, в исследовательский инструментарий могут 

быть включены личностные и социально-психологические методики. 

Необходимость изучить взаимосвязь между защитными механизмами личности и ее 

деструктивным поведением предполагает использование проективных методов 

исследования личности. Привлечение клинического материала и сравнительный анализ 

феномена деструктивного поведения с другими особенностями личности, например, 

способностью к рефлексии, позволит понять механизмы его регуляции и использовать это 

в психотерапевтической практике. 

Деструктивность как личностная особенность проявляется в двух крайних формах: 

деструктивное поведение. направленное вовне и аутодеструктивное поведение. Внешне 

ориентированное деструктивное поведение достаточно легко обнаруживается 

наблюдателем, и обыденное сознание с такой же легкостью приписывает ему то или иное 

значение, чаще всего в терминах морали – “справедливо / несправедливо” или 

прагматизма – “оправдано / неоправданно”. Так же однозначно предполагается, что оно 

является следствием социального взаимодействия, даже если принимаются во внимание 

характерологические особенности личности (в этом случае такое поведение. списывается 
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на социальные отношения в прошлом: “Если таким воспитали”). Сложнее обнаружить 

деструктивные тенденции личности, направленные на себя. Например, в случае, так 

называемой латентной депрессии (“smiling depression”), когда внешне пациент не вызывает 

никаких опасений о его состоянии, наличие депрессии можно обнаружить лишь при 

использовании специальных клинических тестов, например, MMPI. Латентная депрессия 

рассматривается и как замаскированные суицидальные тенденции. Склонность к суициду 

представляет собой крайнюю степень выраженности аутодеструктивного поведения, 

которое на первый взгляд имеет своей целью полное разрушение связей как с внутренними 

объектами (внутриличностные отношения), так и с внешним миром ( межличностные 

отношения). Но можно предположить, что это стремление в основании своем имеет более 

глубокую мотивацию. Возможно, суицидальная попытка представляет собой 

парадоксальный способ сохранения отношений, но отношений иллюзорных, индивид, 

таким образом, пытается как бы замкнуть на себя все возможные связи через иллюзию 

возвращения себе привычного, океанического ощущения слияния с миром и 

всемогущества. Подобную гипотезу высказывает O. Fenishel в своей работе 

“Психоаналитическая теория неврозов”. 

Одним из доказательств этого служит феномен, который можно назвать феноменом 

“Golden Gate”. Мост “Золотые ворота”, являясь одним из самых красивых и знаменитых 

мостов в мире, в то же самое время имеет печальную славу моста самоубийц. Причем, 

обычно они прыгают с одной стороны моста, в сторону залива, а не океана, т.е. в 

направлении Сан Франциско, лицом к городу, к людям. Это – как последний крик о 

помощи. Мост “Золотые ворота” не зря стал одним из самых популярных мест для 

суицидентов. Само название “Золотые ворота” звучит для них как единственный путь 

достижения цели, это – “Ворота” в Рай, т.е. ворота, пройдя через которые, как им 

представляется, можно реализовать иллюзию идеальных, но утерянных отношений. 

Интересно сравнить предложенную гипотезу с размышлениями К.Г. Юнга о 

бессознательном рождении героя: “Но мы думаем, что миф о герое есть миф нашего 

собственного страдающего бессознательного, которое испытывает неутоленное и лишь 

редко утолимое страстное томление по всем глубочайшим источникам своего 

собственного бытия, по чреву матери и в лице его по общности с бесконечной жизнью во 

всех несметных проявлениях бытия” [К.Г. Юнг “Либидо, его метаморфозы и символы” С.-

П., 1994, с.206]. Кроме того, герой всегда связан с образом странника, “... это – как 

указывает К.Г. Юнг – представляет собой психологически всегда ясный символизм: 

странствование есть образ страстного томления, желания, незнающего покоя, не 

находящего нигде своего объекта, ибо оно ищет, само того не зная, утерянную мать” [там 

же, с. 206]. В мифологическом мышлении эта тема (тема странника) тесно связана с 

архаическими представлениями о возрождении (Ноев Ковчег), которое возможно через 

совершение символических обрядов, например, протаскивание через хомут в России, в 

Индии инструмент возрождения – это золотая корова; в эту корову вносят подлежащего 

возрождению и опять вытаскивают его наружу через гениталии коровы. Кроме того, тема 

странника тесно связана с темой бессмертия (самый яркий пример этого – легенда об 

Агасвере (Ahasverus)). 

Часто тенденция к аутодеструктивному поведению обнаруживается в процессе 

психотерапии, например, пациентка, склонная в течение жизни к различного рода 

несчастным случаям, в одном из сеансов осознает: “Мне сейчас очень грустно, я как будто 

теряю часть себя, что-то очень важное в себе... Я всегда гордилась тем, что я готова к 

катастрофам...”. Она чувствовала, что она лишается какой-то части себя, которая делала ее 



 148 

ценной, как ей казалось, в собственных глазах и в глазах других людей. То есть, она была 

готова платить физическими травмами за иллюзию сохранения больных, в 

действительности разрушительных отношений. Хотя сознательно она признавала, что 

существующие отношения не приносят ей радости, и она часто находится в депрессивном 

состоянии. Итак, в данном случае то, что пациентке представляется как потеря части 

собственной личности, на самом деле оказывается, наоборот, предоставлением для нее 

возможности восстановления целостности внутриличностных отношений. 

Исследование феномена деструктивности с необходимостью захватывает и 

макросоциальные явления. Так, например, бессознательный страх современного человека 

перед огромным потенциалом агрессии, заключенным в науке и технике (прогнозы о 

возможной войне машин с человеком) вновь возвращает человека к антропоморфическому  

мышлению. В США владельцы автомобилей часто специально платят за то, чтобы 

зарегистрировать свою машину не под номером, а под именем собственным (чаще 

женским). Самая же широкая и успешная компания такого рода связана с именем 

Мерседес. Индивидуальными качествами наделяются и компьютеры, которые для многих 

стали любимыми партнерами по общению. Последнее же достижение компьютерной 

техники, так называемая, виртуальная реальность, с помощью которой человек может 

получить полную иллюзию погружения в мир, создаваемый с помощью компьютера, 

представляет собой апофеоз креативного деструктивного поведения. Здесь реальность 

внешнего мира, реальность человеческих отношений уничтожается без их физического 

уничтожения и замещается на иллюзию всемогущества в мире виртуальной реальности. 
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Ф.Р. ФИЛАТОВ 

(РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ,                               

РОСТОВСКАЯ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ) 

СТРАХ И ДЕСТРУКЦИЯ В СНОВИДЕНИИ. 

К ВОПРОСУ О ПРОЯСНЕНИИ УЗЛОВЫХ МОМЕНТОВ  

ЛИЧНОСТНОГО МИФА 

 

В этой статье я попытаюсь показать, как узловые моменты личностного мифа 

отражаются в сновидении клиента в форме образов / символов, связанных со страхом и 

деструкцией. Первая часть статьи содержит разбор ключевых понятий в их соотношении; 

во второй части приводится описание случая работы с серией сновидений, 

иллюстрирующей выдвинутые положения. 

 

I 

1. Как свидетельствует история, одно из наиболее ярких явлений в научной жизни 

XX столетия, глубинная психология обязана своим возникновением  знаменательному 

событию – публикации в 1900 г. «Толкования сновидений» Зигмунда Фрейда (6). 

Новаторская идея этого сочинения состояла, в частности, том, что более основательное 

понимание душевной жизни человека требует постижения природы и сущности 

сновидения. Причем, недостаточно иметь отчетливое представление о том, чем является 

сновидение как таковое; большое значение имеет также способность понимать 

психологический смысл каждого конкретного сновидения, а это – особая разновидность 

интуиции, которая лежит в основе аналитического мастерства психолога.  

Таким образом, психология столкнулась с одной из сложнейших проблем – как в 

философском, так и в практическом плане. Чтобы понять, насколько трудно делать какие-

либо надежные заключения по этому вопросу, достаточно обратиться к работе Нормана 

Малькома «Состояние сна» (4), в которой проблема рассматривается с позиций логики и 

философии языка.  

Можно ли уверенно и осмысленно сказать: «Мне снился сон»? Способны ли мы 

отделить собственно сновидение от порой смутного и искаженного воспоминания о нем? 

Как определить, кому в действительности «снится»: Чжуан Цзы или бабочке? Кто «видит» 

сон:  анализант или сам аналитик, невольно углубившийся в свои грезы? С чем приходится 

работать психоаналитику: со сновидением, имевшем место в жизни клиента, с 

воспоминанием о нем? Или с «эхом сновидения», т.е. с продуктами своей фантазии, 

ассоциациями, откликами собственной души?  

В рамках практической психологии разрешением этих проблем, на мой взгляд, 

является достижение (и анализантом, и аналитиком) более ясного видения целостной 

жизненной ситуации, которая стала предпосылкой самого сновидения и определила 

контекст его конкретного истолкования. В этом случае сновидение и толкование образуют 

сложный двусторонний и, в то же время, единый процесс, направленный на 

трансформацию личности через осознавание и реализующийся в аналитическом 

взаимодействии. Чем бы ни являлось сновидение как таковое, важно то, что оно может 

стать для анализанта средством перехода на новый уровень самосознания, мостом к более 

зрелому пониманию себя и своего положения в мире.  
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2. Однако, встречаясь в психологической практике с тем или иным феноменом, не-

обходимо определить для себя его специфику. Исходя из основных положений 

юнгианской аналитической психологии, я рассматриваю сон как состояние сознания, 

обусловленное непродолжительной по времени и предельной по глубине интроверсией, т.е. 

направлением психической энергии в область внутриличностных, интрапсихических 

феноменов и процессов. Во сне осуществляется более непосредственный, глубинный и 

интенсивный контакт с бессознательным, нежели наяву. При этом в качестве 

естественного посредника между сознанием и бессознательным выступает символ. 

Сновидение многофункционально.  

Оно выступает как переживание, т.е. энергетический процесс, способствующий 

переструктурированию внутреннего опыта субъекта и установлению новых взаимосвязей 

между психическими содержаниями (во сне образы, аффекты и суждения предстают в 

новом, неожиданном соотношении: безобидное пугает, безобразное притягивает и т.д.). 

Это переструктурирование нередко приводит к нейтрализации аффективно заряженных 

элементов душевной жизни (сновидение как «исполнение» желания, по Фрейду).  

С другой стороны, сновидение являет собой информационный процесс, 

позволяющий субъекту получать целостное представление о той экзистенциальной 

ситуации, в которой он осуществляет акты выбора, целеполагания и самоопределения. 

Соответвственно этому, сновидение рассматривается как исполненное глубинного 

экзистенциального смысла и зашифрованное «послание бессознательного», прочтение 

которого возможно лишь при условии доступа сознания к специфической системе 

кодификации. Теоретический психоанализ Фрейда как раз и был призван выявить эту 

скрытую систему кодов и утаиваний, обеспечить научное понимание основных принципов 

символической коммуникации между Эго и бессознательным. 

«Утро вечера мудреннее» или, иначе, сон мудрее, чем бодрствующее сознание, 

распоряжается нашими неотреагированными эмоциями. Регуляторная функция сна, его 

значение для разрядки блокированного аффекта и общей эмоциональной стабилизации 

обсуждались неоднократно. В то же время, когнитивная функция сновидения и характер 

происходящих во сне информационных процессов по прежнему составляют одну из 

загадок человеческой души. 

Семиотико-герменевтическая модель сновидения позволяет рассматривать и 

интерпретировать его как своеобразный текст, т.е. сложное символическое образование. 

Согласно Рикеру (5), в любом тексте обнаруживается двусмысловая или многосмысловая 

конструкция. В ней сочетаются прямой, первичный, буквальный смысл и другой, 

косвенный, вторичный, иносказательный, который может быть понят только через первый. 

Интерпретация, в таком случае, состоит в расшифровке скрытых значений, заключенных в 

буквальном значении. Этот семиотический принцип и был воплощен Фрейдом 

применительно к сновидению. 

3. В когнитивном плане каждое сновидение холистично. Как отмечал Р. Барт (1), 

обсуждая теорию толкования сновидений З. Фрейда, сновидение не сводится непосред-

ственно ни к своему явному смыслу, составляющему его форму или конфигурацию, ни к 

его латентному содержанию или субстрату; скорее оно являет взаимосвязь двух указанных 

составляющих, т.е. единство осознаваемых и неосознаваемых содержаний, образующих 

цельную когнитивную / семантическую структуру.  

При таком подходе сновидение можно рассматривать как единый символ или хо-

лономный сигнал о состоянии психики, который расщепляется и декодируется в образах 

сна. Символ, согласно Юнгу, объединяет в себе как осознаваемые, так и бессознательные 
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содержания, образно выражает еще непознанное и всегда включает непостижимый для 

сознания компонент, который аффективно заряжен и определяет эмоциональную окраску 

сновидения. Аффективно заряженные образы сна в общем контексте приснившейся 

«истории» выступают как символы первого порядка, выражающие отдельные аспекты 

целостной жизненной ситуации или значимые фрагменты психической реальности 

сновидца. В то же время, все сновидение целиком является не только ансамблем первичных 

символов, на которые оно распадаетя в процессе анализа, но и неким интегральным, 

цельным образованием – символом второго порядка, понимание которого не 

тождественно расшифровке или рациональному объяснению, но требует также 

осмысленного проживания и осознания на уровне чувств. 

4. Едва ли символический материал сна предполагает некий фиксированный смысл, 

непосредственно сводимый к базовому влечению или архетипу. Сновидение, как и любое 

другое творческое самовыражение души (поэзия, греза, художественный образ), 

предполагает множественность смыслов и поливариантность интерпретаций и не 

вписывается в предзаданные рациональные схемы (интерпретационные шаблоны). 

Соответственно, толкование сна – это герменевтическая игра, условия которой каждый раз 

определяются заново, – исходя из того социального и личностного контекста, в который 

«погружен» сновидец, т.е. из его актуальной жизненной ситуации. 

Поскольку главное назначение сновидения, по моему мнению, состоит в том, чтобы 

предоставлять субъекту целостное представление о нем самом в его актуальной жизненной 

ситуации, далеко не всегда необходимо завершенное истолкование. Часто ценнее то, что 

понято и прочувствовано, но не вербализовано. Слова аналитика, зафиксировав какой-

либо один из возможных смыслов, могут ограничить, блокировать воздействие символа на 

сознание. Символы всегда неоднозначны и до конца непостижимы, они не исчерпываются 

какой-либо одной (даже самой удачной и тонкой) интерпретацией.  

В этой связи вспоминается критика теории сновидений Фрейда в работе 

Л. Витгенштейна «Культура и ценность» (2), в которой автор писал следующее: «Во 

фрейдовском анализе сновидение как бы разбирается на части. Оно полностью теряет свой 

оригинальный смысл… В сновидении, однако, интригует не каузальная связь с событиями 

моей жизни и т.п., а скорее то впечатление, которое оно порождает, будучи фрагментом 

определенной истории (наверняка очень ярким фрагментом), тогда как все остальное в нем 

смутно…» По Витгенштейну, сведение какого-либо сновидения к законченной 

(окончательной) интерпретации есть недопустимая универсализация определенной 

«языковой игры», при которой отсекаются все иные возможности понимания и 

смыслопорождения. При этом получение уникального впечатления от конкретных 

психических явлений подменяется поиском  обусловливающего их механизма, созданием 

эмпирической истории их возникновения, вследствие чего естественное и органичное 

приобретает несвойственные ему черты (3, с. 247). 

Чтобы познакомиться с новым блюдом, недостаточно провести его химический 

анализ; нужно также попробовать его на вкус. Также недостаточно проинтерпретировать 

сновидение, но необходимо дать клиенту возможность более полно прочувствовать, 

пережить его. Иными словами, цель психоаналитика – не ограничиваясь интерпретацией 

разрозненного материала сновидения, подвести анализанта к пониманию, т.е. к целостному 

осознанному и прочувствованному восприятию содержащегося в сновидении послания 

бессознательного. 

Можно обозначить два полярных подхода к интерпретации сновидения. Первый 

предполагает редуктивное толкование: 1) выделение устойчивых первоэлементов смысла 



 152 

инфантильного или коллективного происхождения; 2) сведение символической картины 

сна к умопостигаемой схеме, включающей некую комбинацию ключевых идей; 3) 

обращение к «первоистокам» или более ранним и принципиально важным для всего 

последующего развития стадиям жизни. Второй подход преимущественно направлен на 

расфиксацию, высвобождение смысла, обеспечение многообразия интерпретаций и 

многоплановости понимания; он в большей степени соответствует характерному для 

постмодернизма стилю мышления (идеи децентрации, письма, переписывания и т.д.). 

5. Сновидение в определенной степени прогностично.  

Как отмечал уже З. Фрейд, бессознательное структурирует психический материал 

не по темпоральному принципу – временную и причинно-следственную связь выстраивает 

Эго-сознание. Юнг же полагал, что на уровне бессознательного структурирование 

осуществляется согласно вневременным, изначальным и универсальным паттернам – 

архетипам, действенность которых выходит за границы биографического опыта. 

Передаваемое во сне «послание бессознательного» первоначально недифференцированно 

и синкретично, в нем прошлое, настоящее и будущее слиты, и только сознание их 

разграничивает.  

Предсказуемость любого процесса зависит от полноты информации о его текущем 

состоянии, а сновидение, в силу своей холистичности, такой информацией обладает. 

Представляя собой интегральную когнитивную структуру, результат диалога Эго и 

бессознательного, сновидение имеет отношение не только к прошлому субъекта, но, в не 

меньшей мере, и к его будущему. Оно может отражать такие тенденции психического 

развития, которые были, есть и будут действенны, захватывают субъекта всецело и потому 

«судьбоносны».  

Дело не только в том, что сновидение во всей полноте отражает актуальное 

состояние психики, в следствие психологического детерминизма, предопределяющее 

будущие состояния и процессы; символический материал сна является выражением тех 

неосознаваемых сил и тенденций, от которых в значительной мере зависит 

психологическая судьба индивида и реализуемый им личностный миф. Процесс осоз-

навания и повторного осмысленного проживания сновидения позволяет субъекту 

перемоделировать прогнозируемую будущую ситуацию. Можно сказать, что сновидение 

опережает события наяву, и поэтому оно представляет собой не только «небывалую 

комбинацию бывалых впечатлений» (по словам Сеченова), но, прежде всего, будущую 

перспективу, как не раз отмечал Юнг. Именно поэтому толкование сновидений с незапа-

мятных времен занимало столь важное место в личном и коллективном сознании.  

6. По Фрейду, сновидение – это шифр, или маскарад избегающих встречи с 

сознанием замаскированных психических содержаний: влечений, комплексов, не-

приемлемых желаний. Юнг определял сновидение как манифестацию бессознательного, 

выражающего точку зрения на события, которая альтернативна сознательной позиции, 

дополняет и уравновешивает ее. Придерживаясь голографической модели психики, 

разработанной в трансперсональной психологии, я полагаю, что сновидение – это 

интрапсихическая «голограмма», каждый элемент которой в случае необходимости может 

быть развернут до целостной картины душевной жизни сновидца (подобно компьютерной 

графике, где любой фрагмент узора можно развернуть в полный новый узор).  

Так, каждый значимый и эмоционально окрашенный образ есть потенциальное 

сновидение в сновидении, и эту закономерность важно учитывать в работе с конкретным 

сном. Когда отдельный образ, предстающий в рамках сновидения лишь одним из 

элементов сложного имагинативного узора, попадает в фокус психотерапевтической 
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проработки, в нем обнаруживается новое измерение – глубина, и он может быть уподоблен 

окну, открывающему для обозрения внутренний мир сновидца. Фокусировка на 

отдельных, наиболее ярких и значимых образах и их проработка может способствовать 

расширению континуума осознавания и усилению (интенсификации) процесса повторного 

осмысленного проживания сна. Следовать такой стратегии мне представляется более 

целесообразным, чем «загонять» образы сновидения в «прокрустово ложе» интерпретации. 

Однако и здесь нужно знать меру, дабы не потонуть в бесконечном потоке символической 

продукции.  

7. Не каждое сновидение требует психотерапевтической проработки, ибо многие 

сны независимо от анализа достигают цели, определенным образом видоизменяя общую 

настроенность и содержание психических процессов. Такие сновидения ситуативны, 

осуществляют незначительную корректировку поведения и восприятия (например, 

фокусируют внимание на каком-либо феномене) и со временем утрачивают актуальность. 

Они предвосхищают лишь самое ближайшее будущее, не захватывают сознание сновидца 

тотально, вскоре перестают вызывать эмоциональный отклик и, в конце концов, 

благополучно забываются. Можно заключить, что сновидения этого типа выполняют 

скорее регуляторную, нежели когнитивную функцию. 

Требующими анализа и проработки мне представляются те сновидения, которые и 

по прошествии времени не утрачивают ярко выраженную эмоциональную окраску, 

продолжая волновать, поражать или тревожить сновидца. По теории Юнга, это ясно 

указывает на то, что образы сна соответствуют бессознательному материалу, 

структурированному определенными архетипами, оказывающими существенное влияние 

на становление данной личности. Поэтому даже сновидения, увиденные в далеком 

прошлом, часто сохраняют мощный аффективный заряд. В этом случае каждое из них 

следует рассматривать как сигнал, связующий разведенные во времени психические про-

цессы – прошлые и актуальные переживания, акты единой душевной драмы. Причем 

своеобразным медиатором выступает здесь инвариантное смысловое содержание сна – то, 

что значимо безусловно, и настойчиво прорывается в сознание, используя самые 

разнообразные, но всегда адекватные жизненной ситуации сновидца способы 

символизации. Кроме того, в процессуальном плане эмоционально насыщенные 

сновидения представляют собой особую форму информационного и энергетического 

обмена между автономными (сознательными и бессознательными) подструктурами 

психики, которые являются элементами целостной динамической системы. 

Сны, которые систематически припоминаются, «всплывают», фокусируют 

внимание сновидца или навязчиво вторгаются в его обыденную жизнь, следует 

рассматривать как имеющие надситуативное, непреходящее значение: они затрагивают 

сущностные проблемы, разрешение которых определяет психологическую судьбу субъекта. 

В таких сновидениях содержится еще нераскрытая субъективная «правда» и уникальный 

личностный смысл, едва различимый сквозь напластования семейной мифологии или 

господствующей идеологии. В силу чрезвычайной значимости снов указанной 

разновидности, их сообщения настойчиво повторяются, а форма выражения – образный 

ряд сна – становится все более отчетливой и определенной. 

8. Сновидение – это специфический язык, которым индивид говорит с самим собой 

– с Другим в себе, с Самостью. Это внутреннее «говорение» качественно отлично от языка 

вербальной коммуникации, связующего индивида с другими в его интерперсональном 

(межличностном) пространстве. Сон использует язык образов, посредством которого 

личностная история подвергается символической обработке и преобразуется в личностный 
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миф; то, что выражено или символизированно во сне, может стать, как объектом 

мифологизации, так и материалом для осмысления и рефлексии. Символический материал 

сна естественным путем перерабатывается, обогащая личностную мифологию сновидца, а 

в рамках аналитической терапии становится средством углубленного самопонимания.   

Личностный миф рождается из «консенсуса» относительно сущностных проблем 

индивидуального развития, – «консенсуса», к которому в результате символического 

диалога приходят Эго и бессознательное. Сновидение есть кодированная стенограмма 

этого диалога, а наиболее яркие и эмоционально окрашенные образы сна – его узловые 

точки. Они составляют своего рода каркас, удерживающий символическую и чувственную 

ткань сновидения, и одновременно фиксируют значимые моменты личностного мифа, 

предоставляя «ключи» к его пониманию. 

В качестве таких «узловых точек» или «ключей» я рассматриваю образы сна, 

выражающие страх и деструкцию.  

9. В сфере эмоций и чувств страх является сигналом критического внутри-

личностного рассогласования и дестабилизации, также как боль является таким сигналом 

в сфере ощущений, а сомнение – в когнитивной сфере.  

Страх преимущественно рассматривается как реакция на внешнее угрожающее 

воздействие; однако он одновременно выступает наиболее действенным регулятором 

интрапсихической активности, способствуя внутренней мобилизации, повышая 

интенсивность переживания, осознавания, рефлексии, других трасформационных и 

интегративных процессов. Независимо от источника угрозы, страх побуждает субъекта к 

активизации его внутриличностных ресурсов и преобразованию привычных 

представлений, установок, поведенческих стратегий для восстановления утраченного 

равновесия и достижения интегрированного состояния (целостности) в качественно 

изменившейся проблемной или критической ситуации. Навязчиво повторяющееся 

появление в сновидениях образа, вызывающего страх, указывает на необходимость такой 

реорганизации всей системы сознательных установок, представлений и стратегий, при 

которой сновидец окажется способен совладать с актуальной жизненной ситуацией и 

интегрировать предоставляемый ею новый опыт.  

И в культурных мифах, и в древних обрядах инициации, и в литературе страшное 

обозначает границу качественно различных «миров» или этапов жизненного пути, 

возникает на пороге свершений и сопровождает переход к существенно новому 

(социальному / экзистенциальному / духовному) состоянию. Так участник обряда 

посвещения, подвергаясь испытанию инициационным страхом, обретает сакральное 

знание, а герой мифа или сказки, встречаясь с угрозой, открывая для себя опсаную и 

пугающую сторону жизни, получает возможность изменить судьбу и реализовать свое 

предназначение.  

Страшный образ сновидения маркирует предстоящий «поворот» в личностной 

истории, на который сновидец не всегда решается; предвосхищает момент личностной 

трансформации, который может откладываться на неопределенное будущее и вызревать 

годами, в силу ригидности сознательных установок сновидящего. Иными словами, 

страшное во сне символизирует не только внешнюю по отношению к субъекту опасность, 

но также необходимость и возможность внутренних изменений. 

10. Страшные образы, возникающие в сновидении, я подразделяю две обширные 

биполярные группы. Первую биполярную группировку составляют страшно-безобразные 

(отвратительные, отталкивающие) и страшно-завораживающие / нуминозные 

(потрясающие, притягивающие) образы. К первому разряду относятся образы, 
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выражающие все регрессивное и механистическое, указывающее на опасность регресса 

личности, возвращения к отработанным формам поведения, восприятия, 

взаимоотношений, к уже пройденным стадиям развития. Страшно-завораживающие / 

нуминозные образы выражают еще не познанное, возвышенное, священное и 

свидетельствуют о возможности перехода на более высокий уровень самосознания. Они 

указывают на нечто, более ценное, значимое и притягательное, нежели актуальное 

состояние, но пугающее в силу своей новизны. За ними стоят психические содержания, 

которые сознание уже стремится, но в силу недостаточной зрелости еще не готово 

интегрировать.  

Страшно-отталкивающее (безобразное) проявляется в сновидении в образах 

разложения (падаль, грязь, трупы), гниения, надругательства или в виде чего-то 

механистического (роботы, зомби), причем ощущается угроза заражения, гибели и т.д. 

Могут также появляться образы хтонических чудовищ, поглощающих все живое и сеющих 

хаос. Сновидец может увидеть самого себя увязающим в грязи, болоте или действующим 

подобно марионетке под чьим-то влиянием, и испытать при этом ужас. Нуминозное 

является во снах в образах существ или сущностей, превосходящих сновидца по силе и 

величию, более высоко организованных, внушающих священный трепет. Это могут быть 

мифологические образы, «космические пришельцы», представители иных, более развитых 

цивилизаций, архангелы, сам Господь Бог. В то же время подобный благоговейный трепет 

может вызываться, например, образом почитаемого и умершего родителя, который сурово 

осуждает сновидца или подавляет его своим превосходством. Причем страшным 

оказывается не какое-то разрушительное, грозящее гибелью действие, но внешний облик, 

взгляд или голос... 

Появляются также страшно-странные образы, пугающие необычностью сочетаний 

привычных элементов. Появление таких образов сигнализирует о том, что психические 

содержания неупорядочены, рассогласованы и противоречивы, т.е. накоплен материал, 

который требует проработки с целью интеграции в сознание.  

Данное разграничение образов сна на две основные подгруппы предполагает их 

соотнесение с общей динамикой развития личности, которая выражается в регрессе или 

личностном росте. Кроме того, возможно подразделение образов в соответствии с двумя 

основными установками сознания: интроверсией и экстраверсией. В сновидениях 

отражаются два базовых страха: 

 Страх одиночества (или изоляции), который компенсируется через экстраверсию; 

 Страх негативного контакта (или страх перед «чужими»), компенсацией которого 

является фиксированная интровертивная установка.  

Наиболее распространенные образы, выражающие страх одиночества, – это 

замкнутые помещения (часто без окон), оледенелые поверхности, пустынные ландшафты, 

сцены изгнания, разлуки с близкими или их утраты. Эти образы могут сопровождаться 

ощущением тесноты и холода. 

Появление в сновидении угрожающих, агрессивных персонажей, преследующих 

сновидца, который чувствует себя незащищенным и беспомощным, обусловлено страхом 

негативного контакта. (В аналитической психологии утвердилось представление об 

агрессивных персонажах сна, как о персонификациях подавляемых бессознательных 

комплексов; это вовсе не противоречит, а вполне согласуется с моим тезисом, ибо данные 

комплексы непосредственно связаны с негативными и болезненными формами первичных 

отношений и контактов. Анализ любого комплекса позволяет выделить субъективно-
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личностный и объективный аспекты, причем объективное подразделяется на 

трансперсональное (или архетипическое) и интерперсональное, (т.е. относящееся к сфере 

межличностных взаимоотношений).  

Относительно деструкции. Согласно теории Сабины Шпильрейн, которую я 

разделяю, деструкция является необходимым условием трансформации. Ничто новое не 

возникает без разрушения старого состояния. Новое психическое содержание 

дифференцируется из прежних психических содержаний, неизбежно производя над ними 

деструкцию (расщепляя их). В определенном смысле, переживание есть уничтожение 

(изживание) какого-либо состояния. Именно поэтому С.Шпильрейн видела в деструкции 

«причину становления». 

Образы деструкции следует отличать от образов, связанных со страхом негативного 

контакта, т.к. во втором случае всегда ощутимо стремление нечто сохранить или спастись 

самому (например, сновидец может испытывать жалость к искалеченному животному или 

спасаться от преследующего его монстра), тогда как в случае деструкции сновидец сам 

захвачен общей волной разрушения: он разрушает либо окружающее, либо самого себя. 

Наличие в сновидении образов, связанных с деструкцией, свидетельствует о 

необходимости отказаться от неадекватных установок или исчерпавших себя отношений и 

позволить состояться чему-то новому. Такие образы предвосхищают ту ситуацию, которая 

неизбежно наступит в случае, если наличное положение вещей останется неизменным: то, 

что препятствует  развитию, в конце концов, будет уничтожено.  

Именно в этом смысле сны оказываются «вещими». Известно, что К.Г. Юнг 

неоднократно вносил в свою жизнь значительные изменения, руководствуясь указаниями 

и предвестиями, содержащимися в сновидениях (9). Так, увидев в своем детском 

«сновидении наяву» Бога, разрушающего церковь, он спустя некоторое время отказался 

следовать предписаниям догматического христианства, что было отказом от той 

культурной традиции, в которой происходило его формирование. Отжившая догма должна 

была рухнуть, чтобы открылся новый путь. Видение, так напугавшее однажды ребенка, 

сохраняло для него глубокий и сокровенный смысл на протяжении всей последующей 

жизни. Личный сновидческий опыт оказался сильнее внушений отца и культурного 

окружения.  

 

II 

Теперь я проиллюстрирую эти тезисы материалом аналитической работы с весьма 

своеобразной серией снов. Прежде всего, приведу пример сновидения, которое не 

утрачивало своей актуальности и эмоциональной значимости на протяжении 3-х 

десятилетий. Его рассказала мне во время консультативной беседы женщина 43-х лет. 

Сновидение приснилось ей в возрасте 10 – 12 лет и глубоко потрясло ее. В последующие 

годы она вновь и вновь возвращалась к нему, пытаясь прояснить для себя его сложное и 

темное содержание. Эмоциональность, с которой женщина рассказывала это сновидение, 

указывала на то, что она повторно проживает его. Судя по ее собственным замечаниям, 

имела место регрессия: она вновь и вновь становилась той потрясенной девочкой.  

Рассказав сновидение, женщина попросила меня помочь ей прояснить его 

психологический смысл. 

 Приснилось ей следующее: 

Она вместе с матерью оказываются в пустынной местности. Им угрожает 

какая-то опасность. Они бегут, взявшись за руки, видимо, спасаясь от преследования. 

Опасность сзади - бежать можно только вперед. Но впереди глубокая расщелина. Она 
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достаточно широка, и сразу ясно, что матери не удастся преодолеть ее. Однако 

опасность сзади страшнее. Ужас положения в том, что сновидица понимает: мать 

перепрыгнуть не сможет, а совершить прыжок необходимо – это единственный путь к 

спасению. Мелькает мысль, что надо остановиться и сориентироваться, чтобы дать 

матери возможность занять более удобную позицию для прыжка, и все же страх того, 

что сзади, оказывается сильнее страха подвергнуть опасности мать. Дальнейшее 

произошло стремительно и неожиданно. Сновидица почувствовала, что уже совершает 

прыжок, и рука матери выскальзывает из ее руки. В тот же момент девочка 

благополучно достигает противоположного края расщелины. С ужасом заглядывая в 

пропасть, она видит там внизу что-то страшное, копошащееся, искалеченное, 

потерявшее образ боготворимой матери. Самым чудовищным в этом сне было 

открытие, что она оказалась способной предать мать, без которой не мыслила своего 

существования. 

После того, как сновидение было рассказано, я попросил женщину (обозначим ее 

N) предоставить мне наиболее существенные, по ее мнению, биографические сведения, а 

также спонтанно всплывающие воспоминания.  

Вот, что она рассказала. 

