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Предисловие в альманахе МОИ
В опубликованной на сайте Веданопедии Валдиса Эгле находились две работы Зигмунда
Фрейда с комментариями В.Э., относящимися к июлю 2012 года. В настоящем томе Альманаха я
перепечатываю оба эти текста без каких-либо моих изменений или дополнений.
Марина Ипатьева
19 января 2016 года
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Сайт: http://ve-poti.narod.ru/.

B001. Текст «История болезни Доры»
2012-07-09

Работа Зигмунда Фрейда «Фрагмент анализа истерии» (История болезни Доры) опубликована 49-летним Фрейдом в 1905 году; в 1923 году, уже 67-летним, он сделал к ней существенные
дополнения.
Под псевдонимом «Дора» обозначена Ида Бауэр (1882–1945), дочь еврейского текстильного фабриканта Филиппа Бауэра1, младшая сестра будущего лидера австрийских социалдемократов Отто Бауэра (1881–1938). Ее «анализ» Фрейд проводил в октябре–декабре 1900 года
уже после выхода книги «Толкование сновидений» (в статье Фрейд ложно утверждает, что
«анализ» проходил в 1899 году, – скорее всего, чтобы получилось, будто книга основывается на
«анализе» реального пациента: «Дора» вообще у него была, видимо, первой реальной пациенткой
по «психоанализу» – или, по крайней мере, одной из первых). Статья же была опубликована
лишь в 1905 году – когда «психоанализ» уже практиковался более широко и нуждался в
«теоретическом обосновании».
Фрейд при «психоанализе» Иды Бауэр поставил ей неправильный диагноз «истерия», когда
на самом деле у нее, видимо, был туберкулез и врожденный сифилис (поздний или скрытый).
В ходе «анализа» Фрейд «установил», что Ида Бауэр: 1) мастурбировала; 2) мочилась в
постель до возраста семи лет; 3) была влюблена и желала половых сношений: а) с отцом, б) с
соседом Гансом Целленкой, в) гомосексуально с его женой, г) с самим Фрейдом; 4) хотела сосать
половой член у отца и соседа. (Сама она всё это отрицала).
«Лечение» Фрейда в течение трех месяцев никакой пользы пациентке не принесло, и она
отказалась от услуг Фрейда, хотя он рассчитывал выкачивать деньги из кошелька ее отца целый
год. Публикация данной статьи в значительной степени была местью Фрейда юной пациентке за
ее пренебрежительное отношение к «выдающемуся врачу» и его оригинальному методу лечения.

Ида и Отто Бауэр в детстве

1
2

Отто Бауэр в молодости2

В.Э.: Фабрики находились в Богемии (Чехия).
В.Э.: Фотографии Иды Бауэр в более взрослом возрасте у меня нет.
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Зигмунд Фрейд. Фрагмент анализа истерии
(История болезни Доры)3 (1905 г.)

Предисловие
После длительных колебаний я всё же пошел на то, чтобы выдвинутые мною в 1895 и 1896
годах утверждения о патогенезе истерических симптомов и о психических процессах при
истерии подтвердить подробным сообщением истории болезни и лечения. Тут я не могу
обойтись без предисловия, которое, с одной стороны, оправдывает мои действия в разных
направлениях, а с другой стороны, оно должно удовлетворить ожидания публики.
Конечно, рискованно то, что я публикую результаты исследования, и именно настолько
сильно поражающие и неприятные, что проверка со стороны коллег окажется просто невозможной. Но не менее опасно и то, что сейчас я начинаю делать доступным для всеобщего разумения
особый материал, из которого мною получены те результаты. Я никак не смогу обойти упреки.
Если ранее этот упрек проявлялся в том, что я совершенно ничего не сообщаю о моих больных,
то теперь он будет гласить, что я сообщаю о моих пациентах то, чего нельзя сообщать. Я
надеюсь, что и в том, и в другом случае недовольными окажутся те же самые лица, которые,
используя новый предлог, только поменяют содержание своего упрека, и заранее отказываюсь
когда-либо в будущем лишать этих критиков слова.
Публикация моих историй болезни всё еще остается для меня трудно решаемой задачей,
хотя я уже и не огорчаюсь более из-за этих неразумных недоброжелателей. Эти трудности
частично вызваны технической стороной лечения, частично же они исходят из сущности самого
заболевания. Если верно то,4 что причина истерических заболеваний лежит в интимной
психосексуальной жизни больного и что истерические симптомы являются проявлением самых
тайных, вытесненных желаний этих пациентов, то объяснение какого-либо клинического случая
истерии не может быть ничем другим, как только открытием этих интимных переживаний и
разгадкой этих тайн. Конечно же, эти больные никогда бы не заговорили, если бы им пришло в
голову, что существует возможность научной оценки их признаний. Так же верно и то, что
совершенно тщетно испрашивать у них самих позволения на публикацию. Обычно деликатные и
робкие лица ставили бы в таких условиях на передний план обязанность врача сохранять тайну и
высказывали бы сожаление из-за того, что при этом ученые вынуждены лишиться своей
разведывательной функции. Но я полагаю, что врач берет на себя не только обязанности по
отношению к отдельному больному, но и к науке. И к науке – это, по своей сути, ничего другого
не означает, как отношение ко многим другим больным, которые уже страдают от того же или
еще будут страдать. Публичное сообщение того, что знают о причине и структуре истерии,
становится обязанностью,5 а упущение – позорной трусостью, если при этом, конечно, можно
избежать нанесения прямого вреда конкретному больному. Я считаю, что сделал всё, чтобы
исключить такой ущерб по отношению к моей пациентке. Я нашел человека, чья драма
разыгрывалась не в Вене, а в расположенном в стороне небольшом городе. Таким образом,
личность моей пациентки должна быть полностью не известна для Вены. С самого начала я
настолько тщательно сохранял тайну лечения, что только один единственный, совершенно
достойный доверия коллега мог знать о том, что девушка была моей пациенткой. После завершения лечения я выжидал еще четыре года возможности публикации, пока я не услышал об
изменении в жизни пациентки, которое позволило мне считать, что ее собственный интерес к
рассказываемым здесь событиям и душевным процессам мог бы теперь поблекнуть. Само собой
3
В.Э.: Текст взят с сайта «Онлайн Библиотека http://www.koob.ru»; там файл (HTML) записан 12
октября 2005 года в 17:16; здесь отредактирован мною с устранением ряда ошибок.
4
В.Э.: Но это неверно. (Истерия в первую очередь конституциональна, т.е. обусловлена строением
мозга).
5
В.Э.: Это было бы верно, если бы публиковалась правда; но Фрейдом публикуются вымыслы о
пациентах.
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понятно, что здесь не встретится ни одного имени, которое бы могло кого-либо из читателей, не
принадлежащих к медицинскому кругу, навести на следы реальных людей. Впрочем, публикация
в строго научном профессиональном журнале должна быть защитой от такого некомпетентного
читателя. Естественно, я не могу воспрепятствовать тому, чтобы сама пациентка не ощутила
мучительное чувство неловкости, если по какому-то случаю в руки ей попадет ее собственная
история болезни. Но она не узнает из нее ничего более того, что она уже знает. Но можно
поставить и вопрос, кто другой по этой истории болезни может догадаться, что речь идет о ее
личности.
Я знаю, что имеется (по крайней мере, в этом городе) много врачей, которые – с достаточным отвращением – хотят прочесть одну из таких историй болезни не в качестве вклада в
исследование психопатологии неврозов, а как один из предназначенных для их увеселения
романов, в котором разоблачаются реальные люди. Этот род читателей я могу заверить, что все
мои несколько позднее написанные истории болезни будут защищены от их проницательности
подобными же гарантиями тайны. Но из-за таких устремлений я вынужден необычайно сильно
ограничивать материал, находящийся в моем распоряжении.
В этой истории болезни, в которую я вынужден внести ограничения в связи с врачебной
обязанностью сохранять тайну и из-за неблагоприятного стечения обстоятельств, со всей
откровенностью будут обсуждаться сексуальные отношения, своими действительными именами
будут называться органы и функции половой жизни. Целомудренный читатель на основе моего
повествования может легко прийти к убеждению, что я не постыдился беседовать с юной
персоной женского пола об этой тематике на таком языке. Вероятно, я должен теперь
защищаться и от такого упрека. Но я просто прибегаю к праву гинекологов (или, скорее, намного
скромнее, чем это) и объясняю как проявление одного из признаков перверзной и странной
похотливости то, что кто-то должен предположить, что такие разговоры являются хорошим
средством для возбуждения или удовлетворения сексуальных вожделений. В остальном я
склоняюсь к желанию передать мое мнение об этом несколькими словами Рихарда Шмидта
(«Вклад в исследование индийской эротики», предисловие, 1902 г.): «Конечно, плачевно, что
такие протесты и заверения должны занять место в научном труде, но не упрекайте меня за
это, а обвините дух времени, в котором мы счастливо дошли до того, что теперь больше нет
ни одной серьезной книги, которая была бы тесно связана с нашей жизнью».
Теперь я сообщу, каким образом в этой истории болезни я преодолел технические трудности, связанные с представлением сообщения. Такие трудности являются очень большими для
врача, который должен проводить ежедневно шесть или восемь таких психотерапевтических
лечений и не может даже делать заметки во время сеанса с больным, чтобы не пробудить этим
недоверие больного и не помешать себе полностью охватить поступающий материал. Для меня
всё еще нерешенной проблемой является и то, каким образом мог бы я подготовить для
сообщения историю лечения, продолжавшегося достаточно долго. В предъявляемом здесь
клиническом случае на помощь мне пришли два обстоятельства: первое, то, что длительность
лечения не превышала трёх месяцев, второе, что все объяснения группируются вокруг двух
рассказанных в середине и в конце курса лечения снов, дословный сюжет которых записывался
непосредственно после сеанса, и которые оказались надежной опорой для последующего
переплетения толкований и воспоминаний. Саму же историю болезни я записал по памяти только
после завершения курса лечения, поскольку мое воспоминание оставалось еще свежим, а в связи
с интересом к публикации, – обостренным. Поэтому эта запись не абсолютно – фонографически
– верна, но всё же может притязать на высокую степень достоверности. В этой истории болезни
ничего другого, что было бы существенно, не изменено, разве только то, что в некоторых местах
поменялась последовательность объяснений, что я сделал из любви к логичности изложения.
Сейчас я хочу подчеркнуть то, что можно найти в этом сообщении и что в нем опущено.
Вначале эта работа носила название «Сновидение и истерия», так как она казалась мне особенно
подходящей для того, чтобы показать, каким образом толкование сновидений включается в
историю лечения и каким образом от такой помощи выигрывает работа по восстановлению
забытого и объяснению симптомов. Не без основательных причин в 1900 г. я заранее предпослал
кропотливое и глубокое исследование сновидений в задуманных мною публикациях по
психологии неврозов («Толкование сновидений»). Конечно, и по тому, как ее приняли, можно
увидеть, с каким недостаточным еще пониманием относятся коллеги к таким усилиям. При этом
не обоснован упрек, что мои позиции из-за скудности материала не позволяют прийти к
убеждению, опирающемуся на дополнительную проверку. Ведь каждый может для аналитичес-
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кого исследования привлечь свои собственные сны, а технику толкования снов легко изучить на
основе данных мною указаний и примеров. Я должен сегодня, как и прежде, утверждать, что
неизбежным условием для понимания психических процессов при истерии и других
психоневрозах6 является углубление в проблемы сновидения, и что никто не имеет возможности
продвинуться в этой области даже лишь на несколько шагов, если он хочет избежать такой
подготовительной работы.7 Таким образом, в связи с тем, что чтение этой истории болезни
предполагает знание толкования снов, оно окажется чрезвычайно неудовлетворительным для
каждого, кто не владеет этим знанием.8 Он будет только неприятно ошеломлен, вместо того,
чтобы найти в ней изыскиваемое объяснение и, конечно же, будет склонен проецировать
причины этого неприятного изумления на автора, принимаемого за фантазера.9 В действительности такое неприятное изумление связано с проявлениями самого невроза; понимание скрыто от
нас только из-за нашей врачебной привычки и вновь появляется при попытке объяснения.
Полное устранение недоразумений было бы, конечно, возможно только тогда, когда бы нам
удалось всецело объяснить невроз факторами, которые нам уже известны. Но всё говорит в
пользу того, что мы, наоборот, при изучении невроза получаем стимул для принятия и
понимания многого нового, что позднее постепенно может стать предметом надежных знаний.
Новое всегда пробуждает неприятное изумление и сопротивление.
Было бы ошибочно думать, что сновидения и их толкование во всех психоанализах
занимают такое же большое место, как в этом примере.
Если предлагаемая история болезни и предпочитает уделять большое внимание сновидениям, то в других пунктах она является более скудной, чем мне бы этого хотелось. Но как раз эти
ее недостатки связаны с теми условиями, благодаря которым появилась возможность ее публикации. Я уже сказал, что я не смог бы справиться с материалом какой-либо истории лечения,
которая простирается более чем на один год. Эту же всего лишь трехмесячную историю можно
узреть сразу всю целиком и заново вспомнить; но ее результаты остались неполноценными в
нескольких пунктах. До поставленной цели лечение не было доведено, а было прервано по
желанию пациентки, когда был достигнут определенный промежуточный результат. К этому
времени мы еще совершенно не приступили к некоторым загадкам клинического случая, а другие
прояснили не полностью. Продолжая же работу, мы, наверняка бы, проникли во все пункты,
вплоть до последнего возможного объяснения. Таким образом, я могу предложить здесь только
фрагмент анализа.
Возможно, что читатель, который знаком с представленными в «Этюдах об истерии»
техниками анализа, удивится тому, что за три месяца не нашлось возможности довести до
полного исчезновения хотя бы те симптомы, за которые уже энергично взялись. Но это станет
понятно, если я сообщу, что со времен «Этюдов» психоаналитическая техника испытала
фундаментальный переворот. Прежде наша работа исходила из симптомов и ставила своей целью
их последовательное устранение. В последнее время я полностью отказался от этой техники, так
как нашел ее совершенно не соответствующей тончайшей структуре неврозов. Теперь я позволяю самому больному определять тему ежедневной работы и, следовательно, отталкиваюсь от
той плоскости, на которой бессознательное открывается его вниманию. Но тогда я получаю то,
что неразрывно связано с самим симптомом, в виде отдельных разорванных кусочков, вплетенных в различные комбинации и распределенных на широко расходящемся отрезке времени.
Несмотря на этот кажущийся недостаток, новая техника во многом превосходит старую и,
несомненно, является единственно возможной.
Ввиду незавершенности моих аналитических результатов мне не остается ничего другого,
как следовать примеру тех исследователей, которым повезло настолько, что им удалось из
вековой забытости извлечь бесценные, хотя и исковерканные, остатки древности. Я дополнил это
незавершенное по лучшим образцам, известным мне по и другим анализам, но, как и
совестливый археолог, не упускал возможности в каждом случае показать, где мои конструкции
аутентичны.
6
В.Э.: Уже во времена Фрейда истерию причисляли к неврозам (как и сейчас). Это я отмечаю
потому, что вообще-то (согласно Веданской теории) есть четыре «конституциональные психические
болезни» (т.е. обусловленные самим строением мозга): эпилепсия, истерия, шизофрения и циклотимия
(МДП).
7
В.Э.: Неверное утверждение.
8
В.Э.: Ну, мы-то этим знанием владеем, а вот Фрейд – не владеет.
9
В.Э.: Точнее – за мошенника.
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Другой вид незавершенности я намеренно создаю сам. В общем-то, я не показал работу по
истолкованию, которая совершается относительно ассоциаций и сообщений больного, а привел
только ее результаты. Таким образом, техника аналитической работы, не касающаяся сновидений, приоткрывается только в некоторых местах. В этой истории болезни я старался показать
лишь детерминацию симптомов и внутреннее строение невротического заболевания. Если бы
одновременно я попытался выполнить и другие задачи, то это вызвало бы только неустранимую
путаницу. Для обоснования же технических, чаще всего эмпирическим путем найденных правил
необходимо было бы, наверное, собрать материал из многих историй лечения. Между тем, можно
считать сокращение, вызванное сокрытием техники, не особенно большим. Даже о труднейшей
части техники не могло быть речи при работе с этой больной, так как фактор «переноса», о
котором будет речь в конце истории болезни, во время этого короткого лечения не затрагивается.
За третий вид незавершенности этого сообщения не несут вины ни больная, ни автор.
Напротив, само собой понятно, что одна единственная история болезни, даже если она завершена
и никаких сомнений не вызывает, не может дать ответ на все вопросы, которые встают в
проблеме истерии. Одна история болезни не может выявить все типы заболевания, все формы
внутренней структуры невроза, все возможные при истерии виды связей психического и
соматического, а по справедливости, так от одного клинического случая и нельзя требовать
большего, чем он может дать. Также и убеждение в общей и исключительной практичности
психосексуальной этиологии истерии тот, кто всё еще не смог в это поверить, вряд ли сможет
получить его посредством ознакомления с одной историей болезни. В лучшем случае он
отсрочит свое мнение до тех пор, пока сам своей собственной работой не приобретет право на
убеждение.

Дополнение (1923 г.)
Описываемое здесь лечение было прервано 31 декабря 1899 г.10, сообщение о нем написано
в течение 2 последующих недель, но опубликовано лишь в 1905 году. Не стоит ожидать, что
более чем за два десятилетия продолжающейся интенсивной работы не должно было ничего
измениться в понимании и способах представления такого клинического случая, но очевидно,
что было бы абсолютно бессмысленно доводить эту историю болезни корректурами и
расширениями «up to date»11, приспосабливая ее к сегодняшнему состоянию нашего знания.
Итак, основной текст я оставил без изменений, а только исправил в тексте небрежности и
неточности, на которые обратили мое внимание мои великолепные английские переводчики
мистер и миссис Strachey. То, что мне показалось допустимым критически дополнить, я привел в
дополнениях к истории болезни,12 так что читатель вправе считать, что и сегодня я прочно
придерживаюсь представленных в тексте взглядов, если в добавлениях он не найдет никакого
возражения. Проблема сохранения врачебной тайны, которая занимала меня в этом предисловии,
не рассматривается в других историях болезни, находящихся в томах VII, VIII и XII моего
«Общего собрания трудов» (Gesammelte Werke), так как три истории болезни опубликованы
после получения согласия самих лечащихся, а у маленького Ханса – с согласия отца, в одном же
случае (Шребер) объектом анализа являлся вообще не человек, а выпущенная им книга. В случае
же Доры тайна сохранялась вплоть до этого года. Недавно я услышал, что уже давно исчезнувшая из моего поля зрения девушка заболела вновь, но уже по другим причинам. Она открыла
своему врачу, что девушкой была объектом моего анализа, и такое признание позволило
сведущему врачу легко узнать в ней Дору 1899 года.13 То, что три месяца прежнего лечения не
достигли ничего большего, как только устранения тогдашнего конфликта, что лечение не смогло
добиться также и иммунитета по отношению к последующим заболеваниям, ни один справедливый человек не бросит в упрек аналитической терапии.

10

В.Э.: На самом деле – 1900 года. Ида Бауэр родилась в 1882 году, и 18 лет ей исполнилось в 1900

году.
Соответствующий духу времени. В.Э.: Примечания тоже здесь глупые... «Up to date» в данном
контексте означает: «На сегодняшний день».
12
В.Э.: Видимо, эти дополнения заключены в квадратные скобки: так было в интернетовском файле,
и так я оставил в своем издании.
13
В.Э.: Итак, Фрейд НЕ ИМЕЛ согласия Иды Бауэр на публикацию ее «истории болезни».
11
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I. Состояние болезни
В опубликованной в 1900 году моей книге «Толкование сновидений» я доказал, что
сновидения обычно можно истолковать, что они могут замещаться образцово оформленными
мыслями, легко вводимыми в известных местах в душевную связь. На последующих страницах
моей новой книги я хочу привести пример того единственного практического применения,
которое, по-видимому, допускает искусство толкования снов. Я уже упоминал в моей книге
(«Толкование сновидений», 1900 г.), каким образом я вышел на проблему сновидений. Я
обнаружил ее на моем пути, когда старался лечить психоневрозы при помощи особого метода
психотерапии, в котором больные наряду с другими событиями из их душевной жизни сообщали
мне сновидения, которые, по-видимому, стремились вплетать в уже сотканные взаимосвязи
между симптомом заболевания и патологической идеей.14 Тогда я и научился тому, как нужно без
всякой на то посторонней помощи переводить язык сновидения на понятные нам способы работы
языка нашего мышления. Я решительно утверждаю, что это познание абсолютно необходимо для
психоаналитика, так как сновидение представляет собой один из путей, по которым может
осознаваться тот психический материал, который, в силу противодействия вызываемого содержанием сновидения, оттесняется от сознания, вытесняется и становится поэтому патогенным.
Короче говоря, сновидения являются одним из окольных путей для обхода вытеснения, одним из
основных средств так называемых косвенных способов проявления в психическом. То, каким
образом способствует толкование сновидений психоаналитической работе, должен показать
теперь предлагаемый нами фрагмент из истории лечения истерической девушки. Одновременно
он должен дать мне впервые повод в уже не вызывающей недоразумений широте публично
представить часть моих взглядов на психические процессы и органические условия истерии. За
такую широту подхода, мне, пожалуй, не нужно больше извиняться, с тех пор как повсеместно
признается, что за громадными претензиями, которые истерия предъявляет врачу и исследователю, можно поспевать лишь с заинтересованным углублением в проблемы, а не с надменной
недооценкой таковой. Конечно,
«Искусность и наука здесь важны,
Но и терпение
Живет в творении!»

Предлагать читателю не знающую пробелов и гладко завершенную историю болезни,
значило бы помещать его с самого начала в совершенно другие условия, чем те, которые имел
наблюдающий врач.15 То, что обычно сообщают родственники больного (в данном случае отец
18-летней девушки), часто представляет очень смутный образ течения болезни. Хотя затем я
начинаю лечение с просьбы к самому пациенту рассказать мне всю историю жизни и болезни, и
то, что я слышу в ответ, еще не достаточно для полной ориентации. Этот первый рассказ можно
сравнить с непроходимым для судов потоком, где дно – то выложено грудами из скал, то
разделено песчаными отмелями. Я могу лишь удивляться тому, что у некоторых авторов
возникли лощеные и точные истории болезней истериков. В действительности же больные
просто не способны давать о себе сведения такого свойства. Хотя пациенты могут достаточно
хорошо и связно информировать врача о том или другом периоде их жизни, несколько позднее
всё равно наступает момент, когда их сведения становятся поверхностными, оставляя по себе
пробелы и загадки, а в другой раз вообще стоишь перед совершенно темным периодом времени,
в котором всё полностью непонятно, несмотря на любые пояснения пациента. Взаимосвязи, даже
самые очевидные, чаще всего разорваны, последовательность различных событий ненадежна, во
время самого рассказа больной, повторяясь, изменяет какой-либо факт или дату, а затем после
долгих колебаний, например, опять возвращается к тому, что сказал уже ранее. Неспособность
больных к связному изложению своих историй жизни, поскольку те совпадают с историями

14
В.Э.: Видимо, из-за этого утверждения Фрейд и заменил 1900 год «Доры» на 1899. В «Толковании
сновидений» утверждалось, что на сновидения его вывела психоаналитическая практика, а на самом деле
никакой практики не было. Вот, чтобы практика всё же оказалась и утверждение стало «истинным», Дору
и перенесли ДО выхода «Книги Снов». (Мошенник до мозга костей!).
15
В.Э.: Уже пятая страница сплошной болтовни! И это статья в научном журнале?! – как
утверждалось в начале ее.
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болезни, является не только характерной для неврозов, но не лишенной и большого теоретического значения.
[Однажды один из моих коллег передал мне для психотерапевтического лечения свою
сестру, которая, как он сказал, годами безуспешно лечилась из-за истерии (боли и нарушения
ходьбы). Эта краткая информация казалась полностью соответствующей диагнозу: на первых
сеансах я позволил самой пациентке рассказать ее историю. Так как ее рассказ, несмотря на
намечаемые в нем занимательные факты, оказался совершенно ясным и логичным, то я сказал
себе, что этот случай не может быть истерией. Непосредственно после этого я провел тщательное
соматическое исследование. Результатом было диагностирование умеренно прогрессирующего
табеса,16 существенное улучшение в картине которого произошло затем после ртутных инъекций
(Ol. cinereum, проведенных профессором Lang)].17
Отсутствие у больных связности в изображении личной жизни имеет следующее
обоснование. Во-первых, больные сознательно и намеренно скрывают часть того, что им хорошо
известно и что они должны были рассказать, из-за еще не преодоленных до конца робости и
стыда (сдержанности, если в истории появляются и другие значимые лица); это – часть
сознательной неоткровенности. Во-вторых, во время этого рассказа безо всякого сознательного
умысла скрывается часть анамнестических сведений, которыми больные обычно свободно
располагают: это – часть бессознательной неоткровенности. В-третьих, можно всегда обнаружить
действительные амнезии, провалы в памяти, причем, стираются не только старые, но даже
совершенно новые впечатления; можно выявить ложные воспоминания, которые вторично
образуются для затушевывания таких провалов.
[Амнезии и ложные воспоминания стоят во взаимодополняющих друг друга отношениях.
Там, где выявляются большие пробелы памяти, всегда натыкаешься на какие-нибудь ложные
воспоминания. Как и наоборот, последние могут на первый взгляд полностью скрыть наличие
амнезии.]
Где всё же само событие удалось сохранить в памяти, там то же самое намерение, которое
вызывает амнезию, проявляется посредством устранения связи. А связь эта наиболее уверенно
разрывается, если меняется временная последовательность событий. Последняя постоянно
оказывается и наиболее уязвимой, наиболее часто подвергаемой вытеснению, составной частью в
кладовой памяти. Некоторые воспоминания находятся, так сказать, еще в первой стадии
вытеснения, на них лежит налет сомнения. А какое-то время спустя сомнение это заместилось бы
забыванием или ложным воспоминанием.
[При предъявлении чего-то с налетом сильного сомнения, как нас учит полученное на
опыте правило, можно полностью пропустить мимо ушей высказанное мнение рассказчика. Если
же повествование колеблется между двумя высказываниями, то считают верным скорее первое, а
второе – продуктом вытеснения.]
Одним из таких состояний воспоминаний, относящихся к истории болезни, является
необходимый, теоретически требуемый коррелянт в симптомах болезни. Позже в ходе лечения
больной привносит то, что он утаивал или что ранее ему просто не приходило в голову, хотя он и
знал это всегда. Ложные воспоминания оказываются непрочными, пробелы в воспоминании
заполняются. Только лишь в конце лечения может появиться сама по себе последовательная,
понятная и совершенная история болезни. Если практическая часть лечения нацелена на
устранение всех возможных симптомов и замещение их осознанными мыслями, то другой,
теоретической целью работы можно поставить излечение больного от всех ущербностей памяти.
Обе цели совпадают: если достигается одна, то выиграна будет и другая; один и тот же путь
ведет к обеим.
Из природы вещей, образующих материал психоанализа, следует, что в наших историях
болезней мы должны в такой же степени уделять внимание чисто человеческим и социальным
отношениям больных, как и соматическим данным и симптомам болезни. Прежде всего, наш

Сухотка спинного мозга (лат.). В.Э.: Это форма позднего нейросифилиса.
В.Э.: Похоже, что этой вставкой Фрейд защищается от обвинения в неверном диагнозе «Доре»:
симптомы Иды Бауэр и той «сестры коллеги» очень похожи, и Фрейд как будто говорит: «Уж я-то отличил
бы у Доры истерию от нейросифилиса!». Необходимость в такой защите могла возникнуть из-за того, что у
«Доры» после «лечения» Фрейда обнаружили нейросифилис (что было бы вполне естественно, если ее
отец, как мы увидим из дальнейшего, еще до брака болел сифилисом, а потом, уже в браке, испытал
тяжелый приступ вторичного сифилиса).
16
17
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интерес обращается к семейным отношениям больного, а к другим отношениям, как это будет
далее видно, только в том случае, если они как-то связаны с выявляемой наследственностью.
Семейный круг 18-летней пациентки охватывал ее родителей и брата, который старше неё
на полтора года.18 Доминирующей персоной был отец, вследствие его ума и качеств характера, а
также его жизненных обстоятельств, которые образовали как бы помост для истории детства и
болезни нашей пациентки. В то время, когда я взялся лечить девушку, это был мужчина во
второй половине пятого десятка лет, с совершенно необычайной живостью и одаренностью,
очень состоятельный фабрикант. Дочь была привязана к нему с особой нежностью, и ее
преждевременно пробудившаяся критичность пробудила тем более сильный негативный импульс
к некоторым его действиям и качествам.
Эта ее нежность была, кроме того, усилена из-за многих тяжелых заболеваний, которым
был подвержен отец, начиная с шестого года её жизни. В то время его заболевание туберкулезом
послужило поводом к переезду семьи в один из небольших, климатически более благоприятных,
городов наших южных провинций. Легочное заболевание сразу пошло на убыль. Но и в
последующие приблизительно десять лет из-за необходимой предосторожности этот городок,
который далее я буду обозначать Б., оставался основным местом проживания родителей и детей.
По временам, когда ему бывало хорошо, отец отсутствовал, посещая свои фабрики. Для
середины лета всегда подыскивался какой-либо высокогорный курорт.
Когда девочке было примерно 10 лет, из-за отслоения сетчатки отцу стало необходимо
лечение темнотой. Последствием этого заболевания стало так и оставшееся у отца плохое зрение.
Самое же серьезное заболевание произошло примерно два года спустя. Оно состояло в припадке
помешательства, к которому затем присоединились проявления паралича и легкие психические
нарушения.19 Один из его друзей,20 чья роль позднее еще будет нас занимать, побудил тогда же
лишь немного поправившегося больного поехать вместе со своим врачом в Вену, чтобы
проконсультироваться у меня. Некоторое время я колебался в том, не следует ли мне допустить
существование у него паралича, вызванного сухоткой, но затем я всё же решился на диагноз
диффузного сосудистого поражения, а после признания больным наличия у него специфической
инфекции до брака, предпринял сильное противосифилитическое лечение, в результате которого
еще остававшиеся нарушения были полностью устранены. Вероятно, такому счастливому
вмешательству я должен быть благодарен за то, что четырьмя годами позднее отец представил
мне свою ставшую явно невротичной дочь, а через два последующих года передал ее для
психотерапевтического лечения.
Тем временем в Вене я познакомился и с несколько более старшей сестрой пациента, у
которой я вынужден был признать одну из тяжелых форм психоневроза без характерных
истерических симптомов. Эта женщина умерла после переполненной несчастьями брачной
жизни при не до конца проясненных обстоятельствах от быстро прогрессирующего маразма.21
Старший брат пациента был холостяком-ипохондриком; иногда я встречал его.22
Девушка, которая стала моей пациенткой в 18 лет, с незапамятных времен отдавала свои
симпатии отцовскому семейству, а после того, как она сама заболела, видела свой идеал в
упомянутой тете. У меня также не вызывало никакого сомнения и то, что она, как по своей
природной одаренности и раннему интеллектуальному развитию, так и по болезненным
предрасположенностям, принадлежала этому семейству. Мать я так никогда и не увидел. По
информации, полученной от отца и девушки, я мог создать себе представление, что она мало
18
В.Э.: Брат Иды Бауэр – лидер австрийских социал-демократов Отто Бауэр, в 1918.11–1919.07 гг.
был министром иностранных дел Австрии (выступил за объединение с Германией), с 1921 – вождь
Социалистического интернационала. Родился 5 сентября 1881 года; дату рождения Иды интернетовские
источники сейчас (2012.07) не указывают, только год: 1882. Но чтобы могло получиться что-то близкое к
«старше на полтора года», Ида должна была родиться в самом конце 1882 года. И тогда 18 лет ей
исполнилось только в самом конце 1900 года, а в октябре, когда она начала «психотерапию» у Фрейда, ей
было всего 17 лет.
19
В.Э.: Всё это – последствия сифилиса у Филиппа Бауэра.
20
В.Э.: В этом сочинении он фигурирует как «господин К.»; это он привел Бауэра к Фрейду около
1894 года.
21
В.Э.: Это сестра Филиппа, отца Иды. Не понятно, имел ли ее «маразм» тоже сифилитическую
природу; если бы это оказалось так, то уже у них, скорее всего, сифилис был врожденным от их родителей.
22
В.Э.: Если он «холостяк», то не потому ли, что и он тоже был поражен сифилисом? (Это укрепило
бы версию врожденного у всех этих детей сифилиса).
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образованная, но, прежде всего, неумная женщина, которая, особенно после заболевания мужа и
последовавшего затем отчуждения к нему сконцентрировала все свои интересы на домашнем
хозяйстве и, таким образом, представляла собой образ того, что можно бы было назвать
«психозом домохозяйки». Без малейшего понимания живых интересов своих детей, она целый
день занималась наведением порядка и поддержанием чистоты в квартире, на мебели и приборах
в такой сильной степени, что это делало почти невозможным их использование или получение от
них удовольствия. Здесь никак нельзя обойти молчанием то, что такое состояние, намеки на
которое можно достаточно часто найти у всех домохозяек, чем-то напоминает формы навязчивости, связанные с мытьем или другими мероприятиями чистоплотности; но всё же у таких
женщин, как и у матери нашей пациентки, полностью отсутствует осознание болезни, а в этом,
как раз, и существенная примета «невроза навязчивости». Отношения между матерью и дочерью
уже годами были очень недружелюбными. Дочь не замечала матери, жестко критиковала ее и
практически полностью уклонялась от какого-либо влияния с ее стороны.
[Я не стою на той простой точке зрения, что единственной причиной в этиологии истерии
является наследственность. Но я хотел бы как раз в связи с более ранней публикацией в «Revue
neurologiue» (1896), в которой я преодолел такую однозначность, не пробуждать видимости того,
что я недооцениваю фактор наследственности в этиологии истерии или даже вообще считаю его
излишним. В случае с нашей пациенткой имеется вполне очевидная болезненная отягощенность,
исходя уже из того, что сообщено об отце и его сестре. Конечно тот, кто считает, что болезненные состояния, подобные тому, которые имеет мать, невозможны без наследственной предрасположенности, посчитал бы наследственность в этом случае конвергентной. Мне кажется более
значительным для наследственной или лучше сказать конституциональной предрасположенности
девушки другой момент. Я уже упомянул, что до брака отец перенес сифилис. А поразительно
большой процент моих психоаналитически подопечных происходит от отцов, которые страдали
табесом, или параличом.23 Вследствие новизны моего терапевтического метода на мою долю
выпадали только тяжелейшие случаи, когда больные в течение ряда лет лечились безо всякого
успеха. Табес, или паралич, родителя любой приверженец наследственного учения может
принять за указание на имевшую место сифилисную инфекцию, которая в некотором числе
случаев была установлена мной у таких отцов. В последней дискуссии о потомстве сифилитиков
(XIII Интернац. Медицинский конгресс в Париже 2–9 августа 1900 года,24 доклады Finger,
Tamowsky, Jullien и др.) я не заметил упоминания того факта, признать который заставляет меня
мой опыт невропатолога. А именно: что сифилис родителей может с большой вероятностью
приниматься во внимание как этиологический фактор для невропатической конституции
детей25.26]
Единственный, на полтора года старший брат девушки ранее был для нее идеалом, а
многие из его амбиций она просто переняла. В последние годы отношения брата и сестры
ослабели. Молодой человек, насколько только можно, пытался уклониться от семейной смуты.
Там, где он всё же должен был принять чью-либо позицию, он стоял на стороне матери. Таким
образом, обычная сексуальная притягательность отца и дочери, с одной стороны, матери и сына –
с другой, сблизили их еще теснее.
В.Э.: Об этом Фрейд говорит только во вставке 1923 года; в 1905 году ему такая мысль в голову
не приходит. Вообще всё это выглядит так, будто Фрейду (теперь, в 1923 году) известен диагноз Доре
«нейросифилис», но он хочет сохранить в силе свой старый диагноз «истерия», и поэтому начинает
говорить, что нейросифилис может быть одной из причин истерии.
24
В.Э.: Во вставке 1923 года Фрейд говорит о конгрессе 1900 года как о «последнем».
25
В.Э.: Удивительно – неужели во времена Фрейда это еще не было очевидной истиной!?
26
В.Э.: В свои школьные годы я был знаком с одной семьей, дети которых учились в нашей школе
(один выше меня, остальные ниже). Там было трое сыновей и одна дочка (третий ребенок). В школьное
время я, конечно, этого не знал, но потом мне рассказали – в связи с трагической судьбой некоторых из
этих детей. Их дед во время Первой мировой войны был матросом в Кронштадте, и в бурях революции гдето заполучил сифилис. И вот, мои однокашники – четверо детей – расплачивались за «грехи деда» (даже не
отца, который сам был жертвой). Младший из них сразу после школы попал в психиатрическую больницу
и больше из нее не вышел: там и умер. Другой влачит жалкое существование бездетного, одинокого
пенсионера по инвалидности. Судьбы двух других как будто поначалу складывались более удачно, но я
теперь о них уже лет 30 ничего не слышал; возможно и их в конце концов поразила рука мерзкой судьбы.
Имея перед глазами историю этой семьи, у меня нет никакого доверия к благоприятной судьбе детей
фабриканта Бауэра.
23
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Наша пациентка, которой отныне я буду давать имя Дора,27 уже в возрасте восьми лет
проявляла нервные симптомы. Тогда ее болезнь проявлялась непрерывным припадкообразно
нарастающим удушьем, которое появилось впервые после небольшой горной прогулки и потому
объяснялось переутомлением. Это состояние в течение полугода постепенно исчезло в
результате навязанных ей покоя и мер предосторожности. Домашний врач, по-видимому, ни
одной минуты не колебался в диагнозе чисто нервного расстройства и исключения органических
причин, но очевидно и то, что он считал установленный им диагноз не противоречащим этиологии, объясняющей всё переутомлением [О возможном поводе для этого первого заболевания
смотри ниже].
Малышка перенесла обычные детские инфекционные болезни без всяких осложнений. Как
она (многозначительно намекая) рассказала, начинал обычно болеть брат, причем у него болезнь
имела легкий характер, а после этого уже следовало ее заболевание с тяжелыми проявлениями. В
двенадцать лет у нее возникли мигренеобразные, односторонние головные боли и припадки
нервного кашля, вначале всегда возникавшие совместно, а затем постепенно оба симптома
разделились, и каждый получил свое собственное развитие. Мигрени стали реже, и в шестнадцать лет полностью исчезли. Припадки же нервного кашля, которым вероятно дал повод
обычный катар, сохранялись всё время. Когда она в восемнадцать лет пришла ко мне на лечение,
то в последнее время она кашляла особым характерным образом. Число таких припадков
невозможно было установить, длительность же их составляла от трех до пяти недель, однажды
даже несколько месяцев. В первой половине такого припадка, по меньшей мере, в последние
годы, наиболее тягостным симптомом было полное отсутствие голоса. Диагноз, касающийся
невротической природы этих симптомов, был уже давно установлен. Разнообразные общепринятые виды лечения, даже гидротерапия и локальная электризация, не имели никакого успеха.
Ребенок, выросший в таких условиях, незаметно превратился в зрелую, очень самостоятельную в
суждениях девушку, привыкшую к тому, чтобы высмеивать усилия врачей, и, в конце концов,
вовсе отказавшуюся от любой медицинской помощи. Впрочем, она уже с незапамятных времен
сопротивлялась любым попыткам проконсультироваться у врача, хотя и не питала никакого
отвращения к личности их домашнего доктора. Любое предложение, связанное с возможностью

В.Э.: В «Психопатологии обыденной жизни» Фрейд о выборе этого имени писал так:
«Подготовляя к печати историю болезни одной из моих пациенток, я раздумываю над тем, какое бы имя
дать ей в моей работе. Выбор, казалось бы, очень велик; конечно, некоторые имена уже заранее
исключаются – прежде всего настоящее имя, затем имена членов моей семьи, которые меня коробили бы,
затем, быть может, еще какие-нибудь женские имена, особенно странно звучащие; но вообще мне не
приходится стесняться в выборе имен. Можно было бы ожидать, и я действительно ожидаю, что в моем
распоряжении окажется целое множество женских имен. Вместо этого всплывает только одно, и никакое
другое не сопровождает его: Дора. Задаюсь вопросом о его детерминации. Кто носит имя Доры? Первое,
что мне приходит в голову и что мне хочется отбросить как нечто бессмысленное: так зовут няньку моей
сестры. Однако я обладаю достаточной выдержкой или достаточной опытностью в анализах, чтобы
удержать пришедшую мне в голову мысль и продолжить нить. Тотчас же мне вспоминается мелкий
случай, происшедший прошлым вечером, случай, несущий с собой искомую детерминацию. В столовой у
моей сестры я видел на столе письмо с надписью: г-же Розе В. Я удивлен и спрашиваю, кто это, мне
отвечают, что мнимая Дора называется, собственно, Розой, но должна была при поступлении к моей сестре
сменить имя, потому что так же звали и сестру. Я говорю с соболезнованием: бедные люди, даже имени
своего они не могут сохранить за собой! Как я теперь припоминаю, я на минуту замолчал и стал
размышлять о всякого рода серьезных вещах, которые как-то расплылись тогда, но которые теперь я мог
бы легко вызвать в своем сознании. Когда я затем на следующий день искал имя для лица, которому нельзя
было сохранить свое собственное имя, мне пришла в голову именно «Дора». То обстоятельство, что мне
пришло на ум только одно это имя, основывается здесь на прочной внутренней связи, ибо в истории моей
пациентки влияние, сыгравшее решающую роль также и в ходе ее лечения, исходило от лица, служащего в
чужом доме, – от гувернантки». Таким образом, Фрейд умышленно присвоил Иде Бауэр имя служанки,
«сделал ее» служанкой: один из элементов его мести. Кроме того: «Both Anzieu (1975, pp. 57–58, 538, 542,
550) and Decker (1991, p. 136) note that Freud's choice of the name "Dora" must have been determined in large
part by Dora Breuer, born March 11, 1882 (see Ellenberger 1970, p. 483), during her father's treatment of Bertha
Papenheim. Like "Dora," she was 18 in 1900.» (сайт http://www.haverford.edu/psych/ddavis/p109g/fdora.html).
Это, в свою очередь, элемент мести Брейеру.
27
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проконсультироваться у нового врача, вызывало ее сопротивление,28 и прийти ко мне ее
заставило только властное слово отца.29
Впервые я увидел ее шестнадцатилетней в начале лета, обремененной кашлем и
хрипотой.30 Уже тогда я предложил психическое лечение, от которого потом отказались, так как
и этот несколько дольше затянувшийся припадок прошел спонтанно. Зимой следующего года она
после смерти любимой тети находилась в доме дяди и его дочери и заболела здесь лихорадкой.
Это болезненное состояние было тогда диагностировано как аппендицит. А в ближайшую затем
осень семья окончательно оставила курорт Б., так как, по всей видимости, здоровье отца
позволяло это. В начале переселились в местечко, где находилась фабрика отца, а годом позднее
прочно осели в Вене.31
Тем временем Дора превратилась в цветущую девушку с интеллигентными приятными
чертами лица, но для родителей она всё же создавала кучу проблем. Главным признаком ее
болезни были дурное настроение и изменения в характере. Очевидно, что она была недовольна
собой, близкими. Своего отца она встречала недружелюбно и вообще больше не переносила
присутствия матери, которая хотела каким-нибудь образом привлечь ее к домашним делам. Она
пыталась избегать общения. Насколько усталость и рассеянность, на которые она жаловалась,
могли позволить, она занималась слушанием докладов для дам и серьезной учебой. В один из
дней родители испугались до ужаса, обнаружив на письменном столе (или внутри него) письмо
девушки, в котором она прощалась с ними, так как не могла больше выносить такую жизнь.
[Это лечение, а также и мое видение взаимосвязи событий в истории болезни, как я уже
сообщал, осталось лишь фрагментарным. Поэтому в некоторых пунктах я вообще не могу дать
никаких сведений, а высказываюсь лишь намеками или предположениями. Когда на одном из
сеансов речь зашла об этом письме, девушка удивленно спросила: «Как же они нашли письмо?
Оно ведь было заперто на ключ в моем письменном столе». Но так как она знала, что родители
прочитали этот набросок прощального письма, я посчитал, что она сама его подсунула им в
руки.]
Немалая осведомленность отца позволила ему догадаться, что у девушки вовсе не было
серьезного намерения совершить самоубийство, но эта история настолько потрясла его, что
однажды после незначительной перепалки между отцом и дочерью, когда у последней возник
первый припадок с потерей сознания, а затем и амнезия, было принято решение, несмотря на ее
сопротивление, что она пойдет ко мне на лечение. [Я считаю, что в этом припадке наблюдались
также и судороги, и делирий, но так как анализ не дошел до этого события, я не располагаю
каким-либо надежным воспоминанием пациентки на этот счет.]
История болезни, которую я сейчас набросал, вероятно, в целом покажется не заслуживающей внимания. «Неполноценная истерия» вместе с самыми обыденнейшими соматическими и
психическими симптомами: диспноэ (одышка), нервный кашель, афония, ну еще мигрени, к тому
же дурное настроение, истерическая неуживчивость. Конечно, опубликованы и более интересные
истории болезни истериков и даже очень часто тщательно исследованные. Но даже то, что
касается стигм кожной чувствительности, ограничений поля зрения и тому подобного, не может
продвинуть нас далеко. Я позволю себе только одно замечание, что все эти находки редких и
удивительных проявлений истерии не смогли нам донести чего-то существенного в познании
этой всё еще загадочной болезни. Чего мы не делали, так это как раз объяснения ее наиболее
привычнейших и наиболее частых типичных симптомов. Я был бы удовлетворен, если бы
обстоятельства позволили мне на этом примере малой истерии дать полное объяснение. На
основании моего опыта с другими больными я не сомневаюсь в том, что моих аналитических
средств достаточно для этого.