N была поздним ребенком в семье. Будучи беременна ею, мать «страстно хотела 

мальчика» и не сомневалась, что он родится. За несколько лет до этого она потеряла 

горячо любимого сына. Когда же ей показали родившуюся девочку, она холодно сказала: 

«Ну и не надо». Впоследствии, часто рассказывая об этом, мать утверждала, что только 

взгляд новорожденной, полный укора, заставил ее устыдиться и принять ребенка. Портрет 

пятилетнего брата, ставшего семейной легендой – «доброго, умного, воспитанного, 

чуткого и деликатного» – был первым воспоминанием N, отправной точкой ее 

личностного мифа. Мать была боготворима и ставилась дочерью неизмеримо выше всех, 

так что часто N чувствовала себя недостойной такой матери. Можно предположить, что 

все наиболее ценное, нравственно чистое и возвышенное, что было в ней самой, дочь 

проецировала на свою мать. Такое своеобразное отношение к матери предопределило 

характер последующих межличностных отношений N. Особенностью этой женщины стала 

мазохистская потребность возвеличивать людей, способных ее отвергнуть. Подобное 

возвеличивание и власть живого авторитета делали ее психологически несвободной. По ее 

словам, люди, которые пренебрегали ею, представлялись ей более ценными, чем те, кто 

привязывался к ней. Кроме того, первичное отвержение сказалось на половой 

самоидентификации: в детстве N страдала и не могла смириться с тем, что она не мальчик 

(«родиться девочкой все равно, что родиться калекой»); в юности она выбирала 

«неженские» интеллектуальные занятия  (физику, математику, философию), а когда 

пришло время самой стать матерью, N «приходила в ужас от одной только мысли, что 

может родиться девочка»: «Это было бы для меня крахом». Поэтому рождение сына стало 

для нее триумфом, причем первое, что она отметила, когда ей показали новорожденного: 

сын смотрел на нее «глазами ее матери».  

Наряду с этими воспоминаниями N рассказала еще два сновидения, приснившиеся 

ей в юности, очередность появления которых она восстановить не смогла, однако считала 

их «не менее важными жизненными эпизодами, нежели реальные биографические факты».  

Первое дополнительное сновидение, рассказанное ею, приснилось N 

приблизительно в возрасте 18-ти лет.  

Раннее-раннее летнее утро. N идет по знакомым пустынным улицам своего города. 

Приглушенное сумеречное освещение. Вдруг перед N открывается широкая панорама 
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города, с высоким предрассветным небом над ним. У N возникает предчувствие чего-то 

необыкновенного и фантастического. В тот же миг над городом из-за горизонта 

начинают величественно подниматься одно над другим три огромных красных солнечных 

диска. Все они равны по величине и кажутся огромными (1 - 1,5 м. в диаметре). Это 

«захватывающее зрелище». Возрастает чувство ликования и причастности к 

грандиозным событиям. Три солнца восходят к зениту, озаряя все вокруг ярким 

полуденным светом. Со стороны восходящих светил появляется колонна 

фантастических механизмов и антропоморфных существ. Это не люди. Их появление не 

пугает, но вызывает чувство крайней заинтересованности и изумления. Колонна с шумом 

и грохотом движется вдоль улицы мимо N. По мере ее продвижения чувство душевного 

подъема и восторга утихает. Процессия уходит, унося с собой все многообразие звуков и 

красок.  N смотрит вслед красочному маскарадному шествию и с легким огорчением 

видит вдалеке вместо уходящей колонны группу обычных людей, точнее, пожилых 

женщин, толпящихся у призывного пункта военкомата. Очевидно, колонна наголо 

остриженных и унифицировано одетых молодых мужчин только что отошла.  

Если поначалу наибольший эмоциональный отклик вызывала величественная и 

фантастическая  (большая и цветная) часть сновидения, то позднее N все больше 

озадачивала и смущала (несоответствующая общему содержанию сновидения) невзрачная 

концовка. 

 Во втором сновидении, относящемся к тому же периоду жизни N, события 

разворачиваются в Средневековье. 

По дороге, ведущей к средневековому замку, скачет юный, сильный, красивый 

всадник в рыцарских доспехах. Хотя N видит его и всю картину с высоты как сторонний 

наблюдатель, она вместе с тем ощущает себя этим всадником. Ее переполняет чувство 

ликования; приближаясь к замку, который воплощает для нее «благородство и 

внутреннее совершенство», она чувствует себя достойным и желанным гостем. Мысли о 

прошлом не отвлекают N, все, что осталось позади, исполнено «силы и доблести». 

Ощущение «абсолютного душевного и физического  здоровья». N оказывается внутри 

замка в просторном готическом зале с огромными окнами, залитыми солнцем. Навстречу 

выходит высокая изящная женщина в серебристо-сером платье до пят. Далее они 

оказываются друг перед другом столь близко, что, когда они одновременно опускаются в 

кресла, их колени соприкасаются. С ощущением этого соприкосновения N проснулась. 

Столь обширный материал, полученный в ходе предварительной беседы, навел 

меня на мысль, что в сновидении с расщелиной представлена в зародыше личностная 

история N, получившая продолжение и развитие в двух более поздних ее сновидениях.  

Такая смысловая насыщенность требовала продолжительной и кропотливой 

проработки, поэтому я  провел работу с этими сновидениями в три этапа.  

Первый этап был аналитическим.  

Цель состояла в выявлении того паттерна отношений и поведения, который был 

сформирован в детстве, нашел отражение в раннем (детском) сновидении и реализовался в 

последующей жизни N. Этот паттерн предполагал символическую вертикаль отношений и 

строился на бинарной оппозиции  «обожествление – ниспровержение». Здесь наблюдалась 

закономерность, открытая еще Фейербахом и Ницше: обожествляя нечто вне себя, человек 

приписывает все самое ценное, что есть в нем, объекту поклонения. Это приводит к 

внутренней девальвации и несвободе. Единственный способ преодолеть зависимость – 

уничтожение идеала, ниспровержение кумира. Если основной установкой бодрствующего 

сознания N было чрезмерное почитание матери, то сновидение, согласно открытому 
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Юнгом закону энантиодромии, выполняя уравновешивающую (компенсаторную) 

функцию, показало противоположную крайность. Выявленный паттерн проявился и в 

более поздних взаимоотношениях: либо N возвеличивала других людей и принижала себя, 

либо недооценивала других и чувствовала собственное превосходство. Так строились 

отношения с мужем, который поначалу вызывал восхищение, потому что оценивался N в 

нравственном отношении неизмеримо выше и других, и самой себя, а затем снискал 

«холодное презрение»; и с сыном, то проявлявшем «незаурядные качества», то вдруг 

становившемся «недостойным самого себя». В связи с этим N решилась рассказать еще 

одно сновидение. 

Она находится в большой пустой комнате. Закат. Освещение – розовый вечерний 

свет – придает сновидению «особый» настрой. N ждет возвращения мужа. И вдруг 

понимает, что он не вернется – с ним случилось что-то непоправимое. В следующий 

момент комната заполняется чужими, посторонними людьми, которые сообщают ей, 

что ее муж утонул – его утопила женщина. У N вырывается возглас: «За что?!». Во сне 

ей кажется невероятным, что «на такого мягкого, доброго человека можно поднять 

руку». Тогда появляется женщина - убийца, и N обращается к ней с тем же вопросом, 

получая в ответ: «Разве ты не знаешь, за что? – За унижение».  

Рассказав это сновидение, N неожиданно предположила: «Может быть эта женщина 

– я сама?». Так возникла формула «неизбежного предательства, вероломства»: 

возвеличивание Грандиозного Другого означало самообесценивание, утрату веры в себя, 

предательство собственной Самости, тогда как спасти Самость значило предать, 

ниспровергнуть Другого.  

Затем анализ был переведен из плана отношений в субъектный план, и N осознала, 

что, возвеличивая одни аспекты своей личности, она тем самым подавляла другие. Этот 

внутренний раскол воплотился в образе расщелины, разворачивание и детальная 

проработка которого (согласно голографическому принципу) составили второй этап 

работы со сном. Именно этот образ был выбран N, когда я предложил ей сфокусировать 

внимание на какой-нибудь одной детали анализируемого (первого и основного) 

сновидения – детали, наиболее значимой для нее.  

Расщелина, которая в сновидении была лишь смутно намеченным препятствием, в 

процессе детализации образа предстала пропастью с ледяными, скользкими краями. 

«Перепрыгнуть ее в принципе невозможно». Это означает, что внутренний раскол не 

может быть преодолен в рамках сложившейся мировоззренческой системы, поскольку в 

самом ее основании заложена болезненно ощущаемая полярность, амбивалентность. Вот 

цепочка рассуждений N. «Впереди также страшно, как и сзади. Позади остались чужие, а 

впереди – одиночество. Опасность сзади – еще и несоответствие ожиданиям, возможность 

сепарации и отчуждения, самообесценивание, ощущение собственной неподлинности  

(вместо мальчика – девочка). Остаться на этой стороне значит подчинить свою судьбу 

прошлому, которое ты уже перерос, и которое стало чужим, разрушительным, т.е. 

регрессировать и отказаться от самоопределения. В то же время, оказаться на той стороне 

равносильно предательству». С одной стороны, естественное развитие требовало четкой 

самоидентификации и, следовательно, отказа от семейного «мифа об идеальном 

мальчике», с другой стороны, заложенные в этом «мифе» культурные ценности, имевшие 

ярко выраженную маскулинную специфику (дочь как преданный паж и охранитель 

матери), страшно попрать. Ужас в том, что благоговейное и священное неизбежно 

оказалось отработанным и чуждым, более того – опасным. Будущее предвещает 

одиночество и лишено очертаний, поскольку все, что представлялось ценным и было 
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воплощено в матери, сброшено в пропасть. Острые камни на дне расщелины 

символизировали для N разрыв не только отношений с людьми, но и внутренних связей. 

Лед и пустыня символизируют одиночество, тогда как скользкие края пропасти – это 

неуверенность: нельзя чувствовать себя уверенным, если нарушено чувство меры, 

отсутствует внутренняя цельность, и ты пребываешь между непримиримыми 

противоречиями. Страх перед чужими приводил к обожествлению своих: матери, мужа, 

сына; однако неосознаваемый страх поглощения этими сверхзначимыми персонами 

заставлял разрушать отношения, что вновь и вновь приводило к одиночеству и постоянной 

неуверенности. Это было метание между крайностями при отсутствии Золотой Середины. 

«Бежать некуда, остается лишь прыгнуть вниз», т.е. последовать за матерью, совершив, 

таким образом, регресс. Это момент, когда вмешательство аналитика и его интерпретация, 

безусловно, необходимы. Да старое Эго нежизнеспособно и вынуждено погибнуть – 

раствориться в бессознательном. Но личность N – это не только персонаж, подчиненный 

контексту сновидения, но также наблюдатель и участник анализа, а, следовательно, для 

нее это не аннигиляция, не самоубийство, но деструкция как необходимое условие 

становления личности, перехода на новый уровень личностного развития. Ибо, как писал 

Юнг в работе «Психология и Алхимия», «Секрет в том, что лишь тот, кто может 

разрушить себя, поистине жив».  

Итак, сознание N вследствие нарушенной идентификации было захвачено 

Архетипом Эдипа, поэтому во сне ей пришлось выступить в деструктивной, 

ниспровергающей роли Электры (что соответствует тезису К.Г. Юнга о компенсаторной 

природе сновидения). Прыжок в расщелину стал завершением Эдипова мифа
1
: 

определенная часть N навсегда возвратилась в материнское лоно, в Мир Матерей. Это 

была (по словам самой N) «последняя жертва, принесенная боготворимой матери». Даже 

поверхностный анализ выявляет тенденцию к предельному регрессу. Однако этот регресс 

уже не может быть тотальным, поскольку в ходе аналитической процедуры была 

произведена диссоциация, т.е. Эго-сознание N разделилось на объект анализа и 

соучастника аналитического процесса. При этом стало возможно сформировать новую 

установку: регрессия ради прогресса. Именно в этот момент выявилась необходимость 

использовать невостребованный ранее потенциал – скрытый смысл двух последующих 

сновидений.  

Так мы подошли к третьему (завершающему) этапу работы со сновидением. 

Главная цель на данном этапе состояла в преодолении того давнего и отжившего мифа, в 

котором отразилась семейная мифология (легенда об «идеальном и желанном ребенке» – 

сыне) и который предопределил мучительные поиски «идеальной (маскулинизированной) 

идентичности», воплотившейся в героическом образе «рыцаря» из юношеского 

сновидения. Такое разотождествление предполагало целостное виденье жизненной 

ситуации N, различные аспекты которой нашли символическое выражение в приведенной 

выше серии снов. Было необходимо подняться над прошлым опытом и обозреть его с 

                                           
1
 Здесь весьма уместен специфический прием юнгианского анализа – амплификация, т.е. 

расширение контекста терапии засчет привлечения символического материала из 

различных культурных источников или соотнесение ключевых моментов личностного 

мифа с архетипическими мотивами колллективной мифологии. N поразило указание на то, 

что античный миф об Эдипе также завершается исчезновением героя в расщелине. 
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высоты болеее зрелого и целостного миропонимания. Этого удалось достигнуть в ходе 

осмысления двух сновидений юношеского возраста. 

Если в первом (исходном) сновидении пространство предельно сужено, а внимание 

сфокусировано на расщелине, и все остальное неясно, размыто, блекло, то в сновидении с 

тремя солнечными дисками открывается широкая панорама, завораживает многообразие 

красок и звуков. Для теперешней N все это символизирует ее тогдашние амбиции, веру в 

«необыкновенное» (неординарное) будущее, романтический проект собственной судьбы. 

Это красочное будущее было призвано компенсировать неудовлетворяющее настоящее. 

Само желание компенсировать болезненно ощущаемую ущербность конструктивно, но 

осуществляется оно – все еще – согласно навязанному мифу об идеальной 

мужественности. Стремление к неординарности выражено в мужской (солярной и 

троичной) символике: число 3 – исконно мужская метрика, солнце – символ разума, 

мужской рациональности, «дневного» сознания в противовес луне, олицетворяющей 

женскую иррациональность. Само сновидение показывает иллюзорность подобного 

способа компенсации. Пышное фантастическое шествие сменяется серой и безликой 

группой пожилых людей, толпящихся возле военкомата, от которого недавно отошла 

колонна призывников. Пребывание в мужской ипостаси вовсе не гарантирует 

неординарность, яркость и мифическую значительность персоны; нередко оно 

оборачивается «мужской обязанностью» встать в общий безликий строй. Судьба мужчины 

– это отнюдь не только героический миф, в ней наряду с парадностью существует 

обыденность, лишенная как ярких поступков, так и вечно заинтересованных зрителей.  

Мотив идеальной идентичности кристаллизуется и достигает апогея в «рыцарском» 

сновидении. Здесь четко выделяются два плана восприятия: глазами персонажа – рыцаря, 

символизирующего идеализированный Анимус, и всеохватывающий взгляд сверху – 

«оком Самости». Образ рыцаря воплощает наиболее благородные и возвышенные аспекты 

мужской psiche. Всадник – символ согласованности и иерархического соподчинения 

плотского и духовного. Здесь мужская идентичность достигает такой чистоты и 

выразительности, что оказывается возможной конъюнкция – объединение мужской и 

женской ипостасей Самости и обретение полноты бытия, целостного мироощущения. 

Сновидение показывает, что подлинное самораскрытие и познание своей сущности 

невозможны при отвержении какого-либо аспекта собственного «Я» и требуют внутренней 

интеграции, примирения, принятия. Зеркальное расположение мужской и женской фигур и 

их соприкосновение в финале сновидения говорят о том, что устойчивый личностный миф 

достигает завершенности тогда, когда мужское и женское оказываются равноценными, 

отражаются друг в друге и дополняют друг друга в индивидуальной душе. Именно в этой 

точке миф достигает кульминации, «зенита», предельной выраженности, и вместе с тем 

индивидуальное сознание освобождается от многолетней порабощенности архетипом. 

 

На основе анализа вышеприведенных сновидений я пытался показать, что страх и 

деструкцию в сновидении следует рассматривать не как негативный осадок дневной жизни 

сознания, а как всегда содержательные сигналы об актуально существующей, но не 

осознаваемой проблеме. Страшное и деструктивное фокусируют внимание сновидца на 

ключевых моментах его личностного мифа; больше того, именно в этих модусах 

осуществляется сложный, глубинный процесс осмысленного переживания актуальной 

жизненной ситуации. Пренебрежительное отношение к подобным сновидениям приводит 

к тому, что их сообщения либо навязчиво повторяются, либо проявляются как в 

«психопатологии обыденной жизни», так и в объективно наблюдаемом неблагополучии.  
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Что же касается сновидения как такового, то это не просто непосредственное 

порождение бессознательного (ибо сам факт его припоминания уже предполагает 

сознательную обработку), но и не продукт интерпретации, всецело обусловленный 

природой мышления и языка; сновидение – автономный и самоценный феномен. Можно, 

пожалуй, согласиться с Шопенгауэром: «...жизнь – это длительное сновидение». Но после 

всего вышеизложенного трудно принять его же утверждение о том, что сновидение – всего 

лишь открытая наугад (вне связи с уже прочитанным «текстом») страница «книги жизни», 

тогда как «связное чтение» этой «книги» составляет наше бодрствование. Взаимосвязь 

сновидения и «личностной истории», психологической судьбы глубже и сложнее 

причинной взаимосвязи сменяющих друг друга событий и ситуаций. Сновидение не 

возникает и не исчезает, оно пребывает как неизреченное, «священное» знание Субъекта о 

самом  себе, к которому Эго-сознание может возвращаться вновь и вновь, не опасаясь 

исчерпать его; это послание, которое может быть прочитано сразу же после пробуждения 

или спустя много лет.  

Сновидение выносит свое суждение о нашем будущем раньше, чем мы начинаем 

рассматривать его как смутный факт своего прошлого. Мы еще только всматриваемся в 

него – оно уже «видит» нас.  

 

       Ростов-на-Дону, РПА, Май 1997. 
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V. «АГРЕССИЯ И СУДЬБА» (РОСТОВ-НА-ДОНУ, МАЙ 2000) 

              

 

Т.В. АЛЕЙНИКОВА  

(РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ,                               

РОСТОВСКАЯ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ) 

ВЛЕЧЕНИЕ К ДЕСТРУКЦИИ                                                                                                

КАК ОДИН ИЗ ДОМИНАНТНЫХ МОТИВОВ ЛИЧНОСТИ 

"Всё, всё, что гибелью грозит, 

Для сердца смертного таит 

Неизъяснимы наслажденья –  

Бессмертья может быть залог!" 

А. Пушкин 

Садомазохизм играет жизненно 

важную роль двигателя-аморти-

затора влечения к смерти-жизни.  

С. Фанти 

 
Эрос и инстинкт смерти З.Фрейда [15], Тень К.Г.Юнга [14], теоретические 

обоснования человеческой деструктивности С.Шпильрейн [19] и Э.Фромма [12], влечение 

к смерти-жизни С.Фанти [10] -- всё это моменты проявления садомазохистического 

комплекса, который присутствует практически в психологии каждого человека. И если 

можно говорить о доминировании у того или иного человека садистического либо 

мазохистического звена этого комплекса, то, что касается стремления к деструкции, оно 

достаточно развито в обоих случаях, только направлено в первом случае во вне, на других 

людей, а во втором – внутрь, на себя. 

Этот комплекс, будучи, естественно, врожденным, начинает проявляться уже в 

раннем детстве в играх и развлечениях ребенка, когда он с удовольствием ломает игрушки, 

обижает младших и более слабых детей, мучает животных, а в ряде случаев занимает 

страдательную позицию, добровольно позволяя более сильному самоутверждаться за его 

счет. И та, и другая позиции деструктивны. Впоследствии возможна переориентация 

деструктивной позиции в конструктивную, но лишь отчасти – в наиболее важной для 

каждого индивида деятельности, при том, что в другой области опять-таки будет 

компенсаторно проявляться и, возможно, даже усиливаться деструкция. Это не 

обязательно прямое разрушение объектов или субъектов, это может касаться линии 

поведения человека, взаимоотношений в социуме и даже теоретических концепций. 

Поиск нейрофизиологических механизмов такой деструктивности с неизбежностью 

приводит к архипалеокортикальным структурам [1,3,6, 13,16-18,20], среди    которых,    

естественно,   лидируют   амигдалы [3,6,17,20] с пириформной [1] и энториальной корой 

[13], с одной стороны, и орбитальная область [1] с ядрами перегородки [3,18], с другой: 
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первые – в качестве агрессивных структур, обеспечивающих деструктивные стремления, 

направленные во вне, на других, а вторые – в качестве структур реципрокных, тормозящих 

агрессию, но при этом, естественно, способствующих ориентации деструктивных 

стремлений внутрь, на себя. Что же касается участия гиппокампа в формировании  

подобных  реакций, то имеющаяся на этот счет информация довольно противоречива 

[1,16], и, по всей вероятности,  роль гиппокампа ограничивается пролонгированием 

реакций  (как агрессивных,  так и положительно эмоциональных) за счет удержания в 

памяти следов раздражений. 

Любое адекватное поведение не только человека, но и животного, включает в себя 

элементы деструктивности. Но лишь для человека характерно выведение деструктивной 

мотивации на психологический уровень. Отсюда тяга к риску, к спору, часто 

необоснованному, к ссорам во вред себе (деструкция, направленная на себя), к 

асоциальному поведению (драка, убийство), вплоть до развязывания войн (деструкция, 

направленная во вне). При этом, хотя тонус и направленность деструктивного поведения в 

значительной степени определяются генетикой индивида, не следует забывать и о роли 

воспитания, формирующего жизненный сценарий человека. В этом плане современное 

общество являет собой не лучшую ситуацию. 

Но даже если мы закроем глаза на деструкцию (нормальную либо патологическую), 

связанную с агрессией, и займёмся анализом поведения более или менее спокойного, 

неагрессивного, "совершенно нормального" человека (если таковые вообще возможны), то 

и здесь мы всё равно столкнемся с проявлениями деструктивности, если не в делах, то в 

мыслях; и в лучшем случае, как отмечал С.Фанти [10], возникает влечение к смерти, 

порождающее влечение к жизни (или: "влечение к смерти есть источник жизни"). Музыка 

великих композиторов, надрывающая душу, трагическая поэзия, страшные сказки для 

детей и фильмы ужасов для взрослых – всё это, хотя и по-разному, льёт воду на мельницу 

психологической деструктивности личности. А от психологической деструктивности 

недалеко и до физической, обращенной как на себя (инсульт, инфаркт, суицид), так и на 

других (насилие, в том числе и сексуальное). 

В нашей работе было обследовано психоаналитическими и психофизиологическими 

методами с последующей психокоррекцией более 350 человек, у которых отмечалась 

разная степень психологической дезадаптации. Это были люди с разными проблемами, с 

разным характером психологических травм, полученных в разном возрасте, с разными 

жизненными сценариями (Э.Берн [2]) – от "жертвы" до "преследователя", который в 

конечном итоге сам превращается в "жертву", с разной выраженностью садо-

мазохистского комплекса, но решительно у всех присутствовал в поведенческой 

программе элемент деструкции (даже если можно было считать, что этот элемент 

необходим для последующей конструктивности). 

Из отчетов анализантов: 

1. - "Я не выношу, когда мне указывают, что и как надо делать, и всегда стремлюсь 

сделать наоборот, даже если это окажется вредным для меня..." 

2. - "Я прежде любила этого человека, а теперь, когда я ему стала необходима, 

стремлюсь причинить ему душевную боль и от этого испытываю кайф..." 

3. - "Я знаю, что сам виноват в нашем разрыве, но не успокоюсь, пока ей не 

отомщу..." 

4. - "Я боюсь его потерять, согласна терпеть все его издевательства, хотя жить так 

невыносимо..." 
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5. - "Если он успокаивается и перестает меня терзать, тогда во мне просыпается 

агрессия, и я сама провоцирую скандал..." 

6. - "Я очень тяжело переживаю его холодность, почти всё время плачу, но это 

состояние мне дает какое-то непонятное удовлетворение, греет меня, что ли, хотя и 

отнимает последние силы и лишает жизнь всякого смысла..." 

7. - "Я хочу встретить мужчину сильнее меня, чтобы он мог меня заставить 

подчиниться ему..." 

8. - "Я хочу жениться на красивой и не слишком умной женщине, чтобы она всегда 

ощущала моё превосходство и свою зависимость от меня..." 

9. - "Я испытываю ненависть ко всем мужчинам, и мне кажется, что, если бы за это 

не пришлось расплачиваться, я могла бы их всех поубивать..." 

10. - "Я готова умереть, чтобы ему было хорошо, пусть даже с другой женщиной..." 

И так далее и тому подобное. 

Всё это отчеты людей разного возраста, разной психофизиологической типологии, 

разного социального статуса, семейных и свободных, имеющих детей и бездетных. 

Наибольшим образом проявления деструкции представлены у крайних типов – у 

холериков (преимущественно вовне) и у меланхоликов (преимущественно внутрь, на 

себя), однако, и средние типы (сангвиники и флегматики) не обойдены этим качеством. 

Такие деструктивные стремления направлены не только на супругов и сексуальных 

партнеров, но и на детей, и на родителей. Особенно губительны такие программы для 

детей при их воспитании, когда очень легко породить у них сценарий неудачников либо 

агрессоров, либо то и другое вместе взятое. Беда усугубляется ещё и тем, что сценарий 

вернее всего будет перенесен и в последующие поколения ("сценарный парад поколений"), 

и без вмешательства психоаналитика-психотерапевта эта порочная цепочка почти 

наверняка не разорвется. 

Но можно ли рассчитывать на устранение элемента деструкции из программ 

поведения, если это детерминировано генетически? Естественно, нет, ибо «садомазохизм – 

это совлеченческий способ, посредством которого влечение к жизни и влечение к смерти 

вступают в отношение feed-back’а» (С. Фанти [10]). Можно лишь в определенной степени 

(и совершенно индивидуально) минимизировать его, способствуя сценарному 

перепрограммированию и установлению наиболее адекватных отношений между людьми, 

для чего могут успешно использоваться, кроме методов классического психоанализа 

(З. Фрейд [11, 15]) и трансакционного анализа (Э.Берн [2]), приемы кататимного 

переживания образа (Х. Лёйнер [5]),  гештальт-подхода (Ф. Перлз [7]), психотренинга 

(Х. Сильва [8], К. Теппервайн [9]) и нейролингвистического программирования 

(Р. Бэндлер и Дж. Гриндер [4]).  

РГУ, 1999 
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И.Г. АНТИПОВА 

 

(РОСТОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

 

АГРЕССИЯ И РАЗРУШЕНИЕ СМЫСЛА В КОНТЕКСТЕ ПСИХОТЕРАПИИ 

 

Агрессия связывается с разрушением и дезадаптацией.  Рассматривая  адаптивность 

не внешне, изымая ее из контекста анализа личностных устремлений, можно сказать, что 

агрессия  характеризует именно адаптивность личности. Адаптивность рассматривается 

В.А. Петровским как активность в сфере ставших отношений, поддержание и 

восстановление ставших форм активности. Такое поддержание часто требует 

существенного напряжения, активности, но оно не выходит вне адаптивности,  что и  

определяет эту активность как круг восстанавливающих, в форме простого 

воспроизводства,  режимов активности личности. В.А. Петровский относится к сфере 

адаптивной активности разные устремления, характеризующиеся простым 

воспроизводством. Расширенное воспроизводство относит к неадаптивной активности.  

Агрессия в этом контексте относится к адаптивности, не проблематизирующей, но 

поддерживающей исходные коренные интересы личности. Последняя может  испытывать 

напряжение в своем   поведении, адаптации, но  это не означает выхода личностью вне 



 167 

круга адаптивных устремлений к восстановлению, поддержанию исходных ставших 

отношений. 

Агрессия может рассматриваться как разрушение объекта, отношений к другому 

человеку, даже личности в целом, но никак не в виде неадаптивной активности.  

Последняя  в своем выходе за пределы ставшего скорее, разрушает смысловые опоры 

личности, проблематизирует их. Агрессия поддерживает и не дает проблематизировать, 

неадаптивно выстраивать свою активность в выхода за пределы ставшего. Агрессия не 

дает  выстраивать смысл  повторяя без повторения исходные смыслы. Повторение как 

воспроизведение заряжено неадаптивностью. Неадаптивность характеризует всякую 

деятельность, согласно В.А.Петровскому. Нарушение неадаптивности означает нарушение 

целостности деятельности как  голограммы, в которой  сторона ясная и отчетливая 

характеризует адаптивность, неясная и глубока характеризует неадаптивность. Нарушение 

деятельности, целостности активной личности, видимо, характеризует  агрессию. 

Последняя не дает целостности личности раскрываться в деятельности, которая всегда 

заряжена неадаптивностью. Последняя,  разрушая исходные коренные ставшие интересы, 

дает возможность выстраивать ставшие смыслы повторяя их вне повторения. Это и есть 

личностное осмысление и выстраивание. Субъектность личности как целостность. 

Нарушение этого, видимо, как показывает анализ дефиниций агрессии, связывается с 

агрессией. 

Разрушение смысла как условие повторения вне повторения, новых смыслов есть 

состояние человека  как субъектности. Это разрушение привычных ставших отношений 

как движение личности. Культура, вне связи с тем, что говорит ясно и открыто, всегда 

одобряет и обусловливает. Культура не есть то, за что себя выдает (А.А.Пелипенко). 

Смысл желаемый личностью, ею разрушается, что и есть условие дления как длительности 

личности в культуре.  

Разрушение смысла  есть условие движение личности и противопоставляется, 

видимо, агрессии, как нежеланию движения и боязни вовлечения в поток культурного 

воспроизведения смысла, который всегда характеризуется неадаптивностью как 

расширенным воспроизводством опорных личности смыслов. Опорных в ее состоянии 

отрыва от связи, которая в состоянии досубъектности, обеспечивала и задавала 

автоматическое реагирования (А.А.Пелипенко). 

Смысл как  основное понятие психотерапии, может рассматриваться в контексте 

личности как  расширенное воспроизводство, движение личности в смыслах культуры.  

Восстанавливая личность в ходе психотерапии, оказывается, надо обращаться к 

неадаптивности личности как состоянию прехождения личности и устремления к границах 

себя и культуры. Вся культура на границах. Как и субъект – то, что культура использует 

для дления себя и воспроизведения себя.  Смысл не обретается устойчиво и окончательно. 

Он выстраивается. Помощь в восстановлении смысла у клиента состоит не в  

конструировании устойчивости смысла, о восстановлении личности как неадаптивного 

движения в своих смыслах. Профанирование оказывается частью неадаптивности и 

повторения без  повторения своего смыслового основания. 

Смысл в одних психотерапевтических системах выступает целью работы 

психотерапевта, в других психотерапевт использует сложившиеся смысловые  диспозиции 

для работы с клиентом, в третьих психотерапевт создает самой процедурой работы 

смысловые интенции клиента,  ориентируясь на  обретение клиентом адаптивных форм 

поведения. 
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Психотерапевт работает со смыслом клиента и своим собственным, задавая его  для 

установления общего смыслового контекста  в работе с клиентом. Для психотерапии 

вопрос о смысле выступает одним из  опорных,  хотя не всегда  открыто ставилась задача   

вовлечения клиента в смысл. 

Психотерапия как культурная практика способствует развитию культуры и 

выполняет определенный социокультурный заказ. В начале своего становления 

психотерапия  занимала несколько культуроборческую позицию и рассматривала культуру 

как подавляющую и профанизирующую, разрушающую индивидуальные смысловые 

интенции. Остепенясь, психотерапия обрела социокультурные легитимные формы и 

конструирует смыслы, соразмеряясь с требованиями осознанной части культурного 

пространства. Клиент должен встраиваться в социокультурную систему  в ходе работы с 

ним психотерапевта, должен чувствовать себя вовлеченным в культурное взаимодействие. 

Это не означает выполнения психотерапией функции формирования адаптивного 

поведения, поскольку и развитие клиента также ориентировано для культурного 

вовлечения. Адаптация или развитие личности – решает прием, форма создания 

смыслового пространства. Адаптация или развитие – стороны единого смыслового 

культурного вхождения человека, ставшего клиентом психотерапии в легитимную систему 

культуры. Для психотерапии необходимо осознавать выбор – адаптация или развития 

личности, но для культуры смысл психотерапии в встраивании клиента  в культуру в каких 

угодно его функциях  –  как адаптивному, так и развивающемуся найдется свои задачи и 

его будут использовать для реализации смыслообразовательных функций культуры.  

Культура, как и субъект (А.А.Пелипенко считает, что культура также  субъект) 

выражает себя в деятельности и выходит за ставшее свое состояние. Культура, как 

личность, становится и движется в адаптивно-неадаптивных формах активности 

(Петровский В.А., 1996).   

Психотерапия, не всегда осознанно, выполняет требования культуры и движется за 

нее, тем способствуя выходу самой же культуры за ее границы. Ставшие требования 

культуры выражают необходимость таких смыслов, которые обеспечивают деление 

культуры. Хотя смыслы также движутся и выходят на границы, но заранее ставшие 

смыслы этим не профанируются и переживаются как реальные. Психотерапия  

обеспечивает ставшие смыслы культуры, вовлекая в них клиента хотя бы и выводя его за 

культуру, но это самой психотерапией, как и субъектом в деятельности не постигается 

заранее.  

Смысл для психотерапии не теоретический и не инструментальный, как способ   

работы с клиентом. Смысл в психотерапии обращен к культуре, т.е. какой смысл требует 

культура от психотерапии, которая вовлекает в него клиента и  как культурно вовлекается 

клиент в смысловое пространство в  работе психотерапевта с ним. 

Смысл для психотерапии каждого типа ориентирован культурно. 

Психотерапевт выполняет культурный заказ и работа с клиентом поэтому  

рассматривается как смыслокультурная. Для самого клиента также смысл культурен, хотя 

он не осознает заказ культуры к психотерапии. В этих двух сторонах смысла  и выражают 

себя задачи психотерапии. 

Смысл для психотерапии предстает не в психологическом, но культурологическом 

контексте.  Клиент оказывается не отдельным индивидом, но  уже вовлеченным в культуру 

в своем развитии и  желающим  наладить свои связи в культуре. 

Погруженность клиента и психотерапии в культуру и ее  бинарные  оппозиции   

приводит  к задаче рассмотреть смысл как культурное состояние субъекта.  
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Смысл рассматривается в смыслогенетической культурологии А.А.Пелипенко.  

Смысл связывается с рождением индивида в культуру, выпадением из первичного 

непосредственного связанного состояния. Смысл выступает опорой  движения индивида в 

культуре, в своем состоянии вырванности  

А.А.Пелипенко определяет смысл как такое дискретное психическое состояние 

субъекта, которое выражено в кодификационных системах культуры (Пелипенко, 2001). 

Рождение субъектности выступает как  возникновение бинарной оппозиции Я – не-Я. 

Разрыв первичной связи целого представляет разделение имманентного и 

трансцендентного.  Развитие отношений субъекта и объекта идут в  русле дальнейшей 

семантической конкретизации расчленений, что и выступает как  семантизация и 

конкретизация смыслового поля взаимодействия.  Объект скрывает потенциальные 

нереализованные семантические значения и мерцает как сфера трансцендентного перед 

человеком,  действующим в имманентном, присущем ему.  Смыслы, скрывающиеся в 

объекте апофатичны, не  осознаются, но полагаются. Человек чувствует, что где-то должен 

быть смысл. Мерцающие смыслы выступают как сфера трансцендентного, влекущая  к 

себе  и субъект откликается абстрактной трансценденцией, поскольку объект включает все 

возможные смыслы. Реальное субъект-объектное отношение задает конкретную 

трансценденцию. Это означает, что конкретная трансценденция идет рядом с 

имманентным, потому что «некие смыслы уже отчленились от абстрактно 

трансцендентного синкрезиса, приобрели в активно рефлексирующем сознании 

семантический смысл и семиотический образ и таким образом имманентизовались, стали 

частью осознанного культурного опыта субъекта» (Пелипенко, 1997, С. 100). То, что 

человек как-то полагает смыслы трансцендентные означает, что сложились отношения 

субъекта и объекта, упорядоченные структуры их  взаимосвязей.  Объект для субъекта 

выражает некие смыслы, которые мерцают в объекте. Сам объект не равен себе в сознании 

субъекта, потому что говорит о большем. В это большее человек и трансцендирует, что и 

названо уже конкретной трансценденцией. Предвосприятие большего, апофатического 

выступает трансцендированием человека в самой культуре, т.е. в дуальных  оппозициях, в 

которых человек и становится субъектом сознания и смысла.  

  Человек постоянно спонтанно трансцендирует, стремясь к сфере смыслового, 

трансцендентного, к которому он и живет и двигается в культуре и  своем осознании. 

Человек постоянно стремится к возвращению в континуальное непротиворечивое 

состояние. Это состояние досубъектности,  до рождения. Это состояние до культуры. Оно 

и дает осмысленность человеку, но не осознается, не открывается человеком. Развитие 

культуры представляется как дробление далее первичного связывания. Это далее 

разделяет оппозиции имманентного и трансцендентного и далее конкретизирует 

культурное содержание и смыслы субъекта. В своем культурном, отрывном состоянии 

человек  в смысле переживает исходную целостность, потому смысл так желанен 

культурному субъекту с его осознанием своего отрыва, выпадение в культуру с ее 

дуальными оппозициями отношениями. 

Трансцендентное не семиотизуется, потому представления о трансцендентном  

апофатичны или включают общие  категории, позволяющие свободно трансцендировать и 

дробить первичную связь, из которой субъект вырвался в рождении. 

Разрыв с первичной связью представляет условие культурного развития. Осознание 

объекта оказывается  выражением отрыва самого субъекта. «Выделение субъектом из 

континуума какого-то единичного объекта есть не что иное, как перенос данным 

субъектом на некий ... внешний объект своей собственной выделенности как субъекта из 



 170 

того же континуума»(Пелипенко, 1997, С. 102).  Дискретизация, выделение из континуума 

первичной связи субъекта выступает и как  условие дискретизации, выделения объекта. 

Втянутый в переживания отрыва, объект и выступает перед субъектом в своих функциях   

обставления и осуществления дальнейшего отрыва и дробления первичной связи. Объект 

перед субъектом выступает как продукт отрыва и говорит субъекту об отрыве. 

Осмысливается объект субъектом в связи с отрывом и осмыслением субъектом своего 

состояния. 

Подобная антропоморфизация предметов окружающего выступает как  

восстановление утраченной связи в культурной ситуации, в антропологической 

модальности.  Антропная связь предметов, субъекта и окружающих предметов и создает 

условия для  дальнейшего движения в культуре и переживания  присоединенности уже в 

самой культуре. 

Отделение объекта, его дискретизация и выступает  необходимостью его 

осмысливать и  условием для задачи осмысления объекта человеком в связи с его 

переживанием отрыва.  

Культура дает человеку смыслообразующие формы. Человек нуждается в смысле, 

потому что культура, вынося человека в дуализованное  отношение  разделяет 

имманентное и трансцендентное, соотнося их с профанным, сакральным. Профанное –

сакральное  выступает как  основная оппозиция, в которой смыслообразует субъект и 

выделяется как   смысловоссоздающее начало. «Структура, включающая  в себя два 

симметрично противопоставленных дискретных элемента, разделенных пространством 

нерасчлененно-континуальной паузы, с необходимостью предполагает аксиологическую  

отмеченность. Архаическая нерасчлененность предмета и его оценки  … пронизывает и 

современное сознание (особенно обыденное)... Взятый … самостоятельно, 

аксиологический аспект разворачивается в оппозиции сакральное-профаническое. 

Сакральное в данном контексте понимается расширительно, как номинация всякой 

безусловно значимой позитивной отмеченности. Если вспомнить о взаимных корреляциях 

между … первичными оппозициями, то… при всей диффузной расплывчатости этих 

корреляций, сакральное соотносится с трансцендентным и континуальным… 

профаническое – с имманентным и дискретным» (Пелипенко, 1997, С. 104). 

Расчлененность предмета и  его оценки начинает просматриваться в античности, когда  

философы  уже знали, что не предмет, но наши оценки его нас расстраивают.  Тем самым в 

истории культуры  отмечается  возникновение как оппозиции сакрального-профанного, 

так и  расчлененность переживания сакрального, аксиологического и предмета. 

Дуализм сакрального и профанного говорит о том, что в бинарной оппозиции, 

которой характеризуется состояние оторванного субъекта один полю отмечен 

аксиологически. Один полюс сакрален, другой – профанный. Один полюс говорит о 

присоединении, о трансцендировании, другой полюс говорит о профанности и  

дискретности в  связях субъекта с окружающим. 

Аксиологическая отмеченность выступает и в связях с конкретным предметом. 

Аксиологическая отмеченность «проистекает из естественного стремления удержать 

прямое и непосредственное переживание прафеномена (всякий изначально 

внеположенный опыту объект, включающийся вполне отношений с субъектом). 

Действительно, переживающее сознание стремится блокировать расщепление образа 

прафеномена под действием… объективирующей и субъективирующей рефлексии, ибо 

такое расщепление порождает эффект отчуждения. Целостность прямого переживания 

соответствует … положительной отмеченности. В этом – сознание (скорее, подсознание) 
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стремится задержать, заблокировать дальнейшее расчленение на каждой ее ступени, из-за 

чего семантика каждого фазиса дальнейшей дуализации оказывается аксиологически 

отмеченной. Так возникают отношения сакрального.  Феноменологические формы этих 

фазисов расчленения закрепляются в культуре как сакральные феномены…. Чем больше 

опосредующих семантических звеньев и производных семиотических форм.. тем слабее 

сакральная отмеченность» (Пелипенко, 1997, С. 105). 

Сакральная отмеченность не обязательно выражает положительные значения. 

Осмысленным кажется субъекту  ситуации присоединения, как и ситуации когда что-то 

встает как препятствие к присоединению. Смысл чувствуется и в ситуации невозможности 

присоединения. Потерян смысл когда сама присоединенность оказывается вне  

сакрального отношения. Борьба с чем-то вызывает у человека интенсивные переживания 

смысла, тогда как осуществляемость прозрачно означенных действий не вызывает 

смысловых   процессов. Не затрудненность, но осознание  смыслов  стоящих за требуемым 

действием его и профанируют и тогда это действие перестает быть смыслообразующим, 

источником переживаний присоединенности и смысла. 

Сакральные объекты амбивалентны. Они не имеют всегда положительной 

отмеченности,   «Синкретизм и амбивалентность сакральных феноменов устойчивы: ведь 

сакральные отношения восходят к переживанию форм установления мирового 

космического порядка и в этом смысле находятся над, а точнее, под любыми 

различениями этического характера. Сакральность отражает переживание мирового 

упорядочения, а сакральная аксиология абсолютно вненравственна (не в смысле отрицания 

нравственности, а в смысле ее отсутствия…)» (Пелипенко, 1997, С. 105). Увязывание  

сакрального, нравственного, оценочного  восходит к  христианскому мировоззрению. В 

развитии культуры и субъекта синкретические формы смыслополагания стали разделяться 

на позитивно сакральное и негативно сакральное.  Позитивно сакральное стали привлекать 

человека и оцениваться нравственно. Негативно сакральное, вызывая 

смыслообразовательные интенции, все же вызывание и желание  двигаться к противной 

стороне оппозиции, к позитивной сакральности, отмеченности.  Движение к негативно 

сакральному говорит о противоречиях переживания человека и о переживаний его связей с 

другими в детстве. Так негативно сакральное привлекает ребенка, обидевшегося на  

смыслодающую фигуру взрослого человека. Однако, суть остается та же – смыслы заданы 

из переживания сакрального, какой бы отмеченности не были объекты,  сквозь которые 

мерцает сфера сакрального перед субъектом. 

«Налицо своеобразный парадокс: силы хаоса и … олицетворения стихии 

неупорядоченности… сами постепенно окультуриваются, приобретая черты 

упорядоченной культурной иерархии» (Пелипенко, 1997, С. 105). На этом парадоксе и 

строятся смыслообразовательные интенции человека противно сополагающего себе  от  

объекта, олицетворяющего  аксиологически негативную отмеченность объекта. 

  Еще сильнее чувствуется парадокс при рассмотрении психотерапевтических  

положений субъектности. Психотерапия рассматривает даже не разрушения субъектности, 

но говорит, что субъектность не всегда желает то, что положено культурой – 

присоединяться, профанироваться, опять искать смысл. Человек как не равен себе, так и не 

равен своей прямой функции в культуре. Способствуя своими смыслообразовательными 

действиями длению в культуре и своими проблематизациями  развитию ясных форм 

культуры. при этом человек готов и к отверганию самого присоединения в культуре – себе 

и культуры. Тем человек ставит под  сомнение развитие своей личности в культуре и 

самой культуры. Что представляет собой не разрушение субъектности, но ее несовпадение 
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с культурной обязательностью и ответственностью. Психотерапия  получает заказ вернуть 

человека, всегда не совпадающего с собой по функциям в культуре и по желанию 

присоединения вернуть в лоно культуры. Хотя при этом культура сама не знает куда ее 

вынесет ее деятельность, которая включает неадаптивные движения к выходу за ставшие 

формы. Однако, требуя от психотерапии заняться смыслами, культура тем  желает и хоть 

несколько, но  снизить парадоксальность, накал парадоксальных интенций у человека, 

который не желает выполнять требования культуры и даже свои собственные желания 

присоединяться и обретать  опору в дуализованности. 

Парадоксальность человека делает необязательной и не всегда результативной 

работу по вовлечению обратно в культурное движение – дление и развитие в культуре.  

Впрочем, как и профанизация – она также испытывает  на себе парадоксальность человека. 

То, что должно профанироваться, способно переживаться человеком как осмысленное. В 

этом человек выступает не против самой культуры, но против своего  присоединения и 

гармоничности своей субъектности в культуре. Как всякое отклонение, так и 

парадоксальность выступает условием точности и успешности осмысления. Отвлечение 

дает  концентрацию,  пробы дают уточнение  хода  выполнения задачи, так и отклонение 

от смыслообразовательных задач для себе, для культуры дает саму возможность 

переживания сакральности. Поломка смыслообразования и выступает условием его 

выполнения субъектом. Потому психотерапия вынуждена считаться с парадоксальностью 

человека, понимая что это и выступает как  условием самой психотерапии, так в сути, и 

условием эффективности, условием того, что психотерапия все же выполняет свои задачи 

перед культурой 

Профанируется смысл в рутинизации. «Чем чаще феномен вступает в ситуацию 

переживания и семиотического опосредования, тем быстрее «изнашивается» его 

трансцендентная модальность, имеющая в культуре конечное интенциональное 

выражение. Нарастание профанности прямо пропорционально нарастанию его 

утилитарно-прагматических функций. .. 

Рутинное функционирование феномена в культуре отчуждает  его от сакральной 

трансценденции» (Пелипенко, 1997, С. 105 – 106). 

Профанным назван быт как царство имманентности. Трансцендентное  скрыто от 

осознания. Запрет на осознание трансцендентного присутствует в культуре, которая  

использует разные формы иносказания апофатического без его осознания и означения. 

Означение и использование в обыденной жизни профанирует смысловые переживания, 

состояния присоединенности, от чего культура и защищается запретами и уловками, 

скрыванием оснований смыслов связей. Профанируется человек, определяясь и 

конкретизируясь, используясь. Это имеет последствия для всей ситуации развития 

человека в истории. Человек выступает средством. Конкретизация объекта, его 

профанирование восходит к конкретизации человека, как  осознание объекта. 

Профанность задана вычленением объекта, который определен в функции. Когда 

объект обладает строгой функцией, через него перестают мерцать смыслы большего, к 

чему присоединен человек. Поскольку человек оторван и выброшен рождением в дуальное 

состояние, то он и ожидает возможности присоединения к большему и трансцендентному. 

Уточнение объекта в его утилитарных значениях утрачивает перед субъектом смысл, 

устраивает трансцендентное и сакральное мерцание  большего. Профанизация связывается 

с уточнением и использованием объекта или переживания в обыденности. Обыденность и 

выступает тем самым  конкретизированной и профанной, используемой, не вчитываемой в 

сферу большего и присоединяемого.  
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Объект, конкретизированный и тем профанизированный, помещаясь в другую 

ситуацию, получает новые смыслы и обретает снова мерцание трансцендентного пока не 

осознается и в своей новой функции и снова не профанируется. Возникновение новых 

смыслов у профанного объекта названо окружением сакрально-традиционных коннотаций. 

Это оказывается вторичной сакрализацией объекта при открытии новых функций и  

способности мерцать в смысловом обещании субъекту большего, чем  сфера освоенного 

Смысл переживается субъектом в нахождении такой связи, которая 

восстанавливала бы переживание исходной, потерянной в культуре целостности.  

Это исходная целостность предстает перед субъектом как потерянная связь,  

характерная для  досубъектности, так и  связь восстановленная в ходе культурных 

действий человека. Связь в досубъектности называется первичным синкрезисом, 

неразделенным в дуальных отношениях субъекта и объекта. Связь,  ожидаемая субъектом 

в  своих культурных  построениях называется синтезом и не возвращается субъекта в 

первичное слипание с объектом, но  дает присоединение выделенному и самостоятельному 

субъекту (Пелипенко, 1998). 

Как возвращение в недифференцированное первичное связывание всего со всем, так 

и восстановление связи усилиями самостоятельного субъекта – выступают 

смыслообразовательными интенциями. Недостижимость  ни того, ни другого не  означает, 

что субъект не способен переживать присоединенность и связывание себя с тем  большим, 

что обеспечивает смысловую основу субъектности.  Всякое присоединение и переживание 

связи, целостности  рассыпается и  заменяется снова переживанием отрыва и отчуждения. 

Такое переживание вновь  толкает субъекта к поиску переживаний присоединения. 

Психотерапевт и работает с ситуациями профанирования смыслов и потери 

переживания присоединения. Присоединение субъективно переживается как гармония и 

порядок окружающего (Пелипенко, 1998).  

Переживание привязанности, гармонии, успешности в движении к желаемому, 

понятности, порядка и выражает состояния присоединения и движения в найденном  

модусе  смыслообразования. 

Психотерапевт за смыслопереживаниями клиента способен видеть глубинные  

культурные процессы присоединения и восстановления исходной целостности. 

Психотерапевт работает с переживаниями человека и действиями, которые  сопрягаясь и 

складываясь  выводят человека к переживанию смысла. Эти смыслы и действия субъекта 

выражают конкретно эмпирический уровень смыслообразования, имеют особые 

закономерности.  Картина, рисуемая художником, изображает глубинные переживания. но 

необходимо учитывать и эффект сочетания, сопряжения и накладывания красок. 

Смысл перед субъектом выражает ход его присоединения и вхождения в 

утраченную в ходе рождения первичную целостность. Переживает смысл челок то под 

влиянием усмотрения таких связей с другими конкретными людьми и социальными  

объектами, которые и презентируют перед ним возможность утраченной целостности.  Не 

каждый человек приемля субъекта, вызывает у него переживание принятия и 

присоединения, целостности. Одни объекты и формы присоединения «напоминают» 

глубинные прафеноменальные конфигурации, другие объекты, выражая субъекту 

принятие, любовь, не вызывают у него переживание прафеноменального целостного  

присоединения. Конкретный способ сопряжения, сополагания с объектами задан в 

конкретной социокультурной ситуации. Так, в детстве ребенку предлагают конкретные 

способы присоединения, которыми он удовлетворяется и  которые ему «напоминают» 

прафеноменальное состояние  присоединения.   
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Смысл возникает в ситуации связи с другим человеком, выражения принятия от 

него, при этом надо учитывать что презентирует в глазах субъекта  этот человек – 

насколько он прафеноменально  отмечен и заряжен. Престижность другого человека  для 

субъекта и означает представленность человеком первичного присоединения и связи.  

Переживание смысла, осмысленности ситуации возникает в противоположении 

субъектом действий, переживаний другому человеку. Также учет того, пред кем 

располагает свои действия субъект восходит к представленности  другим человеком пред 

субъектом сферы прафеноменального присоединения 

Переживание непорядка, негармонии, распада первичной связи возникает при 

невозможности конкретной ситуации жизни человека «напоминать» ему о 

прафеноменальном присоединении, связи. Поскольку прафеноменальное переживание не   

то же, что конкретное  соположение конкретных объектов и связей в жизни, то  ребенку в 

детстве достаточно легко задается некая конкретная структура объектов, которая и дает 

«напоминание» о прафеноменальном присоединении. Также человек оценивает 

«порядочность», гармонию окружающего не прямо с прафеноменальным  порядком и 

связью, но с тем конкретным соположением, порядком и связью, которые ему в детстве 

презентировали  исходную целостность, связь и присоединенность.  Для  восстановления 

переживания связи психотерапевт выполняет два возможных приема. Первый – это 

реконструировать видение ситуации клиента  в ориентировании на детскую конфигурацию 

объектов, которая и презентировала гармонию и связь. Второй прием – это разрушение 

детской конфигурации объектности и с начала, с открытого пространства объектности 

выстраивание новой конкретной конфигурации, которая и выдается за презентацию 

глубинной гармонии и порядка, «напоминающую» о первичной континуальной. 

непротиворечивой ситуации недуальности и присоединения.  

Что психотерапевт производит с видением человеком своей конфигурации 

объектности, то же – с видением  своих действий. Клиент, заявляющий о бессмысленности 

своих действий, говорит, что  переживает хаотичность и результативность в  своей жизни. 

Это и указывает на несовпадение видения своих действий и конфигурации движений, 

которые осмысливались бы в связи с  исходной  целостностью. 

Переживание смысла как сходства ситуации конкретной объектности и 

прафеноменальной конфигурации объектов, которая складывается прежде всего в детстве, 

выражает как видение объектов, так и движений своей субъектности в объектном порядке. 

Смысл переживается как к объекту, так и к движению в связях с другими 

Некоторое  переосмысление презентирующей исходную целостность конфигурации 

объектов происходит в условиях переосмысления своей роли в сопряжении объектов так, 

чтобы это и виделось как если не исходная целостность и связь, то хотя бы как 

приближение к ней. Психотерапевт проблематизирует как детскую конфигурацию 

объектности, так и детское переживание своей роли человеком в задаче внешней   

уподобляемости прафеноменальным сопряженностям и порядку.  Переосмыслив себя и 

свою внешнюю роль, человек неосознанно и переделывает детскую представленность о 

необходимой внешней связи объектности для соответствия ее исходной связи и 

целостности первичного состояния досубъектности 

Смысл возникает в переживании сходства внешней конфигурации глубинному  

состоянию присоединения. Однако, в поверхностном уровне, видении субъекта 

объектности связь может переживаться и как  противность к другому человеку. Выступая 

против того человека, который видится как препятствующий   такой внешней связи, 

которая  говорила бы о  глубинной присоединенности и дает человеку переживание 
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смысла как приближение посредством своих действий  наступления  желаемой первичной 

связанности и порядка. Человек, видимый как вносящий  дисгармонию, имеет смысл, хотя 

и не позитивную отмеченность. Переживание присоединение и приближения к 

связанности дает сопротивление тому человеку, который видится как вносящий  

беспорядок и отрыв 

Смысл при рассмотрении субъектности как  некоей самостоятельности  выступает 

не всегда прямым  видением соответствия или несоответствия объектности той 

конфигурации, которая и представляет, дает «напоминание» о глубинной 

присоединенности. Смысл как видит такое соответствие, так и сам устанавливает видение. 

Смысл может оказаться защитным. Субъектность видя угрозу  своей присоединенности, 

т.е. своей определенности, готова пожертвовать переживанием гармонии и осмысленности 

для сохранения глубинного присоединения и переживания  глубинного порядка и 

гармонии.  Для того, чтобы  субъектность совсем не разрушалась в результате  отрыва и 

признания отсутствия возможности порядка и целостности, субъект переживает смысл как 

обиду и отстраненность. Хотя это способно привести к суициду,  но  все же создает 

переживание  осмысленности и порядка, но в разрушении и сопротивлении. Говоря о 

бессмысленности, субъект переживает несоответствие объектности  требуемому порядку и 

усложнению, но и способен переживанием бессмысленности себя защищать от осознания 

травмирующих последствий отрыва. Бессмысленность выступает не противоположением 

исходному переживанию гармонии, но защитой от дальнейшего осознавания и дробления 

в отрыве от  присоединяющих  объектов. 

Если бы субъектность воспринимала смысла, сама не участвуя в согласовании  

восприятий, то утверждение о том, что смысл  связан с соответствием  несоответствием 

объектности той требуемой конфигурации, которая в детстве представляла 

присоединенность было бы  достаточно удовлетворяющим. Однако сама субъектность в 

обратном порядке определяет и саму конфигурацию объектности и ее переживание. 

Субъект, возникающий в ситуации отрыва и получающий отдельность и способность 

осознавать себя,  испытывает тяжесть ответственности. Вначале субъект оказывается 

ответственным за осуществление требований его социальной группы, далее субъект 

осознает ответственность за переживание самого порядка и гармонии. Отсутствие прямых 

доказательств гармонии вынуждает человека действовать вне этого подтверждения и 

выполнять требуемое культурой не ожидая поощрения смыслом. Человек  сделает то, что 

требует культура, зная о бессмысленности как результатов, так и действий той группы, к 

которой принадлежит. Отрыв представлен в ощущениях потери самого переживания 

смысла и разрушения опор. Устав от ответственности, как в выполнении действий, так и 

ответственности в переживании смысла, когда он не имеет основы, человек  убегает в 

поверхностный уровень своих связей, используя те действия и те объекты, которые 

рассматриваются дающими удовольствие. Тем субъект отказывается от субъектной 

функции  сопряжения смысла и разрушает динамическую устремленность к смыслу, 

который неизбежно обессмысливается. Психотерапевт тем самым ставит задачу 

восстановления субъектности в ее чувствовании своей противоречивости и открытости 

перед безопорностью присоединения и смысла. Убегает человек от необходимости 

движения от смысла к осознанию, разрушению и  полаганию другого смысла. Такая 

ситуация ответственности и усталости характерна для развитого сознания. Юнг говорил, 

что современный человек обладает развитым сознание, но не использует его для 

индивидуации.  Соблазн избежать осознания  своей ответственности не в выполнении  

действий, но в выполнении требования осмысливать бессмысленное приводит к 
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требованию ясности смысла и обоснованности смысла. Человек использует  

табуированное, высокое и неопределенное для утверждения своей явной субъектности. 

Этим  создается ситуация потери ожидания глубинного смысла своей субъектности. 

Ожидая глубинный и непознаваемый смысл, человек чувствует бренность своей 

субъектности, но выполняет действия без явного смысла для себя, без награды в виде 

подтверждения своей субъектности. Усталость от выполнения требований, которые не 

награждаются подтверждением, но связаны еще и с полаганием что есть какой-то 

глубинный смысл, но не доступный осознанию и ведет к разрушению самого смысла и 

движения к глубинному и ускользающему   присоединению. Субъектность как зависит от 

глубинных  исходных присоединений как ориентирующих в целом движение культуры и 

субъектности, так и сама становится с развитием культуры тем условием, которое само и 

устанавливает условия присоединения. Культура передает функции установления самому 

субъекту и предоставляет ему  функцию выполнять требования, не имея при этом гарантий 

и смысла как присоединения и подтверждения субъектности в ее вливании, 

присоединении к тому большему, что субъектность и утверждает. Культура отодвигается и 

дает возможность осознания и переживания смысла и бессмысленности субъекту. 

Глубинно культура обосновывает эту субъектность, но сам субъект такое влияние 

культуры не осознание и воспринимает себя как на краю смыслообразования и движения в 

объектности без смысла. Глубинные основания своей субъектности и получения функции 

смыслополагать человек не осознает (Пелипенко, 1997, 1998).  Психотерапевт  стремится  

восстановить не смысл, но функции субъектности человека, т.к. переживание смысла и 

обусловливается  самой субъектностью.  

Человек с развитым сознанием переживает свою присоединенность и связь как 

необоснованную и ответственную. Полагая что есть некоторый глубинный смысл, человек 

при  этом полагает также и то, что сам он не имеет этот смысл и для него такой смысл 

означает ответственность, но не гарантию и подтверждение его бренных смыслов. 

Развитое сознание, не всегда стремящееся к индивидуации, осознает  как то, что объект не 

совпадает с оценкой и отмеченностью его (Пелипенко, 1998), так и то, что смысл  не есть 

глубинный и прафеноменальный  порядок и связанность. Подтверждением этому можно 

привести само рассуждение о глубинных смыслах в культуре (Пелипенко, 1998), ведь об 

этом говорит сам субъект, обладающий или получающий от культуры функцию осознания 

несовпадения своего и глубинного смыслов. 

Психотерапевт ставит задачи по тем функция субъектности, которые она 

выполняет. Состояние культуры допускает, что есть разные субъекты с неодинаковым 

уровнем сознания и смыслополагания 

Задача психотерапевта состоит в том чтобы задать ситуацию осознавать и 

переосмысления клиентом своей объектной сопряженности, внешней конфигурации чтобы 

она оказалась совпадающей с той детской объектностью, которую клиент и чувствует как 

осмысленную и присоединяющую, гармоничную. Психотерапевт также ставит задачу 

проблематизации клиентом детской конфигурации объектности, которая представляет 

перед человеком и «напоминает» ему прафеноменальную присоединенность и 

упорядоченность целого. Учитывая, что смысл субъекта  выполняется им самим  в его 

объектности, психотерапевт создает ситуацию осмысления клиентом своих действий, как 

поверхностно, субъектно  связывающих и противопоставляющих другим. Как  связь, так и 

противодействие к другому создает смысл. Это работа психотерапевта в уровне 

поверхностной объектности, которая очевидная субъекту и обусловливается глубинным 

присоединение. При этом  сознание клиента может быть еще не проблематизирующим  
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обоснованность, осмысленность самих поверхностных конфигураций. Действия и 

противодействий, любовь еще кажутся клиенту очень осмысленным, т.е. совпадающими  с 

картиной, презентирующей глубинный  порядок и первичную слитость и связанность  

всего. 

Работа с клиентом в осознании им отрыва от досубъектной связи и 

необоснованности, негарантии субъектности включает напоминание о самой 

субъектности. Если нет обоснованности и гарантии, если глубинный смысл есть, но он не 

для  обоснования субъектности, которая бренна и к тому же обязана выполнять  

требования социальные, то отрицание говорит все же о самой субъектности. 

Восстановление субъектности и обеспечивает переживание человеком смысла как 

присоединения, так и  выполнения действий, хотя и не дающих гарантии субъектности, но  

глубинно связанных с  целостностью и упорядоченностью. 

Агрессия может переживаться коррелятивно с чувствованием потери смысла, но 

агрессия связана с координацией субеъкта, организацией его устремлений на разрушение. 

Агрессия не характеризует потерю смысла. Напротив, агрессия, выстраивает защитные 

формы смыслообразования. Нежелание принять противоречивость субъектного действия в 

культуре. Агрессия держится за ставшие смысловые опредмеченности и не желает 

движения и проб своей субеъктности (проба себя по В.А. Петровскому – неадаптивность 

как движение – 1996). 

Агрессия не представляет ритинизацию, всегда захватывая, вызывает напряжение 

субъекта. Рутинизация представляет противоположность захваченности и напряжению 

Агрессия не есть Профанирование смысла. 

Агрессия не характеризует профанирование как заострение матрицы культуры. 

Петрарка проблематизировал культуру не отвергая, но заостряя матрицу, в которой 

существовал, что и выводило к другим культурным эпохальным структурам субъектности 

(см. Баткин, 2000). 

Агрессия характеризуется как оппозиция профанированию смысла. Агрессия 

восстанавливает смыслы не в гармоничном выстраивании, неадаптивно смещаясь к  

границам матрицы культуры (как, например, Ф. Петрарка, заостряя свою матрицу, 

чувствовал, как показывает Л.М. Баткин, смысл своей писательской деятельности в своей 

же культуре). Агрессия не неадаптивна, агрессия держится за ставшие смыслы. Сама 

агрессия их не профанируется. Психотерапевт, раскрывая смысл самого отказа от 

неадаптивности, может профанировать смыслы агрессивного действия в осознании их. Это 

и оказывается восстановлением неадаптивности личности.   
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Е.А. ЗОЛОТИЛОВА,  

ЕВРОПЕЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПСИХОТЕРАПИИ (EAP), ОБЩЕРОССИЙСКАЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЛИГА (ОППЛ) 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК АГРЕССИВНОСТИ И ДЕСТРУКТИВНОСТИ 

НА РАННИХ СТАДИЯХ ПСИХОСЕКСУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 Формирование предпосылок деструктивного поведения на ранних стадиях развития 

личности являлось предметом исследования уже на этапе зарождения 

психоаналитического движения. 

 В работе Анны Фрейд «Психопатология детства и ее истоки» рассматривается ряд 

ошибок в воспитании ребенка, допущенных родителями в самом раннем детстве, – 

ошибок, которые приводят к определенным невротическим нарушениям. Запреты, 

строгость, наказания, связанные с проявлением инфантильного сексуального или 

агрессивного поведения, приводят к появлению дополнительных страхов, чувства вины и, 

в связи с этим, к закреплению тех способов защиты, которые в последствии становятся 

устойчивыми паттернами деструктивного поведения. 

 По мнению Д. Винникота, основными предпосылками формирования агрессивного 

и деструктивного поведения является фрустрирование первичных (базовых) потребностей. 

Неудовлетворенные нарциссические, оральные или анальные архаические потребности 

формируют дефицитарную проблему и, впоследствии, манифестируют такие черты 

характера, как жадность, накопительство, тяга к воровству, стремление к разрушению и к 

другим формам девиантного или аддективного поведения. 

 В ходе своего психосексуального развития ребенок проживает ряд последовательно 

сменяющих друг друга стадий. В оптимальных условиях, когда младенец получает 

удовлетворение от симбиоза с матерью, процесс психологической сепарации и 

индивидуации начинается и проходит своевременно. На следующем этапе эти процессы 

сопровождаются проявлением первичной агрессивности у ребенка, то есть, орально-

агрессивная стадия переходит в анально-агрессивную. Запрет на проявление ранней аг-

рессивности, которая является основной движущей силой сепарации, порождает еще 

большее проявление агрессии у ребенка, или аутоагрессивную и аутодеструктивную 

тенденции. 

 Нарушения симбиотической связи на оральной стадии также приводят к тяжелым 

последствиям. Недостаточность эмоционального тепла, отсутствие зрительного или 

слухового контакта, ранний отрыв от груди – это факторы, которые, в зависимости от 

степени отягощенности, влияют на уровень развития личностной организации 

(невротический, пограничный или психотический) и на формирование 

характерологического феномена (шизоидный, депрессивный, симбиотический, 

нарциссический). 

 В качестве примера симбиотического нарушения на оральной стадии развития 

можно привести случай с двадцатилетним пациентом, страдающим булимией. У ребенка 

было раннее искусственное вскармливание, плохой аппетит. Чрезмерно тревожные 

родители  заставляли его есть насильно, часто перекармливали, любые попытки 

сопротивления активно подавлялись. Со слов родителей, мальчик рос добрым и 

послушным. Проблемы начались, когда ему исполнилось 18 лет. В этот момент юноша 
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обратился  первый раз за помощью к психологу с жалобой на частые приступы переедания 

и участившиеся конфликты с родителями. Фазы приступов булимии сменялись целе-

направленным изнурительным голоданием. Психоэмоциональное развитие молодого 

человека протекало со значительной задержкой из-за подавления родителями, поэтому 

сепарационные проблемы пубертата возникли в 18-летнем возрасте. Дисморфофобия, 

связанная с излишним весом, спровоцировала депрессивное состояние с суицидальными 

мыслями. 