В.Э.: Как будет видно из дальнейшего текста, Ида Бауэр знала, что у ее отца сифилис, и считала,
что он заразил также и ее. Вполне естественно, что она в таких условиях боялась врачей, так как те могли
раскрыть этот настоящий диагноз.
29
В.Э.: Видимо, потому ее и прислали к Фрейду, что она боялась и избегала настоящих врачей.
30
В.Э.: Сравни с хрипотой пациента в рассказе Булгакова «Звездная сыпь» {VRACH}.
31
В.Э.: А в начале статьи, в Предисловии, Фрейд говорил: «Я нашел человека, чья драма разыгрывалась не в Вене, а в расположенном в стороне небольшом городе. Таким образом, личность моей
пациентки должна быть полностью не известна для Вены». Семья Бауэров вообще была из Вены: дети
родились и учились там. Правда, они подолгу жили также на юге в курортах и в Чехии у заводов отца, но
основная база семьи всегда оставалась в Вене.
28
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В январе 1896 года, вскоре после публикации моих с доктором И. Бройером «Этюдов об
истерии» я спросил одного выдающегося коллегу его мнение о представленной в них психологической теории истерии. Он ответил напрямик, что считает ее необоснованным обобщением
выводов, которые могут быть справедливы только для немногих определенных случаев. С того
времени я во множестве наблюдал разные случаи истерии. С каждым из них я занимался днями,
неделями или годами и ни в одном из этих случаев не отсутствовали те психические условия,
которые постулировали «Этюды», а именно, психическая травма, конфликт аффектов и, что я
добавил в позднейшей публикации, затронутость сексуальной сферы. Нельзя, конечно, в этих
вещах, ставших из-за их стремления скрываться патогенными, ожидать, что больные смогут их
открыть врачу или довольствоваться первым «Нет», когда пациент, таким образом, противится
серьезному исследованию.
[Здесь один пример к последнему высказыванию. Один из моих венских коллег, чье
убеждение в незначительности сексуальных факторов для истерии было, вероятно, очень прочно,
решился в работе с четырнадцатилетней девочкой с постоянной истерической рвотой на
мучительный вопрос, не имела ли она любовную связь. Ребенок ответил «Нет», вероятно, еще и с
хорошо разыгранным удивлением и возмущением рассказал об этом в своей привычной манере
матери: «Подумай только, этот дурак меня даже спросил, не влюблена ли я». Затем она пришла
ко мне на лечение и оказалась – конечно же, не сразу в первой беседе – многолетней мастурбаторшей с сильным Fluor albus32 (которые имели много схожего с рвотой). Со временем это
прошло само собой, но в абстиненции она мучилась от сильнейшего чувства вины, так что все
несчастья, выпадавшие на долю семьи, она расценивала как божественное наказание за свои
прегрешения.33 Кроме того, она находилась под впечатлением от романа ее тетки, внебрачную
беременность (вторая причина для рвоты) которой, по-видимому, удалось счастливо утаить. Хотя
она и считалась «абсолютным ребенком», всё же выяснилось, что она посвящена во все
существенные детали сексуальных отношений.]
В работе с моей пациенткой Дорой я, благодаря (уже несколько раз упомянутому) пониманию отца, не вынужден был самостоятельно искать привязку симптомов к жизненным событиям,
по меньшей мере, того, что касалось последнего формирования болезни. Отец сообщил мне, что
он, как и вся его семья, во время проживания в Б. находился в тесной дружбе с одной
супружеской парой, которая поселилась там несколькими годами ранее. Госпожа К. заботилась
об отце во время его тяжелой болезни и посредством этого приобрела непреходящее притязание
на его благодарность. Господин К. был постоянно очень любезен по отношению к его дочери
Доре, совершал с ней прогулки, когда бывал в Б., дарил ей маленькие подарки. Отец всё же
никогда не находил в этом чего-то худого. За двумя маленькими детьми супружеской пары К.
Дора ухаживала самым тщательнейшим образом, одновременно как бы замещая им мать. Когда
два года назад летом отец и дочь посетили меня, они как раз собирались в гости к господину и
госпоже К., которые проводили летний отпуск на одном из наших альпийских озер. Дора должна
была несколько недель погостить в доме К., а отец хотел через несколько дней возвратиться
назад. Господин К. тоже был в эти дни дома. Но когда отец собирался к отъезду, девушка
неожиданно с необычайно сильной решимостью заявила, что она тоже уезжает с ним, и она
действительно этого добилась. Только несколько дней спустя она дала объяснение своему
странному поведению. Она многое рассказала матери для того, чтобы посредством нее получить
дальнейшее покровительство отца, а именно, что господин К. на одной из прогулок по озеру
отважился сделать ей любовное предложение. Обвиняемый, у которого при первой возможности
потребовали объяснений, самым упорным образом отрицал свою вину и сам начал подозревать
девушку, которая, по рассказам госпожи К., проявляла интерес лишь к сексуальным вещам и
даже читала в их доме на озере «Физиологию любви» Мантегацци и тому подобные книги.
Вероятно, она просто перегрелась от такого чтения и «вообразила» себе всю ту сцену, о которой
она рассказывает.
«Я не сомневаюсь, – сказал отец, – что это событие вызвано дурным настроением Доры, ее
раздраженностью и мыслями о самоубийстве. Она добивается от меня того, чтобы я прекратил
32
Обильные белые выделения из влагалища (бели), без примесей крови (лат.). В.Э.: В Википедии
легко узнать, что бели вызываются различными причинами, например инфекцией. Но в нашем случае
особенно интересно то, что их причиной может быть туберкулез – которым несомненно болела (и от
которого потом умерла) мать Иды, и, очевидно, также и сама Ида.
33
В.Э.: Интересно, что это Фрейд говорит только в добавлении 1923 года. В 1905 году он еще не
додумался до того, что Ида во всех несчастьях семьи винила себя.
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общение с господином и, особенно, с госпожой К., которых ранее она почти обожествляла. Но я
не могу разорвать эти отношения, так как, во-первых, считаю сам рассказ Доры о безнравственном предложении этого мужчины простой фантазией, которую она выдумала, а во-вторых, я
связан с госпожой К. честной дружбой и не хочу причинять ей боль. Эта бедная женщина очень
несчастлива со своим мужем, о котором я вообще не лучшего мнения. Она очень измучена и
видит во мне единственную опору. При моем состоянии здоровья я, наверное, не нуждаюсь в
том, чтобы уверять Вас, что за таким поведением не прячется ничего недозволенного. Мы лишь
два бедных человека, которые поддерживают друг друга участием, насколько это возможно. Что
я ничего не испытываю в присутствии своей собственной жены, Вам уже известно. Но Дору,
которая имеет такую же упрямую голову, как я, невозможно отвести от ее ненависти к К.
Последний ее припадок был после одного из разговоров, в котором она опять выдвинула мне то
же самое требование. Попытайтесь теперь Вы вразумить ее».
Не совсем полностью в согласии с таким признанием стояло то, что в других своих речах
отец пытался сместить главную вину с невыносимой сущности своей дочери на мать, чьи именно
качества портили весь дом. Но я уже давно привык к тому, что необходимо отсрочить мое
мнение о действительном положении вещей до тех пор, пока я не услышу и другую сторону.
Таким образом, в переживании, связанном с господином К., – в любовном предложении и
последующем затем оскорблении чести – заключалась для нашей пациентки Доры психическая
травма, которую в свое время Бройер и я выдвинули в качестве неизбежного предварительного
условия для возникновения истерического болезненного состояния. Но этот новый случай
показал мне и все оставшиеся трудности, которые с тех пор постоянно побуждали меня выйти за
пределы прежней теории, особенно, ввиду трудностей нового рода.
[Я действительно осуществил это, не отказываясь от старых взглядов, то есть я считаю их
сегодня не ложными, а просто неполными. Отказался же я лишь от выделения так называемого
гипноидного состояния, наступающего у больного вследствие травмы и берущего на себя
обоснование всех других патопсихологических явлений. Если в совместной работе позволительно предпринять уже задним числом раздел собственности, то я хотел бы здесь сказать, что
понятие «гипноидное состояние», в котором некоторые специалисты хотели бы видеть ядро
нашей работы, появилось исключительно по инициативе Бройера. Я считаю чрезмерным и
ошибочным разрушение ясности проблемы, касающейся психических процессов при образовании истерических симптомов, посредством употребления такого термина.]
Но известная нам психическая травма в истории жизни никогда, что так часто видно в
историях болезни истериков, не достаточна для объяснения своеобразия симптомов, для их
детерминации. Много ли мы узнали бы об имеющейся психической определенной закономерности, если бы следствием травмы были какие-то другие симптомы, а не нервный кашель,
афония, дурное настроение. Позже выясняется, что часть этих симптомов – кашель и безголосие
– существовали у больной уже годами до травмы. А первые их проявления, вообще, относятся к
детству, так как они появились на восьмом году жизни. Итак, если мы не хотим отказаться от
травматической теории, то мы должны дойти в нашей работе до детства, чтобы отыскать там те
влияния и впечатления, которые могут действовать аналогично травме. И тогда по праву
достойно внимания то, что и исследование случаев, где нервные симптомы появились гораздо
позже детства, побуждали меня исследовать историю жизни вплоть до первых детских лет [См.
мою работу «К этиологии истерии», Wiener klinische Rundschau 1896, Nr. 22–26].
После того, как были преодолены первые трудности в курсе лечения, Дора рассказала мне
о более раннем переживании, связанном с господином К., которое даже лучше подходит для
того, чтобы проявиться в качестве сексуальной травмы. Тогда пациентке исполнилось 14 лет.
Господин К. договорился с нею и своей женой, что дамы после обеда должны прийти в его
магазин на центральной площади Б., чтобы оттуда наблюдать церковное торжество. Однако он
побудил свою жену остаться дома, отпустил приказчиков и, когда девушка вошла в магазин, был
там один. Когда подошло время церковной процессии, он попросил девушку подождать его у
дверей, пока он опустит роликовые жалюзи. Затем он возвратился и вместо того, чтобы выйти в
открытую дверь, неожиданно прижал ее к себе и запечатлел поцелуй на ее губах. Вероятно, этой
ситуации было достаточно, чтобы у 14-летней целомудренной девочки вызвать яркое ощущение
сексуального возбуждения. Но в этот момент Дора ощутила сильную тошноту, вырвалась и,
минуя этого мужчину, помчалась к лестнице и далее по ней к выходу из дома. Тем не менее,
общение с господином К. продолжалось; никто из них ни разу не упомянул эту маленькую
сценку, и она даже намеревалась сохранить ее в тайне вплоть до исповеди на лечении. Впрочем,
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в последующее время она избегала любой возможности оставаться с господином К. наедине.
Супружеская пара К. договорилась тогда совершить многодневную поездку, в которой должна
была участвовать и Дора, но после поцелуя в лавке она отказалась, не приводя никаких доводов.
В этой, по счету второй, а по времени более ранней сцене, поведение четырнадцатилетнего
ребенка уже в общем и целом истерично. Любую личность, у которой какой-либо повод к
сексуальному возбуждению вызывает в основном (или даже исключительно) чувство неудовольствия, я, не раздумывая, рассматривал бы как истеричную, никак не учитывая того, способна ли
она образовывать соматические симптомы или нет. Объяснение механизма такого извращения
аффекта всё еще остается наиболее значительной, как и труднейшей задачей психологии
неврозов. По моему собственному мнению, я еще нахожусь в самом начале пути к этой цели. А в
рамках этого сообщения я даже из того, что знаю, могу представить лишь часть.
Случай нашей пациентки Доры еще не полностью характеризуется исходя из извращения
аффекта, здесь произошло смещение ощущения. Вместо генитальных ощущений, которые у
здоровой девушки при этих обстоятельствах [признание таковых обстоятельств будет облегчено
последующим объяснением], конечно же, не могут отсутствовать, у нее появляются ощущения
неудовольствия, которые принадлежат слизистой оболочке входа в пищеварительный канал –
тошнота. Конечно, на эту локализацию повлияло раздражение губ поцелуем; но я думаю, что
здесь можно признать действие и другого фактора. [Других случайных причин тошноты Доры
из-за этого поцелуя, конечно, не было. Они бы, несомненно, были упомянуты. К счастью, я знаю
господина К.. Это то самое лицо, которое привело отца пациентки ко мне, еще моложавый
мужчина приятной наружности.]
Ощущавшаяся тогда тошнота не стала у Доры хроническим симптомом. Даже во время
лечения тошнота проявлялась лишь в виде легких намеков, пациентка плохо ела и призналась в
легком отвращении к пище. А та сцена оставила по себе другую реакцию, галлюцинациюощущение, которая время от времени повторялась вновь во время ее рассказа. Она говорила, что
и сейчас еще ощущает давление в верхней части туловища от того объятия. По определенным
правилам формирования симптомов, которые мне были известны в связи с другими, иначе не
объяснимыми качествами больной, когда, например, она не могла пройти мимо ни одного
мужчины, если видела его стоящим во время бурного или нежного разговора с дамой, я создал
для себя следующую реконструкцию развития событий в той сцене. Я считаю, что в том бурном
объятии она ощутила не только поцелуй на своих губах, но и давление эрегированного члена на
своем теле.34 Это непристойное для нее восприятие было устранено из памяти, вытеснено и
замещено безобидным ощущением давления на грудную клетку, которое приобрело свою
чрезмерную интенсивность за счет вытесненных источников. То есть новое смещение с нижней
части тела на верхнюю.
[Такие смещения предпринимаются не только, например, с целью этого единственного
объяснения, но они оказываются неизбежным условием для целого ряда симптомов. С тех пор
тот же самый ужасающий результат объятия (без поцелуя) я нашел у одной ранее нежно
влюбленной невесты, которая обратилась ко мне из-за внезапного охлаждения к ее суженому,
наступившего на фоне тяжелого дурного настроения. Здесь без особых трудностей удалось
объяснить испуг посредством воспринятой, но устраненной из сознания, эрекции у мужчины.]
Эта навязчивость в ее поведении была сформирована таким образом, словно исходила из
какого-то неизвестного воспоминания. Она не может пройти мимо ни одного мужчины, у
которого замечает сексуальное возбуждение, так как она боится вновь увидеть его соматические
проявления.
Здесь заслуживает внимания то, что три симптома (тошнота, ощущение давления на
верхнюю часть тела и боязнь увидеть мужчину при нежном разговоре) происходят из одного и
того же переживания. И только при тщательном сопоставлении всех этих трех признаков
возможно понимание процесса формирования симптомов. Тошнота соответствует симптому
вытеснения эрогенной (избалованной посредством инфантильного сосания, как мы еще
услышим) зоны губ. Давление эрегированного члена, вероятно, имело своим последствием
аналогичное изменение на соответствующем женском органе, клиторе, а возбуждение этой
второй эрогенной зоны посредством смещения было зафиксировано на одновременном
ощущении давления на грудную клетку. Боязнь мужчин, находящихся в сексуально возбужден-
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ном состоянии, вероятнее всего появляется в соответствии с механизмом образования фобии,
чтобы предохранить себя от нового появления вытесненного переживания.
Чтобы доказать возможность именно такого взгляда, я осторожнейшим образом расспрашивал пациентку о том, не известно ли ей что-нибудь из телесных признаков возбуждения на
теле мужчины. Ответ гласил: на сегодня да, тогда же, как она считает, нет. В работе с этой
пациенткой я с самого начала наиболее тщательным образом старался не навязывать ей какихнибудь новых знаний в области половой жизни. И всё это вовсе не по этическим соображениям, а
потому что я хотел на примере случая с этой пациенткой подвергнуть тщательной проверке
выдвинутые мною гипотезы. Таким образом, какую-нибудь вещь я лишь тогда называл ее
собственным именем, если наличие слишком явных намеков с ее стороны позволяло мне считать
мое объяснение очень рискованным предприятием. Ее быстрые и правдивые ответы постоянно
заканчивались тем, что ей это всё давно известно, но загадка, откуда же она всё знает, не могла
быть решена посредством ее воспоминаний. Она забыла появление всех этих знаний (см. второй
сон).
Если я попытаюсь представить себе ту сцену с поцелуем в лавке, то я прихожу к
следующей причине тошноты. [Здесь, как и во всех подобных ситуациях, нужно опираться не на
одно, простое, а на множественное обоснование, на сверхдетерминацию]. Реакция в виде
тошноты вначале, конечно, является лишь реакцией на запах (а позднее и на вид) экскрементов.
Но как раз эти экскрементные функции могут напомнить гениталии и, особенно, мужской член.
Так, в нашем контексте этот орган служит не только сексуальной функции, но и функции
опорожнения мочевого пузыря. Конечно же, такое физиологическое отправление известно уже
давно, а в досексуальный период оно считалось вообще единственно возможным. Таким образом,
тошнота достигает-таки определенного положения среди аффектных проявлений сексуальной
жизни. Это именно то, находящееся в фазе зарождения между уриной и фекалиями, постоянно
упоминаемое отцами церкви, что присуще сексуальной жизни и назло всем идеализирующим
попыткам неотделимо от нее. Но я бы хотел с особенной силой подчеркнуть, что вот таким
доказательством посредством этого ассоциативного пути я вовсе не считаю саму проблему
разрешенной. Хотя и можно пробудить такие ассоциации, этим еще не объясняется, что именно
они и будут вызывать определенные явления. В нормальных условиях этого не бывает. Познание
путей появления вовсе не делает излишним познание сил, которые бродят по этим путям,
вызывают само явление. Во всех этих пояснениях много типичного, а для истерии и вообще
характерного. Тема эрекции позволяет разгадать некоторые интереснейшие истерические
симптомы. Женское внимание к воспринимаемым через одежду очертаниям мужских гениталий
становится в результате его вытеснения мотивом очень многих случаев боязни людей и страха
нахождения в обществе. Широко простирающаяся связь сексуального и эсксрементного,
патогенное значение которых не может вероятно калькулироваться с достаточно большой
степенью точности, служит вообще основой огромного числа истерических фобий.
В общем, мне оказалось нелегко направить внимание моей пациентки на ее общение с
господином К. Она утверждала, что с этим типом уже всё покончено. Наиболее поверхностный
слой ее ассоциаций на сеансах, всё то, что она легко осознавала и что она вообще вспоминала в
качестве прошедших событий дня, всё это всегда относилось к отцу. Совершенно верно, что она
не смогла простить отцу продолжения общения с господином и особенно с госпожой К. Конечно
же, понимание ею этого общения было явно иным, чем то, которое лелеял отец. Для нее здесь не
было никакого сомнения в том, что речь просто идет об обычной любовной связи, что ее отец
просто привязался к молодой и красивой женщине. Ничто из того, что могло бы каким-нибудь
образом подтвердить это, не ускользало от ее острого взгляда, совершенно непримиримого в
этом деле, здесь вообще невозможно было найти какой-либо пробел в ее памяти. Знакомство с
семейством К. началось еще до тяжелого заболевания отца. Но теснее оно стало лишь во время
болезни, когда молодая женщина формально приняла на себя роль сиделки, в то время как мать
держалась подальше от кровати больного. Во время первого летнего отдыха за городом, вскоре
после выздоровления отца, произошли такие вещи, которые должны бы любому раскрыть глаза
на истинную природу этой «дружбы». Обе семьи вместе арендовали часть отеля, и однажды
госпожа К. заявила, что она не может больше оставаться в спальне, которую она до сих пор
разделяла со своими детьми, а несколькими днями позже и отец Доры отказался от своей
спальни. Оба заняли новые комнаты в самом конце коридора, напротив друг друга, а помещения,
от которых они отказались, не гарантировали от помех. Когда позднее она делала отцу упреки
относительно госпожи К., то он, пытаясь оправдаться, говорил, что не понимает такой вражды,

«Мысли об Истине»

18

Выпуск № 54

дети же, скорее всего, имели все причины для того, чтобы быть благодарными госпоже К. Мать,
к которой она обратилась затем за разъяснениями этой темной речи, сообщила ей, что папа был
тогда так несчастлив, что даже хотел покончить с собой в лесу. Но госпожа К., подозревавшая
это, последовала за ним и своими просьбами помогла ему сохранить себя для близких.
Естественно, что девочка не поверила в это. Наверное, их обоих вместе увидели в лесу, и тогда
папа придумал эту сказку о самоубийстве, чтобы оправдать рандеву.
[Это привязка к ее собственной комедии самоубийства, которая, таким образом, выражает
пристрастие к подобного рода любви.]
Когда после этого они возвратились в Б., то папа стал ежедневно в определенные часы
бывать у госпожи К., пока ее муж находился в магазине. Все люди говорили об этом и с особым
пристрастием расспрашивали ее о подробностях. Сам господин К. часто горько жаловался Доре
на ее мать, саму же ее щадил, ограничиваясь намеками на сей деликатный предмет, что, повидимому, она засчитывала ему в качестве проявления нежного чувства. В совместных прогулках
папа и госпожа К. почти в любое время могли устроить события так, чтобы остаться наедине. Не
было никакого сомнения в том, что она брала от него деньги, так как она позволяла себе такие
расходы, которые не смогла бы оплатить из средств мужа или своих собственных. Папа начал
также делать ей дорогие подарки, чтобы это как-то скрыть, одновременно, он стал особенно щедр
к матери и к ней, Доре. Вплоть до последнего времени эта болезненная женщина, которая
месяцами должна была находиться в больнице для нервнобольных, так как не могла ходить,
стала с тех пор здоровой и жизнерадостной.
И после того, как семья покинула Б., эта многолетняя связь продолжалась. Отец время от
времени заявлял, что он не переносит суровый климат, что-то он должен для себя сделать,
начинал кашлять и жаловаться, пока вдруг неожиданно не уезжал в Б. Оттуда он писал самые
беззаботные письма. Все эти болезни были только поводом, чтобы навестить свою подругу. А
потом однажды прозвучало, что они переселяются в Вену. Девочка начала догадываться о
причине. И, действительно, не прошло и трех недель их пребывания в Вене, как она узнала, что
К. тоже переселяются в Вену. Теперь она часто встречала на улице папу с госпожой К. Чаще
стала встречать она и господина К., он всегда провожал ее взглядом. Однажды он встретил ее
одну и долго шел следом, чтобы узнать, куда она идет, а, возможно, и просто прогуливается.
Ее критика папы касалась того, что папа неоткровенен, врет, думает только о своем
собственном удовольствии и нечестно использует свой дар излагать любые вещи в таком свете, в
каком они ему лучше всего подходят. Такую критику я слышал особенно в те дни, когда отец
опять чувствовал ухудшение здоровья и уезжал на несколько недель в Б., после чего зоркая Дора
вскоре выведывала, что и госпожа К. также путешествовала в ту же самую сторону к
родственникам.
В общем-то, я не мог оспаривать такую характеристику отца. Легко было видеть и то, в чем
Дора была права. Когда она была в раздраженном состоянии, она не могла отделаться от
впечатления, что она была одолжена господину К. в качестве платы за допущение отношений
между отцом Доры и его женой. Можно было легко догадаться, что за ее нежностью к отцу на
самом деле прячется ярость за такой маневр. В другие же времена она хорошо понимала, что,
говоря об этом, она явно утрирует события. Формального пакта, в котором бы она фигурировала
в качестве предмета обмена, естественно, мужчины никогда не заключали, отец пришел бы в
ужас от такого предположения. Но он принадлежал к тем мужчинам, которые могут легко
погасить обостряющийся конфликт посредством того, что в своем восприятии раздираемой на
части реальности они никогда до конца не искренни. При обращении его внимания на
возможность того, что взрослеющая девушка может подвергнуться опасности в результате
постоянного и безнадзорного общения с мужчиной, не получающим удовлетворения от своей
жены, он, наверняка бы, ответил: за свою дочь я могу ручаться. Мужчина, подобный К., никогда
не может быть ей опасен, да и сам его друг просто не способен на такую подлость. Или: Дора
еще ребенок и К. общается с ней как с ребенком. Но в действительности же происходило то, что
каждый из обоих мужчин избегал делать из поведения другого те выводы, которые были
неудобны для его собственных желаний. Господин К. мог в течение года каждый раз в свой
приход присылать цветы, использовать любую возможность для дорогих подарков и проводить
всё свое свободное время в ее обществе. И это без всякого намека на то, что ее родители в таком
поведении обнаружат характер любовного предложения.
Когда в психоаналитическом лечении появляется конкретно обоснованный и безупречный
ряд мыслей, то на какой-то момент врач, наверняка, окажется в замешательстве. Когда больной
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задает вопрос: «А что, если всё это так и было? Что Вы можете здесь изменить, после того, как я
рассказал Вам это?» Вскоре тогда замечаешь, что такие недоступные для анализа мысли
используются больным для того, чтобы скрыть другие, которые они желают не подвергать
критике и осознанию. Так ряд упреков, адресованных другим лицам, позволяет предположить
наличие ряда самоупреков такого же содержания.35 Нужно только упреки, относящиеся к другим
лицам, переадресовать назад к самой личности оратора. Такой способ защиты от какого-либо
самоупрека, когда этот же упрек направляется на другое лицо, имеет в себе что-то неоспоримо
автоматическое. Прообраз его находится в «ответных маневрах» детей, когда они не задумываясь
отвечают: «Ты сам врешь», – если их обвиняют во лжи. Взрослые, стремясь в свою очередь
оскорбить, выискивали бы какую-нибудь реальную слабую сторону противника, а не стремились
бы повторить ответ противника. Такая проекция упрека на другого без изменения его содержания
и, таким образом, без привязанности к реальности, проявляется в паранойе как бредовый
процесс.
Вот так и упреки Доры, относящиеся к ее отцу, были «подпитаны», продублированы
самоупреками того же содержания. Сейчас мы покажем это подробнее. Она была права в том, что
отец не хотел прояснить для себя поведение господина К. по отношению к своей дочери, чтобы
не нарушать свои отношения с госпожой К. Но и дочь делала то же самое. Она сделала себя
совиновницей этих отношений, а на все знаки, которые бы могли показать их действительную
природу, просто не обращала внимания. Только после приключения на озере у нее открылись
глаза, и тогда начались ее строгие придирки к отцу. А до того все эти годы она, как только могла,
содействовала любой возможности для общения отца с госпожой К. Она не шла к госпоже К.,
если ожидала там увидеть отца. Она знала, что в таком случае дети будут выставлены из дома, и
выбирала такой маршрут, чтобы встретить на пути детей и погулять с ними.36 В доме находилось
еще одно лицо, которое хотело заблаговременно открыть ей глаза на отношения отца с госпожой
К. и побудить ее на борьбу с этой женщиной. Это была их последняя гувернантка, очень
начитанная старая дева свободных взглядов.
[Эта гувернантка, которая прочитала все книги о половой жизни и тому подобные, и
рассказывала о них девочке. Она же прямодушно попросила Дору о том, чтобы та держала всё,
относящееся к этому, в тайне от родителей, так как, конечно, невозможно узнать, как бы те
отнеслись к этому. – Вот именно в этой-то деве я и искал какое-то время источник всех тайных
познаний Доры, и возможно, я не совсем здесь ошибался.]
Учительница и ученица одно время находились друг с другом в действительно хороших
отношениях, потом вдруг совсем неожиданно девочка поссорилась с ней и настояла на ее
увольнении. Всё то время, пока старая дева еще обладала влиянием, она использовала его для
того, чтобы натравить всех на госпожу К. Она растолковывала маме, что никак не соответствует
ее достоинству то, что она терпит такую близость своего мужа с чужой женщиной. Она обратила
внимание Доры на всё то, что могло показаться странным в таком общении. Но все ее старания
оказались напрасными. Дора оставалась нежно преданной госпоже К. и не хотела и слышать о
чем-либо, что могло бы выставить общение отца с госпожой К. в непристойном виде. С другой
стороны, Дора очень хорошо могла разобраться в мотивах, которые побуждали ее гувернантку.
Слепая, с одной стороны, она была достаточно проницательна, с другой. Дора заметила, что дева
влюблена в папу. Когда отец находился вместе с ними, старая дева казалась совершенно другим
лицом. Тогда она могла быть забавной и услужливой. В то время, когда семья уже пребывала в
фабричном городке, и госпожа К. была вне уровня досягаемости, гувернантка натравливала отца
на маму как на оставшуюся соперницу. Всё это Дора еще не засчитывала старой деве во зло. Понастоящему разозлилась она лишь тогда, когда заметила, что она сама совершенно безразлична
для гувернантки и что оказываемая ей любовь фактически предназначена отцу. Во время
отсутствия отца в фабричном городке у этой девы никогда не оказывалось времени для нее, она
не хотела гулять с Дорой, не интересовалась ее работами. Но не успевал отец еще появиться
дома, как та вновь проявляла себя готовой ко всем служебным обязанностям и к любой помощи.
Тогда старая дева просто поражала ее.
35
В.Э.: Это действительно часто верно. Человеческая система самоанализа (осуждающая за что-то
себя) обнаруживает облегчение в том, что другой человек то же самое делает. И тогда он должен быть
либо осужден («как и я»), либо слушатели его оправдают («и тем самым оправдают меня»). Это довольно
типичный алгоритм поведения.
36
В.Э.: Ну, всё это примерно так и должно было быть: обычная игра желаний, оценок, программ
поведения, происходящая в головах людей. Фрейд пока держится в рамках реальности.
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Эта бедняжка с невольной ясностью осветила Доре часть ее собственного поведения. Как
эта дева по временам была настроена против Доры, точно так же бывала настроена и сама Дора
по отношению к детям господина К. Она замещала им мать, учила их, ходила с ними гулять,
полностью возмещала им тот незначительный интерес, который проявляла по отношению к ним
настоящая мать. Между господином и госпожой К. часто говорилось о разводе. Но развод не
осуществился из-за того, что господин К., который был любящим отцом, не захотел отказаться
ни от одного из своих детей. Общий интерес к этим детям с самого начала был «связующим
звеном» в отношениях господина К. и Доры. Но очевидно, что занятия с детьми были для Доры
лишь предлогом, который должен был ей самой и всем посторонним помочь скрыть нечто
другое.
Из ее поведения по отношению к этим детям, как это хорошо было видно на примере
поведения гувернантки по отношению к ней самой, вытекает то же самое следствие, что и из ее
молчаливого одобрения общения отца с госпожой К. А именно, что она все эти годы была
влюблена в господина К. Когда я высказал это предположение, я не нашел у нее никакого
отклика, хотя она сразу же сообщила, что и другие лица обращали на это ее внимание. Одна из
кузин одно время, часто навещавшая их в Б., сказала ей: «Да ты же просто по уши влюблена в
этого господина». Сама она не хотела вспоминать о таких чувствах. Когда же избыток
всплывшего материала сделал невозможным отрицание, она созналась, что могла быть влюблена
в господина К. в Б.37, но после сцены на озере всё это уже далеко позади.
[Здесь возникает вопрос: если Дора любила господина К., то как можно тогда объяснить ее
отказ в сцене на озере или, по меньшей мере, грубую форму этого отказа, говорящую о горькой
обиде? Как могла влюбленная девушка в этом предложении, которое ни в коем случае не было
сделано грубо или непристойно, увидеть какое-либо оскорбление?] [См. второй сон. В любом
случае было установлено, что тот упрек в игнорировании неотвратимых семейных обязанностей
и рассмотрении любых ситуаций по собственному произволу, как это удобно лишь для себя, этот
упрек, адресованный ею отцу, можно отнести и к ней самой.]
Другой упрек, адресованный отцу в связи с тем, что он придумал себе болезнь в качестве
предлога и использовал её как средство, опять же совпадает с частью ее собственной тайной
истории. Однажды Дора пожаловалась на якобы новый симптом режущей боли в животе, и когда
я спросил: «Кого же Вы этим копируете?», – то я угадал. За день до того она навестила своих
кузин, дочерей умершей тети. Младшая стала невестой, а у старшей из-за этого появились
сильные боли в животе, и она должна была уйти на Земмеринг.38 Она полагала, что у старшей
была только зависть, она всегда сказывалась больной, когда хотела чего-то достичь, и как раз
сейчас она хочет уйти из дома, чтобы не присутствовать при счастьи сестры. [Обычное явление
среди сестер.] А боли в животе у самой Доры ясно говорили, что она идентифицировалась с
принимаемой за симулянтку кузиной. Это могло быть так, потому что она также завидовала
более счастливой сестре из-за ее любви, или же потому что она в судьбе старшей сестры, которая
недавно пережила несчастную любовь, увидела свою собственную трагедию. [Какие другие
выводы я сделал из болей в животе, я расскажу позднее.]
Насколько же умело могут применяться болезни, она узнала и в наблюдениях за госпожой
К. Часть года господин К. был в поездках. Когда бы он ни возвращался, он находил госпожу К.
больной. Хотя еще вчера, как знала Дора, она была совершенно здорова. Дора понимала, что
присутствие мужа воздействовало на его жену болезнетворно, и что тот приветствовал такое
болезненное состояние, чтобы уклониться от ненавистных ему супружеских обязанностей. Одно
из замечаний о ее собственных сменах недуга и здоровья во время первых проведенных в Б.
девических лет, которое она неожиданно вставила в этом месте, навело меня на следующую
догадку. Колебания ее собственного состояния необходимо рассматривать в той же зависимости,
как и смену состояний госпожи К. А в технике психоанализа существует даже такое правило, что
внутренняя, но всё еще скрытая связь вскрывается посредством соприкосновения, временного
соседства ассоциаций, точно так же, как в письме поставленные рядом «н» и «а» значат, что из
них нужно образовать слог «на». У Доры было несметное количество припадков кашля с полной
37
В.Э.: Здесь они все рассуждают так, будто «влюбленность» – это что-то вроде жидкости, процент
которой можно установить в крови. На самом деле речь должна просто идти о том, как обрабатывается и
оценивается информация, связанная с «К.». Естественно, что после поцелуя в магазине эта информация у
Иды имела статус особый. Преобладали ли положительные или отрицательные оценки – это другой
вопрос. Но, судя по всему, до эпизода на озере они не были особо отрицательны.
38
Перевал в Альпах.
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потерей голоса. Не должно ли на появление и исчезновение этих проявлений болезни оказывать
влияние присутствие или отсутствие любимого? И если это так и было, то тогда можно где-то
здесь выявить обозначившуюся закономерность. Я спросил, какова в среднем была длительность
этих припадков. Примерно от трех до шести недель. А как долго отсутствовал господин К.? Она
должна была признаться, что тоже между тремя и шестью неделями. Таким образом, своей
болезнью она демонстрировала свою любовь к К., в то время как его жена свое отвращение.
Только нужно было принять к сведению, что Дора вела себя совершенно противоположным
образом, чем жена. Девушка была больной, когда он отсутствовал и здоровой, когда он
возвращался. И, действительно, похоже, всё так и было, по меньшей мере, в первый период
припадков. В последующее время, вероятно, появилась необходимость скрывать совпадение
припадков болезни с отсутствием этого тайно любимого мужчины, чтобы таким постоянством не
выдать тайны. И сохранилась лишь продолжительность припадка в качестве индикатора его
первоначального значения.39
Я вспоминаю, что в свое время в клинике Шарко я видел сам и слышал от других, что у лиц
с истерическим мутизмом речь начинала замещаться письмом. Они писали более умело, быстрее
и лучше, чем другие и чем они сами делали это раньше. То же самое произошло и с Дорой. В
первые дни афонии ей «всегда особенно легко удавалось письмо». Это новое свойство для своего
проявления требовало появления физиологической замещающей функции, которую и создавала
потребность. Но, конечно, за этим трудно было увидеть какой-либо психологический мотив.
Обращало на себя внимание то, что приобрести такое свойство было очень легко. Господин К.
много писал ей, будучи в отъезде, посылал ей открытки тех мест, где он был. Оказалось, что
только они информировали о сроке его возвращения, что всегда изумляло его жену. То, что
переписываются с отсутствующим, с которым не могут в данный момент говорить, впрочем,
вряд ли менее убедительно, чем то, что при отказе голоса пытаются объясняться письмом. Таким
образом, эта афония Доры допускает следующее символическое толкование: когда любимый был
далеко, она отказывалась от устной речи, которая теряла всякую ценность, так как она не могла
говорить с ним. Вместо этого единственным средством общения становилось письмо, посредством которого можно вступить в отношения с отсутствующим. Так что же, теперь я стану
утверждать, что во всех случаях периодически наступающей афонии такой диагноз опирается на
существование отсутствующего по временам любимого? Конечно же, это не является моим
намерением. Детерминация этого симптома в случае Доры слишком специфична, чтобы можно
было думать о частых повторениях именно такой случайной этиологии. Но тогда какую ценность
имеет это объяснение афонии в нашем случае? Не одурачили ли мы вообще сами себя из-за
скверной шутки? Я так не считаю. Здесь необходимо вспомнить очень часто поднимаемый
вопрос, являются ли симптомы истерии следствием психических или же соматических причин, и
если признаются первые, то действительно ли все они психически обусловлены. Этот вопрос, и
многие другие, на которые вновь и вновь безуспешно пытаются ответить исследователи, не
является адекватным. Действительное положение дел вообще не учитывается в качестве
альтернативы. Насколько я могу видеть, любой истерический симптом нуждается во вкладе с
обеих сторон. Он не может появиться без определенной соматической встречности, которая
осуществляется каким-либо нормальным или болезненным процессом в (или на) одном из
органов тела. Она появляется не чаще одного раза (а к характеру истерического принадлежит
способность повторяться), если она не имеет какого-либо психического значения, если она не
имеет смысла. Такой смысл истерический симптом не получает автоматически, он присуждается
симптому, одновременно сливаясь с ним, и в каждом случае он может быть другим в
зависимости от подавленных мыслей, сражающихся за возможность выразиться. Конечно, целый
ряд факторов стремится воздействовать на то, чтобы отношения между бессознательными
мыслями и находящимися в их распоряжении в качестве средств проявления соматическими
процессами формировались менее произвольно и приблизились к нескольким типичным связям.
Важнейшими для терапии являются условия, задаваемые случайным психическим материалом.
Симптомы устраняются тем, что исследуется их психическое значение. Если затем устраняется
то, что проработано посредством психоанализа, то далее можно сделать всяческие, наверняка
соответствующие истине предположения о соматических, как правило, конституциональноорганических, основах симптомов. И для припадков кашля, и для афонии у Доры мы не будем
ограничиваться только их психоаналитическим толкованием, а укажем на находящийся за ними
39