 Основная психоаналитическая гипотеза, которая определяла стратегию терапии, 

заключалась в невозможности разрыва симбиотической связи с матерью. Страх потерять 

эту зависимость не давал возможности проявлять агрессию вовне, а желание обрести 

независимость привело к тому, что проблема нашла выход в постоянном переедании, как 

единственном способе почувствовать себя самостоятельным, умеющем накормить себя 

так, как это делала мать – с одной стороны, а с другой одновременно – наказать себя за это 

изнурительным голоданием. 

 Нарушения на последующих стадиях (орально-садистической и анально-

садистической) закономерно приводят к развитию садо-мазохистических тенденций. 

 Рассмотрим пример с восьмилетним мальчиком, которого родители начали 

наказывать с девятимесячного возраста за первые попытки проявления агрессии. 

Наказания ожесточались по мере взросления ребенка, а в пятилетнем возрасте он был 

передан на воспитание бабушке. Уже в этом возрасте ребенок активно интересовался 

смертью, физическими страданиями других, все игры и фантазии ребенка сводились к этой 

тематике. Первый визит к психологу и достаточно длительные занятия помогли немного 

скорректировать поведение и интересы ребенка. Родители мальчика остались безучаст-

ными к этой проблеме, и через два года бабушка снова обратилась с жалобой более 

серьезного характера: у мальчика появился стойкий, навязчивый интерес к тому, что 

находится внутри у человека и различные фантазии о том, какими способами можно это 

рассмотреть. Эти фантазии касались только тех людей, с которыми он находился в 

контакте. В общении с психологом, выполняя задания, ребенок не проявлял никаких 

патологических фантазий. 

 Этот пример является иллюстрацией того, что ранние проявления садистических 

наклонностей можно определить как гиперпротест против запрещающих и наказывающих 

родителям. 

 Д. Винникот указывает на то, что первые агрессивные импульсы ребенка проходят 

сами собой, если мать спокойно сможет их перетерпеть. В том случае, если мать 

наказывает ребенка, мстит ему за то, что он кусает ее, дерется, разбрасывает игрушки, 

агрессия становится фиксированной, впоследствии приводя к деструктивному поведению. 

 Следующий пример касается двадцатитрехлетней девушки с астеническим невро-

зом – еще один случай аутоагрессии, проявляющейся в ненависти к себе и в 

многочисленных психосоматических расстройствах. Основным травматическим фактором, 

повлиявшим на формирование проблемы, явилось переучивание леворукости. 

Переучивание началось в пятилетнем возрасте, совпало с эдипальным конфликтом. Мать, 

неосознанно воспользовавшись ситуацией, использовала переучивание как рычаг для 

подавления дочери. С семи до пятнадцати лет события вытеснены, всплывает лишь 

некоторые эпизоды. Ощущение собственной неполноценности сама пациентка формули-

рует так: «Правая моя рука – неполноценная, а левая – атрофированная». 

 Во всех приведенных случаях просматривается один и тот же фактор – подавление, 

который создает предпосылки для формирования агрессивности и деструктивности, 
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только в первых двух примерах мы имеем дело с подавлением агрессии, как основного 

способа сепарации, в третьем случае – подавление инфантильного сексуального влечения 

соперничающей матерью. 

 Терапия в первых двух случаях крайне сложна, поскольку связана  с доэдипальной 

проблематикой, фрустрированными первичными потребностями. Первым на возможность 

достижения положительного результата в терапии проблем догенитальных стадий указал 

Шандор Ференци. Стратегия терапии должна быть основана на эмпатическом контакте и 

принятии пациента. На начальных этапах необходимо работать в рамках позитивного 

переноса и удерживать его до тех пор, пока ситуация для пациента не станет безопасной и 

защитные формы поведения не станут очевидными, после чего можно применять все 

аналитические технические процедуры. 

 В третьем случае с двадцатитрехлетней девушкой травматические эпизоды 

частично присутствуют в памяти пациентки, а вытесненный материал последующих 

событий при анализе в достаточной мере доступен для осознания. 

 Таким образом, предложенные примеры подтверждают закономерность 

возникновения характерологических нарушений, связанных с агрессивностью и де-

структивностью, в результате подавления инфантильных агрессивных и сексуальных 

импульсов. 
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Ф.Р. ФИЛАТОВ 

(РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ,                               

РОСТОВСКАЯ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ) 

ПРОБЛЕМА ДЕСТРУКЦИИ В ПСИХОАНАЛИЗЕ:  

ОТ ФРЕЙДА К САБИНЕ ШПИЛЬРЕЙН 

 
     …И все к небытию стремится, 

     Чтоб бытию причастным быть. 

      И.В. Гете «Одно и все» 

 

Уважаемые господа! 

Тема моего выступления – деструкция как базовый концепт глубинной психологии. 

Нам выпала судьба проводить 3-ю мемориальную конференцию, посвященную Сабине 

Николаевне Шпильрейн, на рубеже двух тысячелетий, в тот исторический момент, когда 

еще совсем недавно могущественные и несокрушимые социальные структуры рушатся у 

нас на глазах, уступая место неведомому, и потому нередко пугающему нас новому. Ныне 

мы видим, как отжившие и исчерпавшие себя формы социального бытия, идеологии и 

мифы, политические системы (не важно, тоталитарные или демократические), утратив 

былую власть и стабильность, вовлекаются в непредсказуемые глобальные 

преобразования. Поскольку для нас чаще всего сокрыты цели и смысл, некий «высший 

замысел» этих преобразований, мы, поддаваясь общему апокалиптическому настроению, 

склонны воспринимать происходящее как крушение, гибель, распад. Мир порой 

представляется нам нестабильным, безумным, вовлеченным в бесконечную череду 

катастроф. Это настроение, которому подвержены столь многие, не является 

отличительной чертой нашей эпохи: в конце XIX века на заре психоанализа западное 

человечество уже было охвачено духом упадка и декаданса, а в 20-е годы уходящего 

столетия, когда З. Фрейд в работе «По ту сторону принципа удовольствия» возвестил о 

влечении к смерти, западный мир переживал «закат Европы», великую депрессию, 

пустошь «бесплодной земли». Очевидно, что мировые войны и катаклизмы не только 

служили пищей для этих мрачных настроений, но и являлись непосредственным выра-

жением, объективацией тех деструктивных импульсов и тенденций, которые охватили 

душу западного человека. Для нас, однако, очередной духовный кризис должен стать не 

столько поводом для разочарований и депрессии, сколько новым стимулом к более глу-

бинному осмыслению фундаментального феномена деструкции.  

Теория деструкции (в другой редакции «влечение к смерти» или деструктивность), 

подобно теориям инстинктов и архетипов, является основополагающей, принципиально 

важной для современного психоаналитического учения. Однако в понимании деструкции 

на сегодняшний момент не достигнута желаемая ясность и определенность. Интерпрета-

ции этого феномена неоднозначны и противоречивы. Особенно явно это противоречие 

проявляется при сопоставлении дуалистического подхода к исследованию влечений у 

З. Фрейда и оригинальных воззрений С. Шпильрейн, которой мы обязаны введением в 

психоанализ самого понятия деструкции. 
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 В своем учении об инстинкте смерти З. Фрейд придерживается традиционного 

дуализма, противопоставляя  влечению к жизни, созиданию и усложнению бытия 

противоположно направленный драйв – стремление к разрушению как к окончательному 

избавлению от напряжения и к покою неживой материи (10). Эти два противоположных 

влечения находятся в постоянном противоборстве, и их борьба определяет душевную 

драму конкретного индивида, подобно тому, как мир, согласно Эмпедоклу, возникает в 

борьбе любви и вражды, а в свете зороастрийского учения в столкновении доброго и злого 

первоначал. 

 В работе «Конечный и бесконечный анализ» (8) Фрейд сам проводит эту аналогию, 

уподобляя свою теорию эмпедокловскому учению. Любовь и вражда как основные начала 

или первопринципы бытия в психологическом плане функционально соответствуют двум 

самостоятельным первичным влечениям – эросу и деструкции, первое из которых стре-

мится соединить существующее во все  большие единства, а второе – наоборот, устраняет 

эти соединения, разрушая созданные ими образования. Согласно Фрейду, влечение к 

смерти непосредственно связано с принципом удовольствия: последнее достигается за 

счет прекращения  внутреннего напряжения и избавления от внешних раздражителей, что 

и обеспечивается смертью. Стремление умереть означает стремление обрести 

окончательное равновесие и покой. В работе «По ту сторону принципа удовольствия» эта 

психическая тенденция или закономерность метафорически обозначена как «принцип 

нирваны» (10).  

Последователи Фрейда О. Ранк и Ш. Ференчи  в свою очередь обнаружили в 

индивидуальной душе наличие так называемых «регрессивных тенденций», отрицающих 

логику эволюционного развития человека, как в онтогенезе, так и в филогенезе. Согласно 

О. Ранку, каждый человек бессознательно стремиться, отказавшись от трудностей  

индивидуального развития,  возвратиться  к  бесконфликтному, «блаженному» 

пребыванию в материнской  утробе (1, с.358 – 365; 2); тогда как Ш. Ференчи писал о 

«регрессивной тенденции Таласса» – стремлении погрузиться в безграничное 

океаническое чувство, вернуться  в Мировой океан – гомогенную водную среду обитания 

биологических предков (1, с.325 – 326; 2). Иными словами, фундаментальные влечения 

противопоставляются как прогресс, усложнение жизни и регресс – отказ от усложнения. 

 Принципиально иное понимание деструкции мы находим в классической работе 

С. Шпильрейн «Деструкция как причина становления» (13). Фрейд признавал за 

Шпильрейн первенство в открытии деструктивного импульса, однако заявлял, что ее 

статья осталась для него «темной». В отличие от Фрейда, Шпильрейн не разводила 

эротические и деструктивные влечения и не противопоставляла их как основные полярно-

сти душевной жизни. В своих воззрениях она придерживалась своеобразного энергети-

ческого психомонизма.  Деструкция для нее – необходимый и органичный компонент 

эротического влечения, неотъемлемая составляющая инстинкта продолжения рода. 

Подобно К.Г. Юнгу, который исследовал коллективные измерения психики, Шпильрейн 

выделяла инстинкт сохранения вида и рассматривала его как более сложный по 

отношению к инстинкту самосохранения, внутренне амбивалентный драйв. Инстинкт 

самосохранения был охарактеризован ею как статичный, поскольку он призван сохранить 

индивида в его актуальном состоянии, оберегая уже сложившуюся форму существования 

от чужеродных разрушительных влияний. Это «простой» инстинкт, наделенный для 

нашего «Я» исключительно позитивным значением (там же, с. 228). В то же время, 

инстинкт сохранения вида рассматривался в концепции Шпильрейн как динамический, 

направленный на изменение и преобразование. Это влечение имеет сложную 
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двукомпанентную структуру и включает как позитивный, созидательный, так и 

негативный – деструктивный элемент. Заключенный в этом инстинкте деструктивный им-

пульс, призван «разрушать (растворять) старое ради осуществления нового». Ибо, со-

гласно концепции С. Шпильрейн, никакое изменение и развитие не может происходить без 

уничтожения старого состояния (там же, с. 228).  

Стремясь обосновать этот тезис, Шпильрейн оригинально комбинирует в своей 

статье естественно-биологические факты (соединение половых клеток, дающее жизнь 

новому организму, означает гибель для каждой из них в отдельности, а для многих про-

стейших живых существ размножение непосредственно предшествует смерти), 

индивидуально-психологические данные (анализ случаев шизофрении и других 

расстройств, предполагающих диссоциацию личности), а также интерпретации различных 

социокультурных источников и материалов, от древних мифов и сказаний до причудливых 

фантазий Ф. Ницше. Таким образом, проводя глубинные аналогии между явлениями 

душевной жизни и феноменами биологического порядка, даже клеточного уровня 

существования, расширяя контекст клинического исследования посредством привлечения 

разнообразных социокультурных и культурно-исторических данных, т.е. дополняя анализ 

биографических фактов микро- и макроанализом, С. Шпильрейн убедительно постулирует 

основополагающую идею своей концепции: на всех уровнях бытия действует единый 

жизненный закон; становление предполагает деструкцию – разрушение исходных форм и 

связей есть необходимое условие переструктурирования, возникновения новых форм 

жизни. Итак, согласно С. Шпильрейн, деструкция вовсе не отрицает жизнь в её сложности 

и многообразии, как полагал Фрейд, но как раз наоборот, обеспечивает непрерывное 

развитие живой субстанции. 

 Чем объяснить столь существенные расхождения во взглядах З.Фрейда и 

С.Шпильрейн? Теми же причинами, в силу которых Фрейд разошелся во взглядах с Кар-

лом Густавом Юнгом. Значение деструкции у Шпильрейн определяется с учётом 

коллективного измерения психики, которое отказывался признавать Фрейд. Основатель 

психоанализа рассматривал деструкцию преимущественно в биографическом плане, 

сквозь призму индивидуального «удовольствия-неудовольствия», с позиций индивидуума 

как активного субъекта. У Фрейда  глубинные регрессивные и разрушительные тенденции 

приобретают психологический смысл в контексте индивидуальной судьбы. У С. Шпиль-

рейн  не только источником движущих сил, но и активным, деятельным субъектом 

выступает «родовая душа». Её активность может быть разрушительной для индивида и 

при этом созидательной, конструктивной для рода. Что же касается удовольствия, то оно 

всегда предполагает «Я – отношение». Однако, как пишет Шпильрейн, «душевным Я» 

руководят побуждения, лежащие ещё глубже и совсем не заботящиеся о реакции нашего 

чувства на поставленные ими требования». «Глубина нашей души не знает никакого Я, но 

лишь его суммирование в «мы», или в подлинное «Я» (13, с. 213). 

 Влечение к смерти рассматривается Фрейдом исключительно как неизбежное, 

неотвратимое зло для субъекта, судьбоносное и демоническое начало в человеческой 

душе. Оно является исконным, фундаментальным, остается только признать его как 

данность. Поэтому неизбежны войны, проявления жестокости, насилие. У Фрейда всё это 

получает онтологический статус – таков закон бытия, фундаментальная закономерность 

человеческого существования, если хотите, Судьба. На неизбежность и неискоренимость 

этого разрушительного паттерна, скрытого в психике каждого человека, Фрейд указывал в 

знаменитом письме А. Эйнштейну «Почему война» (11). Итак, по Фрейду, деструкция – 

закономерное явление биографического уровня, т.е. определяющее судьбу отдельного 
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субъекта. Согласно концепции С. Шпильрейн – это движущая сила, или фактор развития 

жизненных форм на разных уровнях существования, включая биологические и 

социокультурные, т.е. надындивидуальные уровни. 

 Шпильрейн предвосхитила лакановскую концепцию «ниспровержения субъекта», в 

которой постулируется низложение господства субъекта, активного и деятельного в 

классическом западном понимании, т.е. носителя разума и индивидуального «Я» (6). Суть 

в том, что индивидуальное Я, утрачивая позицию господства и доминирования, нередко 

выступает объектом сил и влечений, имеющих надличностную, родовую или 

общечеловеческую природу. Сходной точки зрения придерживался и К.Г. Юнг, когда в 

работе «Об архетипах коллективного бессознательного» (15) утверждал, что индивиду-

альное Я в соотнесении с коллективным бессознательным выступает как «объект всех 

субъектов» (15, с. 112). У Лакана «Я» превращается в означающее – знак, отсылающий нас 

к идущей из глубин речи неведомого Другого (6). 

 Таким образом, Сабина Шпильрейн одной из первых в западной психологии 

осуществила «релятивизацию Эго» и предложила нам  релятивистский взгляд на явление 

деструкции. Она показала, что значение феномена деструкции не является исключительно 

негативным, но изменяется в зависимости от выбранной исследователем «системы 

отсчета». С одной стороны то, что разрушает индивида, может быть жизненно важно и 

созидательно для рода или человеческого сообщества. Подтверждение этому мы находим 

в смежных дисциплинах, например, в социологии и этнографии. Это, в частности, опи-

санный Эмилем Дюркгеймом альтруистический суицид – добровольное принесение своей 

жизни в жертву высшим ценностям и социальным интересам, ритуалу и традициям (5, 

с.196 – 219). Другой пример – доказанное Львом Гумилевым положение о том, что 

пассионарный импульс может действовать вопреки инстинкту самосохранения, разрушая 

индивида-пассионария, но при  этом способствуя развитию или расцвету его этноса (4). С 

другой стороны, разрушение актуального состояния «Я», деструкция устоявшейся 

системы Я-представлений может оказаться  конструктивной и необходимой фазой 

становления более сложной, высокоорганизованной формы  индивидуального существова-

ния. Достаточно вспомнить эзотерические практики освобождения и обретения 

подлинного «Я», например, даосскую алхимию или мистерии посвящения, 

предполагавшие символическую смерть миста, возвращение к недифференцированному 

состоянию первичного хаоса, в котором растворяется всё многообразие несовершенного и 

искаженного индивидуального опыта, ради достижения Субъектом более высокого уровня 

духовного бытия (в этой связи можно упомянуть фундаментальные исследования 

М. Элиаде, 14). 

 Согласно С. Шпильрейн, динамика душевной жизни выражается в чередовании 

двух основных тенденций: 1) дифференциации новых, индивидуально специфичных 

представлений из более древних, общечеловеческих; 2) ассимиляции, растворении 

индивидуального опыта в типичном, общезначимом, родовом (13). Все индивидуальное и 

новое проистекает из коллективных, родовых источников, вычленяется из древнего, уже 

отработанного материала. С другой стороны, чтобы индивидуально своеобразное 

содержание было понято, воспринято и стало достоянием многих, оно должно быть пре-

образовано согласно более общей, универсальной схеме. При этом нечто уникальное и 

неизреченное словно растворяется – утрачивается, чтобы, однако, возникнуть вновь, в 

небывалых комбинациях, следуя бесконечному круговороту. В данном случае деструкция 

означает переструктурирование: борьба индивидуальной души и души рода – это не 

жизнеотрицание, но непрерывное становление, развитие. 



 185 

 Видимо, З. Фрейд, которому принадлежит великая заслуга «реабилитации» сек-

суального инстинкта, абсолютизировал негативное значение деструкции и возвел это 

явление в ранг демонического «тёмного» начала. В теории это обернулось 

постулированием Танатоса, а в рамках индивидуальной биографии – танатофобией и 

эвтаназией. Проблема деструкции не была интегрирована и расколола учение З. Фрейда, 

сделав его дуалистичным. 

Основатель психоанализа, очевидно, осознавал деструктивный элемент, за-

ключенный в самой психоаналитической процедуре, однако, совершенствуя технику, 

стремился скорее нейтрализовать этот элемент, нежели преобразовывать его в нечто 

конструктивное.  

Основываясь на законах глубинной динамики душевной жизни, психоанализ так 

или иначе соприкасается с опасным потенциалом человеческой деструктивности. 

Аналитическая процедура может высвободить огромную либидозную энергию, которую 

клиент удерживает в себе в блокированном состоянии и которая, в случае высвобождения, 

может оказаться разрушительной. Это энергия протеста бессознательного против 

ригидных установок Эго, препятствующих развитию и созиданию новых форм душевной 

жизни. Деструктивный импульс направлен на то, что блокирует развитие, но часто эти 

блокировки являются устойчивыми структурными элементами личности, так что 

переструктурирование может восприниматься как внутреннее разрушение. Сопротивление 

анализу допустимо рассматривать как следствие страха перед той подавленной 

деструктивностью, которая может прорваться, «выплеснуться» наружу в процессе работы 

с аналитиком. При этом стремящееся к самосохранению ригидное Эго часто расценивает 

терапевтические изменения как разрушение или как лишение привычного и надежного 

основания, стабильности в жизни. Клиент словно имеет смутное представление, интуицию 

относительно  деструктивной стороны аналитической терапии.  

Можно заключить, что психоанализ с необходимостью предполагает деструкцию 

ради конструктивного развития и обновления личности. В основе психоанализа мы об-

наруживаем систематическое сведение неповторимых индивидуальных переживаний к 

таким типичным (общезначимым) паттернам, как Эдипов комплекс. Нежизнеспособные 

Я–отношения, патогенные стереотипы и представления попросту ассимилируются в 

предельно обобщенных интерпретационных схемах, овладение которыми приводит к 

нейтрализации эмоциональной значимости негативного прошлого опыта. То, что препятст-

вует развитию, должно умереть, превратиться в мертвый, отработанный материал, шлак. 

Тогда невротичная личность уступит место обновленной – зрелой и здоровой. Вспомним 

знаменитое фрейдовское сравнение психоанализа с археологией, наукой об ископаемых, 

мертвых объектах. Реконструировав своё прошлое, мы понимаем, что оно перестало быть 

актуальным, навсегда ушло, умерло, или стало древним мифом, и мы нуждаемся в новых 

жизненных основаниях. Понимая это, З. Фрейд в поздней статье «Конструкции в анализе» 

(9) дополняет «археологическую» метафору замечанием, что реконструктивную ана-

литическую терапию следует приводить к определённому конструированию, синтезу.  

Очевидно, такова отличительная особенность наук и социальных практик, 

имеющих дело с человеческой душой. Мишель Фуко отмечал, что западная наука, 

формируя научный дискурс о человеке, неизбежно сталкивается с феноменом 

человеческой деструктивности, также как клиническая медицина рождается в 

непосредственном столкновении с опытом смерти (12, с.293). В  психологической науке и 

практике также не избежать встречи с деструктивным импульсом, заложенным в самой 

человеческой природе. Важно вновь и вновь осознанно пытаться интегрировать его, реша-
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ясь на глубинные преобразования. Ибо, как выразился Юнг, «только тот, кто способен 

разрушить себя, воистину жив»
1
 (16, с. 92). 

 Рассмотренные нами идеи о сущностном единстве деструктивного и созидательного 

начал в человеке высказывались многими крупными психологами и мыслителями 

современности, например, С. Грофом (2, 3) и С. Фанти (7). Однако у истоков этих более 

поздних воззрений и концепций стояла наша соотечественница, не понятая совре-

менниками Сабина Николаевна Шпильрейн. Ей удалось достигнуть поразительного син-

теза великих идей, противоборство которых определило научную драму нашего столетия. 

Не столько в знаменитом дневнике С.Шпильрейн (17), сколько в её «темной» статье о 

деструкции юнгианство и фрейдизм интегрируются в единую концепцию, образуя 

парадоксальную симметрию. 

В концепции Шпильрейн можно усмотреть простое отражение древнего 

мифологического мотива смерти – возрождения; ведь, как и её яркая биография, статья о 

деструкции насыщена мифологией. Однако, в отличие от многих современных 

политических мифов, ввергающих в состояние массового психоза целые сообщества, 

«миф» Сабины Шпильрейн имеет безусловную научную ценность и терапевтическую 

силу. 

Ростов-на-Дону, 19 мая 2000 
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VI. «ДЕСТРУКЦИЯ И ПЕРЕНОС» 

(РОСТОВ-НА-ДОНУ, МАЙ 2003) 

          

 

Т.В. АЛЕЙНИКОВА 

(РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ,                              

РОСТОВСКАЯ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ) 

 

ВЛЕЧЕНИЕ К ДЕСТРУКЦИИ: НОРМА ИЛИ ПАТОЛОГИЯ?  

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИЛИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ?  

ВОЗМОЖНЫЕ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 

 

«Влечение к смерти — это склонность к возврату в пустоту...  Влечение к смерти 

есть источник жизни» (С. Фанти, 1990). 

«...Я не в силах подавить вздох... В иные дни меня охватывает чувство мрачнее самой 

черной меланхолии — презрение к людям. И чтобы не было сомнения в том, что  я прези-

раю, кого презираю, скажу: это современный человек, человек, с которым я фатально 

одновременен» (Ф. Ницше, 1906).                 

«Согласно нашей гипотезе, имеются только два вида человеческих инстинктов: одни 

стремятся сохранять и объединять... А другие стремятся разрушать и убивать; эти послед-

ние мы классифицируем вместе как агрессивный или разрушительный инстинкт... В ре-

зультате некоторых умозрительных построений мы пришли к предположению, что этот 

последний инстинкт действует в каждом живом существе и старается разрушить его и 

свести жизнь к ее первоначальному состоянию — неодушевленной материи. Этот 

инстинкт совершенно серьезно заслуживает названия инстинкта смерти...» (З. Фрейд, 

1932). 

 Инстинкт смерти был впервые упомянут в 1911 г. в докладе (а затем в 1912 г. в ста-

тье) С. Шпильрейн. Впоследствии в противовес объединяющим и интегрирующим поведе-

ние инстинктам («Эрос») эти деструктивные силы были квалифицированы как «Танатос». 

Эти две противоположные и взаимодополняющие друг друга тенденции 

пронизывают всю живую систему от отдельных клеток до целостного организма, начиная 

от лежащего в основе всего метаболизма (ассимиляция — диссимиляция) и кончая 

координированным и интегрированным (в том числе и социальным) поведением высших 

животных и человека.  

Уже на уровне одноклеточных организмов (равно как и отдельных клеток макроорга-

низма) любое раздражающее воздействие вызывает деструкцию, выражающуюся в сдвиге 

ионного равновесия и деполяризации клеточной мембраны, приводящем в возбудимых 

тканях к возникновению процесса возбуждения, характеризующегося генерацией распро-

страняющегося потенциала действия. В то же время торможение отличается сдвигом ион-

ного равновесия, приводящим к гиперполяризации клеточных мембран. Состояние же по-

коя связано с восстановлением структуры ионного распределения вокруг мембраны. 

Подобные «деструктивно-конструктивные» отношения можно наблюдать в проявле-

нии всех процессов, характерных для живых организмов (и растительных, и животных). И 
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потому вполне естественно, что эти отношения выходят на психологический уровень (как 

бессознательный, так и осознанный), даже если возникающая деструкция ведет к гибели. 

Биология изобилует массой подобных примеров (особенно в области инстинктивного 

поведения), а поскольку в человеке биологическое начало присутствует, то оно должно 

иметь возможность реализовываться и в отношении деструктивности: в норме — адек-

ватно, в патологии — инадекватно.   

Возможности реализации этих инстинктов, естественно, заложены в соответствую-

щих структурах центральной нервной системы (для позвоночных, в том числе и для чело-

века, эти механизмы локализованы в головном мозге): основные отделы, управляющие и 

аутодеструкцией, и агрессивностью, направленной вовне, — это гипоталамус и архипалео-

кортекс (а также отчасти и новая кора). По мнению Бериташвили (1961), образования 

новой и старой коры не только участвуют в осуществлении внешних проявлений 

аффективно-эмоциональных реакций, но и ответственны за возникновение субъективных 

переживаний чувства ярости и страха (а также удовольствия, сытости и голода). 

Основные данные о роли разных отделов архипалеокортекса в эмоциональном пове-

дении получены методом их электростимуляции, а также экстирпации или электролитиче-

ского повреждения. Было показано, что после двусторонней височной лобэктомии у 

обезьян возникает эмоциональная ареактивность, выражающаяся в отсутствии эмоций яро-

сти и страха (Kluver, Bucy, 1937). Далее было установлено, что эти изменения эмоциональ-

ной реактивности возникают вследствие выпадения функций амигдал и гиппокампа 

(Smith, 1950; Tompson, Walker, 1951; King, 1958). Было также показано, что двустороннее 

электролитическое разрушение базальных ядер амигдалярного комплекса у крыс вызывает 

успокоение, снижение двигательной активности и исчезновение способности к реакциям 

ярости и агрессии. 

Эти старые сведения о снижении аффективно-эмоциональной реактивности после 

разрушения миндалевидного комплекса, полученные в опытах на животных, подтвержда-

ются клиническими наблюдениями на людях, которым по медицинским показаниям была 

произведена билатеральная амигдалэктомия. 

Аналогичные результаты были получены  в экспериментах с электрической стимуля-

цией амигдал, вызывавшей (в зависимости от силы воздействия) реакции страха и ярости. 

Антагонистами амигдал в отношении регуляции и модуляции аффективно-эмоцио-

нального поведения являются ростральные отделы древней коры и особенно – область пе-

регородки, двустороннее повреждение которой в опытах на кошках, собаках и крысах 

(Spiegel et al., 1940; Brady, 1963) приводило к появлению у животных агрессивности. При 

этом было показано, что чем дорсальнее расположена в перегородке область повреждения, 

тем слабее выражена агрессивность, в то время как разрушения в ее вентральной части 

приводят к наиболее выраженной и пролонгированной агрессии. 

Таким образом, ядра перегородки оказывают угнетающее влияние на центральные 

механизмы агрессивного поведения, вступая в данном случае в реципрокные отношения с 

амигдалами. Соответственно, повышение эмоциональной реактивности, вызванное повре-

ждением перегородки, устраняется последующим разрушением амигдалярного комплекса. 

В формировании реакций ярости и агрессии также принимает участие энториальная 

кора и пириформная извилина, орбитальная же область подавляет ярость и агрессию 

(Adey, 1958; Орджоникидзе, Нуцубидзе, 1961). Эта аффективно-эмоциональная деятель-

ность осуществляется при взаимодействии архипалеокортекса с неокортексом, 

гипоталамусом и ретикулярной формацией ствола мозга. При этом на нейрохимическом 



 190 

уровне высокий эмоциональный накал (независимо от знака эмоции) обеспечивается 

катехоламинами: дофамин сдвигает эмоциональный баланс в сторону положительных 

эмоций, а серотонин, норадреналин и адреналин — отрицательных (серотонин вызывает 

«депрессию тревоги», норадреналин и адреналин — агрессию, дефицит норадреналина — 

«депрессию тоски»). А в результате — поведенческое выражение деструктивности, 

направленной на себя (тревога, тоска), либо на других вовне (агрессия). 

При анализе эмоциональной сферы следует также учитывать психофизиологическую 

типологию человека и межполушарные отношения. Так, эмоция гнева (способная в 

определенных условиях перерастать в ярость и агрессию) является доминирующей для 

холерика, а тоски с влечением к аутодеструкции — для меланхолика (Симонов, 1981). В 

отношении же связи эмоциональной сферы с межполушарной асимметрией мозга можно 

считать, что существуют функциональные корреляции повышенной тревожности и 

агрессивности с правополушарным тонусом, а положительно эмофионального состояния 

— с левополушарным. 

Естественно, что при наличии нейрофизиологической базы имеет место выход дест-

руктивности на психологический уровень, в том числе — в сферу межличностых отноше-

ний. И эта деструктивность может реализовываться  как стремлением к нарушению парт-

нерских взаимодействий, так и влечением к разрушению собственной жизни, то есть к 

смерти: «Смерть — это ось жизни; жизнь — это несчастный случай» (Фанти, 1990). И еще: 

«Архимедов рычаг жизни и смерти — это влечение к смерти, точка опоры которой — пус-

тота» (Фанти, 1990). 
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Т.В. АЛЕЙНИКОВА 

(РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ,                                  

РОСТОВСКАЯ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ) 

ПЕРЕНОС: ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

И ВОЗМОЖНЫЕ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 
 

«Трансфер (перенос) в психоанализе означает процесс, посредством которого 

бессознательные желания переходят на те или иные объекты в рамках определенного типа 

отношений, установившихся с этими объектами (прежде всего — в рамках аналитических 

отношений). При этом детские прообразы переживаются вновь с ощущением их особой 

актуальности» (Лапланш, Понталис, 1967). 

В человеческой жизни перенос — явление универсальное. Он зависит от прошлого 

опыта и оказывает постоянное влияние на жизнь в настоящий период, так что матрица 

«здесь и теперь» несет в себе четкий отпечаток матрицы «там и тогда». Кроме того, 

немаловажным фактором являются собственные (генетические: психо- и 

нейрофизиологические, а следовательно, и психобиохимические) особенности личности. И 

конечно на характер переноса накладывает отпечаток формирующаяся аналитическая 

ситуация, сам аналитик, его внешний вид, пол, возраст, стиль поведения и, естественно, 

сопровождающее анализ сопротивление пациента. 

З.Фройд различал позитивный и негативный перенос и обращал внимание на 

сопутствующее переносу проявление сопротивления воспоминаниям при приближении 

ассоциаций к бессознательным конфликтам. 

Позитивный перенос, даже если он сильный, находится в рамках рабочего альянса, в 

то время как негативный перенос, являя собой сопротивление, способен свести к нулю 

возможности аналитика действовать в терапевтическом направлении. Анализ негативного 

переноса способен разрушить его и восстановить рабочий альянс. Особый случай 

представляет собой позитивный эротизированный перенос, часто затрудняющий 

сохранение психоаналитической ситуации.  

Если пациент переносит на аналитика бессознательные желания, вытесненные в 

отношениях с другими значимыми для него людьми, то обычно возникает сильное 

трансферентное сопротивление, приводящее к нарушению дальнейшей коммуникации с 

аналитиком. При этом особый смысл придается сопротивлению осознанию переноса. Это 

сопротивление осознанию переноса говорит в пользу универсальности, значимости 

переноса. Характер же развития переноса зависит от ряда условий, связанных с 

психофизиологическими особенностями личности, с доминирующими мотивациями, 

выработанными установками и т.д. Так, позитивный перенос может превратиться в 

трансферентную любовь и эротизированный перенос, а может в конце концов стать 

негативным переносом. 

Если сначала, по представлениям Фройда, перенос (равно как и контрперенос) 

рассматривался в рамках психоаналитических отношений между пациентом и аналитиком, 

то впоследствии в более поздних исследованиях представления о границах переноса 

существенно расширились и практически с позиций переноса оказалось возможным 

рассматривать все события, возникающие в реальной жизни человека, в его сновидениях, 

фантазиях, а также в межличностных отношениях. 
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Вопрос в том, почему срабатывает тот или иной вид переноса у разных людей, а в 

ряде случаев у одного и того же человека. Связаны ли эти процессы с какими-либо психо- 

и нейрофизиологическими механизмами? Можно попробовать рассмотреть вопросы 

переноса с позиций психо- и нейрофизиологии (а также нейрохимии).  