В.Э.: А здесь уже Фрейд «поплыл» – сочиняет.
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органический фактор, от которого исходила «соматическая встречность» для выражения тоски по
временно отсутствующему любимому. В этом случае мы связываем симптом с бессознательным
содержанием мыслей. Это еще и импонирует нам, так как этот симптом приготовлен умело и
очень искусно. Но мы хорошо знаем, что в любом другом случае, в любом другом примере они
могут производить такое же впечатление.
Теперь я хорошо подготовлен к тому, чтобы опровергнуть возражение, что якобы,
фактически, мы добились немногого, если мы, таким образом, благодаря психоанализу, должны
отныне искать отгадку проблемы истерии не в «особой лабильности нервных молекул» или в
возможности гипноидного состояния, а в «соматической встречности».
Относительно такого мнения я хочу сказать, что посредством нашего подхода загадка
истерии не только частично сдвигается назад, но и частично уменьшается. Теперь уже речь идет
не обо всей загадке, но только о той ее части, в которой проявляется особый характер истерии в
отличие от других психоневрозов. Психические процессы во всех психоневрозах остаются во
многих местах одними и теми же. Речь же о «соматической встречности» может идти лишь
тогда, когда для бессознательных психических процессов налицо существует выход в телесное.40
Где этого фактора нет в наличии, из существующего состояния выйдет нечто другое, чем какойлибо истерический симптом, но опять же нечто родственное, например, фобия или навязчивая
идея, короче говоря, психический симптом.
Я возвращаюсь к упреку в «симуляции» болезни, который Дора адресовала своему отцу.
Мы вскоре заметили, что этому упреку соответствовали не только самооценки относительно
бывших ранее болезненных состояний, но и такие, которые относились к настоящему. В этом
месте перед врачом обычно стоит задача разгадать и дополнить то, что в анализе было получено
только в наметках. Я должен был обратить внимание пациентки на то, что ее нынешнее
болезненное существование как раз в той же самой степени мотивировано и тенденциозно, что и
понятное для нее состояние госпожи К. Нет никакого сомнения, что у нее есть определенная
цель, которой она надеется достичь посредством своей болезни. И целью этой не может быть
ничто другое, как стремление оторвать отца от госпожи К. Просьбами и уговорами ей этого бы
не удалось достичь. Возможно, что она надеется на удачный исход, если повергнет отца в ужас
(смотри прощальное письмо), вызовет его сострадание (из-за припадков бессилия), и даже если
всё это вообще не поможет, то, по меньшей мере, она отомстит ему. Она хорошо знает, как
сильно он привязан к ней, и что каждый раз, когда он будет спрашивать о самочувствии своей
дочери, в глазах у него будут стоять слезы. Я совершенно убежден, что она будет тотчас
здоровой, если отец заявит ей, что он ради ее здоровья приносит в жертву госпожу К. Я надеюсь,
что он не позволит побудить себя к этому, так как тогда она узнает, какое мощное средство она
имеет в своих руках и, конечно же, не упустит случая, чтобы всякий раз в будущем умело
использовать свое болезненное состояние. Если же отец не поддастся ей, то мне совершенно
понятно, что она не так легко откажется от своего болезненного существования.
Я опускаю подробности, из которых хорошо видно, насколько абсолютно верным всё это
было, и предпочитаю добавить несколько общих замечаний о роли мотивов болезни при истерии.
Мотивы болезни необходимо понятийно четко отделять от возможностей болезни, от материала,
из которого изготовляются симптомы. Мотивы эти никак не участвуют в образовании
симптомов, их нет и в начале болезни они выступают лишь вторично, но только с их появлением
болезнь окончательно сформирована.
[Дополнение 1923 года: здесь не всё верно. Гипотезу, что мотивы болезни не существовали
в начале болезни и появились только вторично, невозможно сохранить.41 Так как уже на
следующей странице будут упомянуты мотивы болезни, которые существовали еще до
возникновения болезни и совиновны в ее появлении. Позднее я лучше разобрался в положении
В.Э.: Это Фрейд говорит правильно, хотя терминология 1905 года оставляет желать лучшего.
Вообще всё противопоставление «психического» и «физиологического» (соматического) должно быть
отброшено. «Психическое» – это такой же «соматический» процесс, как и все остальные. Сущность того,
что Фрейд (и, видимо, все врачи в его время) понимает под «истерией», действительно заключается в том,
что «психические» процессы (программы) оказывают исключительно сильное (и отсутствующее вне
истерии) воздействие на телесные функции. Как я писал в {OJAK-1}, «Истероиды способны отключить
боль и сунуть в огонь руку, как Гай Муций, способны отключить рефлекс рвоты и проглотить ложку, как
описанный Леонгардом заключенный, способны ослепнуть потому, что не хотят видеть и способны
забыть, потому что не хотят помнить» {МОИ № 55, стр.86, сноска}.
41
В.Э.: И вправду нелогично! Как это Фрейд допустил такую оплошность в 1905 году?
40
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дел, введя различие между первичным и вторичным выигрышем от болезни. Мотиву болезни,
конечно же, всякий раз присуще намерение выигрыша. Всё, о чем будет далее говориться в этом
разделе, соответствует вторичному выигрышу от болезни. Но и первичный выигрыш от болезни
также присущ любому невротическому заболеванию. Заболевание сберегает вначале психические усилия, оказывается экономически наиболее удобным решением в случае психического
конфликта (бегство в болезнь), но в большинстве случаев, позднее, несомненно, выявляется
нецелесообразность такого выхода. Эту долю первичного выигрыша от болезни можно
обозначить как внутреннюю, психологическую; она, так сказать, постоянна. Кроме этого, и
внешние факторы, как приводимое в качестве примера положение угнетаемой своим мужем
женщины, могут создать мотивы для заболевания и, таким образом, составит внешнюю долю
первичного выигрыша от болезни.]
Можно рассчитывать на их наличие в любом случае, являющемся действительным страданием и существующим долго. Вначале симптом является достаточно нежеланным гостем для
психической жизни, всё будет направлено против него, и поэтому он так легко исчезает сам по
себе, как кажется, на первый взгляд, под влиянием времени. Вначале он не имеет никакого
применения в психическом хозяйстве, но вторично он добивается такового очень часто. Какоенибудь психическое движение находит для себя удобным использование этого симптома, а этим
он приобретает значение вторичной функции и укореняется в душевной жизни. Тот, кто желает
сделать больного здоровым, наталкивается тогда, к своему удивлению, на большое сопротивление. Конечно же, это наводит на мысль, что больной не настолько сильно и не настолько
серьезно желает отказаться от страдания.
[Один из писателей, который к тому же был и врачом, Артур Шнитцлер, очень верно
показал это в своем «Парацельсе».]
Представьте себе какого-либо рабочего, например, кровельщика, который, упав с крыши,
стал калекой. Теперь он влачит на углах улиц жалкое существование, живя лишь одними
подаяниями. А тут приходит какой-нибудь чудотворец и обещает ему сделать искалеченную ногу
прямой и здоровой. Я полагаю, что нельзя не обратить внимания на выражение особого
блаженства в его виде. Конечно, он почувствовал себя необычайно несчастным после того, как
тяжко пострадал. Он понял, что никогда больше не сможет работать и должен голодать или жить
на подаяния. С тех пор то, что вначале сделало его нетрудоспособным, стало источником его
доходов. Он живет за счет своей искалеченности. И если ее у него устранить, то, возможно, он
станет абсолютно беспомощным, да к тому же он уже и позабыл свое ремесло, потерял
квалификацию, привык к праздности, а возможно, и к пьянству.
Мотивы к «бегству в болезнь» часто начинают пробуждаться уже в детстве. Жадный на
ласку ребенок, который не очень-то охотно разделяет любовь родителей со своими братьями и
сестрами, вскоре замечает, что та достается ему вновь целиком, когда родители становятся понастоящему озабочены его болезнью. У него в руках оказывается мощное средство вымаливания
любви родителей. Он легко прибегает к нему, как только в его распоряжении находится
подходящий психический материал для продуцирования недуга. Если такой ребенок превращается затем во взрослую женщину и в полной противоположности условиям своего детства
выходит замуж за недостаточно внимательного мужчину, подавляющего ее волю, без всякой
пощады использующего всю ее энергию и не уделяющего ей ни своей нежности, ни просто чегото материального, то тогда ее единственным оружием в отстаивании жизни становится недуг.
Болезнь создает для нее столь сильно ожидаемую пощаду, вынуждает мужа пойти на жертвы в
деньгах и во внимании, которые он не предоставлял бы здоровой. Недуг же заставляет его
осторожно обращаться с ней и после выздоровления, так как в противном случае налицо
рецидив. На вид объективно нежелательное состояние болезни, когда должен вмешаться
лечащий врач, дает возможность женщине безо всяких упреков совести целесообразно применять
это средство, которое она нашла действенным еще в детские годы.
И всё же такой недуг – создание намеренья! Как правило, все болезненные состояния
предназначены для одной определенной особы, так что с ее удалением исчезает и сама болезнь.
Грубейшее и банальнейшее мнение о болезни истериков, которое можно услышать от
несведущих родственников и от ухаживающего персонала, в определенном смысле является
верным. Это действительно так, что лежащие в постели парализованные больные тотчас бы
вскочили, если бы в комнате вспыхнул пожар. А избалованная женщина забыла бы все свои
страдания, если бы опасно для жизни был болен ребенок или какая-нибудь катастрофа угрожала
судьбе дома. Все, так неодобрительно говорящие об этих больных, совершенно правы вплоть до
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одного пункта, где они упускают психологическое различие между сознательным и бессознательным, что еще позволительно ребенку, но взрослому уже нет. И потому все их заверения, что
это полностью зависит только от воли, и все их попытки подбодрить или отрицать симптомы не
могут ни в чем помочь больным. На самом же деле необходимо только попытаться окольными
психоаналитическими путями убедить таких пациентов в существовании у них намерения
болеть.42
В необходимости бороться с мотивом болезни вообще лежит слабость любой терапии
истериков, не исключая и психоаналитической. Судьбе здесь гораздо легче, она не считается ни с
имеющейся конституцией, ни с наличным патогенным материалом больного. Судьба просто
берет и устраняет мотив болезни, и больной на какое-то время, а возможно, даже надолго,
освобождается от болезни. Насколько реже находили бы мы, врачи, чудесные излечения и
спонтанные исчезновения симптомов при истерии, если бы получили доступ к утаиваемым от
нас жизненным интересам больных! Здесь просто истек срок, там внимание полностью
перенеслось на другое лицо, какая-либо ситуация фундаментальным образом изменилась
посредством внешнего события и прежнее неутихающее страдание исчезло в один миг, повидимому, спонтанно. В действительности же исчез его сильнейший мотив – использование
страдания ради жизни.
Мотивы, которые поддерживают болезненное состояние, вероятно, можно встретить во
всех явных случаях. Но имеются случаи и с чисто внутренними мотивами, как, например,
самонаказание, то есть раскаяние и наказание. Разрешить терапевтическую задачу тут можно
гораздо легче, чем это удалось бы в том случае, когда болезнь пытается добиться внешней цели.
Этой целью для Доры, очевидно, являлась попытка уговорить отца отказаться от госпожи К.
Но казалось, что ни одно из его действий не вызывало такую горькую обиду, как его
готовность считать сцену на озере просто продуктом ее фантазий. Она была вне себя лишь при
одной мысли о том, что она могла здесь что-то выдумать. Долгое время я испытывал большое
затруднение в поисках того самоупрека, который скрывался за бурным отклонением такого
предположения. Каждый прав, предполагая за этим что-то скрываемое, так как любой
несоответствующий упрек не может надолго оскорблять.43 С другой стороны, я пришел к выводу,
что рассказ Доры, наверное, должен соответствовать истине. После того, как она разгадала
намерения господина К., она не стала дожидаться всего того, что он намеревался сказать, сразу
ударила его по лицу и убежала. Ее тогдашнее поведение могло показаться оставленному
мужчине настолько же непонятным, как и нам. Ведь он на основании бесчисленных маленьких
знаков давно уже должен был заключить, что может быть полностью уверен в симпатии со
стороны девушки. Потом, в дискуссии о втором сновидении, мы встретим и решение этой
загадки, и не найденный нами упрек, адресованный самой себе.
Так как вновь и вновь, с убийственной монотонностью возвращались обвинения в адрес
отца и при этом еще продолжал сохраняться кашель, я должен был неизбежно прийти к мысли о
том, что этот симптом может иметь какое-то значение, связанное с отцом. Требования, которые я
привык выставлять для понимания симптома, без этого не могли быть выполнены. По одному из
правил, которое я постоянно находил подтвержденным, мне лишь не хватало мужества заявить
об этом публично, любой симптом означает представление (изображение) какой-нибудь фантазии сексуального содержания, то есть сексуальную ситуацию. Но лучше бы сказать, что, по
меньшей мере, хотя бы одно из значений симптома соответствует сексуальной фантазии, в то
время как для других значений такое ограничение в содержании не существует. То, что симптом
имеет более одного значения, служа одновременно для изображения нескольких ходов мысли, в
действительности познается очень быстро, если начинаешь входить в психоаналитическую
работу. Я бы хотел еще добавить, что по моей оценке одного бессознательного хода мысли или
одной фантазии вряд ли когда-нибудь будет достаточно, чтобы образовался симптом.
Такая возможность наделения ее нервного кашля толкованием посредством фантазируемой
сексуальной ситуации появилась очень скоро. Однажды она опять подчеркнула, что госпожа К.
любит папу только потому, что он зажиточный мужчина. Я заметил, на основании определенных
побочных признаков в этой повторяющейся сцене обвинения госпожи К., которые я здесь, как и
большинство того, что касается лишь техники в аналитической работе, оставляю в стороне, я
В.Э.: Здесь видна основная идея «психоанализа», пока еще приемлемая в отношении действительных истероидов.
43
В.Э.: Неверно – может.
42
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нашел, что за всем этим скрывается совершенно противоположная мысль. Отец – неимущий
мужчина. Такое может подразумеваться только сексуально, то есть отец, как мужчина, неимущий
импотент. После того, как она действительно подтвердила это толкование, я упрекнул ее в том,
что этим она попадает в большое противоречие. С одной стороны, она уверена, что отношения
отца с госпожой К. являются обычной любовной связью, а с другой стороны, утверждает, что
отец – импотент и, таким образом, неспособен использовать такую связь. Ее ответ показал, что
она совсем не нуждается в признании этого противоречия. Ей хорошо известно, сказала она, что
существует гораздо более одного способа сексуального удовлетворения. Источник таких познаний был, конечно же, ей опять неизвестен. Когда далее я спросил, не подразумевает ли она
использование для полового акта иных органов, чем гениталии, она подтвердила это. Тогда я
смог продолжить: она думает как раз о тех частях тела, которые находятся у нее самой в
возбужденном состоянии (шея, полость рта). Поскольку она не желала знать вообще что-нибудь
из своих тайных мыслей,44 то они и не могли стать для нее полностью ясными, так как, прежде
всего, нужно было сохранить сам симптом. Нужно добавить, что посредством своего серийно
проявляющегося кашля,45 начинавшегося как обычно с першения в горле, она изображала
ситуацию сексуального удовлетворения per os46 между двумя людьми, любовная связь которых
ее неизменно занимала.
То, что в ближайшее время после этого молчаливо принятого объяснения сам кашель
бесследно исчез, естественно, очень хорошо согласуется с этой интерпретацией. Но мы бы не
хотели придавать такому изменению слишком большое значение, так как оно, конечно же, очень
часто наступает и спонтанно.
Так как эта частица истины у врача-читателя кроме безверья, которое, конечно же, в его
полной власти, может вызвать еще и неприятное, странное чувство и ужас, то я вынужден более
подробно рассмотреть в этом месте обе эти реакции. Неприятное ощущение, как я думаю,
вызывается от моей рискованной затеи говорить о таких щекотливых и таких отвратительных
вещах с молодой девушкой – или вообще с женщиной в детородном возрасте. Ужас вероятно
вызывается предположением, что девственная девушка могла бы знать о такого рода практике и
заниматься ею в своих фантазиях. В обоих пунктах мне бы посоветовали сдержанность и
благоразумие. Но ни там, ни тут нет никакой причины для возмущения. С девушками и
женщинами можно говорить о любых сексуальных вещах без всякого вреда для них и не
навлекая на себя подозрение. Конечно, если при этом, во-первых, выбрать правильный способ,
как это делать, и, во-вторых, если у них можно пробудить сознание того, что это является
неизбежным. Вот именно в таких условиях и позволяется, конечно же, гинекологу, подвергать
женщин всевозможным обнажениям. Лучший способ говорить о таких вещах – прямой и сухой.
Одновременно, он наиболее далеко удален от похотливости, с которой эта тематика чаще всего и
обсуждается в «обществе» и к которой как девушки, так и женщины очень быстро привыкают. Я
называю все органы и процессы их настоящими именами и их же сообщаю даже там, где эти
названия кажутся неизвестными. «J’appelle un chat un chat»47. Я часто слышал от медиков и не
медиков, что они шокированы какой-либо терапией, связанной с такими обсуждениями, которые,
казалось, завидовали мне или пациентам из-за соблазна, возникающего при этом, по их мнению.
Но я всё же хорошо знаю добропорядочность этих господ, чтобы раздражаться из-за них. Я
попытаюсь обойти искушение написать на эту тему какую-нибудь сатиру. Только одно я хочу
еще упомянуть. Я часто с большим удовлетворением слышу от какой-либо пациентки, которой

В.Э.: Ида не была истеричкой и не поддавалась фрейдовским внушениям.
В.Э.: Отец Иды Бауэр, хоть и болел сифилисом, умер от туберкулеза в 1913 г. Ее мать умерла
тоже от туберкулеза еще раньше в 1912 году. Таким образом, «Дора» жила в подверженной туберкулезу
семье и в «чахоточной» атмосфере. Ее кашель, возможно, тоже имел туберкулезное происхождение (хотя
умерла она от рака в 1945 году). (Сайт http://www.haverford.edu/psych/ddavis/p109g/fdora.html: «"Dora" was
Ida Bauer (1882–1945). She was born in Vienna, in an apartment at Bergasse 32 (just up the street from the
Freuds). Her paternal grandparents had probably moved from Bohemia, near the Moravian border, probably in the
late 1850s as a result of growing anti-Jewish pressure following the revolution of 1848 (Decker, 1991, p. 14). Her
father made his living from cloth factories in Bohemia. Her mother, Katharina (Käthe) Gerber Bauer, had been
born in 1862 in what is now north central Czechoslovakia; and she visited her birthplace with her two children
when they were young. She died in 1912 of tuberculosis, as did her father, Philipp, in 1913.»).
46
Через рот в пищеварительный канал (лат.).
47
Называю вещи своими именами.
44
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открытость в сексуальных вещах давалась нелегко вначале, следующее несколько позднее
восклицание: «Нет, Ваше лечение всё же намного пристойнее, чем разговоры господина X!»
В неизбежности соприкосновения с сексуальной тематикой необходимо быть убежденным
еще до того, как предпринимаешь лечение истерии, или, во всяком случае, нужно быть готовым
позволить себе убедиться в этом на самом опыте. Поэтому говоришь себе: pour faire une omelette
il faut casser des oeufs.48 Самих же пациентов убедить легко, возможностей для этого во время
лечения предоставляется слишком много. Не нужно только при этом упрекать себя, что
приходится с ними обсуждать явления нормальной и патологической сексуальной жизни. Если
хотя бы в малейшей степени соблюдать осторожность, то остается лишь переводить им в
сознание то, о чем они уже знают в своем бессознательном. Всё воздействие курса лечения
основано, конечно же, на понимании того, что аффективное воздействие бессознательной идеи
сильнее, а в результате того, что оно неукротимо вреднее, чем воздействие осознанной. Нет
никакой опасности в том, что можно развратить неопытную девушку. Там, где в бессознательном
отсутствует вообще знание о сексуальных процессах, там и истерический симптом не может
появиться. Там, где находишь истерию, уже больше не может быть и речи о «невинности в
мыслях»,49 невинности, о которой утверждают родители и воспитатели. Наблюдая 10-, 12- и 14летних детей, мальчиков и девочек, я убедился в чрезвычайной верности этого высказывания.50
Что же касается второй эмоциональной реакции, которая теперь направлена не против
меня, как я по справедливости считаю, а против пациентов, то я хотел бы подчеркнуть, что
находить ужасным перверзный характер их фантазий, – такая страстность в осуждениях врачу не
присуща. Я нахожу, среди всего прочего, излишним и то, что врач, который пишет об
извращениях сексуальных влечений, использует любую возможность, чтобы включить в сам
текст проявление своего личного отвращения к таким диким вещам. Здесь перед нами находится
один из фактов, к которому мы должны постараться привыкнуть по мере подавления нашей
личной ориентации вкусов. О том, что мы называем сексуальными перверсиями, выходом за
пределы сексуальных функций в области тела и в сексуальных объектах, нужно говорить безо
всякого возмущения. Уже существующая неопределенность границ для так называемой
нормальной сексуальной жизни у различных рас и в различные временные эпохи должна была
бы охладить пылких ревнителей нравственности. Мы же не должны забывать, что дичайшая для
нас среди всех перверзий, телесная любовь мужчины к мужчине, у одного из так сильно
превосходящего нас по культуре народа, у греков, не только и не просто допускалась, а и
снабжалась еще важными социальными функциями. Каждый из нас в своей собственной
сексуальной жизни перешагивает хотя бы на какую-то малость то здесь, то там границы,
возведенные для нормальных людей. Перверсии не являются ни зверством, ни вырождением в
патетическом смысле слова. Это развитие зародышей, которые все вместе содержатся в
недифференцированной сексуальной ориентации ребенка.51 Их подавление или обращение на
более высокие, несексуальные цели – сублимация – способствовало предоставлению энергии
большому числу наших культурных достижений.52 Так что, если кто-то явно и грубо стал
перверсным, то здесь правильнее будет сказать, что он остался (на старом месте), что он

Нельзя сделать яичницу, не разбив яиц.
В.Э.: Бред.
50
В.Э.: Он убедился, что он всегда способен придумать какую-нибудь сексуальную байку о паци48
49

енте.
В.Э.: Это плохая модель ситуации. Правильно будет так: мозгом генерируются всевозможные
варианты сексуального поведения; многие из них (даже необычные) осуществляются.
52
В.Э.: «Сублимация» – это смутная идея, в общем-то неверная. Культурным достижениям
способствовала определенная активность мозга, но можно ли считать, что эта активность является
«подавленной» или «перенаправленной на другие цели» сексуальной активностью? Конечно, отсутствие
настоящей сексуальной активности способствовало существованию этой «культурной активности» –
просто потому, что мозг не был занят сексом и мог направить свои ресурсы на культуру. Многие мотивы
(особенно в литературе, в поэзии) были навеяны отсутствием секса и тоской по любви – это тоже правда. В
этом смысле «сексуальная энергия» перенаправляется на «культуру». Но в целом вся эта «сублимация»
рисует неточную и, как правило, людьми неверно понимаемую картину. Лучше прямо оговаривать то, что
есть на самом деле (как это только что указал я), вместо того, чтобы разговаривать расплывчатыми
словами о «сублимации сексуальной энергии в культурных достижениях».
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представляет собой задержку развития.53 Психоневротики, все вместе, являются лицами с прочно
сформировавшимися, но в течение развития вытесненными и ставшими бессознательными,
перверсными склонностями.54 Их бессознательные фантазии показывают поэтому то же самое
содержание, что и реально проявляющиеся действия перверсных людей, даже если они и не
читали «Сексуальную психопатию» фон Краффт-Эбинга, которой наивные люди приписывают
так много совиновности в возникновении перверсных склонностей. Психоневрозы являются, так
сказать, негативом перверсий. Сексуальная конституция, в которой содержится проявление
наследственности, воздействует на невротиков совместно со случайными событиями жизни и
нарушает развитие нормальной сексуальности.55 Воды, потоки которых встречают какое-либо
препятствие на своем пути, наводняют вновь уже оставленное ложе. Энергия влечения для
формирования истерических симптомов предоставляется не только вытесненной нормальной
сексуальностью, но и бессознательными перверсными побуждениями.56 [Эти предположения о
сексуальных перверсиях находятся в превосходной, выпущенной несколько лет назад книге И.
Блоха «Проблема этиологии сексуальной психопатии» (1902 и 1903 г.) См. и мои появившиеся в
этом году (1905) «Три очерка по сексуальной теории».]
Большее распространение среди нашего населения имеют «сексуальные нормы», несколько
менее отталкивающие среди так называемых сексуальных перверсий, что знает каждый, за
исключением авторов-врачей. А возможно, и такой автор всё это знает. Он лишь старается
забыть это в тот момент, когда берет в руки перо и пишет об этом. Таким образом, ничего
удивительного нет в том, что наша в скором времени девятнадцатилетняя истеричка,57 услышав о
существовании такого сексуального контакта (сосание члена), создает себе такую бессознательную фантазию и изображает ее посредством ощущения першения в горле и кашля. Было бы
неудивительным даже и то, если бы она безо всякого внешнего просвещения пришла к таким
фантазиям, как я установил, такое совершенно возможно у других пациенток. Соматическое
предварительное условие для создания этой фантазии, которая совпадает затем с действием
перверсного человека, было задано Доре посредством заслуживающего внимание факта. Она
очень легко вспомнила, что в детские годы очень долго сосала, была «сосунком». Отец тоже
вспомнил, что он специально отучал ее от этого, так как она продолжала это делать до четвертого
или пятого года жизни. Сама Дора ясно вспомнила следующую картину из ее младенческих лет.
Она сидела в углу на полу, сосала свой левый большой палец, в то же время, теребя при этом
своей правой рукой мочку уха спокойно сидящего рядом брата. Это полноценный способ
самоудовлетворения посредством сосания, о котором мне сообщали и другие пациенты, позднее
потерявшие чувствительность и ставшие истериками. От одной из этих пациенток я получил
некоторые сведения, проливающие яркий свет на происхождение этой особой привычки.
Молодая женщина, которая так и не смогла отвыкнуть от привычки сосать, увидела себя в одном
из детских воспоминаний, по-видимому, в первой половине второго года жизни, сосущей грудь
кормилицы и одновременно при этом ритмически тянущей мочку уха кормилицы. Я думаю, что
никто не захочет оспаривать, что слизистую оболочку губ и рта нужно считать первичной
эрогенной зоной, так как часть этого значения она сохраняет еще и для поцелуя, который
считается нормальным проявлением сексуальности. Преждевременная активная деятельность
В.Э.: Это уже абсолютно неправильно. А правильно будет так: он выработал для себя такие
программы сексуального поведения, которые традиционной культурой признаются неправильными,
ненормальными.
54
В.Э.: Нет, это неверно. «Психоневротики» – это люди, у которых система мозговых программ
(витос {МОИ № 51, A026}) создана такой, что порождает те или иные проблемы. Сексуальные перверсии
тут ни при чем – в общем случае. В частных случаях проблемы состоят именно в сексуальных перверсиях.
55
В.Э.: «Нарушение развития нормальной сексуальности» – это опять неточный термин, свидетельствующий о неверных представлениях (неправильной модели реальности). Эта модель предполагает, что
есть какое-то изначально предписанное «нормальное развитие» и, вот, те или иные факторы это развитие
нарушают. Но в действительности дела обстоят не так. На самом деле «сексуальность» (т.е. программы
сексуального поведения) вырастают «как цветок» из всей совокупности наличных факторов: генов,
внешних событий и т.д. Какие они вырастают, такие и вырастают – и дело уже вторичное, что назвать
нормальным, а что ненормальным.
56
В.Э.: Нет – истерические симптомы формируются как результат действия тех или иных мозговых
программ. Вот, эти программы и надо рассматривать в каждом конкретном случае, а не болтать о
«вытесненных» «нормальной сексуальности» и «перверсиях».
57
В.Э.: Как я показал выше, 18 лет Иде исполнилось в самом конце 1900 года, и пришла она к
Фрейду 17-летней. А если поверить Фрейду, что всё это происходило в 1899 году – то даже 16-летней.
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этой эрогенной зоны является, таким образом, условием для последующей соматической
встречности со стороны начинающегося губами пищеварительного тракта со слизистой
оболочкой. Если в то время, когда настоящий сексуальный объект, мужской член, уже стал
известен, имеются налицо условия, которые заново повышают возбуждение оставшейся
сохранной эрогенной зоны рта, то не нужно никаких больших затрат творческой энергии для
того, чтобы в ситуации удовлетворения вместо первоначального соска груди и замещающего его
пальца вообразить актуальный сексуальный объект, пенис. Таким образом, эта в высшей степени
непристойная перверсная фантазия сосания пениса имеет безвиннейшее происхождение.58 Это
переработка, называемого доисторическим, впечатления от сосания груди матери или кормилицы, которое обычно вновь оживляется при общении с сосущими детьми. Чаще всего большую
службу при этом оказывает и вымя коровы как хорошо опосредованное переходное представление между соском груди и пенисом.
Обсуждаемое сейчас значение симптома горла для Доры может дать повод еще и для
другого замечания. Можно спросить, как эта фантазируемая сексуальная ситуация уживается с
другим объяснением, что появление и исчезновение болезненных проявлений откликается на
присутствие и отсутствие любимого мужчины. То есть, с учетом поведения женщины выражает
следующие мысли: если бы я была его жена, я бы любила его совершенно по-другому, болела
(из-за тоски, например), когда он уезжает и была бы здоровой (от наивысшего счастья), когда он
опять дома. На это я, исходя из моего опыта в устранении истерических симптомов, должен
ответить: нет необходимости, чтобы различные значения какого-либо симптома уживались друг
с другом, то есть взаимодополнялись к единому целому. Достаточно и того, что такая
взаимосвязь уже задана темой, которая всем различным фантазиям дает единое происхождение.
В нашем же случае такая уживаемость, впрочем, не исключается. Одно значение больше
привязано к кашлю, другое к афонии и к течению процесса. Более тонкий анализ позволил бы,
вероятно, познать идущее намного далее одушевление деталей болезни. Мы уже узнали, что один
симптом практически постоянно одновременно соответствует нескольким значениям. Теперь мы
еще добавим, что могут проявиться и несколько следующих друг за другом, значений. Одно из
своих значений или даже главное значение симптом может изменить в течение ряда лет, или же
ведущая роль может от одного значения перейти к другому. Можно бы было назвать
консервативной чертой в характере невроза то, что однажды сформировавшийся симптом по
возможности сохраняется, даже если бессознательная мысль, которая в нем проявилась, уже
лишилась своей значимости. Конечно же, эту тенденцию к сохранению симптома легко
объяснить и чисто механически. Формирование одного из таких симптомов является настолько
трудным, перенос чисто психического возбуждения в телесное, то что я назвал конверсией,
связан со столь большим числом благоприятствующих обстоятельств, соматическую встречность, в которой нуждаются для конверсии, настолько трудно получить, что стремление к
разрядке возбуждения, накопившегося в бессознательном, ведет к тому, чтобы по возможности
удовлетвориться уже имеющимся путем разрядки. Намного более легким, чем создание новой
конверсии, по-видимому, является образование ассоциативных отношений между какой-либо
новой, нуждающейся в разрядке бессознательной мыслью, и старой, которая уже потеряла свою
актуальность. На проложенном таким способом пути возбуждение из нового источника
стремится к прежним местам разрядки, а симптом подобен, как говорится в Евангелии, старому
бурдюку, наполненному молодым вином. Если и кажется после такого объяснения соматическая
составляющая истерического симптома более постоянной, труднее замещаемой, а психическая
доля изменчивым, более легко замещаемым элементом, то в таких отношениях всё же нельзя
провести ранжирование обоих. Но в любом случае для психической терапии более значимой
является психическая составляющая.
Обращая внимание на непрерывное повторение одних и тех же мыслей об отношении ее
отца к госпоже К., анализ Доры дает возможность еще и для другой важной разработки.
В.Э.: «Рефлексы» (т.е. ранние мозговые программы) сосания, предназначенные для обеспечения
организма пищей в первое время после рождения, не имеют ничего общего с программами сексуального
поведения, развивающимися значительно позже и связанными с совсем другой областью организма.
Детский рефлекс сосания не может превратиться в сексуальное сосание члена (по Фрейду это только у
женщин так превращается, или у мужчин тоже?), – как не может нога сама по себе стать органом
правописания. Лишь на очень поздних стадиях развития сексуальных программ по той или иной причине
(как правило: под влиянием чужого примера) может появиться идея сосания полового члена. Все
рассуждения Фрейда здесь представляют собой его извращенное фантазирование.
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Такой повторяющийся ход мыслей можно назвать сверхсильным, а лучше усиленным,
сверхценным в смысле Wernicke. Несмотря на свое с виду корректное содержание, он
оказывается болезненным из-за одного своего свойства, из-за которого он, несмотря на все
сознательные и волевые усилия, не может быть больным произвольно ни разрушен, ни побежден.
С нормальным, далее очень интенсивным ходом мыслей в конце концов можно справиться. Дора
совершенно правильно чувствовала, что ее мысли о папе вызывали особую оценку. «Я не могу ни
о чем другом думать, – жаловалась она опять и опять, – мой брат справедливо говорит мне, что
мы, дети, не имеем права критиковать эти действия папы. Мы не должны этим интересоваться, а
возможно даже должны просто радоваться, что он нашел женщину, к которой у него может
лежать сердце, так как мама очень мало его понимает. Я вижу это и хотела бы тоже думать так,
как мой брат, но я не могу. Я не могу простить отца за происходящее». [Такая сверхценная мысль
наряду с мрачным настроением часто является единственным симптомом одного из тяжелейших
болезненных состояний, называемых обычно «меланхолией», но она так же излечивается
посредством психоанализа, как и истерия.]
Что же теперь делать с такой сверхценной мыслью после того, как выслушали ее
сознательное обоснование и узнали о безуспешной борьбе с нею? Надо сказать себе, что эта
сверхстойкая мысль обязана своим усилением бессознательному. Она неустранима в мыслительной работе или потому, что сама своими корнями простирается вплоть до бессознательного
вытесненного материала, или потому, что за нею скрывается другая бессознательная мысль.
Последняя оказывается тогда чаще всего ее прямой противоположностью. Противоположности
всегда тесно связаны друг с другом и часто так спарены, что одна мысль чрезмерно сознательна,
а ее контрастирующая партнерша вытеснена и бессознательна.59 Такое отношение является
результатом процесса вытеснения. Именно вытеснение часто осуществляется таким образом, что
противоположность слишком сильно вытесненных мыслей чрезмерно усиливается. Я называю
это реактивным усилением, а мысль, которая чрезмерно утверждается в сознании и показывает
себя наподобие предрассудков неразрушимой, реактивной мыслью. Вытесненная и реактивная
мысли относятся тогда друг к другу приблизительно как две противоположные магнитные
стрелки из одной астатической пары стрелок. С определенным избытком интенсивности
реактивная мысль удерживает осуждаемую в вытеснении. Но из-за этого она сама уменьшается и
становится невосприимчивой к осознанной мыслительной работе. Осознание вытесненной
противоположности является тогда тем путем, на котором сверхсильные мысли могут быть
лишены их усиления.
Нельзя из своих ожиданий исключить и случай, когда налицо не одно из двух обоснований
сверхценности, а их конкуренция. Могут появиться еще и другие усложнения, которые всё же
легко потом добавить.
Мы проверим это на примере, который предлагает нам Дора. Прежде всего, первое
положение, что корень ее навязчивых тревог из-за отношений отца к госпоже К. ей самой
неизвестен, так как он находится в бессознательном. Совершенно не трудно найти этот корень на
основе отношений и проявлений. Ее поведение, очевидно, заходит гораздо дальше сферы
дочерней участи, она чувствовала и действовала намного чаще как ревнивая женщина, что могло
бы быть понятным, будучи обнаруженным у ее матери. В ее требованиях: «Она или я», в сценах,
которые она разыгрывала, и угрозах самоубийства, которые она явно позволяла обнаружить,
было очевидно, что она ставила себя на место матери.60 Если мы правильно разгадали лежащую в
59
В.Э.: Нет. «Сознательное» или «бессознательное» – различие между ними состоит только в том,
чтó мозговой программной системой записывается, и что не записывается в память. Фрейд тут рисует
причудливую картину, при которой одна половина какого-то процесса фиксируется в памяти, а другая –
абсолютно не фиксируется.
60
В.Э.: Выше Фрейд писал: «Она была права в том, что отец не хотел прояснить для себя
поведение господина К. по отношению к своей дочери, чтобы не нарушать свои отношения с госпожой К.
Но и дочь делала то же самое. Она сделала себя совиновницей этих отношений, а на все знаки, которые
бы могли показать их действительную природу, просто не обращала внимания. Только после приключения
на озере у нее открылись глаза, и тогда начались ее строгие придирки к отцу. А до того все эти годы она,
как только могла, содействовала любой возможности для общения отца с госпожой К. Она не шла к
госпоже К., если ожидала там увидеть отца. Она знала, что в таком случае дети будут выставлены из
дома, и выбирала такой маршрут, чтобы встретить на пути детей и погулять с ними». Итак: до
«приключения на озере» Ида НЕ БЫЛА «влюблена в отца» (что противоречит учению Фрейда о том, что
именно в детстве-то и должны проявляться «Эдиповы комплексы»); она «влюбилась в отца» только после
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основе ее кашля фантазию сексуальной ситуации, то она в ней становилась на место госпожи К.
Таким образом, она идентифицировалась с обеими женщинами, любимыми отцом сейчас и
прежде. И напрашивается вывод, что ее склонность к отцу была выражена в большей степени,
чем она знала или охотно бы признала, что она была влюблена в отца.
Такие бессознательные, обнаруживаемые лишь в результате их патологических последствий отношения любви между отцом и дочерью, матерью и сыном я научился понимать как
обновление ядра инфантильных чувств. В другом месте [В «Толковании сновидений» и в третьем
из «Очерков по сексуальной теории»] я уже доказал, насколько рано становится действенным
сексуальное притяжение между родителями и детьми, и показал, что Эдиповский сюжет, скорее
всего, надо рассматривать как поэтическую обработку типичного в этих отношениях. Такое
раннее предпочтение (дочерью отца, сыном матери), вероятно, у большинства людей оставляет
явные следы, а у детей, конституционально предрасположенных к неврозу, не по возрасту
развитых и жадных на ласку, должно уже с самого начала быть особенно интенсивным. Затем
сказываются и определенные, здесь не обсуждаемые, влияния, которые эти рудиментарные
любовные побуждения фиксируют или настолько усиливают, что уже в детские годы или в
пубертатный период из них образуется что-то, что можно приравнять к сексуальной склонности
и что притязает на либидо. [Решающим моментом для этого является, по-видимому, преждевременное появление подлинных генитальных ощущений, будь они спонтанными или вызванными
посредством соблазнения и мастурбации. (См. ниже.)]
Внешние условия нашей пациентки вовсе не являлись неблагоприятными. Ее задатки
всегда притягивали ее к отцу, а многочисленные его болезни должны были усилить ее нежность
к нему. При некоторых заболеваниях не кто иной, как именно она была допускаема к мелким
обязанностям по уходу за больным. Гордый за ее рано развитый интеллект отец еще ребенком
сделал ее своим доверенным лицом. Появлением госпожи К. в действительности была вытеснена
не мать, а она, причем, сразу из нескольких положений.
Когда я сообщил Доре, что должен полагать, что ее склонность к отцу уже очень рано
приняла характер подлинной влюбленности, она хотя и дала свой обычный уклончивый ответ: «Я
не могу этого припомнить», – однако тотчас сообщила нечто аналогичное о своей семилетней
кузине (с материнской стороны), в которой она часто видела как бы отражение своего собственного детства. Однажды малышка была свидетельницей раздраженного спора между родителями
и прошептала на ухо Доре, навестившей их вскоре после этого: «Ты не можешь себе представить,
насколько я ненавижу эту личность (намекая на мать)! И если она умрет, то я сразу женюсь на
папе». Я привык в таких ассоциациях, которые в чем-то согласуются с содержанием моего
утверждения, видеть подтверждение со стороны бессознательного. Другого «да» невозможно
услышать от бессознательного; а бессознательного «нет» вообще не существует.61
[Дополнение 1923 года. Другая, очень примечательная и вообще допускаемая форма
подтверждения со стороны бессознательного, которую я тогда еще не знал, проявляется
возгласом пациента: «Об этом я не думал» или «я этого не подразумевал». Эти выражения можно
просто перевести как: «Да, это было для меня бессознательным».]
Эта влюбленность в отца не проявлялась годами. Более того, с той самой женщиной,
которая оттеснила ее от отца, она долгое время сердечнейшим образом была заодно и даже
способствовала ее связи с отцом, как мы знаем по ее самоупрекам. Таким образом, эта любовь
была заново оживлена, и если это действительно так, мы можем спросить, для какой же цели.
Очевидно, в качестве реактивного симптома, чтобы подавить что-то другое, что, следовательно,
еще было властным в бессознательном. Как подсказывала сама ситуация, я должен был думать в
первую очередь о том, что таким подавленным другим являлась любовь к господину К. Я должен
был предположить, что ее влюбленность еще продолжалась, хотя после сцены на озере – по
неизвестным мотивам – любовь эта вызывала мощное сопротивление, и девушка извлекла из
прошлого и усилила прежнюю склонность к отцу, чтобы уж больше ничего не замечать в своем
сознании от ставшей для нее мучительной любви ее первых девичьих лет. Затем я достиг
понимания конфликта, достаточного, чтобы пошатнуть душевную жизнь девушки. Вероятнее
случая с соседом. (Фрейд скажет, что «инфантильная любовь» к отцу возродилась потому, что Ида искала
в нем помощь против «К.»). Более реалистическое (чем бредни Фрейда) объяснение того факта, что Ида
теперь стала «придираться к отцу», состоит в том, что она просто повзрослела и стала понимать «что к
чему», а также ее раздражением к семье соседей вообще.
61
В.Э.: Что в переводе на человеческий язык означает: «Если Фрейд что-то принял, то он будет
стоять на этом до конца, несмотря ни на что».
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всего, она, с одной стороны, была полна раскаяния из-за того, что отказала предложению
мужчины, полна страсти к нему и маленьким проявлениям его нежности; с другой стороны,
мощные мотивы, среди которых легко было разгадать ее гордость, противились этим нежным и
страстным побуждениям.62 В конце концов она пришла к тому, чтобы убедить себя, что с
господином К. уже всё покончено, – таков был выигрыш от этого типичного процесса
вытеснения. И всё же для защиты от постоянно пробивающейся к сознанию влюбленности она
должна была дополнительно вызывать и утрировать инфантильную склонность к отцу. То, что
потом она почти непрерывно находилась в состоянии ревнивой озлобленности, нуждается,
вероятно, в объяснении еще и другими мотивами (которые мы действительно встретим позднее).
Всё это ни в коем случае не противоречит моему ожиданию, что изложением этого я бы
вызвал у Доры решительное возражение. «Нет», которое слышишь от пациента, после того как
его вниманию предлагаешь вытесненные им ранее мысли, оно констатирует лишь это
вытеснение, а его решительность в этом, одновременно, измеряет его силу.63 Если только такое
«нет» не принимается в качестве проявления беспристрастного мнения, на которое больной
действительно не способен, а внимание обращено и на что-то другое, и сама работа
продолжается, то вскоре появляются первые доказательства того, что «нет» в таком случае
означает желаемое «да». Она согласилась, что не может быть злой на господина К. в той степени,
которую он заслуживает. Она рассказала, как однажды она встретила на улице господина К. В то
время она была в сопровождении кузины, не знавшей его. Неожиданно кузина вскрикнула:
«Дора, что случилось с тобой? Ты же побледнела как смерть!»64 Она ничего не почувствовала в
этот момент, но, наверняка, слышала от меня, что игра мимики и проявление чувств скорее
послушны бессознательному, чем сознанию, и что бессознательное часто выдается мимикой и
чувствами. [Ср.: «Я могу показаться Вам спокойным (видите спокойно идущим)».]
В другой раз после нескольких дней постоянно веселого настроения, она пришла ко мне в
сквернейшем настроении, которое ничем не могла объяснить. Ей сегодня так противно, объявила
она. Сегодня день рождения дяди, а она не может себя заставить поздравить его; она не знает,
почему. Мое искусство толкования было притуплено в этот день. Я попросил ее говорить дальше
и неожиданно она вспомнила, что сегодня же день рождения и господина К., что я не упустил
использовать против нее. Далее нетрудно было объяснить и то, почему богатые подарки на ее
собственный день рождения за несколько дней до этого65 не принесли ей никакой радости. Там
отсутствовал один подарок, подарок господина К., который ранее для нее, очевидно, был самым
ценным.
Между тем, долгое время она решительно возражала против моего утверждения, вплоть до
того момента, пока в конце анализа не было получено доказательство его верности.
Теперь я должен перейти к еще одному осложнению, которому я, конечно же, не
предоставил бы места, если бы я задумывал, будучи писателем, подобное душевное состояние
для одной из новелл, вместо того, чтобы расчленять его как врач. Этот элемент, на который я
сейчас укажу, может только замутнить и стереть прекрасный, достойный поэтического пера
конфликт, который мы можем предположить у Доры. Он справедливо становится жертвой
цензуры писателя, который, конечно же, упрощает и абстрагирует там, где он, писатель,
выступает как психолог. В действительности же, как я стараюсь это здесь преподнести,
усложнение мотивов, накопление и соединение душевных побуждений, короче говоря,
сверхдетерминация является правилом. За сверхценным ходом мыслей, который занимается
связью отца с госпожой К., скрывается также и ревность, чьим объектом была эта женщина – то
есть побуждение, которое может основываться только на склонности к представителям своего
В.Э.: Задумаемся, каковы могли быть мотивы Иды на самом деле – без этих бредней Фрейда.
Конечно «господин К.» занимал в ее жизни особое место уже после поцелуя в магазине. Конечно, ей
нравились ухаживания и подарки, но – если учесть то, что мы знаем о ней, – над ней висел «Дамоклов меч»
в виде врожденного сифилиса, о котором она знала. Это обстоятельство не могло не влиять на всё её
мироощущение (особенно в любовной сфере). Любое касание этого вопроса должно было вызвать в ней
болезненную реакцию (каковой, скорее всего, и является пощечина на озере).
63
В.Э.: Беспроигрышная стратегия! Фрейд вообще никогда – в принципе! – не может быть неправ,
не может ошибаться. Такого варианта событий просто не существует.
64
В.Э.: Естественно, что любое касательство «господина К.» теперь вызывало в ней нервное
возбуждение. Это вовсе не означает желания сексуальных контактов (как это будет разрисовывать Фрейд).
Побледнеть можно и увидев смертельного врага.
65
В.Э.: День рождения Иды приходился на период сеансов у Фрейда. Только теперь ей стало 18 лет.
62
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пола. Уже давно известно и с разных сторон подчеркивалось, что у мальчиков и девочек в
пубертатные годы даже в норме легко наблюдать явные признаки существования однополых
склонностей. Мечтательная дружба с одной из школьных подруг с клятвами, поцелуями,
обещаниями вечной переписки и со всей той чувствительностью, которая присуща ревности,66
является обычной предшественницей первой более интенсивной влюбленности в мужчину. А в
особых благоприятствующих обстоятельствах гомосексуальные стремления часто даже
полностью побеждают. Там, где не наступает счастья в любви к мужчине, такое стремление
либидо часто пробуждается вновь и в более позднем возрасте и усиливается до той или иной
степени. Если так много можно безо всякого труда обнаружить у здоровых, то мы можем
ожидать, опираясь на недавнее замечание о более сильной сформированности у невротиков
обычного зародыша перверсий, найти в невротической конституции и более сильно выраженную
гомосексуальную предрасположенность. Наверное, так и должно быть. Так, ни в одном
психоанализе мужчины или женщины я еще не обошелся без того, чтобы не учитывать такую
действительно значительную гомосексуальную направленность. Там, где у истерических женщин
и девушек предназначенное для мужчин сексуальное либидо познает энергичное подавление, там
всегда найдется либидо, предназначенное женщине, усиленное посредством замещения и даже
частично осознанное.
Я не буду обсуждать здесь дальше эту важную и, особенно для понимания истерии
мужчин, неизбежную тему, так как анализ Доры завершился еще до того, как смог бы пролить
свет и на эти отношения. Но я вспоминаю ту гувернантку, которой вначале она полностью
доверяла сокровенные мысли, пока не заметила, что ее ценят и хорошо обращаются не из-за ее
собственных достоинств, а из-за отца. Тогда она принудила гувернантку оставить дом. Она также
поразительно часто и с особым удовольствием останавливалась на рассказе о другом отчуждении, которое ей самой казалось загадочным. Со своей второй кузиной, той самой, что позднее
стала невестой, она чувствовала себя всегда особенно хорошо понятой и разделяла с ней
всяческие тайны. Когда отец впервые после внезапно прерванной поездки на озеро опять решил
поехать в Б. и, естественно, Дора отказалась его сопровождать, эта кузина напросилась на
путешествие с отцом. С тех пор Дора почувствовала охлаждение к ней. И Дора даже сама
поражалась, насколько безразличной она ей стала, хотя, конечно же, она призналась, что не
могла бы ее в чем-то сильно упрекнуть. Такие щепетильности побудили меня спросить о том,
какими были ее отношения с госпожой К. до размолвки. Тогда я узнал, что молодая женщина и
только начинающая взрослеть девушка годами жили в величайшей доверительности. Когда Дора
проживала у К., она разделяла спальню с этой женщиной. Муж просто выдворялся. Она была
поверенной и консультантом жены во всех трудностях ее брачной жизни. Не было ничего такого,
о чем бы они не говорили. Медея была совершенно довольна тем, что Креуса67 взяла обоих детей
к себе. Она, конечно же, не делала ничего такого, что могло бы помешать общению отца этих
детей с девушкой. То, как у Доры могла появиться любовь к мужчине, о котором ее любимая
подруга должна была сказать очень много плохого, является интересной психологической
проблемой. Наверное, ее можно разрешить при учете того, что в бессознательном все мысли
живут в особенной близости друг с другом, даже резкие противоположности переносятся без
всякого трения, что, конечно, довольно часто в том же самом виде проявляется и в сознании.
Когда Дора рассказывала о госпоже К., то она хвалила ее «восхитительно белое тело»
таким тоном, что он скорее соответствовал речи любовницы, чем поверженной соперницы.
Скорее грустно, чем горько, она сообщила мне в другой раз, что убеждена, что подарки, которые
ей приносил папа, куплены госпожой К. Та хорошо знает ее вкус. В одно из посещений она особо
подчеркнула, что, очевидно, при посредничестве г-жи К. ей были подарены драгоценные
украшения, совершенно похожие на те, которые она видела у госпожи К., и была тогда в
большом восторге от них. Конечно, я вообще должен сказать, что ни разу не слышал от нее
какого-нибудь резкого или озлобленного слова об этой женщине, в которой она с точки зрения ее
сверхценных мыслей должна была всё же видеть виновницу своего несчастья. Она вела себя
66
В.Э.: Всё это представляет собой работу мозговых программ и, конечно, программы, задействованные в дружбе, имеют много общего с программами, задействованными в любви (выбор друга, оценки
верности, отстранение соперников, могущих помешать этой дружбе и т.п.). Но это не предполагает
наличие сексуальных мотивов в этой дружбе.
67
Креуза (Креуса) в греческой мифологии дочь царя Креонта из Коринфа. Когда Ясон, уже женатый
на Медее, захотел жениться на Креузе, покинутая жена прислала сопернице пропитанное ядом платье.
Креуза погибла в муках от загоревшихся на ней одежд.
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непоследовательно, но кажущаяся непоследовательность как раз и была проявлением
противоречивой направленности чувств. Так как же должна была вести себя по отношению к
сопернице мечтательно любящая подруга? После того, как Дора возвела на господина К.
обвинение и отец письменно потребовал его к ответу, тот ответил вначале с заверениями своего
глубокого уважения и выпросил позволения приехать в фабричный городок, чтобы прояснить все
недоразумения. Несколькими неделями позднее, когда отец заговорил с ним в Б., уже речи не
могло быть о глубоком уважении. Он унизил девушку и разыграл свою козырную карту.
Девушка, которая читает такие книги и интересуется такими вещами, вообще не имеет никакого
права притязать на внимание мужчины. Таким образом, госпожа К. предала и оклеветала ее, ведь
только с нею беседовала девушка о Мантегацца и других каверзных темах. Это опять был такой
же случай, как и с гувернанткой. И госпожа К. любила ее не из-за ее собственной личности, а изза отца. Госпожа К. не задумываясь пожертвовала ею, лишь бы не нарушилась ее связь с отцом.
Возможно, что эта обида задела ее особенно сильно, действовала более патогенно, чем другая,
скрываемая ею, относящаяся к тому, что отец пожертвовал ею. Не указывает ли столь упрямо
удерживаемая амнезия относительно источников ее каверзных познаний прямо на эмоциональную значимость обвинения и потому на предательство со стороны подруги?
Итак, я верю, что иду не заблуждаясь, когда принимаю за истину то, что сверхценный ход
мыслей Доры, который занимался отношением отца с госпожой К., был предопределен не только
для подавления однажды ставшей осознанной любви к господину К., но и в более глубоком
смысле для того, чтобы скрыть бессознательную любовь к госпоже К.68 К последнему
направлению чувств этот ход мыслей стоял даже в обратной зависимости. Она беспрестанно
проговаривала про себя, что отец пожертвовал ею ради этой женщины, шумно демонстрировала,
что она завидует ей из-за обладания папой, и таким образом скрывала противоположные чувства,
что она могла бы завидовать папе из-за любви этой женщины, а любимой женщине не могла
простить разочарования из-за ее предательства. Ревнивое чувство по отношению к женщине
было сцеплено в ее бессознательном с ревностью, адресованной мужчине. Такую мужскую, или
лучше сказать, гинекофилическую направленность чувств необходимо рассматривать как
типическую для бессознательной любовной жизни истерических девушек.

II. Первое сновидение
Когда у нас уже была прекрасная перспектива, чтобы посредством материала, который
пробивался в анализе, прояснить одно темное место в детской жизни Доры, она сообщила, что в
одну из последних ночей снова видела сон, который уже не один раз ей снился. Причем, всё было
в нем точно так же, как и раньше. Периодически возвращающееся сновидение уже из-за этого
своего характера особенно подходит к тому, чтобы пробудить мое любопытство. В интересах
лечения было, конечно же, необходимо учитывать вплетение этого сновидения в контекст
анализа. Итак, я решил особенно тщательно исследовать этот сон.
1 сновидение. «В каком-то доме пожар [«У нас никогда не было настоящего пожара», –
ответила она на мой вопрос.], – рассказывала Дора, – Отец стоит возле моей кровати и будит
меня. Я быстро одеваюсь. Мама еще хочет попытаться спасти свою шкатулку с драгоценностями.
Но папа говорит: «Я не хочу, чтобы я и оба моих ребенка сгорели из-за твоей шкатулки с
драгоценностями». Мы спешим вниз, и как только я оказываюсь во дворе, я просыпаюсь»69.
Так как рассказано возвращающееся сновидение, то совершенно естественно, что я
спрашиваю, когда она его впервые увидела. Этого она не знает. Но она вспоминает, что видела
этот сон в Л. (местечко на озере, где произошла сцена с господином К.) три ночи подряд, а
В.Э.: Итак, Фрейд нашел уже «влюбленность» Иды в двух мужчинах (в «господине К.» и в своем
отце) и в одной женщине.
69
В.Э.: Это элементарное, обычное сновидение, не требующее никакого особого объяснения.
Порождалось оно, видимо, запахом дыма (о котором сама Ида говорит, что чувствовала его при
пробуждении). Запах дыма в то время можно было услышать чаще, чем теперь. Не было электричества, не
было природного газа; чтобы приготовить завтрак, надо было развести огонь в плите. Вот, где-то (в этом
же доме или у соседей) готовили завтрак – и все дела. Часты были и пожары (от опрокинутых свечей,
керосиновых ламп и т.п.). Почуяв запах дыма, люди всегда тревожились о пожаре. Скорее всего,
сновидениям Иды предшествовали похожие события наяву: запах дыма, тревоги о пожаре, мысли о том,
как при этом будут себя вести папа и мама. (Один случай такой тревоги Ида упоминает в записанной
Фрейдом части: когда они с отцом только приехали в Л.).
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несколько дней назад он опять приснился. [Да и по самому содержанию можно легко догадаться,
что этот сон вначале приснился в Л.] Восстановленная таким образом привязанность сновидения
к событиям в Л. естественно повышает мои ожидания скорой разгадки сновидения. Но вначале я
хотел бы узнать повод для его последнего появления. Поэтому я прошу Дору, которая
посредством некоторых небольших, анализированных ранее примеров, была уже обучена
толкованию снов, разложить это сновидение и сообщить мне, какие ассоциации возникли у нее.
Она говорит: «Что-то, что всё же не может относиться сюда, так как это было совсем
недавно, а сон я видела уже давно».
Сразу очень трудно сказать, что это ничего не значит. Как раз оно и может очень легко
сюда подойти.
«Итак, в эти дни папа ругался с мамой, так как она заперла на ночь столовую. А комната
моего брата не имеет своего собственного выхода и доступна лишь через столовую. Папа не
хотел, чтобы брат по ночам был взаперти. Он сказал, что так не пойдет. Ночью же может чтонибудь произойти и брату нужно будет выйти».
И теперь Вы связали это с опасностью пожара?
«Да».
Я прошу Вас, хорошо запоминайте Ваши собственные выражения. Возможно, они нам еще
пригодятся. Вы сказали: ночью может что-то случиться и необходимо будет выйти. [Я выхватываю эти слова, так как они меня полностью ошеломили. Для меня они звучат двусмысленно. Не
теми ли самыми словами говорят об определенных телесных потребностях? Двусмысленные
слова являются как бы пунктом «смены» в потоке ассоциаций. Если же такая смена сильно
отличается от того, что проявилось в содержании сновидения, то, вероятно, мы попали в колею,
по которой искомые и еще скрытые мысли движутся за пределами сновидения.]
Дора находит связь между недавним и тогдашним поводами для сновидения, так как она
продолжает:
«Когда мы тогда прибыли в Л., папа и я, он прямо сказал о своем страхе перед пожаром.
Мы приехали в страшную грозу, увидели маленький деревянный домик, который не имел
громоотвода. Здесь этот страх был совершенно оправдан».
Теперь мне предстоит обоснование связи между событиями в Л. и тогдашними идентичными сновидениями.70 Итак, я спрашиваю: Вы видели это сновидение в первые ночи в Л. или в
последующие, перед Вашим отъездом, то есть перед или после известных событий в лесу? (А я
знаю, что эта сцена произошла сразу же в первый день и что она после нее еще несколько дней
оставалась в Л., не давая каких-либо поводов для подозрений).
Вначале она отвечала: «Я не знаю». Через какое-то время: «Я всё же думаю, что после».
Итак, теперь я знал, что это сновидение было одной из реакций на то переживание. Но
почему оно появилось там три раза? Я спрашиваю дальше: Как долго после той сцены Вы еще
оставались в Л.?
«Еще четыре дня, на пятый я с папой уехала».
Теперь я уверен, что сновидение было непосредственным воздействием переживаний из-за
господина К. Вы увидели его (сновидение) первый раз там, не ранее. Вы только добавили
неуверенность при воспоминании, чтобы стереть эту связь. [См. уже сказанное в начале работы о
сомнениях при воспоминании.]. Но не всё еще, на мой взгляд, согласуется с цифрами. Если Вы
оставались еще четыре ночи в Л., то Вы можете увидеть этот сон четыре раза. Возможно, это так
и было?
Она более не отрицает моего утверждения, но вместо того, чтобы ответить на мой вопрос,
продолжает [а именно вначале должен появиться новый материал из воспоминаний, прежде чем
можно будет ответить на поставленный мною вопрос]: «Во второй половине дня после нашей
поездки на озеро, с которой мы, господин К. и я, возвратились днем, я, как обычно, легла в
спальне на софу, чтобы немножко вздремнуть. Неожиданно я проснулась и увидела господина К.
перед собой..».
То есть, подобно тому, как в сновидении Вы увидели папу стоящим перед Вашей
кроватью?
«Да. Я потребовала его к ответу, что ему здесь нужно. Он сказал в ответ, что он не может
себе запретить входить в свою собственную спальню, когда захочет. Впрочем, он хотел что-то
В.Э.: Сам Фрейд ниже объясняет, что сновидения, считающиеся идентичными, на самом деле
вовсе не идентичны: тема только общая. Можно не сомневаться, что и в случае с Идой это тоже так.
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забрать. Став из-за пережитого более осторожной, я спросила у госпожи К., нет ли какого-нибудь
ключа от спальни, и следующим утром (во второй день) закрыла за собой на ключ туалет. Когда
же я потом после обеда захотела запереться, чтобы опять прилечь, ключа уже не было. Я
убеждена, что его забрал господин К.».
Таким образом, всё это касается темы замыкания или незамыкания комнаты, которая
появилась в первой ассоциации со сновидением и которая случайно к тому же сыграла свою роль
и в новом поводе к сновидению. [Я предположил, не говоря еще этого Доре, что этот элемент
был выбран ею из-за его символического значения. «Комнаты» в сновидении довольно часто
представляют собой просто женщину, и «открыта» или «закрыта» она, может быть, естественно,
не совсем безразличным. Хорошо известно и то, каким «ключом» в этом случае открывают.]
Должна ли фраза из сновидения «я быстро одеваюсь» также принадлежать этому контексту?
«Тогда я решила не оставаться без папы у К. На следующее утро я жутко боялась, что
господин К. может захватить меня во время туалета врасплох, и потому я всегда одевалась очень
быстро. Папа, конечно же, жил в отеле, а госпожа К. уходила всегда очень рано, чтобы
совершить с отцом экскурсию. Но господин К. с тех пор больше меня не беспокоил».
Я понимаю, что во второй половине второго дня Вы приняли решение не подвергаться
таким преследованиям, а затем во время второй, третьей и четвертой ночи после сцены в лесу у
Вас нашлось время, чтобы повторить себе это намерение во сне. То, что в ближайшее – третье
утро, у Вас не будет ключа, чтобы закрыться при одевании, Вы, конечно же, знали уже во время
второго послеобеденного времени, то есть до Вашего сновидения,71 и могли запланировать для
себя, насколько только возможно быстрое завершение туалета. Но Ваше сновидение повторялось
каждую ночь, так как оно как раз соответствовало одному из намерений. Любое намерение
сохраняется до тех пор, пока оно не осуществляется.72 Одновременно Вы сказали: у меня не было
покоя, я не могла спокойно спать, пока я не оказалась вне этого дома. В сновидении же Вы
говорите наоборот: как только я оказываюсь во дворе, я просыпаюсь.
На этом месте я прерываю сообщение анализа, чтобы сравнить эту частичку толкования
сновидения с моими общими высказываниями о механизме образования сновидения. Я уже
показал в моей книге («Толкование сновидений», 1900 г.), что любое сновидение является как бы
изображением уже реализованного желания. Само же изображение должно что-то скрывать, если
желание вытеснено и принадлежит бессознательному.73 Не беря во внимание детские
сновидения, только бессознательное желание или же желание, простирающееся вплоть до
бессознательного, имеет возможность сформировать сновидение.74 Я полагаю, что, наверняка,
снискал бы общее одобрение, если бы я удовлетворился лишь утверждением, что у любого
сновидения существует смысл, который открывается посредством определенной работы
толкования.75 После осуществленного толкования сновидение можно заместить мыслями,
которые в легко опознаваемых местах чутко откликаются на события душевной жизни
бодрствования. Тогда я мог бы продолжить и далее, что этот смысл сновидения оказывается
столь же разнообразным, как и ход мыслей бодрствования. Один раз это реализованное желание,
другой раз осуществленное опасение, далее, например, продолжающееся во сне размышление,
какое-либо намерение (как в сновидении Доры), часть духовного творчества во сне и тому
подобное. Конечно же, такое объяснение подкупало бы своей доходчивостью и могло бы
В.Э.: А не установлено, в какие именно ночи она видела эти сновидения: это Фрейд сам так
решил, что это были именно вторая, третья и четвертая ночь. Нет доверия также и к тому, что сон снился
именно три раза, именно в подряд идущие ночи, именно в местечке Л. Сначала Ида говорила, что не
помнит, когда она видела этот сон прежде, а всё остальное Фрейд сам ей внушил и заставил подтвердить. В
любом честном суде такой допрос свидетеля признали бы недействительным и ничего не доказывающим.
72
В.Э.: Это изречение – тоже очевидные глупости.
73
В.Э.: Сновидение НЕ является «изображением реализованного желания», и ничего не пытается
скрывать. Сновидение является просто продукцией рандомгенератора, благодаря отсутствию другой
информации в мозге попавшей в память.
74
В.Э.: Тезис Фрейда.
75
В.Э.: Нет у сновидения никакого специального смысла. Всё «толкование сновидений», если оно
остается научным, сводится просто к установлению тех единиц информации, которые были скомбинированы в сновидении рандомгенератором. В сновидении Иды выступают такие (упоминаемые в этом тексте)
единицы, как «пахнет дымом», «отец опасается пожара от молнии», «кто-то (К.) стоит у моей кровати», «я
быстро одеваюсь». В реальной жизни все эти впечатления имели место в разное время и разных
обстоятельствах, а в сновидении рандомгенератор их скомбинировал вместе.
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опираться на громадное число хорошо истолкованных примеров, как, например, на проанализированный здесь сон.
Но вместо этого я выставил только одно общее утверждение, которое ограничивает смысл
сновидения всего одной единственной формой мысли, изображением желаний, и вызвал
чрезвычайно распространенную реакцию протеста. Но я должен сказать, что не считаю себя
обладающим правом или обязанностью на упрощение какого-либо психологического процесса
для большего удобства читателей, если мое исследование выявляет осложнение, преодоление
которого в чем-то едином могло было быть найдено только другим способом. Поэтому особой
ценностью для меня будет возможность показать, что кажущиеся исключения, подобные
приведенному здесь сновидению Доры, которое вначале видится как продолжающееся во сне
намерение дня, на самом деле заново подтверждают оспариваемое правило.
***
Конечно же, нам еще осталось истолковать большую часть сновидения. Я спрашивал
дальше: А что же со шкатулкой с драгоценностями, которые мама хотела спасти?
«Мама очень сильно любит украшения и много их получила от папы».
А Вы?
«Раньше я тоже очень любила украшения. Но после болезни я больше не выношу ни
одного из них. Тогда, четыре года назад (за год до нашего сновидения), была большая ссора
между папой и мамой из-за какого-то украшения. Мама хотела носить в ушах каплевидные
жемчужины, но папа это не любил и вместо этих жемчужин принес ей браслет. Она была в
ярости и сказала ему, что если он уже растратил столь много денег, чтобы подарить то, что она
не любит, то ему остается только подарить это другой».
И тогда Вы подумали, что охотно бы это приняли?
«Я не знаю [обычный76 тогда для нее способ выражения, чтобы признать нечто вытесненное], и вообще не догадываюсь, каким образом мама появилась в сновидении. Она же не была
тогда в Л.». [Это замечание, свидетельствующее о полном непонимании обычно хорошо ей
известных правил толкования сна, так же, как и нерешительный способ и скудность ее
ассоциаций в случае со шкатулкой с драгоценностями, доказывали мне, что речь здесь шла о
материале, который был очень сильно вытеснен.]
Я объясню Вам это позднее. Вам не приходит в голову больше ничего другого о шкатулке с
драгоценностями? До сих пор Вы говорили только об украшениях и совсем ничего о шкатулке.
«Да, некоторое время назад господин К. подарил мне драгоценную шкатулку для
украшений».
Итак, этот ответный подарок здесь был как раз к месту. Возможно, Вы не знаете, что
«шкатулка с драгоценностями» является излюбленным обозначением того, на что Вы недавно
намекнули по поводу подвешенной сумочки [об этой сумочке смотри ниже], обозначением
женских гениталий.
«Я знала, что Вы скажете это». [Очень распространенный способ устранения всплывающих
из вытесненного знаний]77.
Это значит, Вы знали это. Теперь смысл сновидения становится еще яснее. Вы подумали
про себя: этот мужчина подстерегает меня, он хочет проникнуть в мою комнату, моей «шкатулке
с драгоценностями» угрожает опасность, и если тут случится беда, то виной этого будет папа.
Поэтому в сновидении Вы создаете ситуацию, которая выражает нечто совсем противоположное,
опасность, от которой вас спасает папа. В этой области сновидений вообще всё превращается в
свою противоположность. Вскоре Вы услышите, почему. Конечно, что-то таинственное связано с
мамой. Как здесь появилась мама? Она, как Вы знаете, была ранее Вашей конкуренткой в борьбе
за благосклонность папы. В том событии с браслетом Вы хотели бы с радостью принять то, что
отвергла мать.78 А теперь позвольте себе заместить «принять» на «давать», «отвергать» на
«отказывать»79. Тогда всё это означает, что Вы были готовы дать папе то, в чем ему отказала
мама, и это имеет что-то общее с украшением. [И для упомянутых жемчужин мы сможем позднее
привести требуемое контекстом толкование]. Теперь припомните шкатулку с украшениями,
которую подарил Вам господин К. Здесь у Вас начало параллельного ассоциативного потока
В.Э.: Обычный ответ, когда человек не знает – и ничего больше.
В.Э.: Очень распространенные слова, когда человек разобрался, кто такой Фрейд.
78
В.Э.: Ида этого не говорила; это сочинил сам Фрейд.
79
В.Э.: А почему, собственно, нужно «переворачивать»? – У Фрейда нет никакой системы: все
приемы хороши, если они ведут к тому, что заранее задумал Фрейд.
76
77
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мыслей, в котором у Вас постоянно появляются вещи, подобные тому, что в ситуации возле
Вашей кровати вместо стоящего отца на самом деле появился господин К. Он подарил Вам
шкатулку с драгоценностями. Таким образом, в ответ Вы тоже должны ему подарить Вашу
шкатулку с украшениями, поэтому несколько ранее я говорил об «ответном подарке». В этом
ассоциативном потоке мыслей Ваша мама замещается госпожой К., которая, наверняка, тогда
тоже присутствовала. Итак, Вы полностью готовы подарить господину К. то, в чем ему
отказывает его жена. Здесь у Вас такая мысль, которая с очень большими усилиями должна
вытесняться, которая с необходимостью требует превращения всех элементов в их полную
противоположность. Как я уже говорил об этом сне ранее, это сновидение вновь подтверждает,
что Вы воскресили прежнюю любовь к папе, чтобы защититься от любви к господину К. Но что
же доказывают все Ваши усилия? Не только то, что Вы боитесь господина К., но и то, что еще
больше Вы боитесь саму себя, Вашего искушения отдаться ему. То есть, всем этим Вы лишь
подтверждаете, насколько интенсивной была любовь к нему.
[К этому я еще добавлю: из-за повторных появлений этого сновидения в те последние дни я
должен прийти к выводу, что Вы рассматриваете ту же самую ситуацию как повторяющуюся, что
Вы решили прекратить курс лечения, к которому, конечно, Вас принуждает только папа.
Последствия показали, насколько верно я всё это разгадал. Мое толкование соприкасается здесь
как практически, так и теоретически с необычайно важной темой «переноса», для подробного
рассмотрения которой в этом сочинении будет просто мало возможностей.]
Естественно, что в этой части толкования она не хотела участвовать.
Но я считал оправданным продолжение толкования сновидения, которое казалось незаменимым в той же самой степени как для анамнеза самого случая, так и для теории сновидений. Я
обещал Доре сообщить всё это на последующем сеансе.
Именно потому, что я не мог забыть впечатления, которое, как мне казалось, создавалось
примечательными двусмысленными словами (что нужно выйти, что ночью может случиться
беда), сюда же добавилось и то, что мне казалось неполным объяснение этого сновидения,
поскольку не было выполнено определенное требование, которое хотя я и не желаю еще
выставить публично, но реализации которого я с пристрастием добиваюсь. Образцовое сновидение стоит одновременно на двух ногах, из которых одна опирается на существенный актуальный
повод, а другая – на чреватые тяжелыми последствиями события детских лет. Между ними, т.е.
детскими переживаниями и современными, сновидение протягивает цепочку, оно пытается
переформировать настоящее по прообразу более раннего переживания. Желание, которым
вызывается сновидение, конечно же, приходит из детства. Оно постоянно пытается заново
пробудить детство в реальности, исправить настоящее на основе детства. Части, которые бы
можно было составить с намеком на одно из детских событий, как я полагал, должны быть ясно
видны в содержании сновидения.
Я начал обсуждение этого с одного небольшого эксперимента, который, как обычно,
удался. Случайно на столе стоял коробок для спичек. Я попросил Дору посмотреть вокруг, не
сможет ли она увидеть на столе нечто особое, что обычно не стояло на нем. Она ничего не
заметила. Тогда я спросил, не знает ли она, почему детям запрещают играть со спичками.
«Да, из-за опасности пожара. Дети моего дяди очень любят играть со спичками».
Не только из-за этого. Их предостерегают: «Не зажигать», – и связывают с этим определенную веру.
Она ничего не знала об этом.
Итак, боятся, что они написают в постель. В основе этого, наверное, лежит противоположность воды и огня. Это может быть вызвано, например, тем, что им будет сниться пожар и
тогда они попытаются потушить его водой. Более точно об этом я не могу сказать. Но я вижу, что
эта противоположность воды и огня оказала Вам большую услугу в сновидении. Мама хочет
спасти шкатулку с драгоценностями, чтобы она не сгорела, а в мыслях сновидения всё сводится к
тому, чтобы эта «шкатулка с драгоценностями» не стала мокрой. Но огонь появляется не только
как противоположность воды, он служит и для прямой символизации любви, влюбленности,
сгораемости от страсти. От огня, таким образом, одна колея посредством символического
значения ведет к любовным мыслям, другая идет посредством своей противоположности к воде,
из которой ответвляется еще одно новое отношение к любви, когда что-то делается мокрым, гдето уже в другом месте... где же? Подумайте о Ваших выражениях; ночью произойдет беда, нужно
выйти. Не означает ли это какую-либо телесную потребность, и если Вы переместите такую беду
в детство, возможно ли, что она будет чем-то иным, чем той, при которой постель становится
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мокрой? Но что делают, чтобы предотвратить писание детей в постель? Не правда ли, что их
пробуждают ночью ото сна, совершенно так же, как в сновидении делает с Вами папа? Итак, это
было реальным событием, от которого Вы берете себе право на замещение папой господина К.,
который разбудил Вас ото сна. Итак, я должен заключить, что Вы дольше страдали от
недержания мочи, чем обычно бывает у детей. Такой же самый случай должен быть у Вашего
брата. Ведь папа говорит: «Я не хочу, чтобы оба моих ребенка... погибли». Ничего другого
общего с актуальной ситуацией, связанной с отношениями к господину К., у брата нет, он и не
приехал в Л. Что скажут сейчас на это Ваши воспоминания?
«О себе я ничего не знаю, – отвечала она, – но брат до шестого или седьмого года писался в
постель. Иногда такое случалось с ним и днем».
Я как раз хотел обратить ее внимание на то, насколько легче в подобной ситуации
вспоминаешь о брате, чем о себе, как вдруг она продолжила остановившееся воспоминание: «Да,
у меня это тоже случалось, но только недолго, на седьмом или восьмом году. Должно быть, это
зашло далеко, так как сейчас я вспоминаю, что спрашивали совета у доктора. Это было незадолго
до нервной астмы».
Что сказал доктор?
«Он объяснил это нервной слабостью; всё быстро исчезнет, сказал он, и прописал
укрепляющее средство» [этот врач был единственным, которому она полностью доверяла, так
как на этом событии она заметила, что он не собирается ворошить ее тайну. Перед любым
другим врачом, которого она еще не могла до конца оценить, она ощущала страх, который, как
сейчас стало видно, мотивировался тем, что тот мог бы разгадать ее тайну.]
Толкование сновидения казалось мне теперь полностью завершенным. [Ядро этого
сновидения в переводе звучало бы примерно так: искушение сильно. Дорогой папа, защити меня
вновь, как в детские времена, чтобы моя постель не стала мокрой!]
Еще одно дополнение к сновидению она привела на следующий день. Она забыла
рассказать, что каждый раз после пробуждения чувствовала запах дыма. Конечно же, дым
хорошо подходил к пожару, дым указывал и на то, что это сновидение имеет особое отношение и
к моей персоне, так как я часто, когда она утверждала, что тут или там за этим ничего не
скрывается, говорил ей: «Нет дыма без огня». Но на это исключительно личное толкование она
возразила тем, что господин К. и папа являются заядлыми курильщиками, как, впрочем, и я. Она
сама курила на озере, а господин К., еще до того, как он начал свое несчастливое ухаживание,
скрутил ей сигаретку. Она была так же твердо уверена в том, что помнит, что запах дыма был не
только в последнем, но уже и в трех первых сновидениях в Л. Так как она отказалась дать другие
сведения, то мне самому было предоставлено выбирать, каким образом я внесу это добавление в
общую канву мыслей сновидения. В качестве точки опоры мне могло бы служить то, что
ощущение курения появилось на сеансе как дополнение, то есть должно было особым усилием
преодолеть вытеснение. Поэтому оно, вероятно, принадлежит к наиболее тускло представленным
и наиболее вытесненным мыслям, то есть относящимся к искушению отдаться мужчине. Тогда
оно вряд ли могло значить что-то иное, чем страсть к поцелую, который у курильщика явно
имеет вкус дыма. Один поцелуй между ними был, однако, около двух лет назад. Он, конечно же,
повторился бы еще, если бы девушка ответила на ухаживания. Таким образом, мысли об
искушении возвращают к этой более ранней сцене и пробуждают воспоминания о поцелуе,
против соблазна которым эта «сосательница» защищалась в свое время тошнотой. Когда я,
наконец, собираю в единое целое все те признаки, которыми проявляется перенос на меня, так
как я тоже курильщик, то прихожу к мнению, что, вероятно, в один из дней во время сеанса ей
пришло в голову пожелать от меня поцелуй. Это было для нее поводом к повторению снапредостережения и принятию решения о прекращении курса лечения. Хотя всё это очень хорошо
согласуется, но в силу качеств «переноса» лишается доказательств.
Я мог бы теперь колебаться в том, должен ли я вначале приняться за выяснение ценности
этого сновидения для истории болезни в данном клиническом случае, или же я скорее должен
довести до конца полученные в нем возражения против теории сновидений. Я выбираю первое.
Полностью оправдываются усилия, затрачиваемые нами на подробное исследование
значения недержания мочи в предыстории невротиков. Из-за любви к наглядности я ограничусь
лишь тем, что подчеркну, что случай недержания мочи Дорой был необычен. Это нарушение не
просто продолжалось долее допустимого для нормальных детей времени, но на основании ее
определенных данных вначале исчезло и затем относительно поздно, после шестого года жизни,
наступило вновь. Такое недержание мочи, по моему мнению, вряд ли имеет более вероятную
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причину, чем мастурбация, которая в этиологии недержания мочи вообще еще играет слишком
недооцененную роль. Самим же детям, по моему опыту, очень хорошо известна эта связь, и все
психические последствия выводятся из этого таким способом, словно они никогда эту связь и не
забывали. В то время, когда было рассказано сновидение, одно из направлений расследований
признавало за детской мастурбацией такое большое значение. Некоторое время до этого
пациентка затронула следующую проблему: почему же именно она стала больной, и прежде чем
я дал ответ, свалила всю вину на отца. Это были не бессознательные мысли, а осознанное знание,
которое и могло легко обосновать это мнение. К моему удивлению девушка знала о том, каковой
природы была болезнь отца. После возвращения отца из моего врачебного кабинета она
подслушала какой-то разговор, где была названа сама болезнь. А еще гораздо раньше, во время
отделения сетчатки, вызванный для консультации окулист указал на сифилитическую этиологию,
так что любопытная и озабоченная девочка слышала, как одна из старых теток сказала тогда
маме: «Конечно же, он был болен еще до брака», – и добавила еще что-то для нее совсем
непонятное, что позднее она связала с какими-то непристойными вещами.
Итак, из-за своего легкомысленного образа жизни отец стал больным, и она решила, что он
передал ей эту болезнь по наследству. Я остерегался говорить ей, что я, как было упомянуто
вначале, так же разделяю подобное мнение, что потомки сифилитиков особенно явно
предрасположены к тяжелым невропсихозам. Продолжение этого, обвиняющего отца, ассоциативного потока мыслей шло посредством бессознательного материала. В течение нескольких
дней она идентифицировалась с незначительными симптомами и качествами матери, что дало ей
возможность добиться выдающегося уживания с невыносимым. А затем это позволило мне
догадаться, что она думала о пребывании во Францэнсбаде, который она посетила, – я уж и не
помню больше, в каком году – в сопровождении матери. Мать страдала от болей в животе и от
одного особого рода выделения – катара, который сделал необходимым францэнсбадский курс
лечения. Она считала – по-видимому, опять справедливо – что эта болезнь идет от папы, который
таким образом заразил своим половым недугом мать. Было совершенно понятно, что при таком
выводе она, как и вообще большая часть дилетантов, смешала в одну кучу гонорею и сифилис,
наследственное и инфицированное половым путем. Ее упрямость в этой идентификации,
практически навязала мне вопрос, нет ли у нее самой венерической болезни? Тогда я узнал, что и
она страдает катаром (Fluor albus), о начале которого она не может ничего вспомнить.
Теперь я понял, что за ассоциативным потоком мыслей, открыто обвинявших отца,
скрывается как обычно самообвинение, и потому вслед за этим я стал уверять ее, что бели у
юных девушек, по моим взглядам, в основном, намекают на мастурбацию, и что все остальные
причины, которые обычно приводятся в связи с таким страданием, я оставляю безо всякого
внимания.80 [Дополнение 1923 года. Одно из экстремальных суждений, которое сегодня я не смог
бы уже представлять.]
Итак, в поисках ответа на свой вопрос, почему же заболела именно она, Дора была
вынуждена признаться в мастурбации, вероятнее, в детские годы. Но она самым решительным
образом отрицала любую возможность вспомнить о чем либо подобном. Но несколькими днями
позже она кое-что продемонстрировала, что я вынужден рассматривать как еще одно приближение к этому признанию. В этот день, чего, конечно же, не было ни ранее, ни позднее, она
повесила на руку сумочку-кошелек самой модной формы и играла им, рассказывая что-то, лежа
на кушетке. Она делала это посредством того, что открывала его, засовывала туда палец, опять
его закрывала и тому подобное. Некоторое время я просто смотрел на это, а затем объяснил ей,
что такое симптоматическое действие.81 [См. мою работу «О психопатологии обыденной жизни»
в Ежемесячнике по психиатрии и неврологии за 1901 год, как книга она появилась в 1904 году.]
Симптоматическими я называю те действия, которые человек осуществляет, как говорят,
автоматически, бессознательно, не обращая на них никакого внимания, как бы просто играючи.
Любое иное их значение он бы полностью отрицал и назвал бы их безразличными и случайными,
если бы его о них спросили. Более тщательное наблюдение показывает, что такие действия, о
которых сознание ничего не знает или ничего не желает знать, дают возможность проявиться
бессознательным мыслям и импульсам. И таким образом в качестве допущенных проявлений
В.Э.: И этот тип хочет называться врачом?! (Хорошо, хоть в 1923 году отозвал).
В.Э.: Эти действия Иды, разумеется, не имели никакого значения. Если этот старый мошенник
следил за ней, то рано или поздно она совершит что-то такое, что он сможет истолковать как ее «признание» в мастурбации или еще в чем-нибудь. Факт остается непоколебимым: она НЕ ПРИЗНАЛА эти
выдумки Фрейда.
80
81
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бессознательного они становятся ценными и поучительными. Существует два способа бессознательного поведения по отношению к симптоматическим действиям. Если можно найти им
пустячное обоснование, то легко устраняется и их познание. Если же отсутствует такой
разумный предлог со стороны сознания, то, как правило, люди вообще не замечают того, что их
осуществляют. В случае Доры такое обоснование было легким: «Почему я не должна носить
такую сумочку, которая сейчас очень модна?» Но наличие такого оправдания не устраняет
возможности бессознательного происхождения соответствующего действия. С другой стороны,
происхождение и смысл, придаваемые такому действию, могут оказаться неубедительными.
Нужно удовлетвориться констатацией того, что таковой смысл очень хорошо подходит контексту
существующей ситуации, с повесткой дня «бессознательное».
В другой раз я предложу целую коллекцию таких симптоматических действий в том виде, в
каком их можно обнаружить у здоровых и у нервных. Сами же толкования иногда очень легки.
Двухслойная сумочка Доры является не чем другим, как изображением гениталий, а ее игра с
нею, ее открывание и засовывание туда пальца действительно развязное, но очевидное
пантомимическое сообщение о том, что она хотела бы делать, а именно, мастурбировать. Не так
давно я столкнулся с подобным же случаем, который может значительно поднять настроение.
Одна пожилая дама вытаскивает в середине сеанса небольшую костяную коробочку, повидимому, чтобы посредством конфеты увлажнить пересохшее горло. Она старается открыть ее,
а затем после ряда неудачных попыток протягивает ее мне, чтобы я мог убедиться, насколько
трудно она этому поддается. Я выражаю мое недоверие этой просьбе. Эта коробочка могла бы
значить и что-то особенное, я же вижу ее только в первый раз, хотя ее обладательница посещает
меня уже более года. На это дама с пылом возражает: «Эту коробочку я всегда ношу с собой.
Куда бы я ни пошла, я всегда беру ее с собой!» Она успокоилась лишь после того, как я смеясь
обратил ее внимание на то, насколько хорошо ее слова подходят и к другому значению. Коробка
– box – так же, как и сумочка, как шкатулочка с драгоценностями, вновь является лишь
заместительницей раковины Венеры, женских гениталий!
Вообще в жизни имеется много такой символики, мимо которой мы по привычке проходим
безо всякого внимания. Когда я поставил своей задачей пролить свет на то, что люди скрывают,
не посредством гипнотического принуждения, а лишь внимательно наблюдая за тем, что они
сами говорят и показывают, я считал эту задачу более трудной, чем она оказалась в действительности. Тот, чьи губы молчат, выдает себя кончиками пальцев. Из всех пор просачивается
предательство. И потому эта задача по осознанию наиболее скрытого в душе очень хорошо
разрешима.82
Симптоматическое действие Доры с сумочкой не было ближайшим предшественником
нашего сновидения. Сеанс, принесший нам рассказ о сновидении, был начат ею посредством
другого симптоматического действия. Когда я вошел в комнату, где она ожидала, то она быстро
спрятала какое-то письмо, которое читала. Естественно, что я спросил, от кого письмо, и вначале
она отказалась отвечать. А затем выявилось что-то, что было в высшей степени незначительным
и вообще не имело никакого отношения к нашему курсу лечения. Это было письмо от бабушки, в
котором та просила ее почаще писать. Я думаю, что она хотела лишь продемонстрировать83 мне
наличие «тайны» и намекнуть, что сейчас она позволяет врачу вырвать эту тайну. Теперь я
объяснил себе ее нерасположенность к любому новому врачу тем страхом, который бы она
ощутила, если бы врач при исследовании (из-за катара) или опросе (посредством выяснения
сведений о недержании мочи) пришел к главной причине ее страдания, разгадав ее мастурбацию.
Потом она всегда очень пренебрежительно говорила о врачах, которых до знакомства, очевидно,
переоценивала.
Обвинение отца в том, что он сделал ее больной,84 за которым стоит обвинение себя – Fluor
albus – игра с сумочкой – недержание мочи на шестом году – тайна, которую она не хочет, чтобы
врачи разгадали. Я считаю, что привел практически все признаки, доказывающие наличие
мастурбации в детстве. В этом случае я начал догадываться о мастурбации, еще когда она
рассказала мне о приступах болей в животе у кузины (смотри выше), а затем позже
82
В.Э.: То есть, иными словами, задача Фрейда состоит в том, чтобы всем вещам придумать какоето сексуальное «объяснение», и эта задача оказалась «более легкой, чем он ожидал».
83
В.Э.: Ничего она не хотела продемонстрировать, старый ты козел, а просто от нечего делать, пока
ждала тебя, взялась почитать, а как ты вошел, так и убрала чтиво. Тысячи раз все мы так делаем.
84
В.Э.: Он и сделал её больной; обвинение совершенно справедливое, и за ним ничего не стоит,
кроме неумолимого факта, – и нет никакого самообвинения.
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идентифицировалась с нею. Целыми днями она жаловалась на те же самые болезненные
ощущения. Хорошо известно, насколько часто такие колики наступают у мастурбантов. На
основе сообщения, полученного мною от В. Флисса, это как раз такие гастралгии, которые
прерываются какоинизацией найденных им «мест желудка» в носу и могут излечиваться
посредством их прижигания. Дора подтвердила идею мастурбации как тем, что она сама часто
страдала от колик в животе, так и тем, что она кузину с такими болями с полным основанием
считала мастурбанткой. Для всех больных является обыденным, что они легко познают
взаимосвязи у других, а познание этого же в отношении собственной личности для них
невозможно из-за чувств сопротивления. И хотя они уже не отрицают догадок аналитика, однако
ничего еще не вспоминают.
Также и определение времени недержания мочи – «почти перед самым наступлением
нервной астмы» – я считаю клинически очень ценным. Истерические симптомы почти никогда не
появляются, пока дети занимаются мастурбацией, а только лишь в периоды воздержания. [То же
самое в принципе присуще и взрослым, хотя здесь достаточно и относительного воздержания,
ограничения мастурбации, так что при мощном либидо истерия и мастурбация могут появиться
вместе.] Болезнь как бы замещает собой удовлетворение, получаемое посредством мастурбации,
так как желание остается сохранным в бессознательном, поскольку не наступает какого-либо
другого более приемлемого удовлетворения. Последнее условие является поворотом в
возможном лечении истерии посредством брака и нормального полового сношения. Если такое
удовлетворение в браке опять прекращается, например, из-за прерванного акта, психического
отчуждения и тому подобного, то либидо опять отыскивает свое старое русло и опять же заново
выражается в истерических симптомах.
Я охотно хотел бы еще добавить надежные сведения, касающиеся того, когда и в
результате какого особого влияния у Доры была подавлена мастурбация. Но незавершенность
анализа вынуждает меня представить здесь лишь фрагментарный материал. Мы уже слышали,
что ее недержание мочи продержалось почти вплоть до первого заболевания диспноэ.
Единственное, что она смогла сказать для прояснения этого, было то, что тогда папа в первый раз
после своего выздоровления был в отъезде. В этом сохранившемся кусочке воспоминания
должны быть намеки на отношение к этиологии диспноэ. Теперь в проявлении симптоматических действий и ввиду еще некоторых других признаков у меня были хорошие основания
подозревать, что ребенок, чья спальня находилась рядом с родительской, подслушал одно из
ночных посещений отцом своей жены и слышал пыхтение при коитусе и без того страдающего
одышкой мужчины.85 В таких случаях дети, хотя и смутно, рассматривают сексуальное как
какие-то жуткие шорохи. Движения для проявления сексуального возбуждения, конечно же,
находятся у них наготове в качестве прирожденного механизма. То, что диспноэ и сердцебиение
при истерии и неврозе страха являются лишь выхваченными частями из процесса коитуса, я
пояснил еще годы назад.86 Во многих же случаях, подобных Дориному, я смог объяснить
симптом диспноэ, нервную астму, наличием одной и той же причины, подслушиванием
сексуального сношения взрослых. Под влиянием появившегося тогда совозбуждения вполне
вероятно мог наступить перелом в сексуальности малышки, который заместил мастурбационную
склонность склонностью к страху. Некоторое время спустя, когда отец отсутствовал и
влюбленный ребенок выдумывал себе самые разные страсти, то старое впечатление повторилось
заново в виде астматического припадка. Из сохранившихся в памяти поводов к этому
заболеванию еще можно обнаружить наполненный страхом ассоциативный поток мыслей,
сопровождавших этот припадок. Впервые припадок появился после того, как она переутомилась
после хождения по горам, вероятно, даже ощутив реальную небольшую одышку. К нему позднее
добавилась еще и идея, что отцу запрещен подъем в горы, что он не должен переутомляться, так
как его надолго не хватит, затем то воспоминание, когда он в одну из ночей у мамы затратил
такие чрезмерные усилия, не повредили ли они ему, затем забота о том, не переусердствовала ли
она с мастурбацией, ведущей одновременно к сексуальному оргазму и к незначительному
вначале диспноэ, а позднее усиливающемуся нарастанию диспноэ вплоть до закрепления в виде
симптома. Часть этого материала я смог получить в самом анализе, другую же часть я должен
был дополнить. При установлении факта наличия мастурбации мы обнаружили, что какой-либо
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В.Э.: Выдумал еще одно событие. Никаких фактов же нет.
В.Э.: Еще одна глупость.
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материал для определенной темы появляется лишь по кусочкам в различное время и в различных
отношениях.
[Точно таким же способом осуществляется доказательство инфантильной мастурбации и в
других случаях. Материал для этого чаще всего имеет сходную природу: намеки на Flour albus,
недержание мочи, церемониал рук (навязчивое мытье) и тому подобное. Была ли или нет эта
привычка разоблачена кем-то из заботящихся о ребенке, завершилась ли такая сексуальная
практика в результате борьбы с нею или посредством неожиданной смены курса, можно
достаточно надежно определить по соответствующей симптоматике случая. У Доры мастурбация
осталась неразоблаченной, а исчезла в одно мгновение (тайна, страх перед врачами – замещение
посредством диспноэ). Больные всё же постоянно оспаривают убеждающую силу этих примет,
даже и тогда, когда в сознательном воспоминании осталось воспоминание о катаре или о предостережении матери («Это делает глупым, это просто скверно»). Но можно с уверенностью
сказать, что некоторое время спустя появится столь долго вытесняемое воспоминание об этой
части детской сексуальной жизни, и именно при всех случаях. У одной из пациенток с навязчивыми представлениями, бывшими прямым последствием инфантильной мастурбации, имели
место черты запрета и наказания себя, если она только осмеливалась это делать, и полное
отсутствие беспокойства, когда она занималась своими навязчивыми мыслями; включение пауз
между каким-то одним мероприятием (с руками) и последующим, мытье рук и так далее –
оказались сохранившимися в неизменном виде частями кампании ее воспитателей по борьбе с
дурной привычкой. Единственным, что еще сохранилось в ее памяти, было предостережение:
«Фу, это же скверно!» Об этом смотри также мои «Три очерка по теории сексуальности», 1905
г.].
Теперь возникает целый ряд важнейших вопросов по этиологии истерии. Можно ли
рассматривать случай Доры как типичный для этиологии, выявляет ли он единственную
возможность причинной связи и т.д. Но я думаю, что я совершенно прав в том, что оставляю все
эти вопросы без ответа до сообщения большего числа подобно проанализированных случаев.
Кроме того, я вообще должен исправить такую постановку вопроса. Вместо того, чтобы ответить
здесь просто «да» или «нет» на вопрос, искать ли этиологию нашего клинического случая в
детской мастурбации, я вначале проясню понятие этиологии для психоневрозов. Точка зрения,
исходя из которой я мог бы отвечать, оказалась бы существенно отличной от точки зрения,
исходя из которой ставится мне такой вопрос. Для нашего случая будет достаточно уже того,
если мы просто убедимся, что здесь явно присутствует и доказуема детская мастурбация, что она
не может быть чем-то случайным и безразличным для появления этой болезни.87
[При разучивании и привыкании к мастурбации нельзя не упускать и какое-то влияние
брата, так как в связи с этим она рассказала с особой энергией, выдающей наличие «ложного
воспоминания», что брат постоянно заражал ее всеми инфекциями, которые сам он переносил
легко, она же тяжело. И в сновидении брат оберегается от «гибели». Он тоже страдал от
недержания мочи, но прекратил это делать еще до того, как это перестала делать сестра. В
определенном смысле «ложным воспоминанием» было и то, что она высказывалась, что могла
поспевать в обучении за братом до своего первого заболевания, после которого она стала
отставать от него. Словно она была до того мальчиком и только потом стала девочкой. Она
действительно была ранее диким существом, а начиная с «астмы» стала тихой и скромной. Это
заболевание образовало у нее границу между двумя фазами половой жизни, из которых первая
имела мужской характер, а вторая – женский.]
Еще лучшее понимание симптомов Доры сулит нам возможность кропотливого выяснения
значения Fluor albus, в заболевании которым она призналась. Слово «катар», которым мы
научились называть ее недуг после того, как подобное страдание матери сделало необходимым
Францэнсбад, является опять же еще одной «сменой». Посредством нее целому ряду мыслей,
связанных с обвинением отца в заражении болезнью, открывается доступ к новому проявлению
посредством симптома кашля. Этот кашель, который, конечно, изначально произошел от
незначительного реального катара был, помимо того, подражанием обремененному таким же
легочным недугом отцу, а, кроме того, давал этим еще и возможность проявиться ее состраданию
и заботе. Одновременно кашель выкрикивал в мир то, что, возможно, тогда она еще не
осознавала: «Я папина дочка. У меня такой же катар, как у него. Он сделал меня больной тем же
В.Э.: Напоминаю еще раз, что проблемы Иды вызывались туберкулезом и нейросифилисом. На
этом фоне оцените, КАКУЮ чушь несет этот псевдо-врач.
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самым способом, что и маму. От него у меня нехорошие страсти, которые наказываются
посредством болезни.»
[Ту же самую роль играло слово для 14-летней девочки, историю болезни которой я
изложил вначале всего в нескольких строчках. Я направил этого ребенка в сопровождении
интеллигентной дамы, работавшей у меня санитаркой, в один из пансионатов. Эта дама сообщила
мне, что маленькая пациентка не терпела ее присутствия при отходе ко сну. Обращал на себя
внимание и ее необычный кашель в постели, которого, ранее вообще не было слышно целыми
днями. Когда малышку спросили об этом симптоме, ей пришло в голову только то, что так
кашляла ее бабушка, о которой говорили, что у нее катар. Тогда стало ясно, что и у нее катар,
который она не хочет замечать на предпринимаемых по вечерам очистительных процедурах.
Катар, который при помощи этого слова был смещен снизу вверх, проявил необычайную
интенсивность.]
Теперь мы можем попытаться собрать воедино различные детерминации, которые найдены
нами для припадков кашля и хрипоты. За наиболее нижний слой этой системы следует принять
реальное, органически обусловленное появление кашля, то есть песчинку, вокруг которой
образуется перламутровая раковина. Такое раздражение всегда фиксируется, так как оно
соответствует той области тела у девочки, которая в высокой степени соответствует значению
эрогенной зоны. То есть оно хорошо подходит для того, чтобы создать условия для проявления
возбужденного либидо. Оно вероятнее всего фиксируется посредством первого психического
«переодевания», имитации сострадания к больному отцу, а затем посредством укоров самой себе
из-за «катара». Та же самая группа симптомов оказывается далее способной изобразить отношения к господину К., сожаление из-за его отсутствия и желание быть для него лучшей женой.
После того, как часть либидо опять возвращается к отцу, этот симптом, возможно, получает свое
последнее значение для изображения сексуального сношения с отцом в идентификации с
госпожой К. Я мог бы ручаться за то, что этот ряд ни в коем случае не является полным. К
сожалению, этот неполный анализ не позволяет проследить смену значений по времени,
прояснить последовательность и совместное существование различных значений. Такие
требования можно выставить для более полного анализа.
Я не могу здесь упустить разбор дальнейших отношений генитального катара и истериических симптомов Доры. В те времена, когда психическое объяснение истерии находилось еще в
неопределимой дали, я слышал как более старшие и опытные коллеги утверждали, что у
истерических пациенток с Fluor любое ухудшение катара постоянно вызывает обострение
истерических страданий, особенно отсутствие аппетита и рвоту. Эта связь не была никому
достаточно ясна, но я думаю, что многие склонялись к мнению тех гинекологов, которые в
широчайших масштабах держатся за прямое и органически вмешивающееся влияние гинекологических заболеваний на нервные функции. Наш же терапевтический опыт оставляет нас в этом
отношении на полный произвол судьбы. При сегодняшнем состоянии наших знаний нельзя
считать такое прямое и органическое влияние единственно возможным. Во всяком случае,
гораздо легче доказуемо его психическое влияние – «переодеванием». Гордость из-за формы
гениталий является у наших женщин совершенно особой частью их тщеславия. Половые же
заболевания, которые считаются достаточными, чтобы вызвать антипатию или даже отвращение,
оскорбляюще воздействуют на женщину в совершенно немыслимых размерах, унижая ее чувство
собственного достоинства, делая раздражительной, повышенно ранимой и недоверчивой.
Патологическая секреция слизистой влагалища рассматривается как омерзительная.
Вспомним, что после поцелуя господина К. у Доры появилось сильное чувство
отвращения, и что мы нашли достаточно оснований, чтобы дополнить ее рассказ об этой сцене с
поцелуем тем, что во время объятия она ощутила давление эрегированного члена на свое тело.
Далее мы узнаем также, что та же самая гувернантка, которую она из-за неверности оттолкнула
от себя, смогла все-таки донести до нее свой собственный жизненный опыт, а именно, что все
мужчины легкомысленны и ненадежны. Для Доры это должно было означать, что все мужчины
такие же, как папа. А своего отца она считала венериком, у него же была эта самая болезнь и он
заразил ею мать. Таким образом, она могла бы себе вообразить, что все мужчины венерики, а ее
понимание венерической болезни, естественно, было сформировано в результате единичного и к
тому же личного опыта. Венерический больной в ее понимании должен быть обременен отвратительными выделениями – не было ли это еще одним мотивом для появления тошноты, которую
она ощутила в момент объятий? Такая перенесенная на прикосновение мужчины тошнота была
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бы тогда на основе упомянутого в начале этой работы примитивного механизма спроецированной, и относилась бы, изначально, к ее собственному Fluor.
Я полагаю, что речь здесь идет о бессознательном ассоциативном потоке мыслей, которые
протекают над ранее сформированными органическими связями, подобно тому, как венок из
цветов располагается на проволочном каркасе, так что иной раз можно найти проложенными и
другие пути мысли между теми же самыми пунктами начала и конца. Познание этих
действительных мыслительных связей является неизбежным для устранения симптомов. То, что
мы в случае Доры должны прибегнуть к предположениям и дополнениям, вызвано лишь
преждевременным прекращением анализа. То, что я привожу для заполнения брешей, повсюду
опирается на материал, полученный в других, более основательно проанализированных случаях.
***
Это сновидение, посредством анализа которого мы получили вышеуказанные разъяснения,
соответствует, как мы выяснили, тому намерению, которое Дора взяла вместе с собой в сон.
Поэтому сновидение и повторялось каждую ночь, вплоть до того момента, пока это намерение не
было реализовано. И то же сновидение появляется позднее вновь, как только выявился повод для
того, чтобы прибегнуть к аналогичному намерению. Это намерение можно представить
примерно в следующем виде: «Прочь из этого дома, в котором, как я увидела, моей
девственности угрожает опасность. Я уезжаю с папой, а утром при туалете приму все меры
предосторожности, чтобы не быть застигнутой врасплох.»88 Эти мысли находят свое явное
осуществление в сновидении. Они принадлежат тому потоку, который добивается осознания и
господства уже в бодрствующей жизни. Но за ним можно обнаружить и смутно представленный
ассоциативный поток мыслей, который соответствует противоположному течению и потому
подвергается подавлению. Он достигает своего апогея в искушении отдаться этому мужчине в
знак благодарности за оказанную в последние годы любовь и нежность. Этот поток ассоциаций,
вероятно, воскрешает в памяти воспоминание о единственном поцелуе, который до сих пор она
позволила ему. Но по разработанной в моем «Толковании сновидений» теории сновидений таких
элементов недостаточно, чтобы сформировать сновидение. Сновидение является не намерением,
которое представляется как осуществленное, а исполненным бессознательным желанием. И
именно, где только возможно, желанием из нашего детства. Теперь мы обязаны проверить, не
противоречит ли последнее предложение нашему сновидению.
Оно, это сновидение, фактически, содержит инфантильный материал, который, на первый
взгляд, не находится ни в какой обоснованной связи с намерением сбежать из дома господина К.,
и с искушением по отношению к нему. К чему всплывают воспоминания о недержании мочи в
детском возрасте и об усилиях отца, чтобы приучить ребенка оставаться сухим и чистым89? На
это можно дать определенный ответ. Лишь с помощью такого ассоциативного потока мысли
появляется возможность подавить интенсивные искушающие мысли и привести к господству
направленное против них намерение. Ребенок решает бежать вместе со своим отцом. А в
действительности он сбегает к своему отцу от страха перед подстерегающим его мужчиной. Это
пробуждает заново инфантильную склонность к отцу, которая должна защитить ребенка от
недавней склонности к чужому. В теперешней опасности отец сам виновен, так как он из-за
собственных любовных интересов предоставил дочь чужому мужчине. Но насколько бы всё
прекраснее выглядело, если бы отец вообще никого не любил сильнее, чем ее, и старался бы
спасти ее от опасностей, которые ей тогда угрожали. Это инфантильное и на сегодня еще
бессознательное желание ставить отца на место чужого мужчины является силой, образующей
сновидение.90 Если в прошлом имелась одна из ситуаций, которая, несмотря на схожесть с
теперешней, всё же отличается от нее вот таким замещением действующего лица, то она
становится тогда главной ситуацией во всем содержании сновидения. Как раз таковая и имеется.
Так же, как незадолго до сновидения и отец однажды стоял перед ее кроватью и будил
посредством чего-то подобного поцелую, так же возможно намеревался сделать и господин К.
Таким образом, одно намерение сбежать из дома не может само по себе породить сновидение.
Таковым оно становится посредством того, что к нему присоединяется еще и другое,
опирающееся на инфантильные желания. Желание заместить господина К. отцом наделяет
В.Э.: Фрейд окончательно запутался в своей болтовне. Согласно его учению, «вытесняться»
должны постыдные намерения. А что же постыдного в ЭТОМ намерении? Оно должно было не только не
вытесняться, а, наоборот, выставляться напоказ и рекламироваться!
89
В.Э.: Не было таких воспоминаний – Фрейд сам их придумал.
90
В.Э.: Стержень фрейдовского объяснения.
88
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сновидение движущей силой. Я вспоминаю толкование, на которое меня вынудил хорошо
обоснованный, относящийся к связи отца с госпожой К., ассоциативный поток мыслей, что
инфантильная склонность к отцу пробудилась заново лишь для того, чтобы вытесненную любовь
к господину К. суметь удержать в вытеснении. Этот поворот в душевной жизни пациентки и
отражает сновидение.
В «Толковании сновидений» я привел несколько замечаний о взаимоотношении между
продолжающимися в сновидении мыслями бодрствования – дневными остатками – и бессознательным, образующим сновидение, желанием, которые я приведу здесь в неизмененном виде, так
как не могу к ним ничего добавить. А анализ этого сновидения Доры еще раз заново доказывает
справедливость этих замечаний.
«Я хочу добавить, что имеется целый класс сновидений, толчок к которым происходит в
основном или даже исключительно под влиянием моментов дневной жизни, и я полагаю, что даже
мое желание когда-нибудь стать наконец экстраординарным профессором [это относится к анализу
сновидения, взятого там в качестве образца] могло бы позволить спать эту ночь спокойно, если бы
дневные заботы о здоровье моего друга не были столь живыми. Но такие заботы еще не делают
никакого сновидения. Движущая сила, в которой нуждается сновидение, должна вноситься какимлибо бессознательным желанием. Озабоченность здоровьем друга и была тем, что превратило такое
желание в движущую силу сновидения. Это можно выразить метафорически следующим образом:
вполне возможно, что какая-либо дневная мысль играет для сновидения роль предпринимателя. Но
предпринимателя, который, имея определенную идею и стремление воплотить ее в действительность, всё же остается вне дела, не имея капитала. Он нуждается в капиталисте, покрывающем все
затраты. Вот именно таким капиталистом, всегда и бескорыстно покрывающим все психические
расходы сновидения, какими бы ни были дневные мысли, и является одно из желаний в
бессознательном».