Итак, с психоаналитических позиций перенос рассматривается как распространение 

бессознательных желаний на иные объекты, то есть в этом случае мы имеем дело с 

процессом иррадиации возбуждения из области доминирующей мотивации на другие зоны 

мозга, вовлеченные в данном случае в деятельность. Выбором доминирующей и 

субдоминантной мотивации занимаются в основном гипоталамус и миндалины (Симонов, 

1981, 1987). Положительный либо отрицательный знак переноса, естественно, связан с 

доминированием положительного либо отрицательного эмоционального состояния, что в 

свою очередь может зависеть от запуска аналитиком (либо ситуацией) этого состояния по 

механизму  условного рефлекса (в терминах НЛП — от того или иного «якоря»). 

Естественно, если  нет прочного «застревания» в доминирующей эмоции, изменение 

эмоционального фона возможно при замене «якоря», и тогда негативный перенос может 

легко превратиться в позитивный (и наоборот). Доминирование нейронных конструкций 

мозга, связанных с сексуальной мотивацией (гиппокамп и другие структуры 

архипалеокортекса) ведет к превращению переноса в эротизированный, а связанных с 

агрессией (амигдалы, пириформная кора) — в агрессивный. 

В основе сформировавшейся патологической эмоциональной доминанты (например, 

«плохая грудь» — «плохая мать», по М. Кляйн, 1919) могут лежать функциональные 

кольцевые нейронные конструкции, обеспечивающие возможности для реверберации 

нервных импульсов по этим нейронным кольцам, что должно привести к фиксации и 

эмоциональному «застреванию» пациента в его проблеме, а на этом фоне — к 

отрицательному переносу на аналитика. Для устранения такого переноса (а равно и 

«застревания» в проблеме) кольцевые ритмы должны быть разрушены. Этому 

способствует работа с эмпатией, а также использование современной фармакохимии 

(конечно только при рекомендации и под контролем врача), неизвестной во времена 

формирования   психоаналитического метода (например, сигнопама, разрушающего такие 

функциональные нейронные циклы). Психоаналитическая работа на фоне такой мягкой 

медикаментозной психокоррекции оказывается гораздо более плодотворной. 

При исследовании различных видов переноса не лишнее понимать интимную 

сторону процесса — какие медиаторные механизмы лежат в основе того или иного 

переноса и, соответственно, в каких структурах мозга и на какой нейрофизиологической и 

нейрохимической базе разыгрывается тот или иной психологический сценарий.  Так, 

негативный перенос может осуществляться как на высоком холиновом (депрессивном), 

так и на высоком адреналовом (агрессивном) фоне. В то же время небольшой сдвиг в 

сторону холинового баланса (состояние покоя, комфорта, расслабления) либо 

адреналового (бодрость, оптимизм) создает   базу для позитивного переноса. При этом 

преобладание среди катехоламинов дофамина обеспечивает положительный 

эмоциональный фон, а норадреналина и адреналина — отрицательный. В эмоциональном 

пространстве «радость — восторг» к действию дофамина, видимо, присоединяются 

ацетилхолин и опиаты. В «эмоциональной игре», кроме медиаторов, принимают участие 

также эндорфины и гормоны, такие как тестостерон и кортизол. А трансфертная любовь и 

эротизированный перенос, естественно, не обходятся без стимуляции гипофизарно-

гонадной и гипофизарно-надпочечной систем.      
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Что касается типологических особенностей личности и межполушарных отношений, 

то, естественно, отрицательный перенос преобладает при правополушарном 

доминировании (обеспечивающем отрицательный эмоциональный фон), а положительный 

— при левополушарном (на положительном эмоциональном фоне). Положительный 

перенос также обычно имеет место у сангвиника (доминирующая эмоция — радость, по 

Симонову) и у спокойного флегматика, но возможен и у холерика, и у меланхолика (при 

средних концентрациях катехоламинов в первом  и ацетилхолина во втором случае). При 

высоких же концентрациях данных медиаторов (в соответствующих сочетаниях с 

гормонами) позитивный перенос превратится в негативный (возможно, через стадию 

трансферентной любви и эротизированный перенос). При понимании глубинных 

физиолого-биохимических механизмов аналитик получает в руки дополнительный ключ 

для рационального управления психологическим состоянием клиента. 

И хотя вопрос, поставленный Ч. Шеррингтоном в 1947 г. в предисловии к 

очередному изданию его монографии 1906 г., как осуществляется связь физиологического 

и психического, остается нерешенным: «Он остался там же, где Аристотель оставил его 

более 2000 лет тому назад... Какое право мы имеем увязывать опыт разума с 

физиологическим? Никакого научного права...», тем не менее мы полагаем, что сегодня 

вполне уместно говорить о базовых механизмах мозга, лежащих в основе психических 

функций. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ОСОЗНАНИЯ ЗАВИСТИ  

ОТ СТРУКТУРЫ ЛИЧНОСТИ И СИЛЫ Я 

 

В статье приводится обзор современных психоаналитических взглядов на феномен 

зависти, делается попытка оценки интенсивности этого феномена в зависимости от 

структуры личности. В исследовании используется модифицированный тест цветных 
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пирамид и метод выявления центральной темы конфликтных отношений. Ключевые 

слова: зависть, садизм, структура личности, нарратив, негативная терапевтическая 

реакция.  

 

Наиболее убедительное объяснение феномена зависти осуществлено в работах вид-

ных психоаналитиков 3. Фрейда, К. Абрахама. Г. Розенфельда, М. Кляйн, О.Кернберга и 

др. В классическом психоанализе зависть рассматривается в составе агрессивных влечений 

человека – догенитальных орально-, анально-садистических тенденций, и генитальных – 

эдиповых. В виду их чрезвычайной интенсивности и асоциальности, они подвергаются са-

мому глубокому вытеснению в силу требований осуждающего и критикующего 

созревающего Супер-Эго. 

Фрейдовские исследования зависти продолжились в работах известного 

психоаналитика М. Кляйн в её теории ранней агрессивности. Фрустрации, лишения, боль, 

дискомфорт и даже сам акт рождения, испытываемые младенцем в этот период, 

равносильны нападению враждебной силы, дающей начало тревоге от собственных 

деструктивных сил, куда входит и зависть. По мнению Кляйн. садизм достигает своей 

кульминации, именно, в орально-садистической фазе младенчества, которая 

характеризуется желанием даже «сожрать грудь и всю мать». Символическое значение 

«плохой» груди становится прототипом всех внешних и внутренних преследующих 

объектов, а «хорошая» грудь – внешняя и внутренняя – представляется прототипом всех 

полезных и удовлетворяющих объектов. Таким образом, первичные собственные 

деструктивные силы являются причиной запуска защитного механизма расщепления, 

предохраняющего «хорошие» объекты отдельно от «плохих», тем самым, защищая Эго от 

дезинтеграции. Зависть препятствует построению «хорошего» объекта, даже тормозит ин-

теллектуальное развитие, так как младенец постоянно чувствует, что удовлетворение, 

которого он лишен, оставлено фрустрирующей его грудью для себя. 

Таким образом, процесс интеграции Эго, развитие защитных механизмов, процесс 

становления и развития объектных отношений проходит в две стадии: шизоидно-па-

ранойяльную и депрессивную, которые, как считает Кляйн, могут существовать в течение 

всей жизни человека в качестве позиции, отражающих его отношение к самому себе и к 

окружающему миру. 

Феномен зависти, по мнению М. Кляйн, относится к вышеуказанной первой 

позиции. Поэтому, как утверждала М. Кляйн, формирование Сверх-Я, как основы этих 

позиций, начинается намного раньше, чем считалось в классическом психоанализе. 

Таким образом, структура личности индивида, имеющего повышенный агрес-

сивный потенциал в виде зависти, имеет черты незрелости в виде шизоидно-

паранойяльной позиции. Клинически это можно назвать пограничной структурой 

личности. Как известно, ещё в 1923 году Фрейд представил Эго (самость) как 3-х-слойную 

структуру: Суперэго (идеалы, законы); Эго – принцип реальности; Оно – бессознательные 

импульсы. 

Наиболее информативные результаты в определении этой структуры личности дал 

Тест цветных пирамид М. Пфистера в модификации В.И. Николаева. В данном тесте цвет 

(содержание) не отрывалось от пирамидки (структуры), так как они не заменяли друг 

друга, а были неразрывно связаны, дополняли и обусловливали друг друга, а при 

достаточной интенсивности порождали что-то новое. Этот тест позволяет проводить 

диагностику отношений индивида, по сути, определить структуру его личности. Хотя это, 

к сожалению, возможно только при наличии хотя бы зрелого невроза. Так как психическая 
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динамика заключалась в том, что самостью (внутренним ядром, «хорошим» объектом) 

обладали только психически зрелые личности и невротики, фиксированные на здиповой 

фазе (истерия, фобии). Они четко разделяли мир внешний и внутренний, фантазию и 

реальность. Принцип реальности у них полностью доминировал над принципом 

удовольствия. Возвращаясь к пирамидкам, гипотеза была такова, что самый нижний слой 

символизировал отношения к родителям, к прошлому. И соответственно показывал 

динамику конфликта с родителями (Эдипов комплекс). Далее наслаивалось отношение к 

настоящему и будущему. Если «прошлое» показывало, какими конфликтами был заряжен 

клиент, то «будущее» показывало, к чему он идет. 

В настоящем исследовании использовались результаты психологической 

диагностики пациентов кабинета социально-психологической помощи при городском 

психоневрологическом диспансере. Всего 20 человек, в возрасте от 18 до 50 лет, все с 

высшим или незаконченным высшим образованием. 15 женщин и 5 мужчин. Все пациенты 

находились в той или иной стадии проживания эдипова комплекса. 

Данные теста цветных пирамид показали следующие параметры: недифференциро-

ванная структура личности – 15 человек, относительно структурированная личность – 5 

чел. (с невротической личностной организацией – 1, с симбиотическим комплексом – 1; 

индивиды, зафиксировавшиеся на доэдиповой фазе – 1; индивиды с фиксацией на 

анальной фазе – 2). Было замечено, что часто степень зрелости личностной структуры 

находилась в прямой зависимости от уровня интеллекта, т.е. чем ниже интеллект, тем 

больше вероятность незрелости личностной структуры. 

Феномен зависти выявлялся в виде негативного переноса, и негативной 

терапевтической реакции, как писал З. Фрейд и как указывает О. Кернберг: «главные роли 

при развитии негативной терапевтической реакции принадлежат доэдиповым конфликтам, 

интенсивной агрессии и структурам, связанным с ранними репрезентациями Я и объекта (а 

не с более поздними конфликтами между Супер-Эго и Эго). 

Таким образом, в процессе настоящего исследования выявлено, что наиболее 

неблагоприятными для излечения от зависти состояниями, являются 

недифференцированная структура личности, средние показатели IQ, неспособность к 

рефлексии. Подобные характеристики предопределяют преимущественно отреагирующий 

стереотип, типа «acting out». Структурированная же личность, в сочетании с высоким IQ и 

достаточной рефлексией, более благоприятны в преодолении негативной терапевтической 

реакции. Следует заметить, что в процессе сеансов усиливаются даже интеллектуальные 

способности пациентов. 

 

 

Е.В. БЕЛОКОСКОВА 

(ИНСТИТУТ КЛИНИЧЕСКОГО И ПРИКЛАДНОГО ПСИХОАНАЛИЗА, г.МОСКВА) 

 

РАБОЧИЙ АЛЬЯНС И СТРАХ ИНЦЕСТА 

 

Тема инцеста возникает в процессе анализа не только в связи детским фантазийным 

материалом, но и по мере развития отношений и трансферентных реакций между аналити-

ком и пациентом. Эта тема часто рассматривается на супервизиях и может являться, по 

разным причинам, источником тревоги, накладывающей свою тень на 

психоаналитический процесс. Кроме того, существуют реальные пересечения с 
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пациентами в жизни или в процессе обучения. Аналитик разными способами формирует 

аналитическую ситуацию, и это оказывает влияние на перенос. Пол аналитика – один из 

факторов, влияющих на перенос. Цель доклада – проследить диапазон этого влияния. 

Фрейд писал о личных эмоциональных отношениях между врачом и пациентом в связи с 

отказом от техники гипноза (1925). Сейчас понимание объектных отношений в переносе 

является ключевым моментом для построения объяснительной модели клинического 

случая. 

Раньше, в статье «Родители Эдипа. Еще раз о контрпереносе и соблазнении» уже 

отмечалось, что попытка исследовать сознательные и бессознательные конфликты 

биологических родителей Эдипа – Лая и Иокасты, и реальных его воспитателей – Полиба 

и Меропы, может дать некоторые аналогии к процессам психоаналитической терапии. 

В частности, балансирование аналитика между нежеланием изучать защиты и 

риском агрессивного соблазняющего вторжения. 

Зрелый эдипов комплекс может сформироваться лишь при наличии трехсторонних 

отношений. Отец мать и ребенок должны воспринимать себя как три полюса этой 

структуры. Ребенок должен иметь возможность ощущать сексуальный и чувственный 

характер отношений между родителями. Какие параллели можно провести с процессом 

психоанализа? 

Вполне возможно, что Иокаста подталкивая Эдипа к инцесту, компенсирует 

неудовлетворенность годами замужества с Лаем. 

В связи с Эдипом говорят о пагубном влиянии дурного отцовства и материнства. 

Фактически, Эдипа воспитывала бездетная пара Полиб и Меропа. То, что заложено 

Меропой (замещение отношений с мужем эмоциональной близостью с сыном) 

впоследствии трансферентно получает Иокаста. Вследствие отсутствия сексуального и 

чувственного контакта с мужем, Меропа переносит на маленького Эдипа свои 

нереализованные фантазии. 

Ранняя теория неврозов Фрейда рассматривала роль взрослых в обольщении 

ребенка. Окружение развивающегося ребенка влияет на то, каким образом Я будет 

допускать, отвергать или преобразовывать влечения. Сочетание родительского соблазна и 

импульсивных фантазий ребенка – динамический элемент любых семейных отношений. 

В «Двух фрагментах об Эдипе» 3. Фрейд отмечает: «Не забудем упомянуть, что 

часто сами родители оказывают решающее влияние на пробуждение эдиповой установки у 

ребенка». B 1931 году он пишет об активном поведении женщины в соблазнении. 

Известный французский психоаналитик Л. Непомящий посвящает теме соблазнения 

статью «Рождение психоанализа. Теория соблазнения». «Мать, вечная Ева, соблазняет 

своего ребенка, мальчика или девочку, телесными заботами – понятно, что это не только 

фантазии». 

Неизбежно ли соблазнение пациента также сопутствует психоанализу, как 

взрослению ребенка соблазнение со стороны родителей? И если мы рассматриваем 

психоаналитиков как символических родителей, то все вышесказанное становится 

существенным и для процесса терапии. Кехеле в статье «Существуют ли столпы 

терапевтической мудрости?» указывал, что соответствие между аналитиком и пациентом – 

влияет на результат терапии. Это соответствие подразумевает выработку рабочего альянса. 

Как соотносится тема терапевтическою альянса и эротического переноса и контрпереноса, 

по каким критериям происходит разграничение эротического переноса (контрпереноса) от 

реального эротического влечения? 

Ференци еще в 1918 г. писал, что сопротивление аналитика контрпереносу может 
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быть вызвано чрезмерной тревогой аналитика. Когда строгий контроль над чувствами 

выдвигался как условие обучающего опыта и контрперенос рассматривался как 

невротическая реакция аналитика, тогда тема эротического контрпереноса не 

предполагала специального обсуждения. После сорока лет негативного отношения 

аналитиков к контрпереносу, Г. Томе и Х. Кехеле в работе «Современный психоанализ» 

отмечали, что тема контрпереноса затронула фобические реакции самих аналитиков 

(вызванные необходимостью признания собственных чувств). До этого слова Фрейда о 

том, что «врачу следует быть непроницаемым для своих пациентов и подобно зеркалу, ему 

не следует показывать ничего, кроме того, что показывают ему» воспринимались 

буквально. 

О. Феничел указывал на то, что страх перед контрпереносом может привести к 

подавлению естественных человеческих эмоций в реакциях аналитика на пациента. В 

задачу аналитика входит выбор оптимального эмоционального климата и демонстрация 

непритворного, искреннего интереса. Каким образом это происходит в терапии мужчин у 

женщин-аналитиков? 

Если допустить, что аналитик может быть лично задет чувствами пациента, а также 

то, что об эротическом контрпереносе написано мало, то вопрос влияния индивидуальных 

особенностей аналитика на психоаналитический процесс, представляет особый интерес. 

На основе имеющейся литературы (К. Хорни, О. Кернберг) можно рассмотреть некоторые 

основные реакции женщин-аналитиков: 

• матерински-аналитическое скрытое поддразнивание (возбуждение) сына-пациента 

и неуловимое бессознательное отвержение сексуального возбуждения по отношению к 

дочери-пациентке; 

• неизбежный элемент субъективности под влиянием физиологических циклов жен-

щины-аналитика; 

•    периодическую регрессию к зависти к пенису, 

•    чувство вины, вызванное женской установкой. 

С другой стороны мужчины-пациенты, как правило, демонстрируют всю гамму 

кастрационных страхов перед женщиной 

Симбиотические стремления пациента могут выражаться через фантазии о 

сексуальной близости. Отличая эротический перенос и желание быть любимым, мы 

предполагаем, что материнские инстинкты женщины-аналитика могут откликнуться в 

терапии на эту потребность в любви. Возможно ли разграничить и объективировать 

эмоциональный отклик как материнский или как эротический, если в данном случае речь 

идет о контртрансферентных реакциях? 

По мнению О. Кернберга, сильный эротический контрперенос возникает у женщин-

аналитиков с неразрешенными нарциссическими чертами и у мазохистических женщин. 

Такие контрпереносные реакции сильно влияют на самооценку аналитика. Обесценивание 

себя как женщины, может привести к обесцениванию дочери-пациентки или отразиться на 

анализе пациента-мужчины. Сын может принести матери неограниченное удовлетворение 

являясь нарциссическим расширением. Аналитик перенесет на него все честолюбие (все, 

что осталось от комплекса мужественности). Контрперенос в виде нануганности и 

скованности женщины-аналитика является сигналом о тяжелой нарциссической 

психопатологии пациента. 

Соблазняющее сближение подчас кажется пациенту неизбежным. Это заметно на 

примере сновидений и нового материала в анализе.  

В докладе рассматриваются клинические примеры, в которых дистанция иногда 
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понимается пациентом как отвержение. Другой крайностью являются сексуальные 

отношения с пациентом. Эта тема исследуется автором с точки зрения возможных 

бессознательных и сознательных мотивов таких отношений. 

Таким образом, мы вновь возвращаемся к задаче объективного исследования 

взаимодействия аналитика и пациента на сеансе. Целью доклада было обратить внимание 

на опасность недооценки реальных составляющих аналитического процесса, в том числе 

фобической самозащиты аналитиков при угрозе «инцестуозного влечения» к пациенту. 

 

 

Л.Н. КОЛОКОЛЬЦЕВА 

(ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР, г. РОСТОВ-НА-ДОНУ) 

 

ОТНОШЕНИЕ ДЕСТРУКЦИИ И ПЕРЕНОСА СРЕДИ СОТРУДНИКОВ 

ОТДЕЛЕНИЯ ЛЕЧЕНИЯ НЕВРОЗОВ И ПОГРАНИЧНЫХ СОСТОЯНИЙ, 

КАК «ВАКУУМ ОСОЗНАНИЯ» 

 

В отделении лечения неврозов и пограничных состояний ДС ПНД г. Ростова-на-

Дону особенно наглядно проявился конфликт между психиатрами ортодоксального 

направления и аналитически ориентированными психиатрами-психотерапевтами в 

отношениях к больным и сотрудникам отделения, стилю работы, включая 

диагностический процесс и лечение. 

Воспитанники кафедры психиатрии РГМУ г. Ростова-на-Дону под руководством 

профессоров МП. Невского, В.М. Коваленко, а в последнее десятилетие – 

А.О. Бухановского исповедуют, в основном биологический подход в этиологии 

психических заболеваний. При этом они не учитывают подход, рассматривающий причину 

болезней, как деструкцию в отношениях с миром значимых лиц. Тем самым они прямо или 

косвенно препятствуют выявлению и проработке внутренних и внешних конфликтов, как 

пациентов, так и своих собственных. Это препятствует атмосфере сотрудничества, 

процессам реабилитации, а также профилактике рецидивов заболеваний больных. Этим же 

положением (глубинной неосознанной деструкцией) объясняется отсутствие в столь 

большом городе, как Ростов-на-Дону отдельно существующих: дневного стационара, 

отделения неврозов, кризисного стационара и отделения психотерапии. Больные всего 

спектра психопатологии, включая больных эндогенными заболеваниями, неврозами и 

личностными расстройствами, в том числе и суициденты, находятся в одном отделении. 

Это отделение создано в 1986 г. и размещено в здании молочной кухни, которое находится 

рядом с автотрассой и не имеет прилегающей территории. В таком же смешении 

направлений и стилей работы предстает и сам персонал, часть из которого исповедует и 

обучена психотерапии, а другая часть – ортодоксальной психиатрии. Между этими 

частями – глубокое расщепление, все попытки устранить которое по инициативе 

психиатров-психотерапевтов оказываются безуспешными или малоэффективными. 

Любое описание конфликта и попытка высветить его, интерпретировать и 

трансформировать, игнорируется ортодоксальным психиатром, или, что еще опаснее 

типируется, как особенности характера, а еще хуже – как психопатология самого 

психотерапевта, либо подвергается обесценивающему «вышучиванию» с 

соответствующим мимическим и пантомимическим сопровождением. 

В особо зависимом состоянии оказываются в таких условиях пациенты, которые 
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занимают при этом позицию подчиняемого авторитарному родителю ребенка, минуя 

осознание, они интроецируют в себя весь спектр неотработанных конфликтов 

ортодоксального психиатра. При этом вытесняется и закрепляется, а иногда и усиливается 

внутренний конфликт, который не осознается, не называется с помощью интерпретации и 

не трансформируется. 

Врач психиатр-психотерапевт, психолог и медсестра в подобном случае, даже при 

условии наличия в их структуре наработок психотерапевтического характера часто сдают 

свои позиции, идентифицируясь с агрессором (ортодоксальным психиатром) и уходят в 

позицию либо аналогичную ортодоксальному психиатрическому подходу, либо в позицию 

жертвы экспансии, не умея защитить и отстоять свои границы, минуя осознание того, что 

происходит. 

Аналитически мыслящий сотрудник видит, типирует, интерпретирует 

происходящие процессы, пытается отстоять необходимость психотерапевтической 

помощи больным, идеи реабилитации и профилактики. При этом он анализирует и 

различает как деструктивные, так и ресурсные состояния пациента, свои и оппонента. 

Предлагая пути выхода из них, тем самым устраняет причину, породившую конфликт, а 

зачастую и симптом. Он способен четко дифференцировать пациентов, реагирующих 

психотическим, нарциссическим, бодерлайн или невротическим переносом, выбирая 

соответствующую тактику на уровне контрпереноса.  

Часто психотерапевт оказывается одиноким в своем видении даже в среде тех 

коллег, с которыми он учился психотерапии, проходил сложный путь сепарации от 

психиатрии и развития психотерапевтического направления работы с пациентами. 

Замечено, что в подобной полемике, видение психотерапевта может поддерживать 

только тот сотрудник, который разделяет его взгляды. Постоянно повышает свой профес-

сиональный уровень на поприще психотерапии, имеет аналитическое взаимодействие со 

своим психотерапевтом и супервизорской группой. Такой психотерапевт, который 

способен длительно и успешно, с глубоким интересом к человеческой личности и большой 

долей энтузиазма, оказывать помощь своим пациентам в групповой и индивидуальной 

работе, помогает формированию, удерживанию, укреплению и защите 

психотерапевтической среды своего отделения. Он умеет отслеживать и отстаивать 

границы своих позитивных желаний, работать в рамках аналитически ориентированного 

процесса психотерапии, умеет заимствовать за вверенных ему пациентов и сотрудников их 

границы, адекватно и гибко преобразовывать и возвращать их назад в конструктивном 

виде. 

Согласие на слепое хаотичное смешение стилей работы без аналитической 

проработки с попеременной экспансией то одного (чисто психиатрического), то другого 

(чисто психотерапевтического) подхода к лечению больных и оказания помощи человеку 

вообще, в том числе самому себе, я назвала – «вакуум осознания». При этом смешанные, 

зажатые аффекты с их когнитивным деструктивным компонентом, находящиеся в 

подсознании, не будучи выведенными на свет сознания и проинтерпретированными, 

способствуют развитию негативной динамики переноса и контрпереноса. Их обнаружение 

и проработка послужило бы преодолению хаоса, и «вакуум осознания» заполнился бы 

четко организованной структурой оказания помощи больным в соответствии с иерархией 

потребностей человека и его возможностей. 
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В.М. ЛЕЙБИН 

(МОСКОВСКИЙ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ, г. МОСКВА) 

 

ФЕНОМЕН ПЕРЕНОСА: ВОПРОСЫ К ПСИХОАНАЛИТИКАМ 

 

Проблематика переноса в ее историческом, теоретическом и терапевтическом 

ракурсах в значительной степени известна психоаналитикам, поскольку не раз освещалась 

в зарубежной и отечественной литературе. В этом нет ничего удивительного, так как, по 

мнению многих практикующих психоаналитиков, перенос является одним из основных 

инструментов лечения психических расстройств. 

Казалось бы, за более чем столетнюю историю развития психоанализа специалисты 

по бессознательному должны досконально разбираться во всех тонкостях и нюансах, 

связанных с процессами переноса в аналитической ситуации. Если бы это было 

действительно так, то необходимость проведения научной конференции, посвященной 

проблемам переноса, могла вызвать недоумение. Однако, судя по многообразию 

заявленных выступлений и докладов на данной конференции, можно предположить, что у 

ее участников есть вопросы, ответы на которые они не нашли в психоаналитической 

литературе или, по крайней мере, имеющиеся там ответы их не удовлетворили. 

Если исходить из данного предположения, то вряд ли оно объясняется только тем, 

что период возрождения и развития психоанализа в России слишком мал, чтобы до конца 

постичь основы классического понимания переноса, предложенного З. Фрейдом, и 

разобраться в нововведениях современных зарубежных психоаналитиков. Надеюсь, 

желание большинства участников конференции сообщить о результатах 

исследовательской и терапевтической деятельности не обусловлено исключительно 

нарциссическим стремлением их заявить о себе как о специалистах, для которых перенос 

не является проблемой и которые знают ответы на все вопросы, некогда поставленные 

З. Фрейдом и критически мыслящими психоаналитиками. Скорее можно допустить, что 

осмысление соответствующей психоаналитической литературы и реальная работа с 

пациентами побудила участников конференции глубже задуматься над проблемой 

переноса. 

Исходя из последнего допущения, а также того, что человек – это единственный во-

прошатель в мире, хочу поставить ряд вопросов перед участниками конференции в 

надежде, что кого-то они заинтересуют, кто-то серьезно задумается над ними и, возможно, 

по-своему ответит на них, тем самым внеся творческий вклад в развитие теории и 

практики психоанализа. 

Однако, предваряя постановку ряда вопросов, следует, видимо, воспроизвести те 

основные положения о переносе, которые были сформулированы З. Фрейдом и выдвинуты 

некоторыми современными психоаналитиками. В обобщенном виде их можно свести к 

следующему: 

 перенос – это воспроизведение переживаний и эмоциональных реакций, 

ведущих к установлению специфическою типа отношений, в результате 

которых ранее присущие пациенту чувства, фантазии, страхи и способы защиты, 

имеющие место в детстве и относящиеся к значимым родительским или 

замещающим их фигурам, перемещаются на аналитика и активизируются пор 

мере осуществления аналитической работы; 
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 при возникновении переноса пациент становится жертвой обманчивого 

впечатления; 

 психоаналитическое лечение не создает переноса, но открывает его, как и все 

остальное, скрытое в душевной жизни человека; 

 анализ лишь вскрывает и обособляет перенос, который является 

общечеловеческим феноменом:  

 перенос неизбежно возникает в процессе лечения и он используется пациентом 

для возведения препятствий, затрудняющих получение необходимого для 

анализа материала; 

 ни один анализ нельзя довести до конца, если не знать, как встретить 

сопротивление, связанное с переносом; 

 рассматриваемый в качестве наибольшего препятствия для лечения, перенос 

становится в то же время его самым мощным вспомогательным средством, если 

его удается раскрыть и довести до сознания пациента; 

 перенос является необходимым и эффективным инструментом лечения; 

 перенос амбивалентен, он может включать в себя как нежные, так и смешанные 

с враждебностью чувства и побуждения, варьирующие от страстной, 

чувственной влюбленности до крайней степени неприятия, отталкивания и 

ненависти; 

 при переносе на передний план выходит не прежнее болезненное состояние 

пациента, а новый искусственный невроз (невроз переноса); 

 преодоление невроза переноса означает решение терапевтической задачи, т.е. 

освобождение от болезни, с которой пришел пациент, так как, став нормальным 

по отношению к психоаналитику и освободившись от действия вытесненных 

влечений, он остается нормальным и в личной жизни; 

 при переносе пациент может наделять психоаналитика той властью, которую 

его Сверх-Я имеет над Я; 

 у обновленного Свсрх-Я появляется возможность исправить ошибки, 

допущенные родителями в процессе воспитания; 

 как бы не было заманчиво для психоаналитика стать учителем и идеалом для 

пациента и создавать его по своему подобию, это не является его задачей в 

аналитических отношениях;  

 задача психоаналитика заключается в отрыве пациента от его иллюзии и 

демонстрации того, что воспринимаемое им в качестве новой реальности на 

самом деле представляет собой воспоминание и воспроизведение прошлого;  

 пациент не может разместить все свои конфликты только и исключительно в 

переносе. 

Эти положения составляют основу психоаналитического понимания феномена 

переноса. От них отталкиваются многие психоаналитики в своей исследовательской и 

терапевтической деятельности. Наиболее творческие и критически мыслящие специалисты 

в области психоанализа выделяют различные типы переносов, имеющих место при 

различных психических расстройствах, уточняют содержательные характеристики 

переноса как такового, а подчас ставят под сомнение выдвинутую 3. Фрейдом и широко 

распространенную точку зрения, в соответствии с которой анализ не возможен без 

переноса. 

 



 202 

Вместе с тем осмысление психоаналитической теории и практики невольно 

приводит к постановке ряда вопросов: 

 Является ли перенос результатом только внутрипсихичсских процессов или 

исключительно межличностных отношений? Или он представляет собой 

продукт взаимодействия того и другого? 

 Всегда ли перенос сопровождается воспроизведением в аналитической ситуации 

только и исключительно инфантильных переживаний и эмоциональных реакций 

пациента? 

 Может ли перенос быть обусловлен переживаниями пациента, относящимися не 

к прошлому, а к настоящему? 

 Возможен ли такой перенос, возникновение которого связано не столько с 

прошлым или с настоящим пациента, сколько с его будущим? 

 Не связано ли возникновение переноса не просто с аналитической ситуацией 

как таковой и психоаналитиком как личностью, а с возможными ошибками и 

просчетами, имеющими место и процессе взаимодействия психоаналитика (как 

специалиста) с пациентом? 

 Всегда ли для успешного лечения необходимо возникновение невроза переноса 

или оно может быть результативным без этого нового искусственного 

заболевания? 

 Является ли перенос инструментом лечения или излечения (исцеления) 

пациента? 

 Является ли перенос панацеей лечения и тем более излечения психических рас-

стройств? 

 Считается ли психоаналитическое лечение успешным, если допустить, что 

остаточные явления переноса могут сохраняться у человека на протяжении 

многих лет? 

 Могут ли возникать рецидивы невроза переноса после прекращения 

(завершения) курса аналитической терапии? 

 Способен ли психоаналитик в процессе лечения пациента предотвратить 

негативные последствия, связанные с наличием остаточных явлений переноса у 

человека, прошедшего анализ? 

 Если в процессе психоаналитического обучения и прохождения личного анализа 

будущий психоаналитик, также как и пациент переживает свой невроз переноса, 

то не возрождается ли его предшествующее переживание в аналитической 

ситуации с больным, тем самым инициируя возникновение переноса (и невроза 

переноса) у человека, обратившегося к нему за помощью? 

 Не связано ли возникновение невроза переноса с тем, что сам аналитик 

сознательно или бессознательно делает все для того, чтобы в любой ситуации 

«иметь под рукой» необходимый инструмент лечения? 

 Коль скоро психоанализ отличается от других видов терапии признанием 

необходимости работы с переносом, то не ведет ли это к тому, что специалист, 

называющий себя психоаналитиком, волей неволей будет видеть в 

переживаниях и эмоциональных реакциях пациента те или иные элементы 

переноса и, следовательно, не попадает ли он в ловушку собственных 

концептуальных представлений, навязанных ему психоаналитическим 

сообществом?  
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Вот те немногие, далеко не исчерпывающие проблематику переноса, вопросы, 

которые подчас возникают у меня самого и которые, надеюсь, привлекут внимание хотя 

бы части участников данной конференции. И если кто-то отважится на то, чтобы ответить 

хотя бы самому себе на подобное вопрошание, то это может стать шагом вперед на 

тернистом пути приобщения к психоаналитической теории и практике. 