Тот, кто знаком с тонкостью структур таких образований, как сновидение, не будет
поражен, если обнаружит, что желание – отец мог бы занять место искушающего мужчины –
приводит к воспоминанию не любого материала из детства, а как раз такого, что даже интимнейшие факты служат подавлению этого искушения. Если Дора чувствует себя неспособной
отдаться любви к этому мужчине, если вместо этого наступает вытеснение этой любви, то такое
решение вряд ли теснее всего связано с каким иным фактором, чем с ее преждевременным
удовлетворением и его последствиями – недержанием мочи, катаром и тошнотой. Такая
предыстория в зависимости от соответствующего сочетания конституциональных условий может
двояко мотивировать поведение в зрелые годы по отношению к любовным запросам. Это или
полная, безо всякого сопротивления, доходящая до перверсий, поглощенность сексуальностью
или реакция ее отклонения посредством невротического заболевания. Решающее значение для
такого исхода у нашей пациентки имели конституция и высота ее интеллектуального и
нравственного воспитания.
Я хочу еще обратить особое внимание на то, что мы при анализе этого сновидения нашли
доступ к забытым частям патогенно действующих переживаний, которые иным способом не
были бы доступны воспоминанию или, по меньшей мере, репродукции. Воспоминание о
недержании мочи в детстве было, как оказалось, уже вытеснено. Подробности подстерегания со
стороны господина К. Дора никогда не упоминала, они просто не приходили ей в голову.
Еще некоторые замечания по синтезу этого сновидения. Работа сновидения берет свое
начало от послеобеденного времени второго дня после сцены в лесу, после того, как она
заметила, что не может уже закрывать свою комнату. Тут она говорит себе: здесь мне угрожает
серьезная опасность, и отныне решает не оставаться одной в доме, а уехать с папой. Это
намерение способно сформировать сновидение, так как оно (намерение) продолжает существовать в бессознательном. Там ему соответствует то, что, откликаясь на него в качестве защиты от
актуального искушения, пробуждается инфантильная любовь к отцу. Поворот, который при этом
в ней осуществляется, фиксируется и приводит ее к той точке зрения, которая представлена ее
сверхценным ассоциативным потоком мыслей (ревность к госпоже К. из-за отца, словно бы она
была в него влюблена). В ней борются между собой искушение отдаться ухаживающему
мужчине и смешанное сопротивление к этому. Последнее составлено из мотивов благопристойности и рассудительности, из враждебных побуждений, вызванных сообщением гувернантки
(ревность, оскорбленная гордость – см. ниже) и из невротического элемента существовавшей в
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ней части сексуального отвращения, опирающегося на ее детские переживания. Воскрешенная
любовь к отцу для защиты от искушения происходит из этих переживаний детства.91
Сновидение превращает укорененное в бессознательном намерение сбежать к отцу в одну
из ситуаций, которая показывает уже реализованным желание того, чтобы отец спас ее от
опасности. При этом одна из стоящих на пути мыслей смещается в сторону, а именно, что,
конечно же, отец привел ее к этой опасности. Подавленное здесь враждебное побуждение
(склонность отомстить) к отцу мы увидим немного позднее в качестве одного из мотивов второго
сновидения.
По условиям формирования сновидения фантазируемая ситуация выбирается так, что она
повторяет одну из инфантильных ситуаций. Особенным же триумфом будет то, что если недавнюю, как раз и послужившую поводом для сновидения, ситуацию удастся превратить в инфантильную. Здесь это удается по чистой случайности материала. Так же, как господин К. стоял
перед ее ложем и ее будил, делал часто в детстве и отец. Весь поворот ситуации довольно точно
символизируется посредством того, что в ней Дора замещает господина К. отцом.
Но отец будил ее в свое время для того, чтобы она не сделала постель мокрой.
Это «мокрое» становится определяющим для дальнейшего содержания сна, в котором оно
всё же представлено лишь посредством отдаленного намека и его противоположностью.
Противоположностью «мокрого», «воды» может запросто стать «огонь», «горение». Та
чистая случайность, что отец при прибытии на то место дал возможность проявиться своему
страху перед опасностью появления огня, помогает мне сделать вывод, что та опасность, от
которой спасает ее отец, является опасностью пожара. На эту случайность и на эту противоположность к «мокрому» опирается выбранная ситуация образа сновидения: горит, отец стоит
перед ее кроватью, чтобы будить ее. Это неожиданное действие отца, вероятно, не получило бы
такое значение для содержания сновидения, если бы оно так превосходно не согласовывалось с
течением ее чувств, видящих в отце помощника и спасителя. Он догадывался об опасности уже в
самом начале прибытия и имел на это полное право! (В действительности же он сам подтолкнул
девушку к этой опасности).
В мыслях сновидения на долю «мокрого» вследствие легко выявляемых отношений
выпадает роль узлового пункта для нескольких кругов представлений. «Мокрое» принадлежит не
только недержанию мочи, но и кругу мыслей, касающемуся сексуального искушения, оказавшегося подавленным содержанием сновидения. Она знает, что и при сексуальном сношении
имеется что-то мокрое, что при совокуплении мужчина дарит женщине что-то жидкое в форме
капель. Она знает, что как раз в этом и состоит опасность, что ей поставлена задача охранять
гениталии от орошения.
«Мокрым» и «каплями», одновременно, открывается другой круг ассоциаций, касающихся
тошнотворного катара, который вероятней всего имел в ее более зрелые годы то же самое
постыдное значение, как и недержание мочи в детстве. «Мокрое» здесь равнозначно
«загрязненному». Гениталии, которые должны держаться в чистоте, конечно, загрязняются таким
катаром, впрочем, в такой же степени у мамы, что и у нее (смотрите выше). Кажется, она
понимает, что чрезмерное пристрастие мамы к чистоте является реакцией на эту загрязненность.
Оба этих круга встречаются вместе в одном: мама получила и то, и другое от папы, и
сексуальную влагу, и загрязняющий Fluor. Ревность к маме является неотделимой от круга
мыслей, относящихся к инфантильной любви к отцу, вызванной здесь в защиту от другого
мужчины. Способности к проявлению такой материал еще не имеет. Но если можно найти какоелибо воспоминание, которое с обоими кругами «мокрого» состоит в подобных тесных
отношениях, не соприкасаясь с непристойным, то тогда оно может взять на себя представительство в содержании сновидения.
Одно из таковых находится в данности «капель», которые мама желает себе в качестве
украшений. По-видимому, связь этой реминисценции с обоими кругами, представленными
сексуальной влагой и загрязненностью, является внешней, поверхностной, опосредованной
словами, так как слово «капли» применяется как «смена», как двусмысленное слово, а
«украшение» во многом как «чистое», несколько навязанная противоположность «загрязненному». В действительности доказуемы прочнейшие содержательные связи. Это воспоминание
В.Э.: Один из приемов Фрейда – это своей тягостной болтовней утомить читателя так, чтобы он
потерял нить якобы «логических» фрейдовских рассуждений и начинал думать, что во всем этом был
какой-то глубокий смысл, который только он, читатель, не смог уловить из-за своей усталости.
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происходит от материала, касающегося инфантильно укорененной, но продолжающейся и далее
ревности к маме. Посредством обоих этих словесных мостов все значения, наслоившиеся на
представления о сексуальном сношении между родителями, о заболевании Fluor и о мучительном наведении чистоты мамой, переводятся на реминисценцию о «драгоценных каплях».
Всё же в содержании сновидения должен осуществиться и еще один сдвиг. Не «капли»,
близкие первоначальному «мокрое», а отдаленная «драгоценность» добивается появления в
сновидении. Таким образом, включение этого элемента в уже зафиксированную ситуацию
сновидения могло бы обозначать следующее: мама еще хочет спасти свою драгоценность. В
новом контексте со «шкатулкой для драгоценностей» теперь заявляют о своем влиянии
элементы, подлежащие кругу искушения господином К. Господин К. подарил не драгоценности,
а лишь «шкатулку» для них, представительство всех наград и нежностей, за которые она должна
быть сейчас благодарна. А возникшая сейчас комбинация слов «шкатулка для драгоценностей»
имеет еще и особую замещающую ценность. Не является ли «шкатулка для драгоценностей»
распространенным образом для незапятнанных, девственных женских гениталий? И что же, с
другой стороны, может ли иное какое-нибудь безобидное слово таким же образом превосходно
подходить для того, чтобы в равной степени удачно как обозначать, так и скрывать сексуальные
мысли сновидения?
Так, в самом сновидении в двух местах появляется мамина «шкатулка для украшений», и
элемент этот замещает упоминание инфантильной ревности, капель, то есть сексуальной влаги,
загрязненности из-за Fluor и, с другой стороны, актуальных сейчас искушающих мыслей,
стремящихся к взаимной любви и представляющих собой предстоящую – желаемую и
угрожающую – сексуальную ситуацию. Элемент «шкатулка для драгоценностей» как никакой
иной является результатом процессов сгущения и смещения, а кроме того, компромиссом
противоположных душевных течений. На его множественное происхождение – как из
инфантильных, так и из актуальных источников – хорошо намекает его двойное появление в
содержании сновидения.
Это сновидение является реакцией на свежее, возбуждающе подействовавшее переживание, которое неизбежно должно было пробудить воспоминание об особом аналогичном
переживании в более ранние годы. Это сцена с поцелуем в лавке, после которого появилась
тошнота. Но та же самая сцена может стать доступной и из другого пункта, исходя из круга
мыслей, относящихся к катару (см. выше), и из актуального искушения! Таким образом, она
поставляет для содержания сновидения собственный вклад, напоминая о существовавшей ранее
ситуации. Горит... поцелуй, наверное, пахнет дымом, то есть она чувствует дым в содержании
сновидения, что продолжается затем и после пробуждения.
К сожалению, по невнимательности я упустил в анализе этого сновидения одну деталь.
Отцу была вложена в уста фраза: «Я не хочу, чтобы оба моих ребенка (здесь неплохо еще
добавить подсказку со стороны мыслей сновидения: из-за последствий мастурбации) погибли».
Таковые фразы постоянно составляемы из частей реальной, произнесенной или услышанной,
речи. Здесь я должен бы был выявить реальное происхождение этой фразы. Хотя в результате
такой работы строение сновидения и стало бы запутаннее, но в то же время, конечно же, это
позволило бы увидеть его яснее.
Нужно ли считать, что это сновидение тогда в Л. имело точно то самое содержание, как и
при его повторении во время лечения? Это совершенно не обязательно. Опыт показывает, что
люди часто утверждают, что у них был тот же самый сон, в то время, как на самом деле
отдельные явления возвратившегося сна отличаются многочисленными деталями, и, вообще,
появляются значительные изменения. Так одна из моих пациенток сообщает, что сегодня опять
ей приснился постоянно в одной и той же манере возвращающийся любимый сон, что она
плавает в синем море, с удовольствием отдаваясь волнам, и так далее. Ближайшее его
исследование показывает, что на этот общий фундамент один раз та, другой раз эта деталь
накладывают свой неизгладимый отпечаток. Так, один раз она плыла в замерзшем море между
айсбергами. Другие же сновидения, которые она сама больше уже не пыталась выдать за те же
самые, оказываются тесно связанными с этими, возвращающимися. Например, она видит на
одной из фотографий в реальных размерах одновременно нижний и верхний Гельголанд,92 на
море корабль, на котором находятся два ее знакомых юноши, и так далее.
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Конечно же, это появившееся во время лечения сновидение Доры – возможно даже без
изменения своего явного содержания – приобрело новое актуальное значение. Среди своих
сновидческих мыслей оно включало и отношение к моему лечению, и соответствовало
появлению тогдашнего намерения избежать опасности. Если действительно отсутствовало какоелибо искажение воспоминания с ее стороны, когда она утверждала, что ощущала дым после
пробуждения уже в Л., то нужно признать, что мое высказывание «Нет дыма без огня» она очень
ловко привнесла в уже готовую форму сновидения. Здесь оно (высказывание), по-видимому,
применяется для сверхдетерминации последнего элемента. Было явно чистой случайностью, что
последний актуальный повод – закрытие матерью столовой, из-за чего брат оказался запертым в
своей спальне – позволил создать привязку к преследованию господина К. во время пребывания в
Л., где созрело ее решение после того, как она не смогла закрыть свою спальню. Возможно, что в
тогдашних сновидениях еще не было брата, так что высказывание «оба моих ребенка» добилось
места в содержании сновидения лишь после последнего повода.

III. Второе сновидение
Спустя несколько недель после первого появилось второе сновидение, по завершении
работы с которым лечение было прервано. Второе сновидение не удалось сделать таким же
всесторонне ясным как первое,93 но и оно привело к желательному подтверждению ставшей
необходимой гипотезы о душевном состоянии пациентки, заполнило один из пробелов в памяти
и позволило глубоко понять возникновение одного из ее симптомов.
Дора рассказала: Я иду гулять в какой-то город, который я совсем не знаю, вижу улицы, и
площади, которые мне совсем незнакомы. [К этому позже важное дополнение; На одной из
площадей я вижу монумент.] Затем я захожу в дом, в котором живу, иду в мою комнату и нахожу
там письмо мамы. Она пишет: Так как я, не предупредив родителей, исчезла из дома, она не
захотела мне писать, что папа заболел. Сейчас он умер, и если ты хочешь [к этому дополнение;
при этом слове стоял вопрос: хочешь?], то можешь вернуться. Теперь я иду на вокзал и
спрашиваю, наверное, раз сто, где находится вокзал? И всегда получаю один и тот же ответ: в
пяти минутах. Затем я вижу перед собой густой лес, в который вхожу и задаю тот же вопрос
встреченному мною мужчине. Он говорит мне: Еще два с половиной часа [во второй раз она
повторяет: два часа.] Он предлагает мне свое сопровождение. Я не соглашаюсь и иду одна. Перед
собой я вижу вокзал, но не могу туда попасть. При этом появляется привычное чувство страха,
характерное для сновидений, где невозможно продвинуться дальше. Затем я дома, в промежутке
я должна была ехать, но об этом я ничего не помню. Вхожу в швейцарскую и спрашиваю у него о
нашей квартире. Служанка открывает мне и говорит: «Мама и все остальные уже на кладбище».
[К этому два дополнения на следующем сеансе: Я особенно отчетливо вижу себя поднимающейся по лестнице; после ее ответа я иду, но совершенно без тени печали, в мою комнату и
читаю большую книгу, лежащую на моем письменном столе.]
Толкование этого сновидения не обошлось без трудностей. Вследствие своеобразных,
связанных с его содержанием обстоятельств, в которых мы прекратили анализ, не всё стало
ясным, и с этим опять же связано то, что моя память последовательности событий оказалась не
везде в равной степени надежной. Предварительно я еще скажу, какая тема выявилась на
продвигавшемся вперед анализе, когда появилось это сновидение. Начиная с определенного
времени, Дора сама ставила вопросы о связи ее действий с предполагаемыми мотивами. Один из
этих вопросов был таков: «Почему после сцены на озере я молчала об этом в первые дни?»
Второй: «Почему затем я неожиданно рассказала об этом родителям?» Я вообще посчитал что то,
что она из-за ухаживаний К. почувствовала себя настолько сильно оскорбленной, нуждается еще
в своем объяснении, к тому же здесь я наконец-то начал догадываться, что ухаживания за Дорой
и для господина К. вовсе не означали какую-нибудь легкомысленную попытку соблазнения. То,
что об этом происшествии она поставила в известность родителей, я истолковал как действие,
уже находящееся под влиянием болезненной мстительности. Нормальная девушка, по моему
мнению, сама бы справилась с таким положением дел.
Итак, я приведу материал, который появился в анализе этого сновидения, в довольно
пестром порядке так, как он появился в моей памяти.
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Она блуждает одна в каком-то чуждом городе, видит улицы и площади. Она уверяет, что
это определенно не Б., что я вначале предполагал, а город, в котором она никогда не была. Были
все основания продолжать дальше: Вы могли, конечно же, уже где-то видеть образы или
фотографии, которые появились у Вас в сновидении. После этого замечания Дора сделала
дополнение о монументе и тотчас вслед за этим догадалась и о его источнике. К рождественским
праздникам она в подарок получила альбом с городскими достопримечательностями одного из
немецких курортов и как раз его искала вчера, чтобы показать родственнику, гостившему у нее.
Альбом лежал в одной из коробок с картинами, которая не сразу нашлась. Она спросила у мамы:
«Где находится эта коробка?» [В сновидении она спрашивает: Где находится вокзал? Из такого
сближения я пришел к выводу, о котором расскажу несколько позже.] Одна из картинок
показывает площадь с монументом. Подарившим был молодой инженер, мимолетное знакомство
с которым она однажды завязала в фабричном городке. Молодой мужчина устроился на работу в
Германию, чтобы быстрее добиться самостоятельности, использовал любую возможность, чтобы
напомнить о себе, и легко было разгадать, что он намеревался в свое время, когда улучшится его
положение, сделать Доре серьезное предложение. Но для этого еще нужно время, необходимо
было ждать.
Прогуливание по чужому городу было сверхдетерминировано. Оно напомнило об одном из
дневных событий. На праздничные дни в гости приехал подросток-кузен, которому она должна
была тогда показать Вену. Конечно, этот дневной повод был абсолютно незначительным. Но
кузен напомнил ей о коротком первом пребывании в Дрездене. Тогда в качестве иностранки она
бродила везде, естественно, не упустила случая посетить знаменитую галерею. Другой кузен,
который был с ними и хорошо знал Дрезден, хотел быть экскурсоводом по галерее, но она
отказала ему и, пошла одна, останавливаясь перед картинами, которые ей понравились. Возле
«Сикстинской Мадонны» она в тихо грезящем восхищении провела целых два часа. На вопрос,
что ей так сильно понравилось в этой картине, она не могла сказать ничего ясного. Наконец, она
выговорила: «Мадонна».
Конечно же, эти ассоциации действительно принадлежат к материалу, образующему
сновидение. Они включают и такие части, которые мы в неизменном виде находим в содержании
сновидения (она отказала ему и пошла одна – два часа). Я уже заметил, что «картины» являются
узловым пунктом в ткани мыслей этого сновидения (картины в альбоме – картины в Дрездене). И
тему мадонны, девственной матери, я хотел бы исследовать более основательно. Но я, прежде
всего, вижу, что в этой первой части сновидения она идентифицируется с молодым мужчиной.
Он блуждает на чужбине, он стремится достичь определенной цели, но вынужден пока
откладывать свое решение, он нуждается в терпении, он должен ждать. Если при этом она думала
о том инженере, то, конечно же, этой целью должно быть обладание женщиной, ее собственной
персоной. Но вместо этого этой целью был вокзал, который мы, конечно же, можем заменить на
коробку (соответственно, вопрос в сновидении – на действительно сделанный вопрос). Коробка и
женщина – это совпадает уже лучше.
Она спрашивает, наверное, сотню раз... Это приводит к другому, менее безразличному
поводу сновидения. Вчера после званого вечера отец попросил ее принести коньяк. Он не может
заснуть, если не выпьет коньяка. Она попросила ключ от шкафа в столовой у матери, но та была
увлечена каким-то разговором и ничего ей не ответила, пока она не выкрикнула в нетерпении: «Я
уже сто раз у тебя спросила, где ключ». В действительности, естественно, она повторила этот
вопрос только около пяти раз. [В сновидении это число стоит при указании времени: пять минут.
В моей книге о толковании сновидений я на нескольких примерах показал, каким образом
применяет сновидение появляющиеся числа в мыслях сновидения; часто их находишь вырванными из явных отношений в сновидении и включенными в новые связи.]
Где ключ? является для меня как бы мужским противовесом к вопросу: где та коробка? (см.
первый сон.) Итак, это вопросы – о гениталиях.94
На том же самом собрании родственников кто-то произнес тост за папу и выразил надежду,
что он еще долго будет в лучшем здравии и т.д. При этом всё измученное тело отца так
своеобразно вздрогнуло, что она поняла, какие мысли он подавлял. Бедный больной мужчина!
Кто мог знать, как долго еще ему предназначено судьбой жить.
Тем самым мы пришли к содержанию письма в сновидении. Отец умер, она самовластно
удалилась от дома. При разговоре о письме в сновидении я тотчас напомнил ей о прощальном
94