 

 

К.П. ЛИСИЦЫН 

(РОСТОВСКАЯ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ) 

ПО ТУ СТОРОНУ ТРИМЕТИЛАМИНА 

 

Мой доклад имеет непосредственное отношение к сновидению З. Фрейда, которое 

приснилось ему в ночь с 23 – 24 июля 1895 г. в замке Bell Vue, и которое в истории 

психоанализа известно как сновидение «Об инъекции, сделанной Ирме». Это сновидение 

стало первой попыткой на долгом пути к разгадке тайны сновидения. Многие известные 

психоаналитики (Карл Юнг, Эрик Эриксон, Жак Лакан, Макс Шур, Дидье Анзье) 

выдвигали смелые гипотезы при его толковании. Сновидение действительно говорит о 

многом: прошлое, настоящее и будущее сплетены в нем в единый крепкий узел 

(профессионально-этические проблемы, соперничество с рядом мужских фигур, аспекты 

сексуальности, предстоящее смертельное заболевание). 

 Прежде чем приступить непосредственно к сновидению, хотелось бы изложить 

некоторые неизвестные факты из жизни З. Фрейда, которые, как на момент сновидения, 

так и во время работы над книгой «Толкование сновидений» (1900), остались неизвестны. 

 В собственном доме в Вене Фрейд спит на жёсткой кровати, как он сам говорит «из 

медицинских соображений». Несмотря на то, что З. Фрейд воздерживался от интимных 

отношений с супругой, Марта, супруга Фрейда, беременна. Зачатый ребенок станет в 

будущем известным психоаналитиком Анной Фрейд. Фрейд состоит в дружеской 

переписке с Вильгельмом Флиссом – отоларингологом из Берлина. С пациенткой под 

вымышленным именем «Ирма» (на самом деле Эмма Экштейн) супруга Фрейда находится 

в дружеских отношениях. По всей вероятности З. Фрейд продолжает принимать 

небольшие дозы кокаина. Через несколько месяцев после сновидения в дом Фрейда 

приезжает сестра Марты, Минна Бернайс, и поселяется там навсегда. А уже во время 

работы над книгой «Толкование сновидений» Фрейд пристрастился к алкоголю, что 

объясняется нежеланием произвести полный анализ своих сновидений. Вечером 23 июля 

1895 г. Фрейд пишет отчет по ходу лечения «Ирмы», пытаясь расставить все на свои места 

и оправдать по мере необходимости выбранный им способ лечения. А ночью он видит 

сновидение.  

Большая зала – множество гостей, которых мы принимаем. Среди них Ирма, 

которую я беру под руку, точно хочу ответить на её письмо, упрекаю её в том, что она не 

приняла моего «решения». Я говорю ей: «Если у тебя есть ещё боли, то в этом виновата 

только ты сама». Она отвечает: «Если бы ты знал, какие у меня боли теперь в горле, в 

желудке и животе, мне всё прямо стягивает». Я пугаюсь и смотрю на неё. У неё бледное, 

опухшее лицо. Мне приходит в голову, что я мог не заметить какого-нибудь органического 

заболевания. Я подвожу её к окну, смотрю ей в горло. Она слегка противится, как все 

женщины, у которых вставные зубы. Я думаю про себя, что ведь ей это не нужно. Рот 

открывается, я вижу справа большое белое пятно, а немного поодаль странный нарост, 
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похожий на носовую раковину; я вижу его сероватую кору. Я подзываю тот час же доктора 

М., который повторяет исследование и подтверждает его… У доктора М. совершенно 

другой вид, чем обыкновенно. Он очень бледен, хромает и почему-то без бороды… Мой 

друг Отто стоит теперь подле меня, а друг Леопольд исследует ей лёгкие и говорит: «У неё 

притупление слева внизу». Он указывает ещё на инфильтрацию в левом плече (несмотря 

на надетое платье, я тоже ощущаю её, как и он)… М. Говорит: «Несомненно, это 

инфекция. Но ничего, у неё будет дизентерия, и яд выделится…» Мы тоже сразу 

понимаем, откуда эта инфекция. Друг Отто недавно, когда она почувствовала себя 

нездоровой, впрыснул ей препарат пропила, пропилен… пропиленовую кислоту… 

триметиламин (формулу его я вижу ясно перед глазами)… Такой инъекции нельзя делать 

легкомысленно… По всей вероятности, и шприц был не совсем чист.  

Несмотря на то, что «отец психоанализа» был скрытым человеком он иногда 

открывает самого себя, оставляя подсказки, из которых можно узнать кое-что из его 

жизни. При анализе сновидения очень важно суметь разглядеть, где располагается сам 

сновидец (а именно его «Эго»). А он находится совершенно не там, где можно было бы 

предположить. Образ сновидца замаскирован порой до неузнаваемости. Это высказывание 

основано на идее великого Фехнера, изложенной в «Психофизике» (1889). Фехнер писал: 

«Сцена, на которой разворачивается поле действий сновидения, в корне отличается от той, 

которая имеет место в период бодрствования» (перевод автора статьи). 

 В своей гипотезе, связанной с пониманием значения сновидения Фрейд идет 

дальше Фехнера, и в книге «Толкование сновидений» он пишет, что во сне имеется 

абсолютно неуловимый пункт. Это место он называет «пуповиной сновидения». На место 

такого рода до Фрейда не обращали внимания. Отец психоанализа учит, что когда 

анализируется сновидение, необходимо найти в нем именно это место. Именно здесь 

сновидение погружается в непознанное, именно здесь и скрывается тайна сновидца, 

предназначенная определенному субъекту.  

В знаменитом сновидении «Об инъекции, сделанной Ирме» это место – химическая 

формула триметиламина. Итак, триметиламин – это «пуповина сновидения». За 

химическими соединениями между отдельными элементами этой формулы скрываются 

отношения Фрейда с тремя женщинами. (В своей гипотезе автор статьи основывается на 

словах «Ирмы»: «…es schnuert mich zusammen», которые с немецкого перевели на 

русский: «Меня все прямо стягивает.» В немецком языке девятнадцатого века глагол 

zusammenschnueren обозначал ряд действий, выполняемых тремя лицами женского пола по 

отношению к корсету на теле женщины, который необходимо было сильно затягивать). 

Эти отношения соответствуют глубокой драме личной жизни, огласка которой вызывает 

большие опасения. Лучше всего это могут подтвердить слова самого Фрейда: «…красивый 

сон и отсутствие пристойности не всегда совпадают». 

 Но также за химической формулой скрываются отношения с Флиссом, которые 

психоаналитик из США Хайнц Кохут назвал «креативным»  трансфером. Фрейд говорит о 

своей драме другу (Флисс), полагая что Флисс обратит на нее свое внимание (трансфер) 

или может быть даже предупреждает о возможности встречного трансфера (который имел 

место у самого Фрейда по отношению к «Ирме»). Но Флисс не слышит друга 

(контртрансфер) или из-за подобной ситуации в собственной жизни или из-за того, что не 

хочет слышать, сопротивляясь этой информации, так как его интересует только 

собственный профессиональный успех. Если бы Флисс понял, о чем хочет сказать ему 

Фрейд, то он бы пришел к выводу о каких трех женщинах идет речь. Три женщины - это 

супруга Фрейда Марта, ее подруга Эмма Экштейн («Ирма») и еще одна женщина в 
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ближайшем окружении Фрейда, сестра Марты, Минна Бернайс. Но, к сожалению, Флисс 

не понимает. И тогда уже Фрейд не говорит, а кричит другу: «Помоги мне моя проблема 

возрастает в геометрической прогрессии», но Флисс опять глух к проблеме. Хотелось бы 

сказать, что уже здесь задолго до написания работы «По ту сторону принципа 

удовольствия» (1920) появилось то, что найдет свое выражение в  понятии «навязчивости 

повторения». 

 Несмотря на все это Фрейд предпринимает попытку разрешения возникшей 

проблемы посредством сублимации и в книге «Толкование сновидений» (1900) появляется 

топическая модель психического аппарата с тремя системами: сознательного, 

предсознательного, бессознательного. Затем в работе «Три очерка по теории 

сексуальности» (1905) появляется теория личности с тремя стадиями психосексуального 

развития: оральной, анальной и фаллической. И наконец, в работе «Я и Оно» (1923) 

появляется структурная модель психического аппарата с тремя системами «Сверх Я», «Я», 

«Оно». Таким образом Фрейдом была осуществлена попытка разрешения драматических 

отношений с тремя женщинами. Но Фрейд не останавливается на этом и пытается 

разрешить отношения с Флиссом. И в работе «По ту сторону принципа удовольствия» 

(1920) появляется новое понятие «влечение к смерти». И все же, несмотря на высочайший 

уровень сублимации, в конце концов побеждает вытеснение и как его окончательный 

вердикт – смертельная болезнь. 

 Начиная с 1923 года и до своей смерти в 1939 году Фрейд испытывает глубочайшие 

страдания из-за раковой опухоли в ротовой полости. За это время он совершил несчитаное 

количество посещений врачей, перенес целую серию сложнейших операций, но рак 

прогрессировал, появляясь то здесь, то там. Годы мучительных страданий, так можно 

назвать жизнь Фрейда в этот период времени. Истоки этого смертельного заболевания 

можно обнаружить уже в письмах к Флиссу. Так Фрейд в одном письме пишет: «Во мне 

сидит демон». В дальнейшем он называет его «неоплазмой, раком, своим тираном». В 

другом письме он говорит о том, что «целиком превратился в карциномму». Однажды 

Фрейд высказал вслух мысль, что у него «непременно будет рак, который будет 

властвовать над его телом и духом…». 

 Райх первый из психоаналитиков ближайшего окружения Фрейда занимался этой 

проблемой. Он считал, что раковые больные страдают от хронического застоя либидо 

вследствие многолетнего воздержания. Они подавляют в себе сильные эмоции. 

Подавление эмоций сочетается со смирением и смирение является основной чертой 

характера. Всё это приводит к тяжелейшим нарушениям в жизнедеятельности организма и 

организм реагирует на это нарушением обмена веществ в клетке. Райх определил рак как 

«биологический распад», «как отказ от надежды». Относительно самого Фрейда он сказал 

следующее: «Фрейд способствовал развитию рака поскольку хотел высказать нечто, что 

так и не слетело с его уст». 

 Современные психоаналитические знания относительно природы рака доказывают, 

что симптомы этого злокачественного заболевания это вытесненная речь индивида. В 

случае таких заболеваний «Эго» человека неспособно справится с конфликтными 

ситуациями, обстоятельства жизни мобилизуют неразрешенный центральный конфликт и 

создавшееся напряжение приводит к прорыву первичных защит. Сегодня тяжелые 

соматические заболевания стали частью психоаналитического лечения. Появилось 

разновидность глубинной психотерапии, психоонкология, которая объясняет 

происхождение злокачественных новообразований глубочайшей регрессией в результате 

действия защитного механизма вытеснения. Один из ведущих специалистов в этой области 
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Бансон считает, что в случае раковых больных «…наблюдается последовательно 

углубляющаяся соматическая регрессия от истерической конверсии до глубочайшей 

регрессии в сфере митоза клеток». 

 Вывод, который можно сделать, проанализировав сновидение, «Об инъекции, 

сделанной Ирме», может быть следующим: Фрейд был неудовлетворен интимными 

отношениями с Мартой. Может быть мечтал об интимных отношениях с Минной. Но как 

компромисс избрал работу с пациенткой «Ирмой». Попытался поделится своей проблемой 

с Флиссом, но последний не понял его. Предпринял попытку разрешить возникшую 

проблему посредством творчества, но проблема осталась неразрешенной и нашла свое 

выражение в смертельной болезни. 

 Но не стоит забывать, что «отец психоанализа» очень глубок. Своим сновидением 

Фрейд обращается ко всем нам, повествуя о том, что отношения человека с миром 

утверждаются в гигантской драме, которая разыгрывается между «Эросом» и «Влечением 

к смерти». Изначально отношения человека с миром порождены глубочайшим пороком, 

лежащим в их основании. Человек оказывается пешкой, заключенной внутри этой 

системы. Истинная же сущность человека находится по ту сторону сознания, а именно в 

его бессознательном. И сновидение представляет собой важный внутренний источник, 

указывающий на разгадку этих драматических отношений. 
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Г.В. МИХАЙЛОВА 

(РОСТОВСКАЯ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ) 

 

ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ПАЦИЕНТОВ С ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЙ 

СИМПТОМАТИКОЙ И ПСИХОКОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА С НИМИ 

 

Психокоррекционная работа с пациентами, имеющими психосоматические 

нарушения, а также анализ литературы по данной тематике позволили заметить некоторые 

особенности личности таких индивидов. Ключом для их понимания, на наш взгляд, 

является нахождение общего критерия, по которому можно судить о психосоматической 

предиспозиции.                

В истории развития психосоматических исследований одним из основных 
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направлений является поиск особого неспецифического фактора, предрасполагающего к 

возникновению психосоматической патологии, влияющего на течение и лечение 

заболеваний. В качестве одного из таких основных неспецифических факторов выделяется 

феномен алекситимии (концепция алекситимии П.Сифнеоса), согласно которому 

нарушения в когнитивно-аффективной сфере, снижающие способность вербализации 

аффекта, приводят к избыточному физиологическому ответу на негативные воздействия 

внешней среды и обусловливают появление соматической патологии. 

Формирование способности к вербальному выражению эмоционального состояния 

необходимо, в том числе, для адаптации к внешнему миру. В процессе его становления 

осознаются возникающие ощущения и компенсируется тревога, вегетативные сдвиги 

десоматизируются переводом на когнитивный уровень, используемые при этом словесные 

символы помогают структурировать внутренний опыт и выразить его вовне. Качество 

вербального выражения эмоций во многом зависит от когнитивной переработки, 

результатом которой является символическое обозначение эмоционального состояния.   

При алекситимии, необходимая для функционирования психологических защитных 

механизмов, способность к символообразованию ограничена. При затруднении 

символического обозначения эмоции возникает ряд приспособительных компенсаторных 

реакций, одной из которых является тревога, что приводит к усилению вегетативных 

сдвигов, то есть к соматизации.  

Основными этапами символообразования являются: идентификация первичных 

телесных ощущений и обозначение с помощью индивидуальных символов; обращение к 

прошлому опыту и поиску похожих ощущений с целью определения причин 

эмоциональных переживаний; привлечение словесных символов для вербального 

обозначения и предъявления эмоций.  

Таким образом, алекситимия представляется как совокупность телесного, 

когнитивного и вербального компонентов. Телесный компонент проявляется в 

недифференцированности телесных ощущений и нарушенной способности к их 

идентификации. Когнитивный компонент выступает как нарушенная способность к 

символическому мышлению. Символ в данном случае выступает как знак или группа 

знаков, обозначающих внутренний опыт в понятиях внешней реальности. Вербальный 

компонент алекситимии является производным когнитивных составляющих, и 

проявляется как неспособность выразить чувства словами. 

Для лиц с алекситимией характерно особое сочетание эмоциональных, 

когнитивных и личностных проявлений. Эмоциональная сфера этих пациентов отличается 

слабой дифференцированностью. Они обнаруживают неспособность к распознаванию и 

точному описанию собственного эмоционального состояния и эмоционального состояния 

других людей. В связи с этим можно говорить о затруднениях у таких пациентов в 

проявлении эмпатии, то есть понимания другого человека путем эмоционального 

вчувствования в его переживания. 

Когнитивная сфера лиц с алекситимией отличается недостаточностью 

воображения, преобладанием наглядно-действенного мышления над абстрактно-

логическим, слабостью функций символизации и категоризации в мышлении. 

Французские психоаналитики П. Марти и М. де М' Юзан предложили понятие 

«оперативного мышления», характерного для алекситимии и присущего 

психосоматическим пациентам. Его особенностью является появление сознательной 

мысли без видимой связи с активностью фантазий; мысль дублирует действие и служит 
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его признаком, иногда предшествует ему или следует за ним, но это всегда происходит в 

ограниченном временном поле. 

Личностный профиль этих пациентов характеризуется некоторой примитивностью 

жизненной направленности, инфантильностью, недостаточностью функции рефлексии. 

Дефицит рефлексии, то есть осознания собственной человеческой сущности, потребностей 

и мотивов деятельности ограничивает возможность управлять своими побуждениями, 

гибко перестраивать их в соответствии с требованиями ситуации, меняя при 

необходимости жизненную программу в целом или, находя новые внутренние ресурсы для 

сохранения прежней. 

Таким образом, коммуникативная сторона общения лиц с соматической патологией 

характеризуется бедностью языка при самоописаниях, затруднениями в вербализации 

эмоций. При оперативном мышлении, характерном  для психосоматических пациентов, 

катексис (по З.Фрейду – «энергетический заряд», своеобразный квант психосексуальной 

энергии) слов носит недостаточный характер, то есть в них нет глубины, подтекста, они 

однозначны, слова лишь дублируют предмет или действие, и они практически стирают 

границы между обозначением и обозначаемым. Коммуникативные связи весьма 

ограничены с тенденцией к выраженной зависимости или стремлением к одиночеству. В 

связи с этим психокоррекционная работа с алекситимиками направляется на развитие и 

расширение арсенала средств символического выражения переживаний, основывается на 

принципе гармонизации двух слоев опыта человека - смыслов и значений. 

Интерактивная сторона общения психосоматических пациентов с 

психотерапевтом характеризуется отсутствием целостности. Пациент рассказывает о своих 

проблемах как о не связанных друг с другом вещах, не имеющих никакого значения. 

Создается впечатление, что психотерапевт представляет для психосоматического пациента 

лишь функцию: пациент «перекладывает» на него свои симптомы, и ждет от него своего 

выздоровления без какой- либо аффективной включенности со своей стороны. По 

выражению П.Марти и М. де М' Юзан пациент в начале психотерапии «присутствует, но 

остается пустым». Единственным назначением оперативного мышления остается связь с 

разумной и актуальной реальностью. Оперативное мышление помогает пациенту 

поддерживать поверхностный контакт, но при этом в поле его зрения нет ничего кроме 

этого контакта. На фоне низкой эмоциональной дифференцированности у таких 

пациентов, в ряде ситуаций, с легкостью возникают кратковременные, но чрезвычайно 

резко выраженные в поведении аффективные срывы, причины которых плохо осознаются 

пациентами. Исходя из этого, в начале терапии следует избегать глубоких интервенций со 

стороны психотерапевта. Воздействие должно быть направлено на снятие психического 

напряжения и удовлетворение архаических потребностей, прежде всего нарциссических и 

оральных, с неудовлетворенностью которых и связывают причины возникновения 

алекситимии. Пациент как бы получает ту первичную любовь, которой он не дополучил в 

раннем детстве. Х. Кохут отмечал, что для преодоления патологического нарциссизма, то 

есть фиксации либидо исключительно на самом себе, не нужно пытаться «оторвать» это 

либидо от пациента и перенести его на объект. Необходимо еще больше усилить 

нарциссизм, проявляя к пациенту повышенное внимание. В результате происходит 

перераспределение и трансформация нарциссизма, примитивные психические структуры 

перестраиваются в гармоничную личность. 

Перцептивная сторона общения психосоматиков характеризуется дефицитом 

рефлексии, ограниченными возможностями понимания другого человека. Находящийся в 

«плену материального», психосоматический пациент склонен воспринимать другого 
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только как некую редупликацию себя самого, тем самым происходит «изготовление» из 

другого человека собственного дубликата. Таким образом, у психосоматических 

пациентов затруднена способность рефлексировать свое эмоциональное состояние и 

проявлять эмпатию по отношению к другим людям, которых они,  в лучшем случае, 

представляют такими же, как они сами. 

Никакое действие нельзя понять лишь при помощи рассмотрения его видимого хода 

и его наглядных результатов, не применяя по отношению к нему эмпатию. Без ее 

применения мы будем наблюдать не психологический факт действия, а лишь физический 

факт движения. В этой связи Х.Кохут пишет: «Мы можем измерить амплитуду движения 

вверх кожи над глазом до мельчайших долей дюйма, но лишь при помощи интроспекции и 

эмпатии мы сможем понять оттенки удивления или неодобрения, связанные с поднятием 

бровей». Этот пример иллюстрирует трудности в восприятии другого человека пациентов 

с оперативным мышлением. 

В связи с этим, важным психотерапевтическим механизмом при прорабатывании 

психосоматических нарушений является так называемая контролируемая регрессия, 

регрессия на службе у терапии. М.Балинт называл ее регрессией ради прогрессии. Пациент 

как бы возвращается к переживанию своих прежних состояний, берущих начало в самом 

раннем детстве. Психотерапевту в этом случае необходим навык «терапевтического 

расщепления» своего собственного Эго – на регрессирующую вместе с пациентом часть 

Эго – «эмпатическое» Эго («Мы-переживание») – и часть Эго, занятую проведением 

психотерапевтической работы «аналитическое и наблюдающее» Эго («Мы – анализ»). 

Такое инициированное психологом одновременное существование совместного 

психотерапевтического переживания проблем пациента, с одной стороны, и их совместной 

проработки, переосмысления, с другой стороны, постепенно интернализируется 

пациентом и облегчает формирование у него одновременно пристрастного и 

беспристрастного восприятия самого себя и других людей. Находясь в благоприятных 

условиях поддержки со стороны психотерапевта, пациент обретает возможности 

разрешения своих внутриличностных конфликтов, возврата к своей настоящей сущности. 

Можно с уверенностью говорить, что оперативное мышление, присущее 

психосоматикам, устанавливает контакт с бессознательным на низком, наименее заметном 

уровне – на уровне первых интеграционных разработок жизни влечений. Поэтому в 

процессе психотерапии необходимо затрагивать качество бессознательных фантазий, 

восстанавливать наиболее развитые из них, для того, чтобы они могли найти дорогу в 

сознание. 

Необходимо отметить, что психотерапевтическое взаимодействие с пациентом, 

имеющим алекситимические характеристики, должно строиться на принципе 

последовательности и постепенности вмешательства. 

Психосоматические пациенты, как правило, отличаются низким уровнем 

аутокоммуникации, высоким уровнем тревожности, что вызывает трудности при 

формировании психотерапевтического заказа, который может сводиться к уровню «хочу, 

чтобы стало получше», в основном, из-за неспособности обозначить психологическую 

проблему. В этом случае необходимость в самоизменении не осознается, собственная роль 

в психотерапевтическом лечении остается не понятой и ответственность за его течение и 

результат полностью возлагается на психолога. Вследствие этого удовлетворение 

потребности в безопасности и избежание глубинных интервенций со стороны 

психотерапевта, является одним из основных условий  на  этапе первичной работы. 
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Для психосоматического пациента описание простейших телесных ощущений 

может представлять собой немалые трудности. Необходимо формирование способности к 

распознаванию комплекса ощущений, определяющих состояния тревоги и покоя, а также 

установление взаимосвязи между ощущениями, соответствующими состоянию тревоги и 

признаками соматического расстройства. Это нужно для того, чтобы достичь обозначения 

психосоматических взаимосвязей, что способствует формированию 

психотерапевтического заказа. Этап, на котором пациент озвучивает свои 

психологические проблемы, начинает осознавать свою роль в достижении результатов 

лечения может служить отправной точкой для дальнейшей более углубленной 

психологической коррекции. 
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Я.Л. ОБУХОВ 

(ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЛИГА, 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ СИМВОЛДРАМЫ, МОО СРС; 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО КАТАТИМНОГО ПЕРЕЖИВАНИЯ ОБРАЗОВ 

И ИМАГИНАТИВНЫХ МЕТОДОВ В ПСИХОТЕРАПИИ И ПСИХОЛОГИИ) 

 

РАБОТА С ДЕСТРУКТИВНЫМИ АСПЕКТАМИ ПЕРЕНОСА  

И КОНТРПЕРЕНОСА В АНАЛИТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ И СИМВОЛДРАМЕ 

 

В психотерапии по методу символдрамы, как и в любом другом 

психотерапевтическом процессе, между пациентом и психотерапевтом развиваются 

отношения переноса и контрпереноса. Чувства переноса пациента на психотерапевта 

характеризуются тем, что пациент начинает относиться к психотерапевту как к значимым 

объектам из своего прошлого. Чаще всего в символдраме возникает так называемый 

«материнский перенос». Причём он может быть направлен как на психотерапевта-

женщину, так и на психотерапевта-мужчину. Часто развиваются и так называемый 

«отцовский перенос». Если пациент испытывает особую симпатию к психотерапевту, даже 

влюблённость, то говорят об «эротическом переносе». В психоанализе принято выделять 

не только «позитивный», но и «негативный» перенос. Он выражается в раздражении, 

досаде, гневе пациента по отношению к психотерапевту, а также в том, что пациент 

испытывает в отношениях с психотерапевтом неуверенность, робость, нерешительность. 
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Создатель метода символдрамы Ханскарл Лёйнер (1919 – 1996) считал, что «негативный 

перенос препятствует продвижению психотерапевтического процесса или вообще ставит 

его под сомнение. К примеру, у пациента может вообще быть нарушена способность 

представлять образы» (Лёйнер, 1996). 

Проведение психотерапии по методу символдрамы предполагает, что 

психотерапевт располагается во время сеанса непосредственно рядом с пациентом, 

наблюдает за его мимикой и эмоциональными проявлениями (верхний рисунок). Этим 

символдрама отличается от ортодоксального психоанализа, где психотерапевт находится 

за лежащим на кушетке пациентом (нижний рисунок).  

 

 
 

X. Лейнер считает, что «проективные отношения переноса в символдраме (а) 

отличаются от проективных отношений в психоанализе (б) прежде всего тем, что в 

символдраме проективная динамика проявляется преимущественно на экране проекции 

сновидения наяву. Тем самым феноменологически она является очень точной и 

выразительной, апеллируя преимущественно к сознанию пациента. В случае психоанализа 

(б) единственным объектом проекций переноса является присутствующий и 

преимущественно переживаемый в воображении пациента психотерапевт» (Лёйнер, 1996). 

Метод символдрамы вырос из экспериментальных исследований X. Лёйнера 1948 – 

1954 гг. Тогда создатель метода символдрамы считал, что «когда речь идет о короткой 

психотерапии продолжительностью 20 – 30 сеансов (как почти всегда и бывает на 

основной ступени символдрамы), редко требуется прорабатывать чувства переноса» 

(Лёйнер, 1996). Однако последующее развитие психотерапии показало, что с переносом 

приходится работать практически с первых психотерапевтических сессий. 

Прорабатывание переноса, контрпереноса и сопротивления играет центральную роль в 

аналитическом процессе и символдраме. При этом психотерапевт должен соблюдать 

принцип технической нейтральности (эквидистанция к ОНО, Я и СВЕРХ-Я), а также 

правило абстиненции. В символдраме основой психотерапевтического процесса служат 

поддерживающие и помогающие отношения (по Weller / Kruse). 

В последние годы в символдраме широко используются метод современного 

американского психоаналитика Лестора Люборского, разработавшего 

стандартизированный и операционализированный подход к анализу отношений переноса – 

метод «измерения» переноса. Исходя из анализа триады областей отношений: 

1) актуальные психотерапевтические отношения (работа с переносом и 

контрпереносом), 

2) актуальные отношения за пределами психотерапии, 

3) ранние отношения, 

Л. Люборски выделяет центральную тему конфликта отношений (ЦТКО) пациента. 
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Приложению метода Л. Люборского в символдраме посвящены исследования профессора 

Хайнца Хеннига, президента Общества Кататимного переживания образов Германии 

(DGKB). 

Под контрпереносом мы понимаем те чувства, которые испытывает психотерапевт 

по отношению к пациенту. В аналитическом процессе и символдраме нам приходится 

сталкиваться с четырьмя типами контрпереноса. Три из них не имеют невротическую 

природу, а один можно назвать невротическим. 

1. Контрперенос как реакция на перенос пациента. Чем сильнее перенос у пациента, 

тем сильнее контрперенос у психотерапевта. Перенос может быть при этом как 

позитивным, так н негативным, как эротическим, так и агрессивным. Чем сильнее 

агрессивный перенос у пациента, тем более сильный агрессивный контрперенос будет 

вызывать он у психотерапевта; чем сильнее эротический перенос на психотерапевта у 

пациента, тем более сильный эротический контрперенос будет возникать у 

психотерапевта. При этом у пациентов, которых, по классификации Отто Кернберга, 

можно отнести к невротическому уровню организации личности (более высокому по 

сравнению с психотическим и с пограничным уровнями), перенос проявляется более тонко 

и более скрыто. И соответственно контрперенос у психотерапевта тоже проявляется более 

тонко и более скрыто. А чем грубее и сильнее нарушение, т.е. к чем более низкому ypовню 

организации психики можно отнести пациента, тем в более явной и грубой форме будет 

проявляться перенос на психотерапевта. У пациента развивается нарциссический перенос, 

перенос расщепления (Borderline), могут появляться элементы психотического переноса. 

Соответственно и у психотерапевта контрперенос также будет проявляться в более явной и 

грубой форме. И у пациента, и у психотерапевта могут возникать прямые желания: «Я 

хочу вас убить» или «Я хочу заняться с вами сексом». 

2. Контрперенос, обусловленный реальностью пациента. Например, в случаях, 

когда пациент занимает очень важное социальное положение или очень богат, когда к 

психотерапевту обращаются люди из криминального мира, их жены и дети, это в 

значительной мере обуславливает контрперенос психотерапевта. К таким пациентам 

психотерапевт относится часто иначе, чем к остальным, «обычным» пациентам. 

3. Контрперенос, обусловленный реальностью психотерапевта. Например, когда к 

психотерапевту обращается пациент противоположного пола, который в данный момент 

живет один без пары, и сам психотерапевт в это время тоже один без пары, то это, конечно 

же, обуславливает особые отношения контрпереноса психотерапевта по отношению к 

пациенту. Или, если пациент все время рассказывает психотерапевту о своих эротических 

похождениях, а у самого психотерапевта таких похождений нет, то это может вызывать 

соответствующие желания и зависть у психотерапевта. Одна пациентка рассказала мне во 

время сеанса психотерапии, как она прыгала с парашютом. Я же тогда ещё никогда не 

пробовал этого. Более того, прыжок с парашютом казался мне чем-то нереальным, 

существующим только в кино. Возникший контрперенос повлиял на то, что я обратился в 

аэроклуб и тоже прыгнул с парашютом. 

4. Невротический контрперенос характеризуется тем, что психотерапевт переносит 

на пациента отношение к какому-то значимому лицу из своего прошлого, например, 

отношение к отцу, к брату. В этом случае психотерапевт бессознательно, а иногда и 

осознанно использует пациента для того, чтобы решить свои собственные проблемы. 

Чувства контрпереноса, возникающие у психотерапевта необходимо обсуждать и 

прорабатывать в ходе обязательных супервизий, на которых психотерапевту обычно 

задают такие вопросы: «Что вы чувствуете по отношению к вашему пациенту?», «Снятся 
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ли вам эротические сны с участием вашего пациента?», «Испытываете ли вы агрессию или 

раздражение по отношению к вашему пациенту?». «Как бы вы поступили на месте вашего 

пациента?» и т.д. X. Лейнер считал, что «только тонкий и осторожный анализ ситуации в 

ходе супервизии (индивидуально или в группе) может помочь затем осознать 

контрперенос психотерапевта и разъяснить перенос пациента. Если это удается, то 

становится возможным преодолеть даже кажущуюся безнадежной задержку и застой 

психотерапии» (Лейнер, 1996). 
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С.Е. СЕМЫКИН 

(РОСТОВСКАЯ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ) 

ПРОБЛЕМА СИМПТОМОГЕНЕЗА В КОНТЕКСТЕ ОСОБЕННОСТЕЙ  

ИНТЕРСУБЪЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

 

Проблема симптомогенеза, а именно каким образом произошел выбор симптома, 

выбор органа в структуре патологического процесса, а так же непосредственно сами 

причины, инициирующие патологический процесс, в сфере психологии, безусловно, 

остается актуальной. Несмотря на многочисленные исследования, проводящиеся в этой 

области, и разработанную концептуальную базу, поиск механизма, объясняющего 

взаимодействие, взаимовлияние психики и тела, все еще продолжается. На наш взгляд, 

проблема заключается в подходе к исследованию этого феномена. На сегодняшний день 

можно выделить два таких подхода. Первый характеризуется панпсихологизмом и 

постулирует примат психики над телом, второй же, наоборот, развивается в 

физикалистских традициях. И получается, что исследователи, работая в рамках одного из 

подходов, заведомо ограничивают себя, попав в западню извечного дуализма психики и 

тела. Если же исходить из понимания единства психики и тела во всем многообразии их 

взаимовлияния, т.е. понимаемых как явления одного целого, несводимого к простой сумме 

их, то это позволит качественно расширить концептуальную базу.  

Занимаясь психотерапией лиц как с соматопатологией, так и с психопатологией, 

нами были выявлены типичные или специфичные ядра личности и свойственные им 

защитные установки, придающие личности определенный колорит в соответствии с тем 

или иным видом патологии. Не устанавливая примата в понимании симптомогенеза, как 
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психического, так и физиологического, мы решили подойти к этому вопросу 

дифференциально и выяснить специфику симптомообразования в контексте взаимосвязи 

становления психического и телесного в развитии личности. 

Гипотеза такова – локализация соматической патологии детерминирована 

специфичностью нарушений в детско-родительских отношениях на определенных стадиях 

развития личности. Подразумевается, что эти нарушения оказывают влияние так же и на 

становление организма в целом, вносят свои коррективы в созревание структуры 

головного мозга, что в дальнейшем, при возникновении стрессовых ситуаций 

рассматриваемых как запускающие механизмы может инициировать генетическую 

предрасположенность к определенному заболеванию, как сомато-, так психогенного 

характера. 

Психосоматическая мысль развивалась в русле психодинамического подхода. 