В.Э.: Ну о чем же еще? Разве бывают вопросы НЕ о гениталиях?!
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письме, которое она написала родителям или, по меньшей мере, им предназначала. Это письмо
предназначалось для того, чтобы привести отца в ужас, чтобы он отказался от госпожи К., или,
по меньшей мере, для того, чтобы отомстить ему, если он не пойдет на это. Здесь мы находимся у
темы ее смерти и смерти ее отца (позднее – кладбище в сновидении). Ошибемся ли мы, если
посчитаем, что ситуация, которая образует фасад сновидения, соответствует фантазии о мести
отцу? Сострадающие мысли за день до этого хорошо бы согласовались с этим. Но фантазия
гласит: «Она уходит из дома на чужбину, а отец должен умереть из-за такого горя, разбив свое
сердце от тоски по ней». Тогда она была бы отмщена. Конечно же, она очень хорошо понимала,
чего не хватает отцу, который не может сейчас заснуть без коньяка. [Несомненно, сексуальное
удовлетворение является лучшим снотворным, как и бессонница почти всегда возникает как
следствие неудовлетворенности. Отец не спит, так как у него нет полового сношения с любимой
женщиной. Сравним с этим следующее далее: я ничего не испытываю от моей жены.]
Мы хотим отметить мстительность как новый элемент для последующего синтеза мыслей
сновидения.
Но содержание письма должно допускать и другие мотивы. Откуда произошло добавление:
если ты хочешь?
Здесь ей пришло в голову, что за словом «хочешь» стоял вопросительный знак, и тут она
узнала, откуда эти слова. Это была как бы цитата из письма госпожи К., содержавшего
приглашение в Л. (на озеро). В этом письме с вопросом: «если ты хочешь? поехать» вопросительный знак совершенно поражающим образом стоял в середине конструкции предложения.
Здесь мы, следовательно, вновь оказались у сцены на озере и при загадках, связанных с
нею. Я попросил пациентку рассказать мне еще раз подробно эту сцену. Вначале она привела не
слишком-то много нового. Господин К. намеревался сказать что-то очень серьезное. Но она не
позволила ему высказаться до конца. Как только она поняла, о чем идет речь, она ударила его по
лицу и поспешила прочь. Я хотел знать, какие слова он использовал. Она помнила только его
мотивы: «Вы же знаете, что я ничего не испытываю от моей жены». [Эти слова приведут к
решению одной из наших загадок.] Затем, чтобы не встречаться больше с ним, она захотела
вернуться в Л. пешком вокруг озера и спросила одного из встреченных ею мужчин, как далеко ей
туда идти. После его ответа: «Два с половиной часа», – она отказалась от этого намерения и
вновь подыскала судно, которое вскоре после этого отчалило. Господин К. опять же был здесь,
приблизился к ней, попросил извинить его и ничего не рассказывать об этом происшествии. Но
она не дала ему никакого ответа. Конечно, лес в сновидении очень схож с лесом на берегу озера,
рядом с которым как раз и разыгралась эта по-новому описанная сцена. Но точно такой же густой
лес она видела вчера на одной из картин на выставке общества австрийских художников. На
заднем фоне этой картины видны были нимфы. [Здесь в третий раз: картина (картины городских
достопримечательностей, галерея в Дрездене), но в гораздо более значительной связи. Посредством того, что в ней видят, она становится простой бабой (лес, нимфы).]
Сейчас у меня появилось подозрение. Хотя вокзала [Впрочем,, «вокзал» служит предвидением «сношения». Психологическая маскировка в виде страхов перед железной дорогой] и
кладбища на месте женских гениталий было вполне достаточно, мое обостренное внимание было
направлено на подобно образованное «преддверие»95, анатомический термин для определенной
части женских гениталий. Но это могло бы быть и остроумным заблуждением. Теперь, когда
сюда добавились еще и нимфы, которые виднеются на заднем фоне «густого леса», больше уже
не может быть сомнения. Это была символическая сексуальная география! Нимфами называют,
как известно врачам, но не дилетантам, а, впрочем, и среди первых не очень-то широко, малые
губы на заднем фоне «густого леса» из волос срамных губ. Но тот, кто использовал такие
технические названия как «преддверие» и «нимфы», тот должен был черпать свои знания из
книг, и именно не из популярных, а из анатомических учебников или из какого-нибудь
энциклопедического словаря, обычного прибежища снедаемых сексуальным любопытством
подростков. Таким образом, за первой ситуацией сновидения скрывалась, если это толкование
было верным, фантазия о дефлорации, как какой-то мужчина старается проникнуть в женские
гениталии.
[Эта фантазия о дефлорации является второй составной частью этой ситуации. Подчеркивание трудности в продвижении вперед и ощущаемый в сновидении страх указывают на охотно
Все эти слова-символы имеют в качестве главного корня одно и то же немецкое слово Hof (двор):
Bahnhof (вокзал), Friedhof (кладбище), Vorhof (преддверие).
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выделяемую девственность, намек на которую мы находим в другом месте посредством
«Сикстинской Мадонны»96. Эти сексуальные мысли выдают бессознательный фон для
удерживаемых, вероятно, в тайне желаний, которые связаны с далеким женихом в Германии. В
качестве первой составной части той же самой ситуации сновидения мы познакомились с
фантазией мести, обе фантазии не полностью совпадают друг с другом, а лишь частично. Следы
еще более значительного третьего ассоциативного потока мыслей мы отыщем позднее.]
Я сообщил ей мои выводы. Впечатления от них должны были быть очень значительными,
так как тотчас вслед за этим у нее появляется забытый кусочек этого сновидения: что она
спокойно [В другой раз она вместо «спокойно» сказала «совершенно без тени печали» (см.
выше). Я могу рассматривать этот сон как новое доказательство правильности одного из
содержащихся в «Толковании сновидений» утверждений, что забываемые вначале и вспоминаемые лишь позднее части сновидения, всегда являются наиболее важными для понимания
сновидения. Там же я делаю вывод, что и забывание сновидений нуждается в объяснении
посредством внутрипсихического сопротивления] идет в свою комнату и читает большую книгу,
которая лежит на ее письменном столе. Здесь выделяются обе детали: спокойно и большая, когда
говорится о книге. Я спросил: та книга была величиной с энциклопедию? Она подтвердила.
Только дети всё же никогда не читают в энциклопедиях запрещенный материал спокойно. Они
дрожат и опасаются при этом, и боязливо осматриваются, не пришел ли кто. При таковом чтении
родители серьезно стоят на пути. Но реализующая желания сила сновидения основательно
улучшила неприятную ситуацию. Отец был мертв, да и остальные уже уехали на кладбище. Она
могла спокойно читать всё, что ей хотелось. Не должно ли это означать, что одним из мотивов ее
мести было возмущение диктатом родителей? Если отец был мертв, тогда она могла читать или
любить так, как она хотела. Вначале она вообще не могла припомнить, что когда-либо читала
энциклопедический словарь, затем она призналась, что одно из таких воспоминаний у нее
появилось, конечно же, относясь к безобидному содержанию. Ко времени, когда любимая тетка
была тяжело больна и уже решилась на поездку в Вену, от другого дяди пришло письмо, что они
не могут ехать в Вену, так как один из детей, то есть кузен Доры, опасно болен аппендицитом.
Тогда она отыскала в словаре, каковы симптомы аппендицита. Из того, что она прочитала, она
еще может вспомнить особое расположение боли в теле.
Теперь я вспоминаю, что вскоре после смерти тети она перенесла в Вене мнимый
аппендицит. До сих пор я не мог и представить, что это заболевание нужно причислить к ее
истерическим достижениям. Она рассказала, что в первые дни у нее была очень высокая
температура (жар) и она ощущала в животе те же самые боли, о которых прочитала в словаре. Ей
прописали холодные обертывания, но она не могла их переносить. На второй день на фоне
сильных болей начался период, для которого вообще с начала ее заболевания было характерно
полное отсутствие стабильности. Тогда же она хронически страдала от запоров.
Но было бы несправедливо рассматривать это состояние как чисто истерическое. Хотя,
несомненно, может появиться и истерический жар, всё же кажется необоснованным отнесение
жара, этого спорного заболевания, к истерии, а не к какой-либо органической, действовавшей
тогда причине. Я хотел уже отказаться от этого неопределенного признака, как вдруг дальше она
помогла себе сама, внеся последнее дополнение к сновидению. Она видит себя особенно
отчетливо поднимающейся по лестнице.
Естественно, что для этого я нуждаюсь в особой детерминации. Ее, конечно, не
принимаемое серьезно в расчет возражение, что она же должна подняться по лестнице, если она
хочет оказаться в своей, расположенной выше, квартире, я смог легко опровергнуть замечанием.
Если она в сновидении приезжает из чужого города в Вену и при этом может обойтись без
поездки по железной дороге, то она так же легко может опустить в сновидении и ступени
лестницы. Затем она рассказывала дальше: после аппендицита она не могла хорошо ходить, так
как она волочила за собой правую ногу.97 Так продолжалось довольно долго, и потому она
В.Э.: Ни Сикстинской Мадонны, ни упомянутых выше нимф не было в сновидении. Легко видеть,
что сновидение опять соткано из случайных комбинаций впечатлений реальной жизни: картинки чужого
города, в котором Ида не была, поразивший её вопросительный знак внутри предложения, человек, у
которого она спрашивала дорогу возле озера, и т.д.
97
В.Э.: В начале этой статьи, во вставке 1923 года, Фрейд писал: «Однажды один из моих коллег
передал мне для психотерапевтического лечения свою сестру, которая, как он сказал, годами безуспешно
лечилась из-за истерии (боли и нарушения ходьбы). (..) я провел тщательное соматическое исследование.
Результатом было диагностирование умеренно прогрессирующего табеса, существенное улучшение в
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старалась избегать лестниц. И сейчас еще иногда ее походка оставляет желать лучшего. Врачи,
консультировавшие ее по настоянию отца, были очень удивлены этим совершенно необычайным
последствием аппендицита, тем более, что боль в теле уже больше не появлялась и ни в коем
случае не сопровождала волочение ноги. [Болезненность живота, получившая название
«яичник», и нарушение походки из-за ноги, расположенной на той же стороне тела, заставляют
признать их соматическую этиологию.98 Но у Доры нужно допустить еще особое специализированное толкование, то есть психическое наслоение и использование. См. аналогичное замечание
при анализе симптомов кашля и связи катара и потери аппетита.]
Таким образом, это действительно был истерический симптом. Даже если жар и был
органически обусловлен – например, из-за очень частых заболеваний гриппом без особой
локализации – то можно было бы быть уверенным, что невроз воспользовался этим случаем,
чтобы использовать его для своих целей. Таким образом, Дора создала себе одну из болезней, о
которой прочитала в словаре, наказала себя за это чтение и должна была затем увериться, что это
наказание не могло быть за чтение безобидной статьи, заболевание появилось посредством
смещения, после того, как к этому чтению присоединилось что-то другое, более наполненное
виной, что скрывается сегодня от воспоминания за одновременно произошедшим безобидным
событием. [Совершенно типичный пример возникновения симптомов из поводов, с виду как бы
ничего общего с сексуальным не имеющих.] Вероятно, еще возможно исследовать, какие темы
заинтересовали её больше всего.
Но что же означало состояние, пытавшееся скопировать аппендицит? Последствие этого
заболевания, говорящее скорее против него, а именно, волочение одной из ног, должно лучше
объясняться тайным, например, сексуальным значением болезни и могло бы со своей стороны,
если его достаточно прояснить, пролить свет на это искомое значение.
Я пытался найти доступ к этой загадке. В сновидении несколько раз упоминался фактор
времени. Действительно, время не является безразличным для любого биологического процесса.
Итак, я спросил, когда случился этот аппендицит, ранее или позднее сцены на озере. Быстрым,
одним ударом разрешающим все трудности, ответом было: девять месяцев спустя. Этот срок
хорошо известен. Таким образом, мнимый аппендицит реализовал фантазию родов посредством
своих скромных средств, находящихся в распоряжении пациентки, болей и кровотечения из-за
месячных. [Я уже дал понять, что большая часть истерических симптомов, если они добились
своей полной завершенности, изображают фантазируемую ситуацию сексуальной жизни, то есть
сцену полового акта, беременности, родов, послеродового периода и тому подобное.]
Естественно, что она знала о значении этого срока, и не могла отрицать возможность99
того, что тогда же она читала в словаре о беременности и родах. Но что же было с волочащейся
ногой? Сейчас я попытаюсь отгадать. Так ходят, если оступились. То есть, она сделала
«неправильный шаг», и это совершенно верно, так как девять месяцев спустя после сцены на
озере она смогла разрешиться. Здесь я должен выставить и другое требование. Такие симптомы –
по моему убеждению – можно получить лишь тогда, когда есть для них инфантильный прообраз.
Воспоминания впечатлений более позднего времени, как я твердо установил на основании моего
предыдущего опыта, не обладают силой, достаточной для формирования в симптом. Я вряд ли
мог надеяться, что она вспомнит желательный для меня материал из детских лет, так как в
действительности я еще не мог публично выставить вышеприведенную фразу, в которую я
серьезно верил. Но подтверждение здесь пришло тотчас. Конечно же, однажды она оступилась
именно на эту ногу. Во время проживания в Б. при опускании по лестнице она подскользнулась
на ступеньке. Нога, а это была именно та же нога, которую она позже волочила, напухла, должна
была быть бандажирована. Несколько недель ребенок вынужден был лежать. Это было незадолго
до нервной астмы на восьмом году жизни.100
Теперь важно обнаружить следствия этой фантазии: если Вы через девять месяцев после
сцены на озере разрешились родами и затем несете на себе до сегодняшнего дня последствия
картине которого произошло затем после ртутных инъекций». Симптомы Иды такие же (боли и
нарушения ходьбы), как и у той женщины, которой, как Фрейд хвастается, он позже диагностировал
сифилис.
98
В.Э.: Здесь Фрейд в добавлении 1923 года фактически признает ошибочность своего диагноза
1900 года (хотя и пытается это замаскировать «наслоениями»).
99
В.Э.: Значит, это тоже она НЕ подтвердила.
100
В.Э.: Поэтому позже, когда наступило общее ухудшение, именно эта, ранее поврежденная, нога и
побаливала.
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этого ошибочного шага, то это доказывает, что в бессознательном Вы глубоко раскаиваетесь в
исходе сцены. Вы, следовательно, исправляете его в Вашем бессознательном мышлении. Предпосылкой для Вашей фантазии о родах, конечно же, является то, что тогда что-то произошло
[фантазия о дефлорации находит, следовательно, свое применение к господину К., и становится
ясно, почему та же самая часть в содержании сновидения содержит материал из сцены на озере
(отклонение, два с половиной часа, лес, приглашение в Л.)], что Вы тогда пережили и познали
всё то, что позднее Вы нашли в словаре. Вы видите, что Ваша любовь к господину К. не
заканчивается той сценой, что она, как я утверждал ранее, продолжается и по сегодняшний день,
конечно, для Вас бессознательно. Этому она уже больше не возражала.101
[Некоторые дополнения к предыдущим толкованиям: «мадонной» очевидно является она
сама, во-первых, из-за «поклонника», который прислал ей книгу с картинками, затем, потому, что
любовь господина К. она, получила, главным образом, из-за материнской позиции по отношению
к его детям и, наконец, потому, что она еще девушкой уже имела ребенка в своих фантазиях о
родах. Впрочем, «мадонна» является и излюбленным спасительным образом, если девушка
находится под прессом обвинения в сексуальной испорченности, что, конечно же, соответствует
и Доре. Первое представление о таковой связи я получил, работая врачом психиатрической
клиники, в одном из случаев галлюцинаторной спутанности с быстрым течением, которая
появилась как реакция на упрек со стороны жениха. При продолжении анализа, вероятно, была
бы в качестве неясного, но мощного мотива ее действий открыта сильная материнская тоска по
ребенку. – Многие вопросы, которые она подняла в последнее время, являются как бы поздними
отголосками вопросов, связанных с сексуальным любопытством, которое она пыталась
удовлетворить посредством словаря. Нужно признать, что ей удалось раскопать сведения о
беременности, родах, девственности и тому подобном. – Один из таковых вопросов, который
нужно включить в контекст второй ситуации сновидения, она забыла, рассказывая сон. Это
могло быть только вопросом: Здесь ли живет господин...? или Где живет господин...? То, что она
забыла этот, по-видимому, безвинный вопрос, после того, как он вообще появился в ее
сновидении, должно иметь свою причину. Я нахожу мотив для этого в фамилии господина К.,
которая одновременно обозначает и предмет, а именно, с несколькими значениями, то есть может
приравниваться к «двусмысленному» слову. К сожалению, я не могу тут привести эту
фамилию102 для того, чтобы показать, насколько умело она была использована для обозначения
«двусмысленного» и «непристойного». Такое толкование легко подтвердить, так как и в другой
части сновидения, там, где появляется материал, касающийся воспоминаний о смерти тети в
предложении «Они уже уехали на кладбище» мы также находим в словах намек на фамилию
тети. В этих непристойных словах, наверняка, лежит указание на другой устный источник, так
как здесь уже недостаточно словаря. Я бы не удивился, если бы услышал, что таковым
источником была сама госпожа К., клеветница. Тогда Дора великодушно пощадила именно ее, в
то время как других лиц она преследовала, доходя почти до коварной мести. За почти
необозримым рядом сдвигов, которые проявлялись таким образом, можно было бы предполагать
простой мотив, а именно глубоко укорененную любовь к госпоже К.]
Эта работа, направленная на понимание сновидения, продолжалась два сеанса. Когда я
после окончания второго сеанса выразил мою удовлетворенность достигнутым, она
пренебрежительно ответила: «Здесь что же, многого достигли?», – и этим приблизила меня к
последующим открытиям.
Третий сеанс она начала словами: «Господин доктор, знаете ли Вы, что сегодня я здесь в
последний раз». Я не мог этого знать, так как об этом Вы ничего мне ранее не говорили. «Да, я
решила, что до Нового года [это было 31 декабря] я еще выдержу это. А дольше я не желаю
ждать излечения». Вы знаете, что в любое время вольны прервать лечение. Но сегодня мы еще
хотим поработать. Когда Вы приняли такое решение? «Я думаю, дней 14 назад». Это звучит,
конечно, точно так же, как предупреждение какой-либо служанке, какой-нибудь гувернантке об
В.Э.: Доконал наконец-то девушку! (Но, слава Богу, ей, несмотря на ее 18 лет, хватило ума от
него избавиться).
102
В.Э.: Сайт http://www.haverford.edu/psych/ddavis/p109g/fdora.html: «Decker (1991, p. 65), citing a
communication from Peter Loewenberg, identifies K. as Hans Zellenka. He had brought Philipp Bauer to Freud
for treatment of syphilitic symptoms in 1894, when Ida/Dora was 12». Фамилия чешская, но корень «целл»
означает по-немецки клетку (в биологии), а также монашескую келью и т.п. Слово по происхождению
латинское: «cella» – комнатка, кладовая, а также часть храма, где находится статуя бога. Естественно, что
Фрейд всё это свяжет с половыми органами (то ли женскими, то ли мужскими).
101
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увольнении за 14 дней. «Когда я тогда посетила К. на озере в Л., у них была уволена одна из
гувернанток». Вот как? О ней Вы ни разу не упомянули. Пожалуйста, расскажите.
«Итак, в доме в качестве гувернантки детей жила молодая девушка, которая проявляла
совершенно особое отношение к господину К. Она не приветствовала его, не отвечала ему,
ничего ему не подавала за столом, когда он о чем-нибудь просил. Короче говоря, относилась к
нему как к пустому месту. Впрочем, и он был не более вежлив по отношению к ней. За день или
два до сцены на озере эта девушка отозвала меня в сторону, сказав, что она должна мне кое-что
сообщить. Затем она рассказала мне следующее. Господин К. на какое-то время, когда госпожа
как раз отсутствовала несколько недель, приблизился к ней, очень настойчиво ухаживал за нею и
попросил ее услужить ему; он ничего не испытывает от своей жены и так далее»...
Это ведь те же самые слова, которые затем он использовал, ухаживая за Вами, когда Вы
ударили его по лицу? «Да. Она отдалась ему, но спустя короткое время он вообще перестал
интересоваться ею, и с того времени она возненавидела его». И эта гувернантка была уволена?
Нет. Она сказала мне, что тотчас, как почувствовала себя оставленной, она рассказала об этом
событии своим родителям, которые являются порядочными людьми и живут где-то в Германии.
Родители потребовали, чтобы она мгновенно оставила этот дом, а когда она не сделала этого, то
написали ей, что они не хотят ее больше знать, она не может после этого вернуться домой». И
почему она не уехала сразу? «Она сказала, что хочет еще немного подождать, возможно, чтонибудь изменится у господина К. Так жить она долго не сможет». А что потом стало с этой
девушкой? «Я знаю лишь, что она ушла». Не забеременела ли она от такого приключения?
«Нет».
Здесь, таким образом, – что, впрочем, является совершенно закономерным – в середине
анализа выявляется часть фактического материала, которая помогла разрешить ранее поднятые
проблемы. Я мог теперь сказать Доре: «Сейчас я знаю мотив той причины, которой Вы ответили
на ухаживания. Это не было обидой из-за предъявленного Вам невыполнимого требования, а
ревнивая месть. В то время, когда та девушка рассказала Вам свою историю, Вы еще хорошо
могли использовать Ваше искусство устранять всё, что не соответствовало Вашим чувствам. В
тот же момент, когда господин К. использовал слова: «Я ничего не испытываю от моей жены»,
сказанные им ранее девушке, в Вас были разбужены другие чувства, и чаши весов вышли из
равновесия. Вы сказали себе: он умудряется обращаться со мной, как с какой-то гувернанткой,
прислуживающим лицом? Эта задетая гордость добавилась к ревности и к хорошо осознаваемым
мотивам: ну, это уж слишком. [Возможно, не является безразличным и то, что ту же самую
жалобу, значение которой она хорошо понимала, жалобу на жену, она могла слышать и от отца,
как слышал я сам из его уст.] В качестве доказательства того, что Вы находились под очень
сильным впечатлением от истории девушки, я представлю Вам повторяющиеся идентификации с
нею в сновидении и в Вашем поведении. Вы сказали родителям то, что мы до сих пор не
понимали, так же, как девушка написала об этом своим родителям. Вы уволили меня с 14дневным извещением как какую-то гувернантку. Письмо в сновидении, позволяющее Вам
приехать домой, является противовесом к письму от родителей девушки, которые той запретили
это.
«Почему тогда я не сразу рассказала об этом родителям?»
Сколько же времени прошло?
«В последний день июня произошла эта сцена; 14 июля я рассказала об этом матери».
Итак, опять 14 дней, характерный для обслуживающего персонала срок! Сейчас я могу
ответить на Ваш вопрос. Конечно, Вы очень хорошо поняли бедную девушку. Она не хотела
уйти сразу, так как еще надеялась, так как еще ожидала, что господин К. опять обратит на нее
всю свою нежность. Это должно было быть и Вашим мотивом. Вы выждали определенный срок,
чтобы посмотреть, будет ли он заново приступать к своим ухаживаниям. Из этого Вы могли бы
заключить, что для него это было чем-то серьезным, и что он не хотел с Вами так же играть, как с
гувернанткой.
«В первые дни после отъезда он прислал еще открытку с каким-то видом». [Это привязка к
инженеру, который спрятан за образом самой сновидицы в первой ситуации сновидения.]
Да, но как только далее этого ничего не пошло, Вы сразу же дали Вашей мести полный ход.
Я даже могу себе представить, что тогда еще было место для тайно лелеемой мысли, а именно,
побудить его посредством обвинения к приезду в Ваш дом.
«...Как он вначале нам и предлагал», – заметила она.
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Тогда бы исчезла Ваша тоска по нему, – тут она кивнула, подтверждая, чего я никак не
ожидал, – и он мог бы предоставить Вам удовлетворение, которого Вы хотели.
«Какое удовлетворение?»
Сейчас я действительно начинаю предполагать, что Вы гораздо серьезнее рассматривали
отношения с господином К., чем пытались до сих пор представить. Не часто ли между
господином и госпожой К. была речь о разводе?
«Конечно, но вначале из-за детей этого не хотела она, а сейчас желает, но теперь уже он
больше не хочет этого».
Не должны ли Вы были думать, что он хочет развестись со своей женой для того, чтобы
жениться на Вас? И что он теперь больше не хочет этого, так как у него отсутствует какая-либо
замена? Два года назад, конечно, Вы были очень юной, но Вы сами рассказывали мне о маме, что
она в 17 лет была обручена и затем два года ждала своего мужа. История любви матери обычно
становится образцом для дочери. То есть, Вы тоже хотели ждать его и даже посчитали, что он
только ожидает того, чтобы Вы стали достаточно зрелой для его будущей жены. [Ожидание
вплоть до того момента, пока не достигается цель, находится в содержании первой ситуации из
сновидения. В этой фантазии ожидания увидеть себя невестой я вижу часть третьего, уже
заявившего о себе компонента этого сновидения.] Я могу даже представить себе, что это было
Вашим серьезным жизненным планом. У Вас вообще нет права утверждать, что таковое
намерение было исключено у господина К. Вы даже предостаточно рассказали мне о нем такого,
что прямо намекает на такое намерение. [Особенно речь, которою он сопровождал
рождественский подарок в виде ящичка для писем во время последних лет совместного
пребывания в Б.] Да и его поведение в Л. не противоречит этому. Вы же не позволили ему
высказаться до конца и не знаете, что он хотел Вам сказать. При этом сам план вовсе не кажется
совершенно неосуществимым. Отношения папы с госпожой К., которые Вы, вероятно, только
потому так долго и поддерживали, дают Вам уверенность, что согласие жены на развод было бы
достигнуто, а у папы Вы легко добиваетесь всего того, чего Вы хотите. Конечно, если бы
искушение в Л. имело другой исход, то это было бы для всех единственно возможным решением.
Я считаю также, что именно из-за этого Вы так сожалели о получившемся плохом исходе и
исправили его в фантазии, проявившейся аппендицитом. Таким образом, то, что вместо
возобновления ухаживаний результатом Вашей жалобы были отрицание и оскорбление со
стороны господина К., должно было стать для Вас тяжелым разочарованием. Вы признаетесь, что
ничто другое не может Вас так сильно привести в ярость, как то, что можно поверить, что Вы
будто бы придумали сцену на озере. Теперь я знаю, о чем Вы не хотите вспомнить. Вы
вообразили себе: это ухаживание всерьез и господин К. не успокоится до тех пор, пока не
женится на Вас.
Она слушала, не пытаясь, как обычно, возражать.103 Она казалась потрясенной, любезно
простилась с самыми наилучшими пожеланиями к Новому году и – больше не появилась. Отец,
который посетил меня еще несколько раз, уверял, что она еще придет, у нее есть сильное
желание продолжать лечение. Но, наверное, он был не до конца искренен. Он поддерживал курс
лечения лишь постольку, поскольку у него была надежда на то, что мне удастся «уговорить»
Дору, что между ним и госпожой К. нет ничего другого, кроме чистой дружбы. Этот его интерес
пропал, как только он заметил, что такой результат не входит в мои намерения. Я знал, что она
уже больше не появится. Несомненно, актом мести было то, что она так неожиданно, когда мои
ожидания на удачное окончание лечения дошли до наивысшей точки, прервала лечение и этим
уничтожила мои надежды. Ее тенденция к нанесению себе вреда нашла здесь свое законное
место. Тот, кто, подобно мне, пробуждает злейших демонов, которые не до конца усмиренными
живут в человеческой груди, и желает их победить, должен знать, что в такой борьбе он сам не
останется полностью в стороне. Сохранил ли бы я эту девушку в лечении, если бы я сам принял
на себя одну из ролей, которая бы подчеркнула ценность ее присутствия для меня, и проявил бы
по отношению к ней живой интерес, который, несмотря на всё то смягчение из-за моей
врачебной позиции оказался бы чем-то вроде эрзаца для страстно желаемой ею нежности? Я не
знаю этого. Так как часть факторов, встречающихся на пути в виде сопротивления, в любом
случае остается неизвестной, то я всегда избегал играть роли и ограничивался менее притязательным психологическим искусством. При всем теоретическом интересе и всем врачебном
103

делом.

В.Э.: Ну, это-то легко объясняется тем, что для нее все эти «психоанализы» были уже конченным
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стремлении помочь я всё же сдерживаю эмоциональные проявления, чтобы поставить по
необходимости границы для психического внушения, и уважаю как таковые желания и взгляды
пациента.
Но я не знаю, достиг ли бы господин К. большего, если бы им было разгадано, что тот удар
по лицу ни в коем случае не означал окончательного «нет» Доры, а лишь соответствовал
пробужденной под конец ревности, в то время как еще более сильные побуждения ее душевной
жизни стояли на его стороне. Если бы он не обратил внимания на это первое «нет» и продолжил
бы свои ухаживания с убеждающей страстностью, то результатом легко могло стать то, что
увлеченность девушки не посчиталась бы тогда ни с какими внутренними трудностями. Но я
думаю, что, возможно, так же легко она была бы доведена до того, чтобы удовлетворить еще
сильнее свою месть по отношению к нему. На чью сторону склонится решение в этом споре
мотивов, к устранению или к усилению вытеснения, этого никогда нельзя точно подсчитать.
Неспособность осуществить реальные требования любви является одной из наиболее существенных черт невроза. Жизнь больных затруднена из-за противоречий между реальностью и
фантазией. Они бегут от того, чего наиболее страстно желают в своих фантазиях, когда оно в
действительности встречается им. А больше всего они любят отдаваться своим фантазиям там,
где им уже не нужно больше опасаться за их реализацию. Барьеры, которые сооружены
вытеснением, конечно, могут пасть под натиском мощных, вызываемых реальностью
переживаний, невроз еще можно преодолеть посредством действительности. Но мы не можем, в
общем-то, рассчитать, у кого и посредством чего такое «излечение» было бы возможно.
[Еще некоторые замечания о строении этого сновидения, которое не позволяет понять его
настолько основательно, чтобы можно было осуществить его синтез. В качестве фасада,
выставленного вперед, можно выделить фантазию о мести отцу: она самовольно ушла из дома;
отец заболел, потом умер... Она теперь возвращается домой, все остальные уже на кладбище. Она
без всякой тени печали идет в свою комнату и спокойно читает словарь. В этом два намека на
другой акт мести, который она действительно осуществила, позволив родителям найти
прощальное письмо: Письмо (в сновидении от мамы) и упоминание похорон бывшей для нее
идеалом тети. – За этой фантазией скрывается акт мести господину К., выход для которой она
создала своим поведением по отношению ко мне. «Служанка – приглашение – лес – два с
половиной часа», – всё идёт от материала события в Л. Воспоминание о гувернантке и ее
переписке со своими родителями с элементом прощального письма Доры сходится с
находящимся в содержании сновидения письмом, которое позволяет ей вернуться домой. Отказ
от сопровождения себя, решение идти одной, наверное, можно перевести следующим образом:
так как ты обошелся со мной как со служанкой, я оставляю тебя, иду одна моим путем и не
выхожу замуж. Скрываемый вот такими мыслями о мести, в других местах всё же просвечивает
материал с нежными фантазиями, вызываемыми бессознательно продолжающейся любовью к
господину К.: я ждала бы тебя, чтобы стать твоей женой – дефлорация – роды. Наконец, уже
четвертому, наиболее глубоко запрятанному кругу мыслей, а именно любви к госпоже К.,
принадлежит то, что фантазии о дефлорации изображаются с позиции мужчины (идентификация
с почитателем, пребывающим сейчас на чужбине), и то, что в двух местах содержатся абсолютно
явные намеки на двусмысленные речи (здесь ли живет господин X.) и на письменный источник
ее сексуальных познаний (словарь). Жестокие и садистические побуждения находят в этом
сновидении свое полное осуществление.]

Послесловие
Хотя этому сообщению я дал название «Фрагмент анализа», очевидно, что оно неполно в
более значительной степени, чем можно было бы ожидать, исходя из его названия. Поэтому было
бы неплохо, если бы я попытался объяснить эти пробелы, ни в коем случае не являющиеся
случайными.
Целый ряд результатов анализа остался в стороне, так как он из-за внезапного прекращения
лечения был или недостаточно хорошо известен, или нуждался в продолжении исследования до
какого-то общего вывода. Несколько раз, когда мне это казалось допустимым, я указывал на
вероятное продолжение отдельных завязок. Ни в коем случае не являющаяся само собой
понятной техника, посредством которой только и можно из сырого материала ассоциаций
выявить его чистое содержание в виде ценных бессознательных мыслей, мною вообще здесь
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полностью обойдена. Остается и тот недостаток, что читатель не сможет убедиться в
корректности моего подхода при таком способе изложения. Но я пришел к выводу, что
абсолютно невозможно обсуждать заодно и технику анализа, и внутренний контекст какого-либо
случая истерии. Для меня это было бы почти невозможным достижением, а для читателя стало
бы неусваиваемым. Да и вообще эта техника требует отдельного особого представления, где она
должна объясняться посредством многочисленных примеров, взятых из самых разных случаев, а
кроме того, она может там совершенно не учитывать полученный результат. Точно так же я не
пытался здесь обосновать психологические предпосылки, о которых можно догадаться по моим
описаниям психических феноменов. Какое-либо мимолетное обоснование ничего бы не дало;
подробное же было бы само по себе уже отдельной работой. Я могу только заверить, что, не
будучи обязанным ни одной из известных психологических теорий, я непредвзято подошел к
изучению феноменов, которое открывает наблюдение психоневротиков, и что потом я так долго
не высказывал своего мнения, пока оно не показалось мне созревшим для того, чтобы можно
было дать отчет о наблюдаемых мной закономерностях. Я вовсе не горжусь тем, что избегаю
умозрительных взглядов, хотя материал для наших гипотез приобретен в результате самого
широчайшего и кропотливейшего наблюдения. Особенно же решительность моей точки зрения
на проблему бессознательного может вызвать недовольство, так как бессознательными
представлениями, мыслями и побуждениями я оперирую так, словно бы они были такими же
хорошо известными и несомненными объектами психологии, как и всё сознательное. Но я уверен
в том, что тот, кто решится исследовать ту же самую область явлений именно нашим методом, не
сможет обойтись без того, чтобы стать на ту же самую точку зрения, несмотря на все протесты
философов.
Те коллеги, которые считают мою теорию истерии чисто психологической и потому
неспособной разрешить какую-либо патологическую проблему, наверняка заметят, читая эту
работу, что их упрек, относящийся к особенностям техники, несправедливым образом
переносится и на нашу теорию. Чисто психологической является лишь терапевтическая техника.
Моя теория ни в коем случае не упускает возможности указать на органический фундамент
невроза, хотя она и ищет таковые не в патологоанатомических изменениях, а пытается
ожидаемые химические изменения, не обнаруживаемые пока, временно заместить органическими
функциями. По-видимому, никто не может отказать в таковом характере одному из органических
факторов – сексуальной функции, в которой я вижу фундамент истерии, как и вообще всех
неврозов. Теория сексуальной жизни, как я полагаю, не может быть лишена гипотезы об особых,
возбуждающе действующих сексуальных материалах. Интоксикации и абстиненции при
использовании определенных хронических ядов, конечно же, находятся в основе всех болезней, с
которыми нас знакомит клиника, и, прежде всего, в основе врожденных психоневрозов.
То, что уже сегодня можно сказать о «соматической встречности», об инфантильном ядре
перверсий, об эрогенных зонах и бисексуальной предрасположенности, я также не изложил в
этой работе подробно, я только выделил места, в которых анализ наталкивался на этот
органический фундамент симптомов. Большего и нельзя сделать на отдельно взятом случае. Те
же упомянутые выше причины вынудили меня отказаться даже от беглого объяснения этих
моментов. Отсюда проистекает мощный довод в пользу новых работ, опирающихся на большое
число анализов.
Этой столь несовершенной публикацией я хотел всё же достичь двух целей. Во-первых, в
качестве дополнения к моей книге о толковании сновидений показать, как это обычно
бесполезное искусство может применяться для открытия утаиваемого и вытесненного в
душевной жизни. Потому в анализе обоих сообщаемых здесь сновидений учитывается и техника
толкования сновидений, которая во многом подобна психоаналитической. Во-вторых, я хотел
пробудить интерес к целому ряду отношений, являющихся для науки на сегодня совершенно
неизвестными, так как их можно открыть, только применяя этот определенный метод. Об
усложненности психических процессов при истерии, одновременности сосуществования
различнейших побуждений, взаимосвязи противоположностей, вытеснениях и смещениях и о
многом другом, наверное, до конца никто так и не смог догадаться. Подчеркивание Жане идеи
фикс, которая перемещается в симптом, ничего другого не означает, как только действительно
жалкую схематизацию. Невозможно будет устранить и мысль-догадку, что побуждения,
представления, которым не хватает силы дойти до сознания, иначе воздействуют друг на друга,
по-другому развиваются и ведут к другим проявлениям, чем те, которые называются нами
«нормальными», так как они осознаются. Если всё это настолько ясно, то ничто больше не стоит
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на пути понимания терапии, которая устраняет невротические симптомы посредством того, что
она представления первого ряда превращает в нормальные.
Мне надо было также показать, что сексуальность вмешивается не только в качестве лишь
один раз появившейся deus ex machina104 в каком-нибудь месте в ходе характерных для истерии
процессов, но и является движущей силой любых единичных симптомов и каждого отдельного
проявления какого-либо симптома. Проявления болезни, говоря прямо, являются сексуальной
деятельностью больных. Отдельно взятый случай никогда не сможет доказать такой обобщенный, тезис, но я могу лишь опять повторить заново, что я нигде не нашел ничего другого.
Сексуальность действительно является ключом к проблеме психоневроза, как и вообще всех
неврозов. Тот, кто пренебрегает им, никогда не будет в состоянии открывать. Я ожидаю новых
исследований, которые могли бы устранить или ограничить это правило. То, что я до сих пор
услышал против, было выражением личного неодобрения или неверия, на что достаточно
возражения словами Шарко: «Са n'empeche pas d'exister»105.
Этот случай из истории болезни и лечения, фрагмент которой я опубликовал здесь, не
подходит и для того, чтобы показать ценность психоаналитической терапии в правильном свете.
Не только краткость периода лечения, едва ли составившая три месяца, но и другой присущий
этому случаю момент помешали тому, чтобы курс лечения закончился обычно достигаемым,
признаваемым больным и его родственниками улучшением, приводящим к более или менее
полному излечению. Такие радующие результаты достигаются там, где болезненные проявления
поддерживаются лишь внутренним конфликтом между относящимися к сексуальности
побуждениями. В таких случаях видишь состояние больного улучшенным в такой степени, в
какой удалось перевести патогенный материал в нормальный для разрешения психических
проблем больного. По-другому протекает всё там, где симптомы ставятся на службу внешних
мотивов жизни, как это и было с Дорой в последние два года. Вы будете поражены и даже
можете легко быть сбиты с толку, когда узнаете, что состояние больной не стало заметно
лучшим, несмотря на нашу далеко продвинувшуюся работу. В действительности же не всё так
плохо. Да, симптомы не исчезли во время работы, а лишь спустя некоторое время после нее,
когда уже были прерваны отношения с врачом. В действительности же такая отсрочка излечения
или улучшения по времени вызывается только личностью врача.
Чтобы сделать понятным такое положение дел, я должен начать несколько издалека. Во
время психоаналитического курса лечения задерживается образование новых симптомов, можно
даже сказать, что это закономерно. Но продуктивность невроза ни в коем случае не затухает, а
начинает создавать особый род чаще всего бессознательных мыслительных образований,
которые можно оделить названием «переносы».
Но чем же являются переносы? Это новые издания, копирование побуждений и фантазий,
которые должны пробуждаться и осознаваться во время проникновения анализа вглубь с
характерным для этого сплава замещением прежнего значимого лица личностью врача. Другими
словами: целый ряд более ранних психических переживаний оживает вновь, но не в виде
воспоминаний, а как актуальное отношение к личности врача. Имеются такие переносы, которые
по содержанию совершенно ничем не отличаются от своего прототипа. Таким образом, это, в
контексте нашего сравнения, просто перепечатка, неизмененное переиздание. Другие же
осуществляются более искусно, они испытали смягчение своего содержания, сублимацию, как я
говорю, и могут осознаваться, когда они откликаются на какую-либо ловко использованную
особенность в личности или в отношениях с врачом. Таким образом, это уже не перепечатки, а
скорее переработки. Когда занимаешься теорией аналитической техники, то начинаешь
понимать, что перенос является чем-то появляющимся неизбежно. По меньшей мере, в
практической работе получаешь убеждение в том, что нет никаких средств для того, чтобы
можно было от него уклониться, и что с этим последним творением болезни нужно так же
бороться, как и со всеми прежними. Только эта часть работы является во многом гораздо
трудней. Толкованию сновидений, извлечению бессознательных мыслей и воспоминаний из
ассоциаций больного и другим подобным искусствам переводчика легко научиться, здесь текст
поставляет сам больной. И лишь перенос необходимо разгадывать практически самостоятельно,
опираясь на незначительные детали и не обвиняя себя за произвол. Но нельзя обходить работу с
переносом, так как он применяется для построения всех препятствий, делающих недоступным
104
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Неожиданно и немотивированно наступившая помощь (лат.).
Это не мешает существовать (фр.).
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материал, получаемый в курсе лечения, и потому что ощущение убеждения в верности
конструируемых связей вызывается у больного только после устранения переноса.
Врачи были бы склонны считать большим недостатком и без того неудобного метода то,
что перенос еще дополнительно увеличивает работу врача посредством создания какого-то
нового рода болезненных психических продуктов. Возможно, они даже захотели бы вывести из
существования переносов нанесение вреда больному в ходе аналитического курса лечения. И оба
раза впали бы в заблуждение. Работы для врача из-за переноса не становится больше; ему может
быть совершенно безразлично, будет ли преодолено соответствующее побуждение больного в
связи с его (врача) личностью или с личностью кого-то другого. Наш курс лечения не навязывает
больному посредством переноса никаких новых усилий, которых бы он не осуществлял также и
обычно. Если излечение неврозов появляется и в лечебных учреждениях, где психоаналитическое лечение исключалось, если можно говорить, что истерик излечивается не посредством
метода, а посредством личности врача, если обнаруживается определенный вид слепой
зависимости и длительной прикованности больного к врачу, освободившему его гипнотическим
внушением от его симптомов, то научное объяснение всего этого нужно искать в «переносах»,
постоянно осуществляемых больными по отношению к врачу. Психоаналитическое лечение не
создает переноса, оно лишь открывает его, как и всё остальное, скрытое в душевной жизни.
Различие проявляется только в том, что в других видах терапии больной спонтанно воскрешает в
результате своего лечения лишь нежные и дружеские переносы. Там, где они не могут выявиться,
больной уходит, насколько можно быстро, не испытав никакого воздействия от врача, который
не стал для него «симпатичным». В психоанализе же, напротив, в соответствии с изменяющейся
структурой мотивов, пробуждаются все побуждения, даже враждебные. Посредством осознания
они используются для анализа, и этим перенос вновь и вновь уничтожается. Перенос, который
рассматривался ранее в качестве наибольшего препятствования для психоаналитического
лечения, становится и его самым мощным вспомогательным средством, если всякий раз его
удается разгадать и перевести больному. [Дополнение 1923 года. То, что говорится здесь о
переносе, находит затем свое продолжение в технической работе о «любви в переносе»; см.
статью «Замечания о любви в переносе», 1915 г.]
Я вынужден был сказать о переносе, так как особенности анализа Доры я могу объяснить
только этим моментом. То, что составляет его достоинство и позволяет считать его подходящим
для первой, вводной публикации, а именно, его особенная очевидность, это же самое прочно
связано и с его большим недостатком, приведшим к преждевременному окончанию. Мне не
удалось стать вовремя хозяином переноса. Из-за услужливости, с которой Дора во время лечения
предоставляла в мое распоряжение часть патогенного материала, я забыл о необходимой
предосторожности, «о тщательном поиске первых признаков переноса, каковой она уже
подготавливала посредством другой, оставшейся для меня неизвестной частью того же самого
материала. Вначале было совершенно ясно, что в ее фантазиях я замещал отца, несмотря даже на
различие в возрасте. И наяву она постоянно сравнивала меня с ним, даже пыталась боязливо
выяснить, совершенно ли честен я по отношению к ней, так как отец «всегда предпочитал
скрытность и нечистые дела». Когда попозже появилось первое сновидение, в котором она
предупреждала о том, что оставит этот курс лечения, как в свое время дом господина К., я
должен был стать осторожнее, а ее внимание привлечь к тому, что «сейчас Вы сделали перенос с
господина К. на меня. Вы что-то заметили, что позволяет Вам сделать вывод о недобрых
намерениях, которые подобны намерениям господина К. (прямо или в какой-нибудь измененной
форме), или же Вам что-то пришло в голову относительно меня или стало конкретно известно
обо мне, что в такой же степени вызывает у Вас антипатию, как это было ранее в отношениях с
господином К.?» Тогда бы ее внимание было направлено на какую-нибудь деталь в нашем
общении, в моей личности или в моих отношениях, за которым нечто аналогичное, но
несравнимо более важное, касающееся господина К., сохранялось в тайне. А посредством
устранения этого переноса анализ получил бы доступ к этому новому, вероятно, подлинному
материалу воспоминаний. Но я упустил это первое предостережение, полагая, что еще
достаточно времени, так как еще не выявились другие грани переноса и материал этот еще не
получил прочного места в анализе. Так я оказался пораженным переносом. Из-за X., которым я
напоминал ей господина К., она отомстила мне так, как хотела бы отомстить господину К., и
оставила меня, веря в то, что обманута и оставлена мною точно так же, как им. Таким образом,
одну из существенных частей своих воспоминаний и фантазий она просто отреагировала, вместо
того, чтобы репродуцировать их в курсе лечения. Естественно, что я не могу знать, чем было это
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для X. Я предполагаю, что оно относилось к деньгам или было ревностью к одной из других
пациенток, которая после своего излечения продолжала общаться с моей семьей. Если переносы
рано включаются в анализ, то его течение становится неясным и замедленным, однако его
прочность тогда лучше предохраняет от неожиданных, непреодолимых сопротивлений.
Во втором сновидении Доры перенос представлен в нескольких явных намеках. Когда она
его рассказала, я еще не знал, а узнал лишь спустя два дня, что у нас осталось лишь два часа
работы (два сеанса) – то же самое время, которое она провела перед картиной Сикстинской
Мадонны, и которое вместе с небольшой корректурой (два часа вместо двух с половиной) она
сделала масштабом непройденного ею пути вокруг озера. Стремление и ожидание в сновидении,
относящееся к молодому мужчине в Германии, и ожидания, что господин К. женится на ней, она
выразила в переносе еще несколько дней назад. Курс лечения слишком долго длится, у нее не
хватит терпения так долго ждать. В то же время в первые недели она показала достаточное
понимание относительно моего заявления, что полное восстановление ее психического здоровья
займет примерно один год, и всё это без всяких возражений. Отклонение сопровождения в
сновидении – ей лучше идти одной, которое также происходит при посещении Дрезденской
Галереи, я должен был, конечно, узнать в определенный для этого день. Оно, вероятно, имело
такой смысл: так как все мужчины уж слишком гнусны, то лучше для меня вообще не выходить
замуж. Это подразумевает месть.
[Чем дальше по времени я удаляюсь от окончания этого анализа, тем всё более убеждаюсь,
что моя техническая ошибка состояла в том, что я упустил время разгадать и сообщить больной,
что гомосексуальное (гинекофилическое) любовное влечение к госпоже К. было самым сильным
среди всех бессознательных влечений ее душевной жизни. Я должен был разгадать, что не кто
иной, как только эта женщина могла быть главным источником ее познаний в сексуальных
вещах, та самая личность, которая потом ее обвинила в интересе к таким предметам. Действительно, ведь было слишком странно, что Дора знала всё связанное с непристойным и никогда не
хотела знать, каким источником она пользовалась. Я должен был исследовать эту загадку, я
должен был найти мотив такого особого вытеснения. Тогда второе сновидение выдало бы его
мне. Беспощадная мстительность, которой это сновидение дало возможность проявиться,
подходила как не что другое для того, чтобы скрыть противоположное устремление, благородство, с которым она прощает предательство любимой подруги и от всех скрывает, что та сама
посвятила ее в сексуальные открытия, на знание которых позднее донесла. До признания
значимости гомосексуальных устремлений у психоневротиков я часто приходил в тупик при
лечении пациентов или попадал в сплошное замешательство.]
Там, где побуждения к жестокости и мотивы мести, уже в самой жизни используемые для
сохранения симптомов, переносятся во время лечения на врача,106 причем, у того не хватает
времени, на соотнесение их со своими истинными источниками для отделения от своей
личности; там нет никакого чуда в том, что состояние больного не поддается терапевтическим
воздействиям. Посредством чего же еще мог бы больной так эффектно мстить, как не показом
того, насколько бессильным и неспособным является врач? Всё же я не склонен недооценивать
терапевтическую ценность даже такого фрагментарного лечения, каковым был случай Доры.
Лишь через 15 месяцев после окончания лечения и этой записи я получил сообщение о
состоянии моей пациентки, а с ним и об исходе всего курса лечения. Совершенно неслучайно, 1
апреля (мы знаем, что числа для нее никогда не были безразличными), она появилась у меня,
чтобы завершить свою историю и заново попросить помощи. Но одного взгляда на то, как она
выглядела, было достаточно, чтобы догадаться, что ничего серьезного за ее просьбой не стояло.
В.Э.: Фрейд говорит о мести, которая «переносится» пациенткой «на врача». Но здесь, видимо,
как раз тот случай, когда смело можно всё «перевернуть»: налицо как раз фрейдовская месть пациентке
(пославшей его «к чертовой матери»): это сама публикация этой «истории болезни», и измышление
всевозможных (но всегда порочащих) небылиц об Иде Бауэр. Ида Бауэр – как о ней говорит объективная
информация, которую можно отсеять от фрейдовской шелухи, – вовсе не была истеричкой; это была умная
девушка (уже одно то, что она «послала» Фрейда, говорит об этом!), похожая на своего брата, способности
которого позволили ему стать министром, лидером партии и Интернационала. Но над этими детьми
довлела несчастная судьба в виде врожденной болезни. (Они и прожили не очень долго: Отто умер в 56 лет
от инфаркта, Ида в 62 года от рака). Ида нуждалась в серьезном лечении, и Фрейд мог бы такое лечение
оказать или хотя бы направить ее к специалисту, если бы он был бы действительно врачом. Но вместо
этого он в течение трех месяцев сочинял несусветные бредни о своей пациентке – мерзкие, оскорбительные для нее измышления.
106
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Примерно через пять недель после того, как она прекратила лечение, она еще была в
«неразберихе», как она сказала. Затем наступило почти полное выздоровление, припадки стали
реже, настроение улучшилось. В мае прошедшего года у супругов К. умер один ребенок,
который постоянно прихварывал. Этот печальный случай послужил ей поводом для визита к К. с
выражением соболезнования. Она была принята ими так, словно в течение этих последних трех
лет ничего не произошло. Она примирилась с ними, осознала свою месть и, к своему
удовлетворению, завершила всё это дело. Госпоже она сказала: «Я знаю, что у тебя связь с
папой», и та ничего не отрицала. Господина она принудила признать оспариваемую им ранее
сцену на озере и рассказала об этом оправдывающем ее признании своему отцу. Больше с тех пор
она не общалась с той семьей.
Дела ее шли потом очень хорошо вплоть до середины октября, когда вновь появился
приступ безголосия, продолжавшийся шесть недель. Пораженный этим сообщением, я
спрашиваю, был ли для этого повод, и слышу, что этот припадок возник после сильного испуга.
Она увидела, как повозка кого-то переехала. В конце концов оказалось, что несчастье коснулось
не кого другого, как господина К. В один из дней она увидала его на улице. Он встретился ей в
оживленном месте, остановился перед ней в смущении и вот в такой самозабвенности был сбит
на землю повозкой. [Интересное дополнение к обсуждавшимся в моей «Психопатологии
повседневной жизни» косвенным попыткам самоубийства.] Впрочем, она убедилась, что он
отделался лишь незначительным испугом. В ней до сих пор что-то тихо шевелится, когда она
слышит разговоры о связи папы с госпожой К., в отношения которых обычно она больше не
вмешивается. Она живет своей учебой, не собираясь выходить замуж.
Мою помощь она искала из-за правосторонней невралгии лица, сохранявшейся сейчас и
днем, и ночью. С какого времени? «Ровно четырнадцать дней назад». [См. значение этого срока и
его отношение к теме мести в анализе второго сновидения.] Я должен был улыбнуться, так как
мог показать ей, что ровно четырнадцать дней назад она прочитала в газете упоминавшее меня
сообщение, что она и подтвердила (1902 год). Итак, то, что выдавалось за невралгию лица,
соответствовало самонаказанию, раскаянию из-за пощечины, которую она когда-то дала
господину К., и из-за мести мне в переносе, тянущемся еще оттуда. Какого вида помощи она
хотела добиться от меня, я не знаю, но я обещал простить ей то, что она лишила меня
удовлетворения, касающегося более основательного освобождения ее от страданий.
Впрочем, прошли уже годы после этого посещения. С тех пор эта девушка вышла замуж,107
и именно за того молодого мужчину, если меня не обманывают все те знаки, которые
обнаруживаются в ассоциациях в начале анализа второго сновидения. Если первое сновидение
обозначает поворот от любимого мужчины назад к отцу, то есть бегство из жизни в болезнь, то
второе сновидение, конечно, оповещало, что она отрывается от отца и возвращается к жизни.108

В.Э.: Сайт http://www.haverford.edu/psych/ddavis/p109g/fdora.html: «Ida married an aspiring (but
unsuccessful) composer who was an employee of her father. The brother, Otto Bauer (..) married in 1914 an older
widow with three children, and maintained a long relationship with a younger mistress.»
108
В.Э.: В этом сочинении, пожалуй, как в редко каком другом, раскрывается вся истинная
сущность Зигмунда Фрейда. Он не был ни врачом, ни ученым, а фальсификатором и мошенником. Карл
Юнг пишет: «Я до сих пор помню, как Фрейд сказал мне: «Мой дорогой Юнг, обещайте мне, что вы
никогда не откажетесь от сексуальной теории. Это превыше всего. Понимаете, мы должны сделать из
нее догму, неприступный бастион». Он произнес это со страстью, тоном отца, наставляющего сына».
Из одного этого ясно, что говорит НЕ ученый. Верил ли он в свою «теорию»? – Конечно, нет! – Нужно
быть очень глупым человеком, чтобы не видеть всю ту массу совершенно ничем не обоснованных натяжек,
которыми строятся фрейдовские «выводы». Но Фрейд не был таким дураком. Тогда зачем он строил всё
это? В первую очередь – ради денег. Чтобы выкачивать деньги из таких пациентов как Ида Бауэр. Во
вторую очередь из-за тщеславия: чтобы считаться «великим ученым», открывателем «глубин человеческой
души» и т.п. В-третьих, чтобы мстить обществу и отдельным людям, всевозможно пороча и унижая их. Вчетвертых, чтобы удовлетворить свое похотливое сладострастие, выведывая сексуальные тайны у других
людей, особенно у женщин. Вот, ради всего этого он и сочинял свои мистификации. Фрейд сам был
истерической личностью, и его клинический случай генетически очень близок к тому случаю, который в
психологической литературе обозначается словами: «патологический лжец».
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Веданотека
Сайт: http://ve-poti.narod.ru/.

B002. Текст «Психопатология обыденной жизни»
Характеристики текста
Сочинение Зигмунда Фрейда «Психопатология обыденной жизни» автор опубликовал в
1901 году.
Ниже приводится текст русского перевода этой работы, взятый с сайта «Онлайн Библиотека http://www.koob.ru», но мною отредактированный и приведенный в соответствие с
бумажным изданием «Попурри», Минск, 1997 моей личной библиотеки (а также восстановлены
некоторые такие элементы фрейдовского текста, которых не было ни в компьютерном файле, ни
в бумажном издании, например, греческий текст, правописание некоторых немецких слов).
Хранящийся на сайте KOOB и взятый мною файл (RTF) был записан в воскресенье, 19
февраля 2006 года в 21:17 пользователем Ммм из компании «дом»; мною засканирован и
добавлен рисунок (схема «Signorelli»).
Ни в компьютерном файле, ни в бумажном издании не указано имя переводчика и имя
редактора перевода (подписавшего часть примечаний).
И в компьютерном файле, и в бумажном издании большие участки фрейдовского текста
находятся в примечаниях. Это, видимо, то, что автор присоединял в более поздних изданиях по
сравнению с первым. В моей публикации эти участки перенесены в основной текст сочинения,
но отмечены квадратными скобками [], – чтобы не перегружать публикацию сносками, к
которым здесь добавляются еще и мои примечания (отмеченные аббревиатурой «В.Э.:»).
Содержание текста
Данное сочинение Фрейда как относительно раннее (1901 год, правда, с многочисленными
более поздними добавлениями, которые, однако, остаются в ключе первоначального текста) не
содержит еще основные глупости фрейдовского учения; она еще более-менее «разумна». Здесь
Фрейд только развивает «теорию» таинственной деятельности «бессознательного», проявляющейся в забывании разных вещей, в оговорках, описках, очитках, механических действиях и т.п.
Но тем предметом, который (под видом «бессознательного») изучается Фрейдом на самом
деле, являются мозговые программы.
Разумеется, от работы, написанной в 1901 году (даже если она в следующие 4 десятилетия
дополнялась), нельзя требовать, чтобы она правильно, адекватно, грамотно и профессионально
описывала компьютерные программы. Она неизбежно должна быть, есть и будет дилетантской,
что, впрочем, в данном случае нельзя ставить в вину самому Фрейду. Но зато это можно ставить
в вину современным фрейдистам: только дилетант может придерживаться фрейдовского учения
сегодня.
Все рассмотренные в данной работе Фрейдом феномены правильно объясняет Веданская
теория, и большинство из таких объяснений приводятся ниже в моих комментариях к тексту
Фрейда.
Свои комментарии я даю в двух видах: в виде подстрочных примечаний (сносок) и в виде
прямых вставок в текст (которые в некоторых случаях содержат вспомогательные поясняющие
рисунки-схемы). Чтобы легче отличить текст вставки от фрейдовского текста, вставка дается на
желтом фоне.
В.Э.
23 июля 2012 года
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Зигмунд Фрейд. Психопатология обыденной жизни
I. Забывание собственных имен
В 1898 году я поместил в «Monatsschrift für Psychiatrie und Neurologie» небольшую статью
«К вопросу о психическом механизме забывчивости», содержание которой я здесь повторяю и
рассматриваю как исходный пункт дальнейших рассуждений. В ней я подверг на примере, взятом
из моей собственной жизни, психологическому анализу чрезвычайно распространенное явление
временного забывания собственных имен и пришел к тому выводу, что этот весьма обыкновенный и практически не особенно важный вид расстройства одной из психических функций –
способности припоминания – допускает объяснение, выходящее далеко за пределы обычных
взглядов.
Если я не очень заблуждаюсь, психолог, которому будет поставлен вопрос, чем объясняется эта столь часто наблюдаемая неспособность припомнить знакомое, по существу, имя,
ограничится скорее всего простым указанием на то, что собственные имена вообще способны
легче ускользать из памяти, нежели всякое другое содержание нашей памяти. Он приведет ряд
более или менее правдоподобных предположений, обосновывающих это своеобразное преимущество собственных имен. Но мысль о существовании иной причинной зависимости будет ему
чужда.
Для меня лично поводом для более внимательного изучения данного феномена послужили
некоторые частности, встречавшиеся если и не всегда, то всё же в некоторых случаях обнаруживавшиеся с достаточной ясностью. Это было именно в тех случаях, когда наряду с забыванием
наблюдалось и неверное припоминание. Субъекту, силящемуся вспомнить ускользнувшее из его
памяти имя, приходят в голову иные имена, имена-заместители, и если эти имена и опознаются
сразу же как неверные, то они всё же упорно возвращаются вновь с величайшей навязчивостью.
Весь процесс, который должен вести к воспроизведению искомого имени, потерпел как бы
известное смещение и приводит к своего рода подмене.
Наблюдая это явление, я исхожу из того, что смещение это отнюдь не является актом
психического произвола, что оно, напротив, совершается в рамках закономерных и поддающихся
научному учету. Иными словами, я предполагаю, что замещающие имя или имена стоят в
известной, могущей быть вскрытой, связи с искомым словом, и думаю, что если бы эту связь
удалось обнаружить, этим самым был бы пролит свет и на самый феномен забывания имен.
Вставка В.Э.: В первую очередь нужно отметить, что вся постановка вопроса Фрейдом
фундаментально не верна. Проблемой является не «забывание», а «вспоминание», то есть,
запоминание информации и потом в нужный момент ее нахождение в памяти. Для того, чтобы
«забыть», никакой механизм не нужен; механизм нужен, чтобы вспомнить, и вот этот механизм и
нужно рассматривать – в примерах Фрейда это механизм (алгоритм) поиска информации.
Фрейдовское «смещение» – это неверная отработка алгоритма поиска информации: вместо
искомой единицы выдается другая. Разумеется, эта отработка алгоритма «совершается в рамках
закономерных и поддающихся научному учету» (назвать ли ее «актом психического произвола»
– это бессмысленные для программиста слова). Собственные имена забываются чаще (т.е. их
чаще бывает трудно в нужный момент найти) потому, что они не принадлежат к основному
пласту слов, записанному в память в возрасте 1–10 лет; к этому пласту принадлежит активный
словарный запас родного языка, усвоенный в раннем детстве – обычно не более 10˙000 слов. Все
слова, лежащие вне этого базисного пласта, вспомнить бывает труднее – как имена собственные,
так и, например, синонимы слов родного языка. (Конец вставки).
В том примере, на котором я построил свой анализ в указанной выше статье, забыто было
имя художника, написавшего известные фрески в соборе итальянского городка Орвието. Вместо
искомого имени – Синьорелли – мне упорно приходили в голову два других – Боттичелли и
Больтраффио; эти два замещающих имени я тотчас же отбросил как неверные, и когда мне было
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названо настоящее имя, я тут же и без колебаний признал его. Я попытался установить, благодаря каким влияниям и путем каких ассоциаций воспроизведение этого имени претерпело подобного рода смещение (вместо Синьорелли – Боттичелли и Больтраффио), и пришел к следующим
результатам:
а) Причину того, почему имя Синьорелли ускользнуло из моей памяти, не следует
искать ни в особенностях этого имени самого по себе, ни в психологическом характере той связи,
в которой оно должно было фигурировать. Само по себе имя это было мне известно не хуже, чем
одно из имен-заместителей (Боттичелли), и несравненно лучше, чем второе имя-заместитель
Больтраффио; об этом последнем я не знал почти ничего, разве лишь, что этот художник
принадлежал к миланской школе. Что же касается до связи, в которой находилось данное имя, то
она носила ничего не значащий характер и не давала никаких нитей для выяснения вопроса: я
ехал лошадьми с одним чужим для меня господином из Рагузы (в Далмации) в Герцеговину; мы
заговорили о путешествиях по Италии, и я спросил моего спутника, был ли он уже в Орвието и
видел ли знаменитые фрески... NN.
б) Объяснить исчезновение из моей памяти имени мне удалось лишь после того, как
я восстановил тему, непосредственно предшествовавшую данному разговору. И тогда весь
феномен предстал предо мной как процесс вторжения этой предшествовавшей темы в тему
дальнейшего разговора и нарушения этой последней. Непосредственно перед тем, как спросить
моего спутника, был ли он уже в Орвието, я беседовал с ним о нравах и обычаях турок, живущих
в Боснии и Герцеговине. Я рассказал, со слов одного моего коллеги, практиковавшего в их среде,
о том, с каким глубоким доверием они относятся к врачу и с какой покорностью преклоняются
пред судьбой. Когда сообщаешь им, что больной безнадежен, они отвечают: «Господин (Herr), о
чем тут говорить? Я знаю, если бы его можно было спасти, ты бы спас его». Здесь, в этом
разговоре, мы уже встречаем такие слова и имена – Босния, Герцеговина (Herzegowina), Herr
(господин), – которые поддаются включению в ассоциативную цепь, связывающую между собой
имена Signorelli (signor – господин), Боттичелли и Больтраффио.
в) Я полагаю, что мысль о нравах боснийских турок оказалась способной нарушить
течение следующей мысли благодаря тому, что я отвлек от нее свое внимание прежде, чем
додумал ее до конца. Дело в том, что я хотел было рассказать моему собеседнику еще один
случай, связанный в моей памяти с первым. Боснийские турки ценят выше всего на свете половое
наслаждение и в случаях заболеваний, делающих его невозможным, впадают в отчаяние, резко
контрастирующее с их фаталистским равнодушием к смерти. Один из пациентов моего коллеги
сказал ему раз: «Ты знаешь, господин (Herr), если лишиться этого, то жизнь теряет всякую
цену». Я воздержался от сообщения об этой характерной черте, не желая касаться в разговоре с
чужим человеком несколько щекотливой темы. Но я сделал при этом еще нечто большее: я
отклонил свое внимание и от дальнейшего развития тех мыслей, которые готовы были у меня
возникнуть в связи с темой «смерть и сексуальность». Я находился в то время под впечатлением
известия, полученного несколькими неделями раньше, во время моего пребывания в Трафуа
(Trafoi): один из моих пациентов, на лечение которого я потратил много труда, покончил с собой
вследствие неисцелимой половой болезни. Я точно знаю, что во время моей поездки в
Герцеговину это печальное известие и всё то, что было с ним связано, не всплывало в моем
сознании. Но совпадение звуков Trafoi – Boltraffio заставляет меня предположить, что в этот
момент, несмотря на то, что я намеренно направил свое внимание в другую сторону, данное
воспоминание всё же оказало свое действие.
г) После всего сказанного я уже не могу рассматривать исчезновение из моей памяти
имени Синьорелли как простую случайность. Я должен признать здесь наличность известного
мотива. Имелись известные мотивы, побудившие меня воздержаться от сообщения моих мыслей
(о нравах турок и т.д.), они же побудили меня исключить из моего сознания связанные с этим
рассказом мысли, ассоциировавшиеся, в свою очередь, с известием, полученным мною в Трафуа.
Я хотел таким образом нечто позабыть и вытеснил это нечто. Конечно, позабыть я хотел не имя
художника из Орвието, а нечто другое, но этому другому удалось ассоциативно связаться с этим
именем; так что мой волевой акт попал мимо цели, и в то время, как намеренно я хотел забыть
одну вещь, я забыл – против своей воли – другую. Нежелание вспомнить направлялось против
одного, неспособность вспомнить обнаружилась на другом. Конечно, проще было бы, если бы и
нежелание, и неспособность сказались на одном и том же объекте. С этой точки зрения
замещающие имена представляются мне уже не столь произвольными. Они создают известного
рода компромисс: напоминают и о том, что я хотел вспомнить, и о том, что я позабыл; они
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показывают, таким образом, что мое намерение позабыть нечто не увенчалось ни полным
успехом, ни полным неуспехом.
д) Весьма очевидна та связь, которая установилась между искомым именем и
вытесненной темой («смерть и сексуальность»; к ней же относятся имена: Босния, Герцеговина и
Трафуа). Предлагаемая схема (из статьи 1898 года) пояснит эту связь:

Имя Signorelli разложилось при этом на две части. Последние два слога (elli) воспроизведены в одном из имен-заместителей без изменения (Botticelli), первые же два подверглись
переводу с итальянского языка на немецкий (Signor – Herr), вступили в этом виде в целый ряд
сочетаний с тем словом, которое фигурировало в вытесненной теме (Herr, Herzegowina) и
благодаря этому оказались также потерянными для воспроизведения. Замещение их произошло
так, как будто было сделано смещение вдоль словосочетания «Герцеговина и Босния», причем
смещение это совершилось независимо от смысла этих слов и от акустического разграничения
отдельных слогов. Отдельные части фразы механически рассекались подобно тому, как это
делается при построении ребуса. Весь этот процесс, в результате которого имя Синьорелли
заменилось двумя другими, протекал всецело вне сознания. За вычетом совпадения одних и тех
же слогов (или, точнее, сочетаний букв) никакой иной связи, которая объединяла бы обе темы –
вытесненную и следующую, установить на первых порах не удается.
Вставка В.Э.: Все эти рассуждения абсолютно неудовлетворительны. Сформулируем
проблему более квалифицированно и потом на таком же уровне решим ее. Итак, некоторая
группа фрейдовских мозговых программ109 работала и строила предложение «Были ли вы уже в
Орвието и видели ли знаменитые фрески... NN?». В определенный момент построения этого
предложения Энкодеру понадобилось найти в памяти имя Signorelli по образу художника (т.е. по
некоторой не-словесной информации о нем)110. Программы поиска пошарили в памяти и выдали
имя Botticelli, которое проверяющие программы Энкодера отвергли; тогда программы поиска
пошарили еще раз и выдали имя Boltraffio, которое опять было отвергнуто проверяющими
программами (всё это, видимо, повторялось несколько раз: «..мне упорно приходили в голову два
Эта группа мозговых программ называется в ВТ: «Энкодер речи» {МОИ № 51, A078}.
Такая невербальная структура данных называется в ВТ: «Репрезент» {МОИ № 51, A080}.
Энкодер речи должен был найти в памяти Вербату {МОИ № 51, A082}, соответствующую данному
репрезенту. Но сначала программы поиска не находили нужную вербату, а выдавали вместо нее две другие
вербаты – такова ситуация, описанная квалифицированным образом. Теперь можно ставить вопрос:
«Почему возникали ошибки поиска?»
109
110
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других – Боттичелли и Больтраффио..»); в конце концов Фрейду назвали имя «Синьорелли», и
проверяющие программы это имя утвердили («..я тут же и без колебаний признал его..»).
Незадолго до этого Фрейд со спутником говорили о Боснии и Герцеговине; за несколько недель
до этого, находясь в Трафуа, Фрейд получил известие о самоубийстве пациента, но во время
поездки и данного разговора не вспоминал об этом.
Это то, что мы имеем как объективные исходные данные (если Фрейд говорит правду,
разумеется). Какова при таком раскладе наиболее вероятная причина описанной Фрейдом
отработки программ поиска имени Синьорелли?
То, что программы не нашли имени Синьорелли, особого объяснения не требует: если бы
они нашли это имя, вот, тогда бы на самом деле требовалось бы объяснение – а КАК это было
сделано? (по какому алгоритму, по каким признакам искали? и т.п.: объяснения требует успешно
выполненная работа, а глупости можно делать как угодно).
Судя по тому, что первым заменяющим именем было «Ботичелли», одним из признаков
поиска было «итальянское окончание -елли», то есть, среди той информации о художнике,
которая имелась у Энкодера (в репрезенте) перед началом поиска имени (поиска вербаты), были
сведения о том, что «у него какая-то такая фамилия». Иными словами, велся поиск по признакам
«итальянский художник» и «кончается на -елли». Поиск выдал «Ботичелли».
Когда же «Ботичелли» было отвергнуто, программы поиска стали вести поиск по
признакам «итальянский художник» и «начинается на Бо-», и нашли «Больтраффио». Можно
спросить: а почему они с признака «кончается на -елли» перескочили на признак «начинается на
Бо-»? Ответ: элементарная ошибка самопрограммирования. Стали считать, что надо искать
«похожее на Ботичелли, но другое». Отправной точкой для них стало то, что «Ботичелли» – имя
неправильное; надо заменить его на правильное, а самый простой алгоритм при этом: оставить
начало неизменным, и варьировать конец. Принципиальная схема того, что происходило во
фрейдовской голове, изображена на схеме 1:

Схема 1
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Циклы поиска вербаты повторялись многократно («упорно приходили в голову...»).
Основной ошибкой Фрейда при (само)программировании поиска была установка на то, что
искомое имя начинается на Бо-. Основной ошибкой Фрейда при объяснении этого явления было
то, что он полагал, будто программы создаются для того, чтобы что-то НЕ сделать (НЕ
вспомнить, НЕ найти, «забыть»). На самом деле такие задачи программам никогда не ставятся –
ни людьми, ни Естественным отбором. Естественному отбору (конечному создателю фрейдовского мозгового компьютера и принципов его работы) незачем было создавать программы, цель
которых что-то НЕ сделать (чтобы что-то НЕ сделать, можно вообще не программировать), он
создавал программы, задача которых что-то СДЕЛАТЬ (в данном случае: найти информацию).
Поиск информации (тем более в такой громадной базе данных, как человеческая память;
тем более при таких ненадежных исходных данных, как образ репрезента) – это вообще задача
весьма сложная, и нечего удивляться, если она иногда не выполняется. Чтобы осуществить
собственно поиск, надо сначала сформировать список признаков поиска. На Схеме 1 для 1-го
цикла программирования поиска показан схематический список признаков (в реальности всё,
конечно, сложнее). Возможно, там еще не присутствовал признак «начинается на Бо-» и он у
Фрейда появился только во 2-м цикле; но также и возможно, что он присутствовал с самого
начала. Именно этот (ошибочный) признак был главной причиной ненахождения («забывания»)
имени «Синьорелли». Откуда этот признак появился: всё равно, в 1-м или во 2-м цикле?
Скорее всего, его появление связано со словом «Босния», о которой только что они
говорили. Возможно, Фрейд включил его в свое самопрограммирование поиска (1) просто
потому, что вербата «Босния» находилась там же рядом с исходным репрезентом Синьорелли.111
Но, возможно также, (2) что связь была несколько сложнее и имела тот характер, на который
указал сам Фрейд в своем объяснении, а именно: что когда-то раньше он подумал, что «Синьор»
по-немецки «Herr» и что это связано с названием «Босния-Герцеговина». Это ему запомнилось, и
потом, при формировании списка признаков для поиска слова «Синьорелли» он это обстоятельство вспомнил и обратился к слову «Босния-Герцеговина» – только ошибочно взял не
вторую его половину (которую ранее связал с Синьором), а первую, получив таким образом
устойчиво-ошибочный признак поиска «начинается на Бо-». Впрочем, это объяснение (2) гораздо
сложнее объяснения (1), и я склонен думать, что скорее всё-таки имело место просто (1). Но если
Фрейд в своем объяснении хоть как-то прав, то только через случай (2).
В данном случае нет необходимости привлекать к объяснению «вытесненные мысли»,
«желание позабыть» и т.п. Во-первых, мозговые программы работают не с целью что-то
«вытеснить» и «забыть», а, во-вторых, объективные данные (перечисленные в первом абзаце этой
вставки) не нуждаются в столь сложном и путанном объяснении при наличии простого
объяснения в терминах программ. Но всё же фрейдовское «вытеснение» как явление в мозговом
компьютере иногда наблюдается, и его принципиальную схему мы рассмотрим в следующем
примере Фрейда: в примере «aliquis».
Аналогично, как с признаком «Бо-», дело обстоит и с признаком «-траффио»: скорее
всего, он не имеет отношения к местечку Трафуа,112 а если и имеет, то просто такое, что,
формируя список признаков поиска слова «Синьорелли» по принципу «слово связано с
Италией», Фрейд вспомнил о своем недавнем пребывании в этом итальянском городке, и его
название было тоже включено в список. А полученное в том месте известие роли не играло.
Итак, мы видим, что те явления, которые нам преподнес Фрейд, НЕ НУЖДАЮТСЯ в том
объяснении, какое он нам дает им вслед. Всё объясняется гораздо проще и логичнее – логичнее с
точки зрения устройства программ, их целей и целей Естественного отбора. (Конец вставки).
Быть может, нелишне будет заметить, что приведенное выше объяснение не противоречит
обычному у психологов взгляду на акт воспроизведения и забывания как обусловленный
известным соотношением и расположением психических элементов. Мы лишь присоединили к
этим обычным, давно признанным моментам для некоторых случаев еще один мотив; и кроме
того выяснили механизм неправильного припоминания. Что же касается до того «предрасположения», о котором говорится обычно, то оно необходимо и в нашем случае, ибо иначе вытесненНапомню, что и вербата, и репрезент – это просто структуры данных: области возбужденных
клеток-нейронов.
112
Поразительно, но даже по Интернету невозможно разобраться, что такое Трафуа: город? село?
курорт? Единственное, что есть – это рекламы гостиниц с видом на горы.
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ный элемент вообще не мог бы вступить в ассоциативную связь с искомым именем и тем самым
вовлечь его в круг вытесняемого. Быть может, если бы дело шло о каком-либо другом имени,
более приспособленном для воспроизведения, это явление не имело бы места. Ибо вполне
вероятно, что подавленный элемент постоянно стремится каким-либо иным путем пробиться
наружу, но удается это ему лишь там, где имеются соответствующие благоприятные условия. С
другой стороны, подавление может произойти и без функционального расстройства или, как мы
могли бы с полным правом сказать, без симптомов.
Сводя воедино все те условия, при которых забываются и неправильно воспроизводятся
имена, мы получаем: 1) известное предрасположение, благоприятное для забывания; 2) незадолго
перед тем происшедшее подавление и 3) возможность установить внешнюю ассоциативную связь
между соответствующим именем и подавленным элементом. Впрочем, этому последнему
условию вряд ли приходится приписывать особое значение, ибо требования, предъявляемые к
ассоциативной связи, столь невелики, что установить ее в большинстве случаев можно. Другой
вопрос – и вопрос более глубокий – это: действительно ли достаточно одной внешней
ассоциации для того, чтобы вытесненный элемент мог помешать воспроизведению искомого
имени, и не требуется ли иной, более интимной связи между обеими темами. При поверхностном
наблюдении это последнее требование кажется излишним и простая смежность во времени, не
предполагающая внутренней связи, представляется достаточной. Однако при более внимательном изучении всё чаще оказывается, что связанные внешней ассоциацией элементы обладают,
кроме того, известной связью и по своему содержанию, и в нашем примере с именем Синьорелли
также можно вскрыть подобную связь.
Ценность тех выводов, к которым мы пришли в результате нашего анализа, зависит,
конечно, от того, является ли данный пример (Синьорелли) типичным или единичным. Я со
своей стороны утверждаю, что процесс забывания и ошибочного воспроизведения имен
совершается сплошь да рядом именно так, как в данном случае. Почти каждый раз, как мне
случалось наблюдать это явление на себе самом, я имел возможность объяснить его именно
указанным образом: как акт, мотивированный вытеснением. Должен указать и еще на одно
соображение, подтверждающее типичный характер нашего наблюдения. Я думаю, что нет
основания делать принципиальное различие между теми случаями забывания, когда оно связано
с ошибочным воспроизведением имен, и простым забыванием, не сопровождающимся замещающими именами. В ряде случаев эти имена-заместители всплывают самопроизвольно; в других
случаях их можно вызвать усилением внимания, и тогда они обнаруживают такую же связь с
вытесненным элементом и искомым именем, как и при спонтанном появлении. Решающее
значение в этом процессе всплывания имеют, по-видимому, два момента: усиление внимания, с
одной стороны, а с другой – некоторое внутреннее условие, относящееся уже к свойствам самого
психического материала: это, быть может, та степень легкости, с какой создается между обоими
элементами необходимая внешняя ассоциация. Таким образом, немалое количество случаев
простого забывания без замещающих имен можно отнести к тому же разряду, для которого
типичен пример Синьорелли. Я не решусь утверждать, что к этому разряду могут быть отнесены
все случаи забывания имен. Но думаю, что буду достаточно осторожен, если, резюмируя свои
наблюдения, скажу: наряду с обыкновенным забыванием собственных имен встречаются и
случаи забывания, которые мотивируются вытеснением.

II. Забывание иностранных слов
Слова, обычно употребляемые в нашем родном языке, по-видимому, защищены от
забывания в пределах нормально функционирующей памяти. Иначе обстоит дело, как известно,
со словами иностранными. Предрасположение к забыванию их существует по отношению ко
всем частям речи, и первая ступень функционального расстройства сказывается в той неравномерности, с какой мы располагаем запасом иностранных слов в зависимости от нашего общего
состояния и от степени усталости. Забывание это происходит в ряде случаев путем того же
механизма, который был раскрыт перед нами в примере «Синьорелли». Чтобы доказать это, я
приведу анализ всего только одного, но имеющего целый ряд особенностей, случая, когда забыто
было иностранное слово (не существительное) из латинской цитаты. Позволю себе изложить этот
небольшой эпизод подробно и наглядно.
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Прошлым летом я возобновил – опять-таки во время вакационного путешествия –
знакомство с одним молодым человеком, университетски образованным, который, как я вскоре
заметил, читал некоторые мои психологические работы. В разговоре мы коснулись – не помню
уже почему – социального положения той народности, к которой мы оба принадлежим, и он, как
человек честолюбивый, стал жаловаться на то, что его поколение обречено, как он выразился, на
захирение,113 не может развивать своих талантов и удовлетворять свои потребности. Он закончил
свою страстную речь известным стихом из Виргилия, в котором несчастная Дидона завещает
грядущим поколениям отмщение Энею: «Exoriare»114... и т.д. Вернее он хотел так закончить; ибо
восстановить цитату ему не удалось, и он попытался замаскировать явный пропуск при помощи
перестановки слов: «Еxoriar(e) ex nostris ossibus ultor!». В конце концов он с досадой сказал мне:
«Пожалуйста, не стройте такого насмешливого лица, словно бы вы наслаждаетесь моим
смущением; лучше помогите мне. В стихе чего-то не хватает. Как он, собственно, гласит в
полном виде?»
«Охотно», – ответил я и процитировал подлинный текст: «Exoriar(e) aliquis nostris ex
ossibus ultor!».
«Как глупо позабыть такое слово! Впрочем, вы ведь утверждаете, что ничего не забывается
без основания. В высшей степени интересно было бы знать, каким образом я умудрился забыть
это неопределенное местоимение «aliquis» (некий)».
Я охотно принял вызов, надеясь получить новый вклад в свою коллекцию. «Сейчас мы это
узнаем, – сказал я ему, – я должен вас только попросить сообщить мне откровенно и не критикуя
всё, что вам придет в голову, лишь только вы без какого-либо определенного намерения
сосредоточите свое внимание на позабытом слове». [Это обычный путь, чтобы довести до
сознания скрытые от него элементы представлений. Ср. мою работу «Толкование сновидений»].
В.Э.: Типичная точка зрения истероида – они всегда считают, что их притесняют, не дают
развиваться и т.д. Объективно положение евреев в Австро-Венгрии того времени было скорее лучше, чем
среднего не-еврея (Фрейд и его еврейские спутники то и дело путешествуют по Италии и другим странам,
обитают в курортах и т.д., – что отнюдь не могли в 1900 году позволить себе австрийские, венгерские,
чешские и др. рабочие, крестьяне, служащие). Специальное законодательство для евреев (отличное от
законодательства для христиан) существовало в Австрийской империи до 1848 года (его нельзя назвать
дискриминирующим евреев: просто законы, унаследованные от Средневековья, вообще были разными для
разных слоев населения; в чем-то они ограничивали евреев, а в чем-то давали им привилегии; такими они
были и в отношении других групп населения). Революции 1848 года отменили эти законы и устанавливали
равноправие всех граждан; после поражения революций специальные законы были восстановлены, но
вскоре сама монархия занялась уравнением прав всех своих граждан, и с 1867 года – за целое поколение, за
33 года до Фрейда и его спутника – более не существовало никакого неравноправия евреев – будь то
отрицательного (ущемление прав), будь то положительного (привилегии); все граждане были равноправными перед законом. Именно это обстоятельство позволило сотням тысяч евреев (в том числе и семейству
Фрейдов) переселиться в Вену и другие большие города из Галиции и других окраин. Это воспринималось
местными жителями как нашествие евреев, которые «всё захватывают»; само Австрийское государство
было безнадежным должником еврейских банкиров; многие не-евреи (например, такие, как Адольф
Гитлер, тоже примерно в это же время пребывавший в Вене) чувствовали себя так, что из-за евреев они
обречены на «захирение» и не имеют никаких перспектив... Поэтому речи фрейдовского спутника не
следует воспринимать всерьез: они не показывают реальную ситуацию.
114
«Да восстанет из наших костей некий мститель!» – Примеч. ред. перевода. В.Э.: Речь здесь идет о
625-м стихе IV книги «Энеиды» Вергилия (всего 12 книг). В переводе Сергея Ошерова (а других переводов
в Интернете нет) этот стих звучит так: «О, приди же, восстань из праха нашего, мститель...» (в оригинале,
конечно, упомянут не прах, а кости). Под «мстителем» Вергилий подразумевал Ганнибала. Сюжет там
вообще такой, что Эней после падения Трои бежит и отправляется со своими воинами в странствия,
попадает в Карфаген (который еще только строится), где правит царица Дидона; между ними вспыхивает
любовь, но боги приказывают Энею плыть дальше (чтобы основать Рим), и тогда он бросает Дидону, а она,
обезумев от потери любви, проклинает «поселенцев дарданских», предвещает вечную ненависть между
Карфагеном и Римом, и кончает жизнь самоубийством, на сложенном уже костре воткнув себе в грудь
подаренный Энеем нож. Интересно, что Дидона, как представительница семитского народа, должна была
быть черноволосой (или хотя бы рыжей), но Вергилий рисует ее блондинкой: «Ибо судьбе вопреки
погибала до срока Дидона, Гибели не заслужив, лишь внезапным убита безумьем, И не успела ее
золотистую прядь Прозерпина Прочь унести и Дидону обречь стигийскому Орку...» (В оригинале тоже:
«Nam quia nec fato merita nec morte peribat, Sed misera ante diem subitoque accensa furore, Nondum illi flauum
Proserpina uertice crinem Abstulerat Stygioque caput damnauerat Orco...»; подчеркнуто слово «золотое»).
Золотые волосы Дидоны упоминаются и в других местах поэмы.
113
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«Хорошо. Мне приходит в голову курьезная мысль: расчленить слово следующим образом:
a и liquis».
«Зачем?» – «Не знаю». – «Что вам приходит дальше на мысль?» – «Дальше идет так:
реликвии, ликвидация, жидкость, флюид. Дознались вы уже до чего-нибудь?».
«Нет, далеко еще нет. Но продолжайте».
«Я думаю, – продолжал он с ироническим смехом, – о Симоне Триентском, реликвии
которого я видел два года тому назад в одной церкви в Триенте. Я думаю об обвинении в
употреблении христианской крови, выдвигаемом как раз теперь против евреев, и о книге
Kleinpaul'а, который во всех этих якобы жертвах видит новые воплощения, так сказать, новые
издания Христа».
«Эта мысль не совсем чужда той теме, о которой мы с вами беседовали, когда вы позабыли
латинское слово».
«Верно. Я думаю, далее, о статье в итальянском журнале, который я недавно читал.
Помнится она была озаглавлена: «Что говорит св. Августин о женщинах?» Что вы с этим
сделаете?».
Я жду.
«Ну, теперь идет нечто такое, что уже, наверное, не имеет никакого отношения к нашей
теме».
«Пожалуйста, воздержитесь от критики и...»
«Знаю. Мне вспоминается чудесный старый господин, с которым я встретился в пути на
прошлой неделе. Настоящий оригинал. Имеет вид большой хищной птицы. Его зовут, если
хотите знать, Бенедикт».
«Получаем, по крайней мере, сопоставление святых и отцов церкви – св. Симон, св.
Августин, св. Бенедикт. Один из отцов церкви назывался, кажется, Ориген. Три имени из
перечисленных встречаются в наше время, равно как и имя Paul (Павел) из Kleinpaul».
«Теперь мне вспоминается святой Януарий и его чудо с кровью – но мне кажется, что это
идет дальше уже чисто механически».
«Оставьте; и святой Януарий, и святой Августин имеют оба отношение к календарю. Не
напомните ли вы мне, в чем состояло чудо с кровью святого Януария?»
«Вы, наверное, знаете это. В одной церкви в Неаполе хранится в склянке кровь св.
Януария, которая в определенный праздник чудесным образом становится вновь жидкой. Народ
чрезвычайно дорожит этим чудом и приходит в сильное возбуждение, если оно почему-либо
медлит случиться, как это и было раз во время французской оккупации. Тогда командующий
генерал – или, может быть, это был Гарибальди? – отвел в сторону священника и, весьма
выразительным жестом указывая на выстроенных на улице солдат, сказал, что он надеется, что
чудо вскоре совершится. И оно действительно совершилось...»
«Ну, дальше? Почему вы запнулись?»
«Теперь мне действительно пришло нечто в голову... Но это слишком интимно для того,
чтобы я мог рассказать... К тому же я не вижу никакой связи и никакой надобности рассказывать
об этом».
«О связи уже я позабочусь. Я, конечно, не могу заставить вас рассказывать мне неприятные
для вас вещи; но тогда уже и вы не требуйте от меня, чтобы я вам объяснил, каким образом вы
забыли слово «aliquis».
«В самом деле? Вы так думаете? Ну так я внезапно подумал об одной даме, от которой я
могу получить известие, очень неприятное для нас обоих».
«О том, что у нее не наступило месячное нездоровье?»
«Как вы могли это отгадать?»
«Теперь это уже не трудно, вы меня достаточно подготовили. Подумайте только о
календарных святых, о переходе крови в жидкое состояние в определенный день, о возмущении,
которое вспыхивает, если событие не происходит, и недвусмысленной угрозе, что чудо должно
совершиться, не то... Вы сделали из чуда св. Януария прекрасный намек на нездоровье вашей
знакомой».
«Сам того не зная. И вы думаете действительно, что из-за этого тревожного ожидания я
был не в состоянии воспроизвести словечко aliquis?»
«Мне представляется это совершенно несомненным. Вспомните только ваше расчленение a
– liquis и дальнейшие ассоциации реликвии, ликвидации, жидкость... Я мог еще включить в
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комбинацию принесенного в жертву ребенком св. Симона, о котором вы подумали в связи со
словом религия».
«Нет уже, не надо. Я надеюсь, что вы не примите всерьез этих мыслей, если даже они и
появились у меня действительно. Зато я должен вам признаться, что дама, о которой идет речь,
итальянка и что в ее обществе я посетил Неаполь. Но разве всё это не может быть чистой
случайностью?»
«Можно ли это объяснить случайностью, я предоставлю судить вам самому. Должен
только вам сказать, что всякий аналогичный случай, подвергнутый анализу, приведет вас к столь
же замечательным «случайностям».
Целый ряд причин заставляет меня высоко ценить этот маленький анализ, за который я
должен быть благодарен моему тогдашнему спутнику. Во-первых, я имел возможность в данном
случае пользоваться таким источником, к которому обычно не имею доступа. По большей части
мне приходится добывать примеры нарушения психических функций в обыденной жизни путем
собственного самонаблюдения. Несравненно более богатый материал, доставляемый мне
многими пациентами нервнобольными, я стараюсь оставлять в стороне во избежание
возражений, что данные феномены происходят в результате невроза и служат его проявлениями.
Вот почему для моих целей особенно ценны те случаи, когда нервноздоровый чужой человек
соглашается быть объектом исследования. Приведенный анализ имеет для меня еще и другое
значение: он освещает случай забывания, не сопровождающегося появлением подставных слов, и
подтверждает установленный мной выше тезис, что факт появления или отсутствия подставных
слов не может обусловливать существенного различия.
[Более тщательное наблюдение несколько суживает различие между случаями Signorelli и
aliquis, поскольку дело касается замещающих воспоминаний. По-видимому, и во втором примере
забывание сопровождалось некоторым процессом замещения. Когда я впоследствии спросил
своего собеседника, не пришло ли ему на мысль, в то время как он силился вспомнить
недостающее слово, что-нибудь другое вместо него, он сообщил мне, что сперва испытывал
поползновение вставить в стих слово ab: nostris ab ossibus (быть может, это оставшаяся
свободной часть a – liquis), а затем – что ему особенно отчетливо и настойчиво навязывалось
слово exoriare. Оставаясь скептиком, он добавил: «Это объясняется, очевидно, тем, что то было
первое слово стиха». Когда я попросил его обратить внимание на слова, ассоциирующиеся у него
с exoriare, он назвал: экзорцизм. Легко себе представить, что усиление слова exoriare при
репродукции и было в сущности равносильно образованию замещающего слова. Оно могло
исходить от имени святых через ассоциацию «экзорцизм». Впрочем, это тонкости, которым нет
надобности придавать значения. Но весьма возможно, что всплывание того или иного замещающего воспоминания служит постоянным, а может быть, только характерным и предательским
признаком того, что данное забывание тенденциозно и мотивируется вытеснением. Процесс
образования замещающих имен мог бы иметься налицо даже в тех случаях, когда всплывание
неверных имен и не совершается, и сказывался бы тогда в усилении какого-либо элемента,
смежного с забытым. Так, в примере Signorelli у меня всё то время, что я не мог вспомнить его
фамилии, было необычайно ярко зрительное воспоминание о цикле фресок и о помещенном в
углу одной из картин портрете художника, – во всяком случае оно было у меня гораздо
интенсивнее, чем у меня бывают обычно зрительные воспоминания. В другом случае – также
сообщенном в моей статье 1898 года – я безнадежно позабыл название одной улицы в чужом
городе, на которую мне предстояло пойти с неприятным визитом; но номер дома запомнился мне
с необычайной яркостью, в то время как обыкновенно я запоминаю числа лишь с величайшим
трудом.]
Но главная ценность примера aliquis заключается в другой особенности, отличающейся от
случая Синьорелли. В последнем примере воспроизведение имени было нарушено воздействием
некоего хода мыслей, начавшегося и оборванного непосредственно перед тем, но по своему
содержанию не стоявшего ни в одной заметной связи с новой темой, заключавшей в себе имя
Синьорелли. Между вытесненным элементом и темой забытого имени существовала лишь
смежность по времени, и ее было достаточно для того, чтобы оба эти элемента связались один с
другим путем внешней ассоциации. [Я не решился бы с полной уверенностью утверждать об
отсутствии всякой внутренней связи между обоими кругами мыслей в примере Синьорелли. При
тщательном рассмотрении вытесненных мыслей на тему «смерть и сексуальность» всё же
наталкиваешься на идею, близко соприкасающуюся с темой фресок Орвието.] Напротив, в
примере aliquis нет и следа подобной независимой, вытесненной темы, которая занимала бы
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непосредственно перед этим сознательное мышление и затем продолжало бы оказывать свое
действие в качестве расстраивающего фактора. Расстройство репродукции исходит здесь
изнутри, из самой темы же, в силу того, что против выраженного в цитате пожелания бессознательно заявляется протест. Процесс этот следует представить себе в следующем виде.
Говоривший выразил сожаление по поводу того, что нынешнее поколение его народа ограничено
в правах; новое поколение – предсказывает он вслед за Дидоной – отомстит притеснителям. Он
высказывает таким образом пожелание о потомстве. В этот момент сюда врезается противоречащая этому мысль. «Действительно ли ты так горячо желаешь себе потомства? Это неправда. В
каком затруднительном положении ты бы оказался, если бы получил теперь известие, что ты
должен ожидать потомства от известной тебе женщины? Нет, не надо потомства, как ни нужно
оно нам для отмщения». Этот протест производит свое действие тем же путем, что и в примере
Синьорелли: образуется внешняя ассоциация между одним каким-либо из числа заключающихся
в нем представлений и каким-нибудь элементом опротестованного пожелания; притом на сей раз
ассоциация устанавливается обходным путем, имеющим вид в высшей степени искусственный.
Второй существенный пункт схождения с примером Синьорелли заключается в том, что протест
берет свое начало из вытесненных элементов и исходит от мыслей, которые могли бы отвлечь
внимание.
На этом мы покончим с различиями и внутренним сходством обоих примеров забывания
имен. Мы познакомились еще с одним механизмом забывания – это нарушение хода мысли
силою внутреннего протеста, исходящего от чего-то вытесненного. С этим процессом, который
представляется нам более удобопамятным, мы еще неоднократно встретимся в дальнейшем
изложении.
Вставка В.Э.: Возможно, что спутник Фрейда не смог правильно воспроизвести цитату по
очень простым причинам, не имеющим никакого отношения к тому объяснению, которое дается
Фрейдом: просто программы поиска фрагментов цитат не смогли найти правильную запись в
памяти – и всё. А потом при расспросах спутник Фрейда случайно наткнулся на «болезненную»
для него тему: на опасения о беременности его любовницы. Такое случайное натыкание не так
уж маловероятно, как это может показаться.
Вопрос о том, наступит или не наступит у женщины очередная менструация, это вопрос
всего нескольких дней или, самое большое, недель. Если спутник Фрейда об этом беспокоился,
то это было актуально для него именно в те дни; нельзя о последствиях какой-то связи
беспокоиться годами. Если же это было актуально для него в те дни и он об этом (про себя) часто
думал и беспокоился, то очень многие вещи – весьма разнообразные по своей природе – могли
дать ему ассоциацию с этим его «больным комплексом» и натолкнуть на эти мысли. Поэтому не
было бы и ничего удивительного в том, что в такой длинной цепи вопросов, какую преподнес
ему Фрейд, спутник в конце концов натолкнулся на свою проблему и вспомнил о ней, – а для
Фрейда это сразу было бы доказательством, что именно поэтому-то он и не смог вспомнить слово
«aliquis» (хотя на самом деле всё было не так).
Такой вариант возможен, но он, в общем-то не представляет никакого интереса. Более
интересен другой вариант: когда Фрейд в какой-то мере всё-таки прав, и здесь действительно
присутствовало это его «вытеснение». Такой вариант тоже в принципе возможен, и мы сейчас его
разберем – не утверждая (вопреки Фрейду), что он единственный возможный и непременно
должен был иметь место. На этом примере я покажу, как (в мозговых программах) работает
фрейдовское «вытеснение» – в тех случаях, когда оно действительно имеет место.
Если здесь присутствовало «вытеснение», то всё происходило несколько иначе, чем
выходит по рассказу Фрейда: не было этой длинной цепи ассоциаций через всяких там святых,
французскую оккупацию и Гарибальди; цепь была гораздо короче.
Итак, мы знаем, что у фрейдовского собеседника именно в данный период, именно в эти
дни имеется «больной комплекс» мыслей: он ожидает вестей от любовницы – не забеременела ли
она? наступила ли менструация? При наличии такого комплекса очень многие вещи и из очень
многих позиций способны навести его на эти мысли, вызвать с ними ассоциацию (именно
потому, что это актуально и «больно»).
И вот он произносит речь о якобы притесненном состоянии евреев, и в конце своей речи
хочет процитировать (любимые евреями) слова Дидоны из Энеиды Вергилия (из поэмы, которую
он изучал в гимназии на уроках латыни) об ожидаемом мстителе: «Exoriare aliquis nostris...». Его
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Энкодер речи {МОИ № 51, A078} начинает строить предложение,115 выдает слово «Exoriare»,
выдает слово «aliquis»... Но параллельно другие программы контролируют, перепроверяют
построенное, ловят различные идущие от построенных структур ассоциации (т.е. их связи с
другими структурами данных). И вот, одна программа построила следующую картину и
установила следующие связи:
В поэме Вергилия Эней бросает Дидону (хотя и не по своей воле, а по велению богов), и
отчаявшаяся покинутая Дидона кончает жизнь самоубийством. Ариец виновен в смерти семитки,
и семит хочет ее словами воззвать к мести арийцам. Но при анализе слова «aliquis» за ничтожные
доли секунды отрабатывают программы, которые разлагают «aliquis» на «a + liquis», от «liquis»
ведут к жидкости и к «ликвидации» (ребенка); он знает, что в случае беременности он бросит
любовницу, в связи с брошенной Дидоной возникает мысль о том, что любовница тоже может
совершить самоубийство; любовница, как сказано у Фрейда, «итальянка» и, может быть, еще и
христианка, а не итальянская еврейка; таким образом, в жизни всё выходит наоборот, чем в
поэме: еврей убил христианку... В общем, всё это чрезвычайно неприятно и абсолютно не
годится для задуманной цели, для которой выбиралась цитата! Фрейдовский собеседник спешит
отвернуться от этих мыслей, «изгнать их из головы», как это привык делать со всем
неприятным...
Энкодер заклинивает, оратор запнулся после слова «Exoriare...»; будучи истерической
личностью с чрезвычайно гибкой и подвижной психикой, он моментально переключает свой
мозговой аппарат на другую тему; построенные уже в оперативной памяти структуры (вербата
{МОИ № 51, A082} «aliquis» и связанные с ней репрезенты с картинами самоубийства покинутой
итальянки и виновным в ее смерти евреем) стираются без записи в долговременную память;
через мгновение он уже и сам не знает, что произошло...
Внешне это выглядит так, что он запнулся после слова «Exoriare...» и (будто бы) забыл
слово «aliquis» (к которому его мозговые программы теперь боятся, избегают прикоснуться).
Ну вот так отрабатывает фрейдовское «вытеснение» в тех случаях, когда оно действительно имеет место: стираются структуры оперативной памяти, нет записи в долгосрочную память,
нет воспоминаний о произошедшем, нет его последующего анализа. Таково фрейдовское
«бессознательное» – в той мере, в какой оно вообще существует.
После этого у собеседника Фрейда включена «цензура»: всё, что связано с «больным»
комплексом мыслей, запрещено к обработке, отвергается, стирается из оперативной памяти, а в
долговременную не записывается.
Но Фрейд начинает водить его по цепочке ассоциаций; произносит слово «aliquis»; он (еще
раз, потому что программа деления та же) делит его на «a + liquis» (правильное деление, видимо,
«ali + quis»); вспоминает слова «реликвии, ликвидация, жидкость, флюид»; вспоминает «о
Симоне Триентском, реликвии которого я видел два года тому назад в одной церкви в Триенте»,
«об обвинении в употреблении христианской крови, выдвигаемом как раз теперь против евреев,
и о книге Kleinpaul'а». Он думает, далее, «о статье в итальянском журнале, который я недавно
читал. Помнится она была озаглавлена: «Что говорит св. Августин о женщинах?»...» (А что
говорит св. Августин о женщинах? Да наверное то же самое: они соблазнительницы, источник
греха и т.п.... В общем: они сами виноваты во всем! – Тут цензура фрейдовского собеседника
начинает слабеть: оказывается, не он виноват, а та итальянка сама виновата!)116 Далее ему
115

Строит как Верболину {МОИ № 51, A081} – пока только как структуру данных в оперативной

памяти.
116
Что говорит св. Августин о женщинах?... Когда я в 1998 году впервые начал писать о работе
Фрейда «Психопатология обыденной жизни» (тогда по-латышски), я захотел выяснить, что, собственно,
говорит св. Августин о женщинах, и с этой целью пошел в Академическую библиотеку Латвии и взял там
все книги Августина (и о нем), какие там можно было достать. Когда я теперь вновь вернулся к этой работе
Фрейда (уже по-русски), я облазил Интернет с этой же целью. Итак, что же говорит св. Августин о
женщинах? Оказывается, в доступных мне источниках он не говорит о них НИЧЕГО. У него есть,
например, сочинение «О супружестве и похоти» (420 г.), но там говорится в таком духе, что, например,
настоящий брак вообще-то может быть только между христианами, что целью его является детопроизводство, а сношения без этой цели – грех, что лучше одноженство, но в старину (в библейские времена)
допускалось и многоженство с целью иметь больше «сыновей», а женщине иметь много мужчин не
позволительно, потому что это не прибавит ей количество «сыновей», и т.д. Но там не дается никаких
характеристик женщинам: ни что они грешные, ни что они хорошие, вообще никаких. Будда, например,
говорит определенно: «– Как нам, господи, – спрашивает Ананда Будду, – вести себя относительно женщины? – Избегайте вида ее, Ананда. – Но если мы увидим ее, господи, что тогда нам нужно делать? – Не
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«вспоминается чудесный старый господин, с которым я встретился в пути на прошлой неделе.
Настоящий оригинал. Имеет вид большой хищной птицы. Его зовут, если хотите знать,
Бенедикт» (А почему он «чудесный»? Может быть, потому, что тоже сказал, что женщины сами
во всем виноваты! – цензура еще далее слабеет). «Теперь мне вспоминается святой Януарий и его
чудо с кровью. В одной церкви в Неаполе хранится в склянке кровь св. Януария, которая в
определенный праздник чудесным образом становится вновь жидкой. Народ чрезвычайно
дорожит этим чудом и приходит в сильное возбуждение, если оно почему-либо медлит
случиться, как это и было раз во время французской оккупации. Тогда командующий генерал –
или, может быть, это был Гарибальди? – отвел в сторону священника и, весьма выразительным
жестом указывая на выстроенных на улице солдат, сказал, что он надеется, что чудо вскоре
совершится. И оно действительно совершилось...» (О! Чудо! Оно совершится – менструация
появится! – здесь цензура вовсе отключается), и собеседник говорит: «Ну так я внезапно подумал
об одной даме, от которой я могу получить известие, очень неприятное для нас обоих...»
Примерно так могли происходить события в закулисах беседы Фрейда и его спутника, если
там действительно присутствовало «вытеснение». Но, как я уже сказал, это вовсе не обязательно,
и вполне вероятно, что мозговые программы фрейдовского собеседника просто не смогли найти
в памяти нужную запись строки поэмы. (Конец вставки).