Возникновение различной соматической и психической патологии, рассматривалось в 

контексте адаптационно-защитной, компенсаторной функции, обусловленной психодина-

мическими особенностями личности. Психологическая обусловленность этого процесса, 

предполагает опосредованность возникновения стресс-реакции, через эмоционально-

психические реакции в ответ на стрессовую ситуацию, психологической характеристикой 

которой является ее субъективная негативность и аверсивность, т.е. психологическое 

отвержение. Эти реакции служат пусковым механизмом нейрофизиологических 

изменений, лежащих в основе гомеостатических процессов. Важную роль при этом играют 

эмоции, являющиеся своеобразной мерой аверсивности стрессорных ситуаций. Их 

интенсивность и качественная составляющая, при наличии определенных 

психодинамических особенностей личности, а именно специфики бессознательных 

приспособительных стратегий, обуславливает различные формы поведения. 

Одной из форм стратегий приспособления, на наш взгляд является болезнь, 

рассматриваемая как специфическая форма поведения. Именно такой подход к изучению 

нозологии различных психических и соматических заболеваний, характерен для 

психосоматическом медицины. В качестве оснований подобного подхода, может служить 

Фрейдовский анализ личности, мотивационная психология и постулат о строгом 

детерминизме психологических процессов, которые позволили установить основной 

динамический принцип психологической причинности. Именно психодинамический 

подход сделал возможным исследовать процесс десоматизации в рамках психологии 

развития и обозначить роль ресоматизации при психосоматических синдромах. И 

психодинамические особенности личности, проявляющиеся в специфике психического и 

соматического поведения, истолковываются как фундамент интенциональных актов в 

контексте истории жизни на психосоциальном уровне. 

Рассмотрение патогенеза симптома в свете представлений о телесности как явлении 

культурно-историческом и развивающимся (Выготский Л.С.), в котором развитие 

телесности совпадает с линией развития любой психической функции, позволяет говорить, 

что телесность встраивается в общий ход психического развития как необходимое условие 

и инструмент его, и подобно любой психической функции, обретает знаково-

символический характер. Соответственно, и генез симптома является производным от 

истории развития личности, ее онтогенеза. Логично предположить, что конфликтный 

смысл и форма его объективизации в симптоме детерминированы характером и стадией 

опредмечивания либидо. То есть мы говорим о специфичности нарушений в знакомо-

символическом опосредовании телесности, в ситуациях совместно-разделенных действиях 

в диадных отношениях (мать-дитя) и триангулярных отношениях (мать-отец-дитя). 
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Kandel (1998) в серии новаторских экспериментов с морскими моллюсками Aplysia 

удалось продемонстрировать, как синаптические связи постоянно меняются и укрепляются 

посредством регуляции экспрессии генов, связанной с усвоением информации об 

окружающей среде. В процессе научения количество синапсов в этом организме 

удваивается и даже утраивается. Kandel, отмечая динамический характер структуры мозга, 

обладающего необычайной пластичностью, утверждает, что этот же механизм может 

вызывать аналогичные изменения в синапсах головного мозга человека. Специфичность 

усвоения информации в периоды единения ребенка с матерью, вытекающие из 

синхронных паттернов действий, чередующихся с периодами невовлеченности (Stern 1983, 

Beebe, 1986) может привести к изменениям экспрессии генов, таким образом меняя силу 

синаптических связей. Последовательность генов не изменяется под влиянием 

окружающей среды, однако процесс транскрипции генов – способность гена направлять 

синтез отдельных протеинов – несомненно, зависит от средовых факторов и регулируется 

их влиянием. Reiss и его коллеги (1995) отмечают связь между специфичностью 

триангулярных отношений и дальнейшим считыванием генома (генетической 

информации). Обусловленная влиянием среды, деятельность мозга, по-видимому, 

направляет развитие дендритов таким образом, чтобы они соответствовали когнитивным 

схемам формирования психических репрезентаций. Нейронные связи между корой, 

лимбической системой и вегетативной нервной системой формируют контуры в 

соответствии с конкретными переживаниями растущего организма. В течение 

последующей жизни, средовые стрессовые факторы могут играть важную роль в 

инициации генетической предрасположенности к какому-либо заболеванию, как сомато-, 

так и психогенного характера. 

Несколько научных коллективов подтвердили наличие взаимодействия между 

психической травмой детского возраста и созреванием структуры мозга. Pynoos и его 

коллеги (1997) высказали предположение о том, что психическая травма приводит к 

изменениям нейромодуляции и физиологической реактивности, проявляющимся в тревоге, 

которая сопровождается ожиданием психологических травм и повышенным вниманием к 

внешним раздражителям с целью выявления опасности. Perry и соавторы (1995) 

утверждают, что психологическая травма в раннем детском возрасте может приводить к 

изменениям среднего мозга, лимбических и стволовых структур посредством 

определенных механизмов, запускаемых продолжительными реакциями страха. Авторы 

также отмечают, что заброшенность и депривация в первые годы жизни может 

задерживать развитие коры головного мозга. Это приводит к ограничению корковой 

модуляции реакций лимбических, стволовых и средне-мозтвых структур на страх и 

опасность. 

Подводя итог нашего краткого обзора, можно сделать вывод, что концепция 

психосоматической специфичности, складывается из взаимосвязи типичных или 

специфичных ядер личности, защитных установок, возникших в ранний период развития 

личности и отражает структуру бессознательного. Специфика этой взаимосвязи 

определена особенностями интерсубъективной организации личности и особенностями 

структур головного мозга, сформированных в теснейшей взаимосвязи с ними. Данный 

подход, на наш взгляд, открывает новые направления исследований, которые могут 

углубить наше представление о симптомогенезе, как психических, так и соматических 

расстройств, расширить представления о патогенезе и изменчивости некоторых 

патогенетических механизмов, участвующих в формировании основных психических и 

соматических расстройств. 
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VII. ТЕОРИЯ ДЕСТРУКЦИИ СЕГОДНЯ: 

ВАРИАЦИИ И ОТГОЛОСКИ 

         

 

Ю.А. ЖДАНОВ
1
 

(РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

 

КОМПЛЕКС ЭРИСИХТОНА
2
 

 

Выдающийся русский мыслитель советской эпохи Эвальд Ильенков как-то высказал 

мысль о том, что в современных условиях самыми важными для человечества являются 

две науки: психология и политическая экономия. Сам философ стремился связать эти две 

сферы познания в своей личной судьбе, осветив их единым гносеологическим подходом 

материалистической диалектики. При этом он, несомненно, опирался на опыт К. Маркса, 

который в «Капитале» рассматривает не только противоречивое движение товаров и 

стоимостей, но и их отражение, превращенные, иллюзорные и отчужденные формы в 

голове товаровладельца, предпринимателя, банкира, ученого. 

                                           
1
 Жданов Юрий Андреевич – российский химик, философ и культуролог. В 1948 году 

защитил кандидатскую диссертацию по философии. С 1947 по 1957 гг. работал в отделе 

науки ЦК КПСС и в Ростовском обкоме партии. В 1957 г. защитил кандидатскую 

диссертации, а в 1960 – докторскую, посвященные методам синтеза и свойствам углерод-

замещающих углеводов. Основные научные интересы Ю.А. Жданова: синтетическая и 

теоретическая органическая химия, химия природных соединений, философские и 

методологические проблемы естествознания, теория культуры, экология. Ю.А. Жданов – 

признанный лидер в углеводном синтезе, в создании комбинированных 

углеводсодержащих структур. С 1957 по 1989 гг. Ю.А. Жданов – ректор Ростовского 

государственного университета. Признанием больших заслуг Ю.А. Жданова явилось 

избрание его в 1970 г. членом – корреспондентом АН СССР (ныне РАН). 

В настоящее время Ю.А. Жданов – председатель Северо-Кавказского научного 

центра высшей школы (СКНЦ ВШ) и главный редактор журналов «Известия вузов. 

Северо-Кавказский регион», «Научная мысль Кавказа», председатель совета РГУ по 

защите докторских диссертаций по специальности «философия науки и техники». 
2
 ЭРИСИХТОН, в греческой мифологии: сын фессалийского царя Триопа. Обуянный 

безбожной дерзостью, Э. вырубает священную рощу Деметры, невзирая на 

предупреждение богини, являющейся к нему под видом жрицы. За это Деметра наказывает 

Э. чувством неутолимого голода. В мифе также фигурирует дочь Э., которую тот, 

пользуясь ее способностью принимать разные обличья, многократно продает, а 

вырученные деньги проедает. Так продолжается до тех пор, пока Э. не начинает поедать 

собственное тело (Мифологический словарь / Гл. ред. Е.М. Мелетинский. – М.: Советская 

энциклопедия, 1991, с. 638). 
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Всеобъемлющий гений древних греков также не был чужд этих проблем, отразив их, в 

частности, в мифологической форме. 

Античный мир обогатил духовную сокровищницу человечества бесчисленным 

количеством роскошных и разнообразных, мудрых и поучительных мифов. Нам с детства 

знакомы увлекательные рассказы о Зевсе и Посейдоне, Афродите и Афине, Геракле и 

Антее, Гефесте и Персее – список можно продолжить, но новых имен уже не внесешь. В 

новые времена Ницше пытался актуализировать аполлоновское и дионисийское начала. Но 

самый модернистский поиск был совершен Зигмундом Фрейдом, который выдвинул 

против изумленного человечества Эдипов комплекс. Правда, Курт Хюбнер сердито на это 

проворчал: «Истолкование мифа об Эдипе Фрейдом и его сторонниками является со-

вершенно произвольным» [1]. И в самом деле, весьма сомнительным является 

утверждение, будто каждый малыш желает прирезать своего папашу, чтобы овладеть 

матерью. Комплекс Эдипа скорее можно назвать в память о его отце комплексом Лаия, 

поскольку последний поднял руку на фундаментальный закон продолжения рода (случай с 

Хрисиппом). 

В то же время нельзя не отметить наметившегося усиления внимания к мифологии у 

многих современных философов, культурологов, социологов. Мифологическое сознание 

оказалось весьма живучим, несмотря на все успехи научного познания, логики, 

диалектики. Правда, не следует забывать, что массовое обыденное сознание людей весьма 

далеко и от науки, и от логики. 

Крупнейшие умы человечества немало внимания уделяли природе мифа, его, 

исторической обусловленности и эволюции. К. Маркс в свое время справедливо заметил: 

"Древние народы переживали свою предысторию в воображении, в мифологии... " [2]. 

Закономерность и неизбежность формирования мифов отмечал Ф. Энгельс. По его 

мнению, мифологический процесс - это "свободное саморазвитие сознания в пределах 

всемирно-исторической необходимости" [3]. 

В классической немецкой философии существовала мощная традиция глубокого 

анализа мифотворчества. Ф. Шеллинг посвятил этой проблеме "Введение в философию 

мифологии", полагая, что в мифе "ощутимы первые переживания сил, незримо управля-

ющих человеческим миром". На этой основе формируется в сознании универсум 

первообразов, обладающий бесконечной природой. При этом, по мысли Шеллинга, 

мифология не только изображает настоящее или прошедшее, но стремится охватить также 

и будущее, обладая даром пророческого предвосхищения. 

Глубокий анализ природы мифа заключен во многих работах Гегеля ("Философия 

духа", "Философия религии", "Лекции по истории философии"). Формирование мифов он 

связывает с закономерным этапом постижения мира в виде эмоционально насыщенных 

образов, представлений, колеблющихся между чувственным созерцанием и подлинной 

мыслью. По поводу мифологии Гегель пишет: "Она, правда, является продуктом фантазии, 

но не продуктом произвола, хотя последний также находит себе здесь место. Главное в 

мифологии является результатом фантазирующего разума, делающего своим предметом 

сущность, но не обладающего никаким другим органом, кроме чувственного способа 

представления, так что боги выступают в человеческом образе... " [4]. 

Размышления Гегеля имеют огромное значение для теории познания, гносеологии, 

теории отражения. Природный и общественный мир человека отражается в его голове в 

виде идеальных, всеобщих, еще абстрактных представлений, которые воплощаются в 

индивидуальные фантастические образы, как бы опредмечиваются и овеществляются 

вплоть до фетишей и кумиров. 
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Итак, мифология есть способ освоения природного и социального мира, образно-

чувственное его восприятие, переливающееся в сферу интуиции и фантазии, творческого 

воображения. Она содержит в себе дискурс на уровне представлений и в то же время 

непрерывно отрывается от реальности. 

Эти предварительные размышления, надеюсь, позволяют оправдать рискованный шаг 

актуализации еще одного, малоизвестного, фактически всеми забытого античного мифа. 

Речь идет о неприметном фессалийском царьке Эрисихтоне, мифологическую историю 

которого рассказали два автора - александрийский грек Каллимах и Овидий в своих 

"Метаморфозах". 

Извинившись за неизбежные купюры, приведем вначале миф в той форме, в которой 

его представил Каллимах в гимне "К Деметре". 

В давнее время не Книда предел, но Дотий священный 

Племя пеласгов еще населяло, они посвятили  

Рощу богине густую - сквозь листья стреле не пробиться,  

Там и сосна возрастала, и статные вязы, и груши 

Там и сладчайшие яблоки зрели, электра яснее,  

Там струилась вода из протоков. Не меньше ту рощу,  

Чем Элевсин, иль Триоп, иль Энну любила богиня. 

Демон благой отошел меж тем от Триопова рода.  

И через то Эрисихтон был злым подвигнут советом: 

Двадцать служителей он повел с собою, могучих,  

Словно Гиганты, способных хоть целый град ниспровергнуть  

Их секирами всех ополчил, ополчил топорами – 

И предерзких толпа к Деметриной кинулась роще.  

Был там тополь огромный, до неба росшее древо.  

Тень в полуденный час для игры дарившее нимфам,  

Первый принявши удар, печально оно восстенало.  

Вот Деметра вняла, как тополь страждет священный,  

И промолвила в гневе: "Кто дивные рубит деревья?" 

Но попытка Деметры урезонить зарвавшегося буяна встретила решительный отпор: 

"Прочь, - он вскричал, - иль моим топором тебя поражу я!  

Что до этих дерев, то они пойдут на укрытье  

Для чертога, где радостный пир сотворю я с друзьями!"  

Юноша кончил, была записана речь Немесидой.  

Гневом вскипела Деметра, мертвые от страха слуги  

Прочь пустились бежать, в лесу топоры покидавши,  

Их Госпожа отпустила, людей подневольных, не доброй  

Волей пришедших сюда, но владыке молвила гневно: 

"Так, хорошо, хорошо, о пес, о веселых  

Ныне пекися пирах! Предстоит тебе трапез немало".  

Так провещала она, Эрисихтону горе готовя,  

В тот же миг он был обуян неистовым гладом, 

Жгучим, ярости полным, и злой в нем недуг поселился.  

О, злосчастный! Чем больше он ел, тем больше алкал он.    

Двадцать слуг подносили еду, а вина - двенадцать.         

Ибо гневом пылал Дионис с Деметрой согласно:       
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Что ненавидит Деметра, всегда Дионис ненавидит.       

Дома меж тем запершись, целодневно с утра до ночи       

Ел он и ел без конца, но вотще - свирепый желудок  

Только ярился сильней, как будто в пучину морскую   

Все погружались бесплодно, нимало не пользуя, яства.  

Словно снег на Миманте иль воск в сиянии солнца,  

Так он таял и таял сильней, пока не остались       

Только жилы одни у страдальца, да кожа, да кости 

Но когда от зубов ненасытных все опустело,   

На перекрестке дорог уселся царственный отпрыск   

Клянча сухие куски и стола чужого отбросы
1
 [5]. 

 

Итак, у Каллимаха рассказ идет о высокопоставленном шалопае, который совершил 

святотатство, оскорбив Деметру, за что и был наказан голодом. Странным образом весьма 

проницательные специалисты по истории мифологии лишь бегло касаются выходки 

Эрисихтона. Так, несомненный знаток мифологии А. Ф. Лосев мимоходом упоминает об 

Эрисихтоне по случайному поводу [6]. 

Дотошный Дитер Лауэнштайн вскользь отмечает: "В остальном пропитание - сфера 

Деметры, как подчеркивает Каллимах в своих гимнах к этой богине на примере обжоры 

Эрисихтона, "того, на кого гневается богиня" [7]. 

Великий итальянский мастер Джорджоне на своем полотне "Адонис и Эрисихтон" 

также противопоставляет фессалийского царька кругу Деметры – Персефоны в лице 

прекрасного юноши Адониса – символа вечно возрождающейся природы. 

Роберт Грейвс более детально анализирует проступок "обжоры". Рассказ о сыне 

Тритона Эрисихтоне - это нравоучение. Среди греков, латинян и древних ирландцев 

бытовал обычай, в соответствии с которым рубка деревьев в священной роще каралась 

смертью. Однако наказание ненасытным голодом, который в елизаветинские времена 

получил название "волчьего аппетита", - это несправедливое наказание за рубку деревьев, 

и имя у Эрисихтона означает "бороздящий землю" и говорит о том, что его 

действительным преступлением была пахота без согласия Деметры [8]. 

Мудрый знаток мифологии Я. Голосовкер не поверил внешней канве сюжета об 

обжорстве: "Эрисихтонов голод - голод ненасытный, ничем не утолимый. Такова и 

трагедия ума: никакое знание не может утолить голода мысли, ее голода, и она в итоге 

сомнений, потеряв все основания знания, съедает самое себя" [9]. 

Голосовкер справедливо замечает, что Эрисихтон выпадает из ряда "голодающих" 

античных героев. Те просто лишены доступа к пище: Тантал тщетно домогается питья и 

плодов, гарпии отбирают съестное у Финея; у несчастного Мидаса пища превращается в 

золото. Эрисихтон успешно пожирает все окружающее и не может насытиться. 

Голосовкер почувствовал, что не так все просто с Эрисихтоном и попытался нащупать в 

мифе некую эпис-темологическую метафору, отходя от традиции Каллимаха и обращаясь 

к варианту мифа, представленному Овидием [10]. В "Метаморфозах" римский поэт 

                                           
1 Здесь и далее курсив наш. – Ю.Ж. 
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примыкает к традиции Каллимаха, но под его пером миф об Эрисихтоне приобретает 

новые, подлинно космические очертания, мрачную глубину, характер социального 

прогноза и предостережения. 

Подобно Каллимаху, он начинает со вторжения Эрисихтона в священную рощу 

Деметры-Цереры. Однако уже не тополь становится жертвой его топора, а могучий дуб, 

символизирующий во многих мифологиях Древо жизни или Древо мира. На него поднял 

руку Эрисихтон в священной роще богини растительности, богини плодородия, щедро 

одаряющей человека своими плодами. 

Мало понимали древние греки в экологии, но в их душах и в памяти их предков 

хранились картины опустынивания обширных районов Малой Азии, обезлесения их 

родной Эллады, Балкан. Нить Ариадны тянется с тех времен к современному 

экологическому кризису биосферы. Вырубается не роща Деметры-Цереры, нет! Рушатся 

зеленые гиганты в лесах Амазонки, забиты гниющим молевым лесом реки Сибири. 

Отравлены коралловые рощи на дне океана, о чем с болью рассказал нам великолепный 

Кусто. Осыпалась листва от американских дефолиантов на миллионах гектаров джунглей 

Вьетнама. На землю пришел экоцид, биоцид, геноцид. 

Повторяя сюжетную линию Каллимаха, Овидий внес в миф об Эрисихтоне новые, 

принципиально важные отличия и черты. Видимо, поэту римской эпохи были доступны 

более широкие источники, чем александрийскому греку. Под пером Овидия миф не 

только обогатился новыми деталями, но приобрел поистине общечеловеческое значение. 

Последуем же за его рассказом об Эрисихтоне. 

Он топором - говорят - оскорбил Церерину рощу, 

Будто железом нанес бесчестье древней дубраве. 

Дуб в той роще стоял, с долголетним стволом, преогромный, 

С целую рощу один, - весь в лентах, в дощечках на память,  

В благочестивых венках, свидетельствах просьб не напрасных.  

Часто дриады под ним хороводы в праздник водили,  

Часто, руками сплетясь по порядку, они окружали  

Дерева ствол, толщина того дуба в обхват составляла  

Целых пятнадцать локтей. Остальная же роща лежала  

Низменно так перед ним, как трава перед рощею всею.  

Но несмотря ни на что, Триопей топора рокового  

Не отвратил от него, приказал рабам, чтоб рубили 

 Дуб. Но, как медлили те, топор из рук у них вырвал.  

"Будь он не только любим богиней, будь ею самою,  

Он бы коснулся Земли зеленою все же вершиной!" – 

Молвил. И только разить топором он наискось начал,  

Дуб содрогнулся и стон испустило богинино древо.  

В то же мгновенье бледнеть и листва, и желуди дуба  

Стали; бледностью вдруг его длинные ветви покрылись,  

А лишь поранили ствол нечистивые руки, как тотчас  

Из рассеченной коры заструилася кровь, как струится  

Пред алтарями, когда повергается тучная жертва,  

Бык, - из шеи крутой поток изливается алый,  
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Остолбенели кругом; решился один святотатство  

Предотвратить, отвести беспощадный топор фессалийца.  

Тот поглядел - "За свое благочестье прими же награду!" – 

Молвил, и вместо ствола в человека направил оружье,  

Голову снес - и рубить стал снова с удвоенной силой.  

Вдруг такие слова из средины послышались дуба:  

"В дереве я здесь живу, Церере любезная нимфа,  

Я предрекаю тебе, умирая: получишь возмездье  

Ты за деянья свои, за нашу ответишь погибель!" [10, С. 269 – 270]. 

Овидий  вплетает в  повествование  новый  важный  мотив: кровь, насилие, убийство. 

Из нанесенной дубу раны струится кровь обитавшей в нем прекрасной нимфы. В человека 

направил оружие Эрисихтон и снес топором голову своего товарища, воспротивившегося 

разрушительному неистовству. 

Нет, не духовною жаждою был томим Эрисихтон, как думал Голосовкер, в нем 

восторжествовали "дикие, слепые и необузданные силы разрушения", как их 

охарактеризовал Маркс [11]. 

Как и Каллимах, Овидий описывает далее то великое проклятье, которое пало на 

Эрисихтона по воле Деметры-Цереры. Это проклятье - смертный голод. 

Исполнительницей кары стала богиня голода. Правда, Церера не хотела иметь с ней 

личных контак-тов и направила за ней в запряженной змеями колеснице одну из своих 

помощниц на окраину "Скифии льдистой". 

Да на мерзлой горе, на Кавказе 

Остановилась она и змей распрягла, и сейчас же 

Глада богиню нашла на покрытом каменьями поле [10, с. 271]. 

На первый взгляд, представляется неожиданным то обстоятельство, что богиня голода 

обитает на Кавказе, в скифских степях. На наш современный взгляд, именно здесь 

раскинулись плодородные степи, поля и сады Кубани, Предкавказья и лишь злые 

большевики организовали тут голод в тридцатых годах. Однако дело, видимо, сложнее. 

В историческом сознании предков античных греков сохранились воспоминания о 

давних временах миграции индоарийских племен. Эти же воспоминания отразились у 

современных кавказских народов в Нартских сказаниях. Как и греческая мифология, 

нартский эпос связывает богоборческие мотивы с наказанием голодом. 

Герой кабардинского эпоса, прославленный нарт Уазырмес, спасает нартов от голода, 

который наслал на них мстительный властелин Пако [12]. Осетинское сказание повествует 

о голодном годе нартов, когда пал весь скот и выгорели нивы. Более того, гибель племени 

героев связывается с тем, что на земле нартов перестал родиться хлеб [13]. 

Поэтому местообитание царицы голода в Скифии не случайно, миф об Эрисихтоне в 

изложении Овидия имеет серьезное основание. 

Враждебная Церере богиня голода исполнила ее просьбу и вдохнула в спящего 

Эрисихтона неутолимую ненасытность: 

Сладостный сон между тем Эрисихтона нежил крылами 

Мягкими: тянется он к соблазнительно снящимся яствам; 

Тщетно работает ртом; изнуряет челюсть об челюсть, 

Мнимую пищу глотать обольщенной старается глоткой. 

Но не роскошную снедь, а лишь воздух пустой пожирает. 
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Только лишь сон отошел, разгорается буйная алчность, 

В жадной гортани царит и в утробе, отныне бездонной. 

Тотчас всего, что земля производит, и море, и воздух, 

Требует; блюда стоят, но на голод он сетует горько. 

Требует яств среди яств. Чем целый возможно бы город, 

Целый народ напитать - для него одного не довольно.  

Алчет все большего он, чем больше нутро наполняет,  

Морю подобно, что все принимает земные потоки,  

Не утоляясь водой, выпивает и дальние реки,  

Или, как жадный огонь, постоянно питания алчет  

И без числа сожирает полен, и чем больше получит,  

Просит тем больше еще я становится все ненасытней, - 

Так нечестивого рот Эрисихтона множество разных  

Блюд принимает и требует вновь: в нем пища любая  

К новой лишь пище влечет. Он ест, но утроба пустует.  

Вот истощает уже, голодая пустою утробой,  

Средства отцовские. Ты лишь один, о, безжалостный голод,  

Не притуплялся внутри; не смирённое пламя пылало  

В глотке его. Наконец все имущество кануло в чрево [10, с. 271 - 272].  

По мере того, как вчитываешься в драматические строки поэмы, невольно охватывает 

и проникает в сознание мысль: так ведь это же описание общества потребления, которое 

ненасытно, в нарастающем неистовстве требует всего, что производит земля, и море, и  

воздух. Создатель  и глава Римского клуба Ауреллио Паччеи утверждает, что ныне на 

карту поставлена судьба человечества как вида и объясняет, почему это так: 

"Уподобившись Гаргантюа, он развил в себе ненасытный аппетит к потреблению и облада-

нию" [14]. 

Как не вспомнить здесь грозную филиппику Энгельса: "Самые низменные 

побуждения - вульгарная жадность, грубая страсть к наслаждениям, грязная скаредность, 

корыстное стремление к грабежу общего достояния - являются воспреемниками нового, 

цивилизованного, классового общества; самые гнусные средства -воровство, насилие, 

коварство, измена - подтачивают старое бесклассовое родовое общество и приводят его к 

гибели" [15]. 

Но эти фурии частного интереса и корысти празднуют свое торжество именно в нашу 

эпоху. 

Жестокий миф продолжает свою беспощадную логику. Эрисихтон ищет спасения в... 

рыночной экономике: он решил продать свою дочь: 

Дочь оставалась одна, - не такой подобал ей родитель!  

Нищий, он продал и дочь... [10, с. 272]. 

Однако вырученных от продажи родной дочери средств хватило не намного. Обладая 

даром перевоплощения, дочь возвращается к своему непутевому отцу. Тог снова торгует 

ее жизнью:  

Но, убедившись, что дочь принимает различные виды, 

После отец продавал Триопеиду часто, - и дева 

То кобылицей была, то оленем, коровой и птицей 

И доставляла отцу беззаконное тем пропитанье. 
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В своем замечательном исследовании о природе человеческой деструктивности 

известный философ и психоаналитик Эрих Фромм так определяет природу рыночных 

отношений: "... для рыночной личности весь мир превращен в предмет купли-продажи" 

[16]. 

Греки времен Эрисихтона еще не знали денег, но уже освоили товарный обмен. 

Замечательным образом они инстинктивно почувствовали его внутреннюю 

антагонистическую природу. Более того, несчастная дочь Эрисихтона уже выступает в 

форме всеобщего товарного эквивалента, который может быть обменен на кобылицу или 

корову. Удивительным образом это напоминает схему Маркса из "Капитала", 

представляющую всеобщую форму стоимости: 

 
1 кобылица 
1 корова                                      
1 олень                           = 1 дочь 
1 курица 

К сожалению, это мрачное уравнение отнюдь не носит демагогический характер. Во 

времена Овидия слово "pecunia" означало одновременно и деньги, и скот. Что касается 

наших дней, то в условиях цивилизованного капитализма возник и развился киднепинг 

(торговля детьми). Торгуют не только детьми, но и тканями неродившихся младенцев, 

эмбрионов; торгуют живыми глазами, почками - проституировано все. Продать можно- 

мать, историю, отечество, идею, наркотик, оружие - дали бы хорошие деньги. Появились 

политические проституты. Далеко до всего этого Исаву или Иуде! Видимо, недаром 

творец кибернетики Норберт Винер призывал людей не подходить к добру и злу с позиций 

свободного рынка, убеждал их в том, что "выход один - построить общество, основанное 

на человеческих ценностях, отличных от купли-продажи [17], поскольку, по его мнению, 

конкуренция приводит не к саморегуляции общества, а к "столпотворению измен, ренегат-

ства и обманов". 

Но и это еще не конец в рассказе об Эрисихтоне. Заключительный аккорд мифа 

ужасен:  

После того, как алчба достояние все истощила,  

Снова и снова еду доставляя лихому недугу,  

Члены свои раздирать, зубами грызть Эрисихтон  

Начал: тело питал, убавляяся телом, - несчастный! [10, с. 273].  

Итак, начав с разрушения природы, пролив чужую кровь, Эрисихтон приходит к 

саморазрушению, самопожиранию. Отчуждение от мира, от человеческой сущности ведет 

к самоотчуждению в самой дикой форме. 

Здесь хотелось бы обратиться к одному понятию, над которым размышлял еще Гегель 

и к которому не обращались последующие мыслители, к понятию "озлобление". Именно 

оно характеризует Эрисихтона. По Гегелю, озлобление - это "дикий выход за пределы 

всех границ", оно "представляет собой разрушение природы", "пожирает свой образ" [18]. 

В основе эволюции рода человеческого, как и всего живого на Земле, лежат две 

максимы: воспроизводство индивида и продолжение рода. Достигается это в живой 

природе разными путями. Но, во всяком случае, зайцы не уничтожают зайцев. А тигры не 

пожирают тигров. Странные причуды антропогенеза привели к тому, о чем Эмпедокл с 

негодованием вопрошал еще две с половиной тысячи лет тому назад: 

Где же убийствам ужасный предел?  
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Неужели беспечный 

Ум ваш не видит того, что друг другу вы служите пищей? [19]. 

Минувшие столетия не внесли ничего нового в этот мир звериных антагонизмов, 

кроме внешнего лоска и блеска, технических конструкций и бессильных ламентаций. О 

прекрасных итогах цивилизации, в первую очередь западной, с беспощадностью писал 

наш великий Плеханов: "И как не велики технические завоевания и научные открытия 

капиталистической эпохи, но несомненно, что с нравственной стороны ее тенденция 

превратить человека в умного зверя, прекрасно вооруженного наукой для удовлетворения 

своих звериных инстинктов" [20]. Умные звери вдохновенно сочиняют электрические 

стулья, табун и зарин, газовые камеры, атомные бомбы и нейтронное оружие. 

Плеханов слыл аналитиком, склонным к теоретизированию. Его родной брат по духу 

Герцен как художник был более эмоционален, ядовито саркастичен: "Когда не могут все 

хорошо жить, пусть живут несколько, пусть живет один - на счет других, лишь бы кому-

нибудь было хорошо и широко. Только с этой точки зрения и можно понять 

аристократию. Аристократия - вообще более или менее образованная антропофагия; 

каннибал, который ест своего невольника, помещик, который берет страшный процент с 

земли, фабрикант, который богатеет за счет своего работника, - составляют только 

видоизменения одного и того же людоедства" [21]. 

Нет, людоедство - это, увы, не метафора. Военные историки спорят о том, сколько 

людей истреблено в ходе 15 тыс. вооруженных столкновений, прогремевших за писаную 

историю. Цифры сильно колеблются, но все равно беспощадны: от полутора до четырех с 

половиной миллиардов. Еще опаснее и разительнее тенденция и динамика. Ссылаясь на 

работу К. Райта, Э. Фромм дает таблицу числа сражений, которые провели только 

европейские державы: 

1500-1599 87 

1600-1699 239 

1700-1799 781 

1800-1899 651 

1900- 1940 892 [16, с. 187]. 

После этого нам пытаются что-то бормотать о прелестях западной цивилизации, о 

благах свободного рынка, конкуренции и предпринимательства. Но в приведенной 

таблице еще не вся и не главная правда. За эти столетия изменился характер войн: из 

локальных они превратились в мировые. И счет потерь детей человеческих пошел теперь 

на десятки миллионов: в первой мировой - 20, во второй - 55. Ныне человечество обрело 

возможность полного самоуничтожения, что было лишь фантазией во времена откровения 

Иоанна. 

Комплекс Эрисихтона фантастически разросся. Судьба незадачливого 

фессалийского царька разрослась до поведения групп, паразитических классов, элит, 

господствующих народов, которые стали коллективными Эрисихтонами. Вспомним, как 

погибла культура Центральной Америки, инков при вторжении благочестивых испанских 

католиков! Вспомним, как немецкий Михель быстро замаршировал на Восток, когда ему 

пообещали кур, "яйки" и фермы! "История цивилизации от Карфагена и Иерусалима до 

разрушения Дрездена и Хиросимы и уничтожения людей, земли и деревьев Вьетнама - 

это трагический документ садизма и жажды разрушений", - резюмирует Э. Фромм [16, с. 

147]. 
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После второй мировой войны планета не погрузилась в благостную нирвану. 

Напротив, ее потрясли сотни войн (по статистике около 300) и конфликтов, несмотря на 

все упования, связанные с созданием ООН. Вспомним хотя бы географию этих кровавых 

драм: Ближний Восток, Израиль, Египет, Сомали, Судан, ЮАР, Заир, Ангола, Танзания, 

Курдистан, Ирак, Карабах, Чечня, Шри-Ланка, Бангладеш, Пакистан, Кашмир, 

Афганистан, Таджикистан, Никарагуа, Гаити, Гватемала, Венесуэла, Колумбия, Алжир, 

Марокко, Кипр, Югославия, Ирландия! Стрелять, взрывать, травить начали повсеместно и 

в массовом масштабе. Гибнут от рук террористов люди в Лондоне и Париже, Токио и 

Москве, Вашингтоне и Белграде. Перепуганные интеллигенты либерально-демок-

ратической веры, потеряв способность к анализу и размышлению, мечтают лишь о 

пришествии мирового жандарма, который наведет порядок, пусть ценою "Бури в 

пустыне" во вселенском масштабе. 

Люди на всей Земле утратили чувство безопасности, поскольку атомная угроза 

сомкнулась с волной террора повсеместного и беспощадного. 

Это значит, порочна основа общественного бытия, и никаким рок-звездам не 

заглушить нарастающего грохота взрывов, никакими кока-колами не отмыть потоков 

льющейся крови, никакими "сникерсами" и "блендамедами" не замазать зияющих тре-

щин, раскалывающих мир. 

Богиня голода празднует ныне непрерывную тризну, унося ежегодно миллионы 

жизней, и в первую очередь детей. Всеохватывающая система финансового капитала 

высасывает из человечества не цифры на дисплеях, не зеленые бумажки или золотые 

кругляшки, а горячую человеческую кровь, которая омывает клеточки мышц и мозга 

работающего организма. Именно она составляет субстанцию стоимости, оседающую в 

швейцарских, парижских, лондонских банках, в Международном валютном фонде и 

питающую паразитический класс, народы-рантье. 

Как отмечал в далекие двадцатые годы нашего века почти забытый ныне К. 

Каутский, "эпоха существования цивилизации, государства и классов является самой 

ужасной и самой кровавой эпохой в истории человечества" [22]. Он подчеркивал, что 

тенденция к истреблению естественных богатств заложена в самом товарном 

производстве, в частном производстве отдельных лиц для частной пользы, а не для 

удовлетворения общественных потребностей. 

Антагонистический базис западной цивилизации неизбежно становится основанием 

психологии отдельного индивида. 

Вот теперь роковой комплекс Эрисихтона завершен. Чудес не бывает: на заре 

формирования общества классовых антагонизмов гениальная интуиция греков уловила их 

коренные черты и фундаментальные характеристики: разрыв с освещенными традицией 

нравственными, духовными ценностями народа, разлад с природой, насилие над 

человеком, хищническое потребительство, продажа всех и вся, наконец, самоотчуждение, 

вплоть до самопожирания, самоозлобления и самоуничтожения. В этих условиях, тем не 

менее, формировалась и созидающая, утверждающая культура, творчески преобразующая 

прометеево начало человека. Но всему наступает конец: "... производительные силы и 

формы общения развились настолько, что стали при господстве частной собственности 

разрушительными силами" [23]. Своей гениальной интуицией греки увидели эту 

перспективу и отразили ее в форме мифа, смысл которого где-то затеряли. 

Ныне этот смысл теоретически осознан. Роковой комплекс Эрисихтона должен 

быть преодолен. Здесь не помогут песнопения о постиндустриальном или 
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информационном обществе. Выход заключен в смене исторического основания бытия 

общества. Должны быть изжиты в свое время необходимые и прогрессивные, но ныне 

исчерпавшие себя формы отчуждения человека от человека, а тем самым и 

самоотчуждения. Разумный совместный труд, научное познание мира, стремление к 

прекрасному призваны стать основой для торжества иных заложенных в человеке начал: 

прометеева духа, сотрудничества, взаимной поддержки, радости свободного общения, 

тождества личного и общего интереса. Лишь на этом пути, в темных глубинах мироздания 

мерцает творческая космическая эволюция человека.  

 

1998 г. 
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Ф.Р. ФИЛАТОВ 

(РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

ПО ПОВОДУ МОНОГРАФИИ АЛЬДО КАРОТЕНУТО 

«ЭРОС И ПАТОС. ТЕНИ ЛЮБВИ И СТРАДАНИЯ» 
 

Автор книги «Эрос и Патос. Тени любви и страдания», итальянский психолог юнги-

анского направления, преподаватель теории личности в Римском университете и почетный 
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член Ростовской психоаналитической ассоциации Альдо Каротенуто посвятил свое психо-

логическое исследование «теневым» аспектам межличностных взаимоотношений.  

 В юнгианской психологии концептуальный и метафорический конструкт «Тень» 

означает неосознаваемую, негативно переживаемую и отрицаемую сторону личности, 

сумму всех неприятных и неприемлемых качеств, которые человек стремится скрыть не 

только от других, но и от самого себя, вытесняя их в бессознательное; попросту говоря, 

это то, с чем человек не хотел бы отождествляться (или быть отождествленным). 

На основе своей многолетней психоаналитической практики Альдо Каротенуто сде-

лал вывод, что переживание любви всегда содержит деструктивный (разрушительный) 

компонент, всецело относящийся к «теневой» стороне личности. Целостный диапазон че-

ловеческого опыта наряду с высшими проявлениями духа, включает также такие стороны 

человеческой души, которые оказываются неприемлемыми с точки зрения коллектива (об-

щества) и потому воспринимаются нами как «зло». Эта закономерность особенно отчет-

ливо проявляется в сфере интенсивно переживаемых, «захватывающих» эмоций 

(аффектов) и личностно значимых отношений. Именно поэтому человек приучен 

стыдиться проявлений своих сильных чувств. Чем выше интенсивность переживания 

любви, тем сильнее на противоположном полюсе актуализируется бессознательная 

склонность к страданию и разрушению. В каждом человеке есть стремление 

идеализировать такие сильные чувства, как любовь, но необходимо помнить, что они 

всегда сопровождаются неконтролируемым возрастанием психической активности, 

которая частично направляется либо на «разрушение» самого себя в страдании (мазохизм), 

либо на причинение боли и страдания партнеру (садизм). Болезненные и девиантные 

(отклоняющиеся от нормы) взаимоотношения между партнерами объясняются в свете 

психоаналитической теории тем, что избыток психической энергии, активированной 

интенсивными переживаниями, направляется по деструктивному каналу, и происходит это 

помимо сознательной воли обоих индивидов. Поначалу, «на романтической стадии» 

отношений субъект, стремясь соответствовать своим идеальным представлениям о любви, 

подавляет эти негативные проявления. Такое подавление приводит к тому, что деструктив-

ная энергия накапливается в нем самом, приводя к повышенному психическому 

напряжению, которое, в свою очередь, может стать причиной аффективного «взрыва». 

Состояние внутреннего напряжения на грани взрыва и приводит многих к психоаналитику, 

который призван обеспечить в безопасной обстановке «выведение наружу» и осознание 

этих болезненных чувств. По наблюдениям Каротенуто, значительная часть пациентов 

приходит «в анализ» как раз для того, чтобы дать волю своей «ненависти ко всему миру», 

выплеснуть постоянно подавляемые гнев и ярость. Исследуя динамику развития 

отношений в супружеских парах своих пациентов, автор пришел к заключению, что 

гармонический брак, сохраняющийся на протяжении всей жизни партнеров, является 

скорее исключением из правил. Более «нормальны» (т.е. более распространены) партнер-

ские отношения, развивающиеся через взаимную вражду и деструкцию и принимающие 

форму садомазохизма. Часто выбор сексуального партнера базируется не на «лучшей» 

(позитивной и здоровой) части личности, но на «худшей», негативной ее составляющей, 

принадлежащей «тени». Чтобы проиллюстрировать столь радикальное утверждение А. 

Каротенуто рассматривает истории знаменитых любовников, известные по криминальным 

хроникам и по шедеврам мировой литературы, анализируя такие яркие фигуры как 

Макбет, Маргарита из «Фауста», Дон Жуан, Хосе из «Кармен» и др. Все эти персонажи 

совершали жестокие поступки или преступления на почве сильной страсти; идя на поводу 

своих чувств, они действовали так, словно были одержимы Дьяволом. Перефразируя зна-
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менитое высказывание Джозефа Конрада «Каждый человек узнает самого себя только в 

момент опасности», Альдо Каротенуто утверждает: «Каждый человек узнает свою 

подлинную природу, только пройдя через «падение» в любви». «Любовь открывает нам 

нас самих».  

Размышляя о взаимосвязи таких психологических феноменов, как любовь и нена-

висть, боль, творческая (созидательная) активность, стремление к власти и потребность в 

равновесии между внешней жизнедеятельностью и знанием своего внутреннего мира, 

автор приходит к необходимости психологического исследования различных измерений 

любви. «Только знание самого себя и самопринятие могут стать основой подлинных 

взаимоотношений», – замечает он. Но любовь как одно из наиболее глубинных 

проявлений нашей психической природы, остается чем-то невыразимым и загадочным. 

Она постоянно разрушает рационально устанавливаемые границы отношений и ускользает 

от чисто рационального понимания. Поэтому психологическое исследование продвинется 

недалеко, если ограничится рационалистическим объяснением. Писать о любви, значит 

иметь дело с необъяснимым, соприкасаться с опытом, который относится скорее к миру 

воображения конкретного человека, к волнующим его образам и фантазиям. Попытка 

наукообразного объяснения способна скорее убить реальное переживание, нежели 

исчерпать его скрытый смысл. 

 Характерной особенностью переживания любви является присутствие другого как 

устойчивого образа во внутренней психологической реальности индивида. Этот образ мо-

жет всецело захватить сознание, разрастаясь, становясь почти нереальным и компульсив-

ным, обладающим непреодолимой силой. Очарование этого образа становится источником 

значительных преобразований, совершающихся в человеческой душе. Переживая это вол-

нующее присутствие другого, человек способен открыть новое духовное измерение в 

своей душе. Это измерение особого смысла и значимости: образ любимого человека 

приобретает абсолютную ценность и не может быть заменен никаким другим; то же 

значение приобретают и устремленные к нему душевные порывы. Только этот конкретный 

другой способен запустить данный психологический механизм. Так человек не только 

обнаруживает во внешнем мире «объект», приобретающий для него исключительное 

значение и исполненный совершенно особого смысла, но, одновременно с этим, открывает 

в себе совершенно новые и неожиданные качества и способности, переживания и 

личностные ресурсы. Поэтому, согласно Каротенуто, образ другого (любимого) – это окно, 

одновременно открывающее нам и внешний мир, и нашу собственную душу. Един-

ственный язык, способный выразить это – язык литературы и искусства.  

Однако чем интенсивнее переживается нами значимость конкретного образа дру-

гого, тем сильнее оказывается его власть над нашей душой и наша зависимость от него. 

Начиная осознавать, что его счастье зависит от другого, человек испытывает чувство 

страха, боязнь потерять свою автономность. Этот часто неосознаваемый страх по природе 

двойственен, имеет два объекта: и произвол другого, в руках которого оказывается судьба 

индивида, и неконтролируемость (непредсказуемость) собственных чувств, которые благо-

даря своей чрезмерной интенсивности могут привести к сокрушительным для индивида 

последствиям. В значительной степени, это страх перед бессознательным, таинственной и 

непостижимой стороной души, определяющей нашу эротическую судьбу. 

Другой важной характеристикой любви является то, что она способна существенно 

изменять наши отношения с внешней реальностью. Доходящая до гротеска переоценка 

значимости другого человека и захваченность собственными переживаниями способны 

резко трансформировать структуру наших взаимоотношений и связей с внешним миром, 
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сместив привычные акценты и нарушив устоявшиеся соотношения. Любовь подобна де-

мону, порождающему в нашей душе бесчисленное множество самых причудливых 

образов, которые порой уводят нас от внешнего мира, лишая привычных форм контакта с 

ним. Человек, захваченный сильной любовью, может оказаться дезориентированным во 

внешнем мире, поскольку ослепление страстью мешает ему трезво сопоставлять 

происходящее вокруг него с тем, что творится в его душе. В силу этого ее свойства 

нарушать равновесие между внутренним и внешним и искажать привычные пропорции, 

любовь расценивалась в романтической традиции как опасная болезнь. Художественная 

литература полна персонажей, доведенных любовной страстью до безумия и гибели. По 

мнению Альдо Каротенуто, мотив безумия вследствие сильной ослепляющей любви 

является универсальным (архетипическим). В западной культуре он представлен образами 

Ромео и Джульетты, символизирующими утрату адекватности восприятия происходящего 

и разрушительную силу любви, которая оборачивается для ослепленных возлюбленных 

гибелью. 

Но хотя любовь и граничит порой с патологией, поскольку порождает измененное 

восприятие реальности и болезненную обостренность чувств, не следует забывать, что она 

также традиционно ассоциируется с артистической чувствительностью и восприимчиво-

стью. Согласно автору, любовь наиболее «полезная» и ценная из болезней, пробуждающая 

и усиливающая творческую активность. Любовь способна погрузить нас в полное смяте-

ние, однако из этого хаоса могут возникнуть совершенно новые, ранее неведомые нам при-

чудливые формы бытия.  

Перед человеком, оказавшимся во власти сильной (страстной) любви, открывается 

неизведанный и полный опасности путь. Латинские корни слова «страсть» (desire – de-

sidera) указывают на эту непредсказуемость, подразумевая ситуацию, когда предсказатель 

не может делать свои предсказания из-за отсутствия звезд (поскольку небо облачно). Силь-

ная страсть сопряжена с определенным риском, опасностью: она имеет тенденцию подтал-

кивать своего невольника к попранию устоявшихся общепринятых норм, идти на явный 

или скрытый конфликт с социумом и потому сопровождается чувствами иррационального 

страха и неискоренимой вины. Человек оказывается перед дилеммой: запрет, отказ от ин-

тенсивных переживаний (подавление их), с одной стороны, и необходимость нарушать ус-

тановленные в обществе правила, с другой. В обоих случаях сильная страсть неизбежно 

оборачивается страданием. Это происходит из-за того, что в психической реальности 

индивида нарушается равновесие между внутренним и внешним. В первом случае индивид 

вынужден отказать себе в удовлетворении самых сильных и сокровенных своих 

побуждений под давлением внешних требований, тогда как во втором случае он 

оказывается нарушителем, попирающим социальные нормы во имя собственных чувств и 

желаний, и поэтому испытывает вину перед социальным окружением, которая часто им не 

осознается, хотя и создает внутреннюю напряженность.  

Выход из этого конфликта человек может найти в творчестве: направляя свой 

чувственный порыв в сферу воображения, он получает возможность облечь свою страсть в 

социально-приемлемую форму искусства, художественного творчества. З.Фрейд назвал 

такое перенаправление любовной энергии сублимацией. Нетрудно оценить выигрыш 

искусства: сила страсти, стремление стать для любимой (любимого) всем и открыть ей 

(ему) свой мир преобразуются в креативность, становятся источниками творческой 

энергии. 

Интенсивность любовных переживаний и продуктивность воображения, порождаю-

щего идеальные полумифические образы и яркие фантазии, непосредственно связаны с 
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чувством пустоты, незаполненности, «пробела» в душе; сильная страсть по природе своей 

дефицитарна. Согласно Платону, матерью Эроса была Пения, т.е. Бедность или нужда. 

Ощущение этой нужды и пустоты соотносится в психоанализе с так называемой травмой 

рождения – первым опытом сепарации, утратой гармоничного (бесконфликтного) сущест-

вования в симбиотическом единстве с матерью. Разлука и одиночество переносятся нами 

так тяжело потому, что напоминают нам об этой первичной травме, к которой на протяже-

нии жизни добавляются все новые утраты, от разлуки с родителями в раннем детстве до 

потери объекта любви в более зрелом возрасте. Сам факт нашего появления на свет озна-

чает разрыв устоявшихся связей, сепарацию. Не отдавая себе в этом отчет, взрослый чело-

век в своих романтических увлечениях стремится компенсировать болезненный опыт сепа-

рации, накопившийся в его душе с самого раннего детства. Бессознательное формирует 

идеализированный образ другого, способного помочь индивиду обрести утраченную цело-

стность, вернуться к желанному единению. Этот идеальный образ проецируется вовне, на 

конкретного человека, который может вовсе не соответствовать столь лучезарным 

чаяниям. В любимом человеке мы усматриваем предоставленную нам возможность 

обрести полноту в собственной душевной жизни. Он символизирует (персонифицирует) 

наш собственный, нереализованный потенциал жизненной энергии, который может быть  

актуализирован только извне, – другим. Чем сильнее мы вовлекаемся в более интимные 

отношения, которые постепенно делаются привычными, тем более предоставляется нам 

возможностей осознать, что мы очарованы не личностью другого, но идеализированным 

внутренним образом, порожденным нашим воображением. Опасная ошибка заключается в 

невозможности отличить одно от другого. В силу психологического механизма проекции, 

мы подобно Пигмалеону, влюбляемся в собственное творение. Так возникает чувство 

собственничества, преодолеть которое позволяет трезвое осознание того, что, мы любим 

скорее собственные чувства, нежели конкретного другого, влюблены в саму любовь. Так 

писал Кретьен де Труа о великих любовниках западной литературы: «Тристан и Изольда 

не любили друг друга… Любовь была тем, что они любили, факт влюбленности сам по 

себе». 

Согласно Каротенуто, секрет обольщения состоит в том, что обольститель 

воздействует на наиболее глубинные и неосознаваемые аспекты нашего «Я», становясь 

самой значительной иллюзией в нашей субъективной реальности. Сам факт обольщения 

(соблазна) ставит перед нами проблему более глубокого самопонимания. Любовные 

страдания способны стимулировать процесс самопознания, проникновения в тайны 

нашего внутреннего мира. Это болезненный путь, но нам всегда дана возможность 

избежать «слепого» страдания. Переживая власть другого над собой, мы способны 

постигнуть внутренние причины нашей порабощенности; их поиск может привести нас к 

истокам нашей биографии, к тем неразрешенным исконным проблемам, которые по-

прежнему заставляют нас возвращаться в состояние детской наивности и беззащитности. 

Так сквозь чарующий голос возлюбленной можно расслышать доносящийся из прошлого 

голос матери, настраивающий нас на чрезмерную доверчивость и эмоциональную за-

висимость. Вот почему Юнг усматривал в любви динамизм, наиболее благо-

приятствующий «высветлению» (осознаванию) содержаний бессознательного. Эротизм 

оказывает неоценимую услугу самопознанию: в силу своей внутренней противоречивости 

(амбивалентности), порождающей чувство тревоги, человеческая любовь перестает быть 

отлаженным инстинктивным механизмом, функционирующим автоматически, без 

вмешательства сознания; нарушение этого автоматизма и делает возможной рефлексию. 

Причем только в значимых отношениях познается подлинная природа человеческой души. 
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Альдо Каротенуто в своей монографии неоднократно подчеркивает, что негативные 

аспекты любви, становящиеся источником страдания, могут оказаться плодотворными для 

глубинной трансформации личности, на которую индивид при других обстоятельствах 

просто не смог бы решиться, вследствие укорененной в нем боязни новизны. Человек стре-

мится избежать одиночества и боится быть оставленным / покинутым; однако именно бо-

лезненный опыт изоляции и покинутости, осознание, что мир вне меня мне не принадле-

жит, открывает ему внутренний план, особое измерение его существования – субъектив-

ность, закладывая основание для воображения и творчества. Тогда как сильная страсть ос-

лепляет, страх потерять возлюбленную(ого) и чувство ревности побуждают нас вновь и 

вновь производить переоценку значимости отношений и переосмыслять позицию, зани-

маемую нами в них. Эти негативные переживания обнажают слабые незащищенные места, 

наиболее уязвимые части нашей личности, которые образуют нашу «тень», поскольку мы 

отказываемся осознавать и преобразовывать их. Психологический смысл страдания, кото-

рое выпадает нам в любви, заключается в том, что оно способствует осознанию, 

преобразованию и интеграции «теневых» сторон нашего «Я», а значит, делает нас более 

сознательной, зрелой и целостной личностью. Страдание возвращает нам те аспекты 

нашей психической реальности, которые мы отвергли, подводя нас к необходимости 

принять их, дабы ослабить внутриличностный конфликт. В любви и страдании разобла-

чается скрытая правда о нас самих. 

 

Завершая этот обзор, следует отметить, что Альдо Каротенуто на страницах своей 

монографии попытался развить, популяризировать и поэтизировать классическое психо-

аналитическое учение о соотношении двух основных влечений: любви и деструкции, 

Эроса и Танатоса.  

Впервые концепция деструкции была выдвинута в 1912 году Сабиной Шпильрейн, 

загадочной женщиной, сыгравшей яркую и до конца не проясненную роль в истории пси-

хоанализа. (Ее судьбе посвящена другая книга А. Каротенуто «Дневник тайной симмет-

рии»). В своей статье «Деструкция как причина становления» С.Шпильрейн выдвинула по-

ложение о том, что сексуальное влечение всегда содержит деструктивный компонент, по-

скольку инстинкт продолжения рода (в отличие от более консервативного инстинкта само-

сохранения) требует постоянного обновления, а новое может возникнуть лишь за счет 

уничтожения прежнего состояния. Позднее эта концепция была переработана З. Фрейдом, 

который постулировал существование наряду с сексуальным влечением (Либидо) 

влечение к смерти и разрушению (в поздней редакции – Танатос). 

Насколько можно судить по прочитанному, А. Каротенуто близка трактовка 

С. Шпильрейн, согласно которой деструкция имманентно присуща Эросу, а не представ-

ляет собой противоположное ему самостоятельное влечение. 

Книга А. Каротенуто наряду с психологическим анализом содержит попытку фило-

софского постижения смысла страдания. Южный темперамент автора придает ее языку 

особую яркость и метафоричность. Сочетание тонких психологических наблюдений и бле-

стяще подобранных цитат из шедевров классической мировой литературы и поэзии делает 

чтение монографии Каротенуто увлекательным занятием.  

Ростов-на-Дону, 8.05.1998. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
             

 
Т.В. АЛЕЙНИКОВА

1
 

(РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

 

ЖИТИЕ ПОПЕРЕК
2
 

 

«Если тебе дадут линованную бумагу, пиши поперек» - это долго было практически 

основным руководством моей жизни. Этот девиз, написанный красным карандашом 

крупными буквами, красовался в моей лаборатории над письменным столом, вызывая у 

одних сотрудников и студентов недоумение, у других - раздражение (своеобразный тест, 

не правда ли?). И лишь немногие понимали и соглашались. 

Однажды мой шеф и учитель – профессор А.Б. Коган крупнейший ученый, 

нейрофизиолог и нейрокибернетик с мировым именем, который в моих глазах 

соответствовал категории если не господа-бога, то уж полубога – это точно, войдя в мою 

комнату, сказал с нескрываемым раздражением: «Уберите это, мне надоела Ваша вечная 

«поперечность»»! (При этом следует отметить, что я была любимой ученицей А.Б. Когана, 

чрезвычайно тактичного и высоко интеллигентного человека, так что если он таким 

образом выплеснул на мена эмоции, то значит я его своей "поперечностью» 

действительно, как говорят, «достала»). Всё это я пишу для того, чтобы стало ясно, чем на 

самом деле был вызван мой интерес к психоанализу тогда, когда он, если и не был 

официально запрещен, то уж разрешен не был точно. 

Вероятнее всего в этой истории доминирующую роль сыграл диссидентский 

настрой моей личности, определивший мой первоначальный интерес к осуждаемому без 

всяких серьезных аргументов фрейдизму. А когда в 1959 г. вышла книга Г. Уэллса 

«Павлов и Фрейд» с оставляющей желать лучшего вступительной статьей А. 

Снежневского («Противопоставление учения Павлова фрейдизму лишний раз 

свидетельствует об исключительном обострении борьбы между материализмом и 

идеализмом, ... между коммунизмом и капитализмом». Это Фрейд-то идеалист? Это 

Павлов - коммунист?!) и – спасибо Уэллсу – с огромными цитатами из работ Фрейда, что 

                                           
1
 Алейникова Татьяна Вениаминовна – российский нейрофизиолог, психофизиолог и 

психоаналитик. Доктор биологических наук (1983), профессор(1984), действительный член 

Нью-Йоркской Академии наук (1995), почетный член Ростовской психоаналитической 

ассоциации (1997). Один из первых преподавателей Ростовского госуниверситета, 

включивших теории классического психоанализа и трансактного анализа в 

образовательный процесс. Учитель и наставник большинства ростовских психологов и 

психотерапевтов. Лекции по психоанализу читает с 1960 г., сначала (пока психоанализ не 

был официально разрешен) – негласно включая эти вопросы в курс физиологии высшей 

нервной деятельности, а затем – в виде отдельного курса для психологов, философов и 

биологов. Кроме того, с 1996 г. работает как практикующий психоаналитик-психотерапевт 

(стажировку по патопсихологии,  общей психопатологии и психотерапии прошла в 1995 г. 

на рабочем месте в Ростовском медицинском институте по кафедре психиатрии). 
2
 Инициатором написания этого мемуарного этюда и автором его названия является 

профессор В.И. Овчаренко. 



 233 

позволяло полностью абстрагироваться от авторских интерпретаций, мое отношение к 

психоанализу было решено не просто в положительном ключе, а в положительном ключе в 

превосходной степени. И я стала по возможности внедрять в головы доверчивых 

студентов свое отношение к проблеме. А поскольку курс психоанализа в университете еще 

не ввели и он все еще был под негласным запретом (1960 и последующие годы), то 

приходилось читать основы психоанализа в курсе физиологии высшей нервной 

деятельности. Когда же мне удалось достать на три дня отксерокопированный первый том 

сочинений З.Фрейда, изданный в Лондоне на русском языке (Фрейд 3. Избранное. I том. 

Под редакцией Евгении Жиглевич, 1969), то понятно, что трое суток я не ела – не спала, 

только глотала основы основ, что называется из первых рук самого создателя 

психоанализа (что по тем временам было почти невероятно!), чтобы затем всё это 

интроецировать в еще не ставшую ригидной психику моих студентов, а также слушателей 

факультетов повышения квалификации. 

Фактически я преподавала основы психоанализа около сорока лет. И почти на 

каждом потоке находились «праведники», которые оповещали соответртвующие 

структуры о моих экзерсисах, приводящих, по их убеждению, в конечном счете к 

отвлечению внимания от учения Павлова в пользу сомнительных представлений Фрейда. 

Естественно, рано или поздно я об этом узнавала – от декана и других официальных лиц. 

Однако, серьезных последствий, к счастью, не было (если не считать распухшего от 

сообщений «доброжелателей» досье, хранящегося в первом отделе университета), 

благодаря тому, что мой непосредственный шеф – заведующий кафедрой, профессор 

А.Б.Коган относился к этому более или менее снисходительно, а ректором университета 

был член-корреспондент АН СССР, профессор Ю.А.Жданов – сторонник и покровитель 

свободомыслия, но о том, что таких как я он защищал, я узнала много позднее. 
Периодически конечно обострялось внимание к идеологии, и тогда ко мне на 

лекции направляли эмиссаров от парткома. С позиций сегодняшнего дня, то, что я 

говорила, выглядит совсем невинно, но тогда для некоторых это было шоком. И вот 

однажды меня вызвал декан и предложил «умерить свой психоаналитический пыл и не 

метать бисер перед свиньями, которые информируют обо всем соответствующие 

инстанции». А как-то раз уже не выдержал и мой шеф и попросил меня «утихомириться 

наконец и прекратить фрондировать», ибо ему надоело отбиваться от нападок в парткоме 

(я-то была беспартийной; так что мне было полегче). 

Естественно, книг З.Фрейда в библиотеках в те года не давали, а когда во время 

перестройки оказалось возможным всё издавать и читать, отношение мое к проблеме стало 

меняться: не то, чтобы наступило разочарование, но какое-то пресыщение, что ли. И то, 

что тогда, в 60-е казалось откровением, теперь видится иной раз как банальность и 

«притягивание за уши». 

Для меня понятно, что при всём величии З.Фрейда сегодня бессмысленно стоять на 

жестких ортодоксальных позициях классического психоанализа: изменилось время, 

изменился темп жизни, изменился менталитет, должен измениться и подход. Я думаю, что 

он должен стать суперпозиционным, многофакторным, учитывающим не только 

проблематику анализанта («динамическую травму», по Фрейду) и условия социума, но и 

генетику, и психофизиологическую типологию человека с межполушарными 

отношениями его мозга, и нейрофизиологические механизмы, и нейрохимию мозга, и 

многое, многое другое. 

Но это уже совершенно иная тема. 

         Сентябрь 2003 
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С.Л. УЛЬЯНИЦКИЙ 

(РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

 
РОСТОВСКАЯ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ: 

ИТОГИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 
 

В 2001 году Ростовской психоаналитической ассоциации исполнилось 10 лет. Она 

была основана 6 октября 1991 года (зарегистрирована 22 октября того же года) группой эн-

тузиастов психоанализа, в которую входили психологи, философы, психотерапевты, педа-

гоги (выпускники Ростовского госуниверситета, Ростовского медицинского института и 

Ростовского педагогического института). У истоков организации стояли В. Николаев (пер-

вый президент ассоциации с 1991 по 1996), С. Ульяницкий (вице-президент с 1991 по 

1996, президент с 1996 по 2002), Л. Архангельская (вице-президент с 1996 по 1998), 

Л. Егорова (секретарь с 1991 по 1996), Е. Ефремов (вице-президент с 1996 по 1998), 

Е. Ефремова (Куликова), И. Даниловская, Е. Иванова, И. Баранова, Е. Токарева. 

С момента основания и на протяжении всей деятельности ассоциации главной зада-

чей и приоритетным направлением является создание оптимальных профессиональных ус-

ловий для развития психотерапии, основанной на психоаналическом подходе, а также по-

пуляризация теоретического, прикладного и клинического психоанализа в России и, в ча-

стности, в городе Ростове-на-Дону.  

В уставе ассоциации обозначены ее базовые цели и ценности: гуманизация жизни 

общества, раскрытие творческого и духовного потенциала человека, творческое самопо-

знание и самореализация, психическое здоровье личности. 
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Наряду с этим, в задачи ассоциации входит обеспечение углублённого обучения 

психоанализу студентов и специалистов психологов, педагогов и медицинских работников 

города Ростова и Ростовской области, установление тесных и продуктивных контактов с 

международным психоаналитическим сообществом, организация международных психо-

аналитических конференций, развернутая научная и просветительская работа. 

С 1992 года на факультете психологии Ростовского госуниверситета преподаются 

курсы «Введение в теорию и практику психоанализа» и «Групп-аналитическая психотера-

пия» (С.Л. Ульяницкий), а с 1995 года систематически проводятся лекции и семинары, по-

священные юнгианскому направлению в психоанализе (Ф.Р. Филатов) и другим школам 

глубинной психологии и психотерапии. Следует также отметить, что член РПА, действи-

тельный член Нью-Йоркской Академии наук, профессор Т.В. Алейникова начала препода-

вать и популяризировать концепции психоанализа еще до основания организации, в 1985 

году. 

Ростовской психоаналитической ассоциацией были установлены и в настоящее 

время поддерживаются продуктивные профессиональные контакты с известными психо-

аналитиками из различных стран мира (Австрии, Аргентины, Великобритании, Германии, 

Голландии, Италии, Канады, США, Франции, Швейцарии). Благодаря инициативе и актив-

ности членов ассоциации, для чтения бесплатных лекций, проведения семинаров и практи-

ческих занятий неоднократно приглашались ведущие психоаналитики из Аргентины, Ита-

лии и Германии. С 1994 г. РПА активно участвует в ежегодных психоаналитических семи-

нарах и летних школах, которые организовываются под эгидой Международной психоана-

литической ассоциации и Европейской Федерации Психоанализа. 

Среди организаций, с которыми РПА поддерживает продуктивные научные кон-

такты следует упомянуть Институт психоанализа в Сан-Франциско, Институт Сонди 

(Швейцария), Нью-Йоркская психоаналитическая Ассоциация, Йельский университет, Ев-

ропейская психотерапевтическая ассоциация. 

В 1994 году РПА совместно с факультетом психологии РГУ организовала и провела 

первую международную психоаналитическую конференцию, посвященную памяти 

Сабины Николаевны Шпильрейн, «Психологические и психоаналитические проблемы 

агрессии». Впервые в г. Ростове-на-Дону состоялась конференция по теоретическим и 

прикладным проблемам психоанализа, имевшая значительный общественный резонанс. 

Проведение подобных масштабных мероприятий стало традицией. В мае 1997 года 

проведена вторая международная конференция памяти С.Н. Шпильрейн, «Агрессия в 

сновидениях», а еще через три года, в мае 2000 – третья международная конференция, 

«Агрессия и судьба». В работе конференций приняли участие известные зарубежные 

психоаналитики Великобритании, Германии, Италии, Швейцарии, в частности, профессор 

П. Куттер, д-р К. Кавингтон, профессор А. Каротенуто, д-р Л. Янус, М. Ховальд. 

7 мая 1997 года членом РПА стал профессор Римского университета А. Каротенуто 

– психоаналитик юнгианского направления, автор знаменитой монографии «Дневник тай-

ной симметрии: Сабина Шпильрейн между Фрейдом и Юнгом», открывшей миру леген-

дарную женщину психоанализа, родившуюся в г. Ростове-на-Дону. 

Члены Ростовской психоаналитической ассоциации имеют многочисленные публи-

кации как в России, так и за рубежом. За время её существования ассоциация представляла 

наш город на многочисленных конгрессах и конференциях, как российского, так и между-

народного уровня. Ассоциацией проведен ряд семинаров и «балинт-групп» для психологов 

и психотерапевтов, практикующих в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Таганроге, Егор-

лыке, Элисте, Георгиевске, Майкопе, Новороссийске и др. городах юга России.  
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В 2002 г. вице-президент РПА Ф.Р. Филатов выступил инициатором организации 

Спецфакультета глубинной психологии и психоанализа при Ростовском государственном 

университете. 

В настоящее время РПА возглавляют: О.С. Васильева (президент с 2002), 

Т.В. Алейникова (почетный президент с 2002), Ф.Р. Филатов (вице-президент с 1998), 

С.Л. Ульяницкий (вице-президент), Г.В. Сериков (секретарь с 1998), А.А. Фомин 

(секретарь с 2002). 

Ростовская психоаналитическая ассоциация упоминается в сборнике «Международ-

ный психоанализ» (т. 2), изданном в Штуттгарте (Германия) в 1992, под редакцией 

профессора П. Куттера, в работе В.И. Овчаренко «Российские психоаналитики» (М., 

«Академический проект», 2000). 

 

       Ростов-на-Дону, декабрь 2002 

  
 

 

 
 

 
 

 

 