III. Забывание имен и словосочетаний
В связи с тем, что мы сообщили выше о процессе забывания отдельных частей той или
иной комбинации иностранных слов, может возникнуть вопрос, нуждается ли забывание
словосочетаний на родном языке в существенно ином объяснении. Правда, мы обычно не
удивляемся, когда заученная наизусть формула или стихотворение спустя некоторое время
воспроизводится неточно, с изменениями и пропусками. Но так как забывание это неравномерно
затрагивает заученные в общей связи вещи и опять-таки как бы выламывает из них отдельные
куски, то не мешает подвергнуть анализу отдельные случаи подобного рода ошибочного
воспроизведения.
Один молодой коллега в разговоре со мной высказал предположение, что забывание
стихотворений, написанных на родном языке, быть может, мотивируется так же, как и забывание
отдельных элементов иностранного словосочетания, и предложил себя в качестве объекта
исследования. Я спросил его, на каком стихотворении он хотел бы произвести опыт, и он выбрал
«Коринфскую невесту», стихотворение, которое он очень любит и из которого помнит наизусть
по меньшей мере целые строфы. С самого же начала у него обнаружилась странная неуверенность. «Как оно начинается: «Von Korinthos nach Athen gezogen», – спросил он, – или «Nach
Korinthos von Athen gezogen?»117 Я тоже на минуту заколебался было, но затем заметил со смехом,
что уже самое заглавие стихотворения «Коринфская невеста» не оставляет сомнения в том, куда
лежал путь юноши. Воспроизведение первой строфы прошло затем гладко, или по крайней мере
мой коллега на минуту запнулся; вслед за тем он продолжал так:
разговаривайте с ней, Ананда. – Но если, господи, мы с ней уже заговорили, – тогда что? – А тогда,
Ананда, будьте осторожны. (..) Если на рисовом поле, Ананда, которое уже созревает, начинается болезнь,
именуемая ржавчиной, то недолго будет продолжаться процветание этого рисового поля – точно так же,
если в Учение и в Орден допускаются женщины, отрекшиеся от мира и уходящие на чужбину, то недолго
процветает святая жизнь. Если бы, Ананда, в Учении и Ордене, основанном Совершенным, не позволено
было женщинам уходить из родины на чужбину, то святая жизнь сохранилась бы долго, тысячу лет
существовало бы чистое учение; а теперь, Ананда, когда в Учении и Ордене, основанном Совершенным,
позволяется женщинам отрекаться от мира и уходить на чужбину, – теперь святая жизнь не сохранится
долгое время; только пять столетий будет существовать чистое учение». Согласно канонам буддизма
женщина не может достигнуть нирваны; для этого она должна сначала переродиться в мужчину. Известно,
как относятся к женщинам в нереформированном, старом иудаизме, в мусульманстве, а также отношение
многих христианских проповедников. В этом свете можно было бы ожидать нечто похожее и от святого
Августина – и на этом строился мой анализ фрейдовского примера «aliquis» в латышской книге (который
здесь просто повторен). Но я не нашел никаких ни подтверждений, ни опровержений подобного
отношения Августина к женщинам. Я не представляю, что могло быть написано в статье итальянского
журнала, упомянутой в сочинении Фрейда. Может быть, это ошибка Фрейда, и на самом деле статья
говорила не об Августине, а о каком-то другом деятеле христианства?
117
«Придя из Коринфа в Афины» или «из Афин в Коринф».
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Aber wird er auch willkommen scheinen,
Jetzt, wo jeder Tag was Neues bringt?
Denn er ist noch Heide mit den Seinen
Und sie sind Christen und – getauft.

Мне уже раньше что-то резануло ухо; по окончании последней строки мы оба были
согласны, что здесь произошло искажение.118 И так как нам не удавалось его исправить, то мы
отправились в библиотеку, взяли стихотворения Гёте и, к нашему удивлению, нашли, что вторая
строка этой строфы имеет совершенно иное содержание, которое было выпало из памяти моего
коллеги и замещено другим, по-видимому, совершенно посторонним. У Гёте стих гласит:
Aber wird er auch willkommen scheinen,
Wenn er teuer nicht die Gunst erkauft.119

Слово «erkauft» (в русском переводе – «цены») срифмовано с «getauft» (крещены), и мне
показалось странным, что сочетание слов «язычник», «христиане» и «крещены» так мало
помогло восстановлению текста.
«Можете вы себе объяснить, – спросил я коллегу, – каким образом в этом столь хорошо
знакомом вам, по-вашему, стихотворении вы так решительно вытравили эту строку? И нет ли у
вас каких-либо догадок насчет той связи, из которой возникла заместившая эту строку фраза?»
Оказалось, что он может дать мне объяснение, хотя и сделал он это с явной неохотой:
«Строка «Jetzt, wo jeder Tag was Neues bringt» (Теперь, когда каждый день приносит что-то
новое) представляется мне знакомой; по всей вероятности, я употребил ее недавно, говоря о моей
практике, которая, как вам известно, всё улучшается, чем я очень доволен. Но каким образом
попала эта фраза сюда? Мне кажется, я могу найти связь. Строка «Wenn er teuer nicht die Gunst
erkauft» (какой... от него потребуют цены) мне была явно неприятна. Она находится в связи со
сватовством, в котором я в первый раз потерпел неудачу и которое теперь, ввиду улучшившегося
материального положения, я хочу возобновить. Больше я вам не могу сказать, но ясно, что если я
теперь получу утвердительный ответ, мне не может быть приятна мысль о том, что теперь, как и
тогда, решающую роль сыграл известный расчет».
Это было для меня достаточно ясно даже и без ближайшего знакомства с обстоятельствами
дела. Но я поставил следующий вопрос: «Каким образом вообще случилось, что вы связали ваши
частные дела с текстом «Коринфской невесты»? Быть может, в вашем случае тоже имеются
различия в вероисповедании, как и в этом стихотворении?»
Keimt ein Glaube neu,
Wird oft Lieb' und Treu
Wie ein boses Unkraut ausgerauft.120

Я не угадал; но интересно было видеть, как удачно поставленный вопрос сразу раскрыл
глаза моему собеседнику и дал ему возможность сообщить мне в ответ такую вещь, которая до
того времени, наверное, не приходила ему в голову. Он бросил на меня взгляд, из которого видно
было, что его что-то мучит и что он недоволен, и пробормотал дальнейшее место стихотворения:
В подлиннике эта строфа звучит так (перевод А. Толстого):
Но какой для доброго приема
От него потребуют цены?
Он – дитя языческого дома,
А они – недавно крещены.
В пересказе вторая строка претерпела искажение, точный перевод приблизительно следующий:
Но будет ли он желанным гостем
Теперь, когда каждый день
Приносит что-то новое?
– Примеч. ред. перевода.
119
Но какой для доброго приема
От него потребуют цены?
– Примеч. ред. перевода.
120
Где за веру спор,
Там, как ветром сор,
И любовь и дружба сметены.
118
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Sieh' sie an genau!
Morgen ist sie grau121

– и добавил лаконически: «Она несколько старше меня».
[Впрочем, мой коллега несколько видоизменил это прекрасное место стихотворения и по
содержанию, и по смыслу, в котором он употребил его. У Гёте девушка-привидение говорит
своему жениху:
Meine Kette hab' ich Dir gegeben.
Deine Locke nehm' ich mit mir fort.
Sieh' sie an genau!
Morgen bist Du grau,
Und nur braun erscheinst Du wieder dort.

В переводе:
Цепь мою тебе передала я,
Но волос твоих беру я прядь.
Ты их видишь цвет?
Завтра будешь сед.
Русым там лишь явишься опять.]

Чтобы не мучить его дольше, я прекратил расспросы. Объяснение казалось мне достаточным. Но удивительно, что попытка вскрыть основу безобидной ошибки памяти должна была
затронуть столь отдаленные, интимные и связанные с мучительным аффектом обстоятельства.
Вставка В.Э.: Сущность примера Фрейда состоит в том, что его собеседник забыл часть
стихотворения Гёте (и подменил ее недавними своими словами) потому, что ему была неприятна
ассоциация о том, какую цену потребуют от жениха и о том, что (его) невеста немолодая... Но всё
это не выглядит убедительно. Возможно, в том случае и играл какую-то роль механизм
«вытеснения», похожий на тот, что мы видели в одном из вариантов примера «aliquis», но если
это и так, то он отрабатывает в ничтожной доле от всех случаев. Каждый из нас много раз
силился вспомнить то или иное стихотворение, и подавляющее количество ошибок и пропусков
происходит отнюдь не по схеме Фрейда, а просто потому, что мозговые программы не могут
найти в памяти нужную запись.
Я решил прямо сейчас провести маленький эксперимент и попытаться вспомнить
стихотворение Лермонтова, которое я лет 40 назад очень любил и знал наизусть. Вот, прямо
сейчас записываю по памяти, а потом сравню с книгой:
Зачем я не птица, не ворон степной,
Пролетевший сейчас надо мной?
Зачем не могу в небесах я парить
И одну лишь свободу любить?
На запад, на запад помчался бы я,
Туда, где цветут моих предков поля,
Где в замке пустом на туманных горах
Их забвенный покоится прах...
Но тщетны мечты, бесполезны мольбы
Против строгих законов судьбы;
Я здесь был рожден, но не здешний душой,
О, зачем я не ворон степной?!

В принципе я уверен, что воспроизвел эти три четверостишия почти правильно, но я не
уверен, не было ли там еще четвертого четверостишия, о котором я забыл. Слово «туда» во
втором четверостишии наверно лишнее, у Лермонтова его не было, но мне лучше нравится с
этим словом, и я его всегда туда вставлял. Ну, а теперь открываем книгу...
Ну вот так! Оказывается, я пропустил ровно половину стихотворения! На самом деле оно
таково:
121

Досл. перевод: «Взгляни на нее! Завтра она будет седой».
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Желание
Зачем я не птица, не ворон степной,
Пролетевший сейчас надо мной?
Зачем не могу в небесах я парить
И одну лишь свободу любить?
На запад, на запад помчался бы я,
Где цветут моих предков поля,
Где в замке пустом, на туманных горах,
Их забвенный покоится прах.
На древней стене их наследственный щит
И заржавленный меч их висит.
Я стал бы летать над мечом и щитом,
И смахнул бы я пыль с них крылом;
И арфы шотландской струну бы задел,
И по сводам бы звук полетел;
Внимаем одним, и одним пробужден,
Как раздался, так смолкнул бы он.
Но тщетны мечты, бесполезны мольбы
Против строгих законов судьбы.
Меж мной и холмами отчизны моей
Расстилаются волны морей.
Последний потомок отважных бойцов
Увядает средь чуждых снегов;
Я здесь был рожден, но не здешний душой...
О! Зачем я не ворон степной?..

Итак, я забыл о существовании половины стихотворения (впрочем, смутная догадка была),
но бессмысленно искать этому объяснение в духе Фрейда: в «вытесненных комплексах» и т.д. Я
сразу могу объяснить, почему помнил только половину стихотворения: потому что я в свое время
его сократил до трех четверостиший и поставил эпиграфом к какому-то своему сочинению. Вот
этот сокращенный вариант я и помнил, а полное стихотворение, значит, не помнил... Сейчас
запущу поиск по всем моим файлам, чтобы определить, где это стихотворение стоит эпиграфом...
Так, – оказывается, что эпиграфом оно нигде не стоит, но я его 3 января 1989 года (23,5
года назад) в этом сокращенном виде трех четверостиший цитировал в письме Сергею Сухову
{SUHOV.388}.
Вот, такой реальный эксперимент online. Причины «забывания» (а точнее, неспособности
вспомнить) совсем не те, о которых говорит Фрейд. И так будет в подавляющем – подавляющем
большинстве случаев. (Конец вставки).
Другой пример забывания части известного стихотворения я заимствую у К.Г. Юнга122 и
излагаю его словами автора:
«Один господин хочет продекламировать известное стихотворение: «На севере диком». На
строке «и дремлет качаясь...» он безнадежно запинается; слова «и снегом сыпучим покрыта, как
ризой, она» он совершенно позабыл. Это забывание столь известного стиха показалось мне
странным, и я попросил его воспроизвести, что приходит ему в голову в связи со «снегом
сыпучим покрыта, как ризой» («mit weißer Decke»), Получился следующий ряд: «При словах о
белой ризе я думаю о саване, которым покрывают покойников (пауза) – теперь мне вспоминается
мой близкий друг – его брат недавно скоропостижно умер – кажется, от удара – он был тоже
полного телосложения – мой друг тоже полного телосложения, и я уже думал, что с ним может
то же случиться – он, вероятно, слишком мало двигается – когда я услышал об этой смерти, я
вдруг испугался, что и со мной может случиться то же, потому что у нас в семействе и так
122

Jung С.G. Über die Psychologie der Dementia praecox, 1907, S. 64.
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существует склонность к ожирению, и мой дедушка тоже умер от удара; я считаю себя тоже
слишком полным и потому начал на этих днях курс лечения».
«Этот господин, таким образом, сразу же отождествил себя бессознательно с сосной,
окутанной белым саваном», – замечает Юнг.
С тех пор я проделал множество анализов подобных же случаев забывания или неправильной репродукции, и аналогичные результаты исследований склоняют меня к допущению, что
обнаруженный в примерах «aliquis» и «Коринфская невеста» механизм распространяет свое
действие почти на все случаи забывания. Обыкновенно сообщение таких анализов не особенно
удобно, так как они затрагивают – как мы видели выше – весьма интимные и тягостные для
данного субъекта вещи, и я ограничусь поэтому приведенными выше примерами. Общим для
всех этих случаев, независимо от материала, остается то, что забытое или искаженное слово или
словосочетание соединяется ассоциативным путем с известным бессознательным представлением, от которого и исходит действие, выражающееся в форме забывания.
Я возвращаюсь опять к забыванию имен, которого мы еще не исчерпали ни со стороны его
конкретных форм, ни со стороны его мотивов. Так как я имел в свое время случай наблюдать в
изобилии на себе самом как раз этот вид ошибок памяти, то примеров у меня имеется
достаточно. Легкие мигрени, которыми я поныне страдаю, вызывают у меня еще за несколько
часов до своего появления – и этим они предупреждают меня о себе – забывание имен123; и в
разгар мигрени я, не теряя способности работать, сплошь да рядом забываю все собственные
имена. Правда, как раз такого рода случаи могут дать повод к принципиальным возражениям
против всех наших попыток в области анализа. Ибо не следует ли из таких наблюдений тот
вывод, что причина забывчивости и в особенности забывания собственных имен лежит в
нарушении циркуляции и общем функциональном расстройстве головного мозга и что поэтому
всякие попытки психологического объяснения этих феноменов излишни? По моему мнению – ни
в коем случае. Ибо это значило бы смешивать единообразный для всех случаев механизм
процесса с благоприятствующими ему условиями – изменяющимися и не необходимыми. Не
вдаваясь в обстоятельный разбор, ограничусь для устранения этого довода одной лишь
аналогией.
Допустим, что я был настолько неосторожен, чтобы совершить ночью прогулку по
отдаленным пустынным улицам большого города; на меня напали и отняли часы и кошелек. В
ближайшем полицейском участке я сообщаю о случившемся в следующих выражениях: я был на
такой-то улице, и там одиночество и темнота отняли у меня часы и кошелек. Хотя этими словами
я и не выразил ничего такого, что не соответствовало бы истине, всё же весьма вероятно, что
меня приняли бы за человека, находящегося не в своем уме. Чтобы правильно изложить обстоятельства дела, я должен был бы сказать, что, пользуясь уединенностью места и под покровом
темноты, неизвестные люди ограбили меня. Я и полагаю, что при забывании имен положение
дела то же самое: благоприятствуемая усталостью, расстройством циркуляции, интоксикацией,
неизвестная психическая сила понижает у меня способность располагать имеющимися в моих
воспоминаниях собственными именами – та же самая сила, которая в других случаях может
совершить этот же отказ памяти и при полном здоровье и работоспособности.124
Анализируя наблюдаемые на себе самом случаи забывания имен, я почти регулярно
нахожу, что недостающее имя имеет то или иное отношение к какой-либо теме, близко касающейся меня лично и способной вызвать во мне сильные, нередко мучительные аффекты.125 В
согласии с весьма целесообразной практикой Цюрихской школы (Блейлер, Юнг, Риклен) я могу
это выразить в такой форме: ускользнувшее из моей памяти имя затронуло во мне «личный
комплекс». Отношение этого имени к моей личности бывает неожиданным, часто устанавливается путем поверхностной ассоциации (двусмысленное слово, созвучие); его можно вообще
В.Э.: Сущность мигрени заключается в ослаблении кровоснабжения мозга; в результате сужается
оперативная память мозгового компьютера и уменьшается количество и объем структур и связей, которые
он может одновременно держать в поле зрения и обрабатывать. Результатом являются трудности
нахождения информации (вспоминания), ухудшение зрения, вялая работа всех мозговых генераторов.
124
В.Э.: Нет такой «психической силы»; она придумана Фрейдом, и ее существование им постулировано для (весьма некомпетентного!) объяснения эффектов работы мозговых программ; как эти программы работают на самом деле, я показал на фрейдовских примерах «Signorelli» и «aliquis».
125
В.Э.: На самом деле всё обычно обстоит как раз наоборот: при наличии у субъекта «темы, близко
касающейся его лично и способной вызвать в нем сильные, нередко мучительные аффекты», почти всегда
можно довольно быстро (по ассоциациям) дойти до этой темы из любой точки и от любого предмета.
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обозначить как стороннее отношение. Несколько простых примеров лучше всего выяснят его
природу.
а) Пациент просит меня рекомендовать ему какой-либо курорт на Ривьере. Я знаю одно
такое место в ближайшем соседстве с Генуей, помню фамилию немецкого врача, практикующего
там, но самой местности назвать не могу, хотя, казалось бы, знаю ее прекрасно. Приходится
попросить пациента обождать; спешу к моим домашним и спрашиваю наших дам: «Как
называется эта местность близ Генуи там, где лечебница д-ра N, в которой так долго лечилась
такая-то дама?» – «Разумеется, как раз ты и должен был забыть это название. Она называется –
Нерви». И в самом деле, с нервами мне приходится иметь достаточно дела.126
б) Другой пациент говорит о близлежащей дачной местности и утверждает, что кроме двух
известных ресторанов там есть еще и третий, с которым у него связано известное воспоминание;
название он мне скажет сейчас. Я отрицаю существование третьего ресторана и ссылаюсь на то,
что семь летних сезонов подряд жил в этой местности и, стало быть, знаю ее лучше, чем мой
собеседник. Раздраженный противодействием, он, однако, уже вспомнил название: ресторан
называется Hochwarner. Мне приходится уступить и признаться к тому же, что все эти семь лет я
жил в непосредственном соседстве с этим самым рестораном, существование которого я отрицал.
Почему я позабыл в данном случае и название, и сам факт? Я думаю, потому, что это название
слишком отчетливо напоминает мне фамилию одного венского коллеги и затрагивает во мне
опять-таки «профессиональный комплекс»127.
в) Однажды на вокзале в Рейхенгалле я собираюсь взять билет и не могу вспомнить, как
называется прекрасно известная мне ближайшая большая станция, через которую я так часто
проезжал. Приходится самым серьезным образом искать ее в расписании поездов. Станция
называется Rosenheim. Тотчас же я соображаю, в силу какой ассоциации название это у меня
ускользнуло. Часом раньше я посетил свою сестру, жившую близ Рейхенгалля; имя сестры Роза,
стало быть, это тоже был «Rоsenheim» («жилище Розы»). Название было у меня похищено
«семейным комплексом»128.
г) Прямо-таки грабительское действие семейного комплекса я могу проследить еще на
целом ряде примеров.
Однажды ко мне на прием пришел молодой человек, младший брат одной моей пациентки;
я видел его бесчисленное множество раз и привык, говоря о нем, называть его по имени. Когда я
затем захотел рассказать о его посещении, оказалось, что я забыл его имя – вполне обыкновенное, это я знал – и не мог никак восстановить его в своей памяти. Тогда я пошел на улицу читать
вывески, и как только его имя встретилось мне, я с первого же разу узнал его. Анализ показал
В.Э.: Здесь сказывается еще один эффект работы мозговых программ. Процесс нахождения и
выдачи вербаты {МОИ № 51, A082} по репрезенту {МОИ № 51, A080} (т.е. вспоминания имени) состоит
из двух частей: 1) первоначального нахождения и 2) проверки первоначального результата на
достоверность. В таких случаях, как «Нерви», первоначальный (и правильный!) результат с весьма
большой вероятностью будет отвергнут проверяющими программами, которые решат, что «нервы» – это
не местность, а анатомическое понятие. В результате Фрейд побежит к своим домашним спрашивать.
Чтобы проверяющие программы не отвергли первоначальный результат, в мозге должно быть очень четко
зафиксировано: «Эта местность называется так же, как анатомические волокна!». Но такой фиксации,
очевидно, у Фрейда не было. Весьма часто бывает и так, что человек пытается запомнить подобную
фиксацию, но в нужный момент он помнит лишь, что какая-то фиксация была и что он пытался ее
запомнить, а собственно содержание фиксации не помнит – и поэтому не может вспомнить и само
название (которое продолжает отвергаться проверяющими программами).
127
В.Э.: Вряд ли поэтому. Скорее причина была такая: мозговые программы Фрейда вели поиск в
памяти объектов «рестораны в данной местности»; для такого поиска был составлен список признаков
объектов такого типа; а в список признаков был включен признак «к этому объекту надо идти по улицам:
«идти в ресторан»». Фрейд не вспомнил о ресторане у него под носом потому, что к нему не надо было
специально идти и он не удовлетворял этому признаку. Мозговые программы его исключили.
128
В.Э.: Здесь Фрейд противоречит своей же концепции: ведь по его учению, чтобы «сестра Роза»
могла «похитить» у него название «Розенхейм», с сестрой Розой должен быть связан какой-то болезненный и вытесненный «комплекс мыслей», но таковой в данном случае не упоминается; с сестрой у Фрейда
нормальные отношения, и ничего не «вытесняется», а стало быть, и «забывать» нет причин. Скорее всего,
механизм «похищения» был таким: час после визита к сестре имя «Роза» еще крутилось у Фрейда в
оперативной памяти, и когда программы поиска названия выдавали имя «Розенхейм», программы
проверки отвергали его как относящееся не к станции, а к сестре. А фиксации того, что имя сестры и
название станции одинаковы, не было.
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мне, что я провел параллель между этим посетителем и моим собственным братом, параллель,
которая вела к вытесненному вопросу: сделал ли бы мой брат в подобном случае то же или же
поступил бы как раз наоборот? Внешняя связь между мыслями о чужой и моей семье установилась благодаря той случайности, что и здесь и там имя матери было одно и то же – Амалия. Я
понял затем и замещающие имена, которые навязались мне, не выясняя дела: Даниэль и Франц.
Эти имена – так же как и имя Амалия – встречаются в шиллеровских «Разбойниках», с которыми
связывается шутка венского фланера Даниэля Шпитцера.129
д) В другой раз я не мог припомнить имени моего пациента, с которым я знаком еще с
юных лет. Анализ пришлось вести длинным обходным путем, прежде чем удалось получить
искомое имя. Пациент сказал раз, что боится потерять зрение; это вызвало во мне воспоминание
об одном молодом человеке, который ослеп вследствие огнестрельного ранения; с этим
соединилось, в свою очередь, представление о другом молодом человеке, который стрелял в себя,
– фамилия его та же, что и первого пациента, хотя они не были в родстве. Но нашел я искомое
имя тогда, когда установил, что мои опасения были перенесены с этих двух юношей на человека,
принадлежащего к моему семейству.130
Непрерывный ток «самоотношения» («Eigenbeziehung») идет, таким образом, через мое
мышление, ток, о котором я обычно ничего не знаю, но который дает о себе знать подобного
рода забыванием имен. Я словно принужден сравнивать всё, что слышу о других людях, с собой
самим, словно при всяком известии о других приходят в действие мои личные комплексы.131 Это
ни в коем случае не может быть моей индивидуальной особенностью; в этом заключается скорее
общее указание на то, каким образом мы вообще понимаем других. Я имею основание полагать,
что у других людей происходит совершенно то же, что и у меня.
Лучший пример в этой области сообщил мне некий господин Ледерер из своих личных
переживаний. Во время своего свадебного путешествия он встретился в Венеции с одним
малознакомым господином и хотел его представить своей жене. Фамилию его он забыл, и на
первый раз пришлось ограничиться неразборчивым бормотанием. Встретившись с этим господином вторично (в Венеции это неизбежно), он отвел его в сторону и рассказал, что забыл его
фамилию, и просил вывести его из неловкого положения и назвать себя. Ответ собеседника
свидетельствовал о прекрасном знании людей: «Охотно верю, что вы не запомнили моей фамилии. Я зовусь так же, как вы: Ледерер!»132 Нельзя отделаться от довольно неприятного
ощущения, когда встречаешь чужого человека, носящего твою фамилию. Я недавно
почувствовал это с достаточной отчетливостью, когда на прием ко мне явился некий S. Freud.
(Впрочем, один из моих критиков уверяет, что он в подобных случаях испытывает как раз
обратное.)
В.Э.: Тут описание Фрейда таково, что не очень понятно, что, собственно, произошло, и не
известна нам также «шутка венского фланера Даниэля Шпитцера». Поэтому разобрать этот пример
затруднительно. Но, видимо, фрейдовские программы поиска нужного имени прыгали от репрезента
{МОИ № 51, A080} семьи пациентки к репрезентам его собственной семьи и к репрезентам шиллеровской
пьесы, и путались в них. Поэтому и не находили нужное.
130
В.Э.: Тоже недостаточно ясное описание, чтобы его можно было точно разобрать.
131
В.Э.: Разумеется, мозговые программы непрерывно ведут всесторонние проверки и выявление
связей обрабатываемых ими объектов с другими объектами памяти, и все эти объекты так или иначе
связаны с жизнью данного субъекта, поскольку представляют собой информацию, запомненную ИМ в
предыдущем своем жизненном опыте.
132
В.Э.: Однако этот второй Ледерер же запомнил, что у него такая же фамилия, как у первого! Чем
же отличается первый Ледерер от второго? почему один запомнил, а другой нет? Если безотказно действовал бы постулируемый Фрейдом механизм, то должны были забыть они оба. Скорее всего, Фрейд тут
выдает желаемое (им) за действительное и просто рисует нужную для его целей картинку. Может быть,
первый Ледерер просто не расслышал (или на самом деле вообще никогда не слышал, а только думал, что
слышал) фамилию второго. Если же у первого Ледерера действительно произошло «вытеснение» фамилии
второго как неприятной, то это должен был быть очень и очень глубокий истероид. Для меня, например,
встреча (очная или заочная) с человеком, тоже носящим фамилию «Эгле», является чрезвычайно укрепляющим память фактором: это обстоятельство я уже не забуду ни за что. А я имел дело не только с
однофамильцами, а также (правда, без личных встреч, но иногда с общением по е-почте) с пятью другими
лицами, носящими имя и фамилию «Валдис Эгле»; всех их я хорошо (заочно) знаю: кто чем занимается,
какого он возраста, и т.д. Так что Фрейд со своим пациентом «S. Freud» (где «S.» наверняка означает вовсе
не «Sigmund», иначе Фрейд в своем сочинении дал бы полное имя) и близко не может состязаться со мной
в этой области.
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е) Действие «самоотношения» обнаруживается также в следующем примере, сообщенном
Юнгом133:
«Y. безнадежно влюбился в одну даму, вскоре затем вышедшую замуж за X. Несмотря на
то, что Y. издавна знает X. и даже находится с ним в деловых сношениях, он всё же постоянно
забывает его фамилию, так что не раз случалось, что когда надо было написать X. письмо, ему
приходилось справляться о его фамилии у других».
Впрочем, в этом случае забывание мотивируется прозрачнее, нежели в предыдущих примерах «самоотношения». Забывание представляется здесь прямым результатом нерасположения
господина Y. к своему счастливому сопернику; он не хочет о нем знать: «и думать о нем не
хочу»134.
ж) Иначе – и тоньше – мотивируется забывание имени в другом примере, разъясненном
самим же действующим лицом.135
«На экзамене по философии (которую я сдавал в качестве одного из побочных предметов)
экзаменатор задал мне вопрос об учении Эпикура и затем спросил, не знаю ли я, кто был
последователем его учения в позднейшее время. Я назвал Пьера Гассенди – имя, которое я
слышал как раз двумя днями раньше в кафе, где о нем говорили как об ученике Эпикура. На
вопрос удивленного экзаменатора, откуда я это знаю, я смело ответил, что давно интересуюсь
Гассенди. Результатом этого была высшая отметка в дипломе, но вместе с тем и упорная
склонность забывать имя Гассенди. Думаю, что это моя нечистая совесть виной тому, что
несмотря на все усилия я теперь ни за что не могу удержать это имя в памяти.136 Я и тогда не
должен был его знать».
Чтобы получить правильное представление о той интенсивности, с какой данное лицо
отклоняет от себя воспоминание об этом экзаменационном эпизоде, надо знать, как высоко оно
ценит докторский диплом и сколь многое он должен ему заменить собой.
Я мог бы еще умножить число примеров забывания имен и пойти значительно дальше в их
разборе, если бы мне не пришлось для этого уже здесь изложить едва ли все те общие
соображения, которые относятся к дальнейшим темам; а этого я хотел бы избежать. Позволю
себе всё же в нескольких положениях подвести итоги выводам, вытекающим из сообщенных
выше анализов.
Механизм забывания имен (точнее: выпадения, временного забывания) состоит в расстройстве предстоящего воспроизведения имени посторонним и в данный момент несознаваемым
рядом мыслей. Между именем, искажаемым таким образом, и искажающим его комплексом
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Dementia praecox, S. 52.
В.Э.: Ну, здесь опять либо искажение истины в желательном направлении, либо речь идет о
чрезвычайно глубоком истероиде. Я, например, как правило, не забываю имен своих врагов. Но бывают
фамилии, которые вообще очень трудно вспомнить, – независимо от отношения к носителю такой
фамилии. Механизмы неудачной отработки программ поиска вербаты (имени) в таких случаях бывают
разными. Иногда это упомянутый выше механизм, когда проверяющие программы отвергают имя как
относящееся к другой области (а фиксация одинаковости имен не срабатывает); иногда это трудность
установления каких-либо ассоциаций данного имени с чем-либо ранее запомненным. Мне, например,
десятилетиями не удавалось запомнить имя французского мыслителя-атомиста Гассенди – всякий раз,
когда мне надо было его упомянуть, приходилось его имя искать окольными путями: смотреть в
энциклопедии статьи об атомизме и т.п. У меня нет никаких «комплексов», связанных с Гассенди;
наоборот, я не мог запомнить это имя как раз потому, что в связи с этим набором букв или звуков у меня не
возникали НИКАКИЕ ассоциации. (А те, что возникали в связи с самим мыслителем, вели в ложном
направлении, например: «он француз, значит, должно быть что-то типа «Фурье» или «де Бержерак»...»).
135
В.Э.: Это «действующее лицо», скорее всего, сам Фрейд. Он (в отличие от других примеров) не
хочет здесь себя раскрывать потому, что тут проявляется нечто, не очень ему лестное, а также он
признается в честолюбии, проявляющемся в «чрезвычайно высокой оценке» докторского диплома.
136
В.Э.: Так как я тоже не мог удержать его в памяти – и происходило это задолго до того, как я
впервые познакомился с данной работой Фрейда, – то можно сделать вывод, что это имя по самой своей
природе труднозапоминаемо. Этимология его не понятна, ни с одним знакомым словом не связана,
окончание не французское, вместо ожидаемого французского, а какое-то то ли итальянское – но не
итальянское, – то ли арабское – но не арабское; вообще непонятно, откуда это слово взялось и какое имеет
место в системе знакомых нам языков... P.S. 2012.09.13: Только уже написав всё это я через какое-то время
сообразил, что Gassendi – это, наверное, слово латинское: окончание -i – это латинский генитив,
означающий «из Гасендов», а по-французски это, значит, будет: де Гасен (ну вот, так-то оно понятно!).
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существует либо с самого же начала известная связь, либо эта связь устанавливается зачастую
путем искусственных на вид комбинаций при помощи поверхностных (внешних) ассоциаций.
Среди искажающих комплексов наибольшую силу обнаруживают комплексы «самоотношения» (личные, семейные, профессиональные).
Имя, которое, имея несколько значений, принадлежит в силу этого к нескольким кругам
мыслей (комплексам), нередко, будучи включенным в связь одного ряда мыслей, подвергается
нарушению в силу принадлежности к другому, более сильному комплексу.
Среди мотивов подобного нарушения ясно видно намерение избежать того неудовольствия, которое вызывается данным воспоминанием.
В общем можно различить два основных вида забывания имен: когда данное имя само
затрагивает что-либо неприятное, или же оно связывается с другим, могущим оказать подобное
действие; так что нарушение репродукции какого-либо имени может обусловливаться либо
самим же этим именем, либо его ассоциациями – близкими и отдаленными.
Из этих общих положений мы можем понять, что в ряду наших ошибочных действий
забывание имен происходит чаще всего.
Мы отметим, однако, далеко не все особенности этого феномена. Хочу указать еще, что
забывание имен в высокой степени заразительно. В разговоре между двумя людьми иной раз
достаточно одному сказать, что он забыл то или иное имя, чтобы его позабыл и второй
собеседник. Однако там, где имя забыто под такого рода индуцирующим влиянием, оно легко
восстанавливается.
Наблюдаются также и случаи, когда из памяти ускользает целая цепь имен. Чтобы найти
забытое имя, хватаешься за другое, находящееся в тесной связи с первым, и нередко это второе
имя, к которому обращаешься как к опорной точке, ускользает тогда в свою очередь. Забывание
перескакивает, таким образом, с одного имени на другое, как бы для того, чтобы доказать
существование труднопреодолимого препятствия.137

IV. О воспоминаниях детства и покрывающих воспоминаниях
В другой статье (опубликованной в Monatsschrift für Psychiatrie und Neurologie за 1899 г.) я
имел возможность проследить тенденциозность наших воспоминаний в совершенно неожиданной сфере. Я исходил из того поразительного факта, что в самых ранних воспоминаниях детства
обыкновенно сохраняются безразличные и второстепенные вещи, в то время как важные, богатые
аффектами впечатления того времени не оставляют (не всегда, конечно, но очень часто!) в
памяти взрослых никакого следа. Так как известно, что память производит известный выбор
среди тех впечатлений, которыми она располагает, то следовало бы предположить, что этот
выбор следует в детском возрасте совершенно иным принципам, нежели в пору интеллектуальной зрелости. Однако тщательное исследование показывает, что такое предположение
является излишним. Безразличные воспоминания детства обязаны своим существованием
известному процессу смещения, они замещают в репродукции другие, действительно значимые
впечатления, воспоминания о которых можно вывести из них путем психического анализа, но
которые не могут быть воспроизведены непосредственно из-за сопротивления. Так как они
обязаны своим сохранением не своему собственному содержанию, а ассоциативной связи этого
содержания с другими – вытесненными, – то их можно с полным основанием назвать «покрывающими воспоминаниями».
В указанной статье я только наметил, но отнюдь не исчерпал всего разнообразия
отношений и значений этих «покрывающих воспоминаний». В одном подробно проанализированном там примере я показал и подчеркнул обыкновенный характер временных отношений
между покрывающим воспоминанием и покрытым содержанием. Дело в том, что содержание
В.Э.: Всё это представляет собой плохое, неточное, непрофессиональное описание деятельности
мозговых программ поиска вербат {МОИ № 51, A082} по репрезентам {МОИ № 51, A080}. Вместо
механизмов поиска и вместо ошибок в работе этих механизмов Фрейдом рассматривается (сугубо
дилетантский) «механизм забывания»; вместо реальных причин сбоев поиска вводится, постулируется
таинственное, «бессознательное» «препятствие»; действительный механизм «вытеснения» (который я
показал на примере «aliquis») Фрейдом не раскрывается, а действие этого механизма (на самом деле
имеющее место лишь в относительно редких случаях) чрезвычайно преувеличивается и глобализуется,
объявляется всеобщим и повсеместным принципом.
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покрывающего воспоминания относилось там к самому раннему детству, в то время как те
переживания, которые данное воспоминание представляло в памяти и которые остались почти
всецело бессознательными, имели место в более позднее время. Я назвал вид смещения
возвратным, идущим назад. Быть может, еще чаще наблюдается обратное отношение, когда в
памяти закрепляется в качестве покрывающего воспоминания какое-либо безразличное впечатление недавнего времени, причем этим отличием оно обязано лишь своей связи с каким-либо
прежним переживанием, не могущим из-за сопротивления быть воспроизведенным непосредственно. Такие покрывающие воспоминания я назвал бы предваряющими, забегающими вперед. То
существенное, что тревожит память, лежит здесь по времени позади покрывающего воспоминания. Наконец, возможен – и встречается на деле – и третий случай, когда покрывающее
воспоминание связано с покрытым им впечатлением не только по своему содержанию, но и в
силу смежности во времени, – это будут покрывающие воспоминания одновременные или
примыкающие.
Как велика та часть нашего запаса воспоминаний, которая относится к категории воспоминаний покрывающих, и какую роль они играют во всякого рода невротических интеллектуальных
процессах – это проблемы, в рассмотрение которых я не вдавался там; не буду вдаваться и здесь.
Мне важно только подчеркнуть, что забывание собственных имен с ошибочным припоминанием
и образование покрывающих воспоминаний – процессы однородные.
На первый взгляд различия между этими двумя феноменами несравненно больше бросаются в глаза, нежели сходство. Там дело идет о собственных именах, здесь – о цельных впечатлениях, о чем-то пережитом в действительности или мысленно; в первом случае – память явно
отказывается служить, здесь же – совершает кажущуюся нам странной работу; там – минутное
расстройство (ибо забытое нами только что имя могло воспроизводиться нами до того сотни раз
правильно и завтра будет воспроизводиться вновь), здесь – длительное, беспрерывное обладание,
ибо безразличные воспоминания детства, по-видимому, способны сопутствовать нам на протяжении долгого периода жизни. Загадки, возникающие перед нами в обоих этих случаях, по-видимому, совершенно различны. Там нашу научную любознательность возбуждает забывание, здесь
– сохранение в памяти. Более глубокое исследование показывает, однако, что, несмотря на
различие психического материала и разницу в длительности обоих явлений, точек соприкосновения всё же больше. И здесь, и там дело идет об ошибочном воспоминании; воспроизводится не
то, что должно было быть воспроизведено, а нечто новое, заместитель его. В случае забывания
имен тоже имеется налицо известное действие памяти в форме замещающих имен. Феномен
покрывающих воспоминаний, в свою очередь, тоже основывается на забывании других,
существенных впечатлений. В обоих случаях известное интеллектуальное ощущение дает нам
знать о вмешательстве некоего препятствия; но только это происходит в иной форме. При
забывании имен мы знаем, что замещающие имена неверны; при покрывающих воспоминаниях
мы удивляемся тому, что они еще у нас вообще сохранились. И если затем психологический
анализ показывает, что в обоих случаях замещающие образования сложились одинаковым
образом – путем смещения вдоль какой-либо поверхностной ассоциации, то именно различия в
материале, в длительности и в центрировании обоих феноменов заставляют нас в еще большей
степени ожидать, что мы нашли нечто существенно важное и имеющее общее значение. Это
общее положение гласило бы, что отказ и ошибки репродуцирующей функции указывают нам
гораздо чаще, нежели мы предполагаем, на вмешательство пристрастного фактора, на тенденцию, благоприятствующую одному воспоминанию и стремящуюся поставить преграду другому.
Вопрос о воспоминаниях детства представляется мне настолько важным и интересным, что
я хотел бы посвятить ему несколько замечаний, которые выведут нас за пределы сказанного
выше.
Как далеко в глубь детства простираются наши воспоминания? Мне известно несколько
исследований по этому вопросу, в том числе работы Анри138 и Потвина139; из них мы узнаем о
существовании значительных индивидуальных различий; некоторые из подвергавшихся наблюдениям относят свои первые воспоминания к 6-му месяцу жизни, в то время как другие ничего не
помнят из своей жизни до конца 6-го и даже 8-го года. С чем же связаны эти различия в
воспоминаниях детства и какое значение они имеют? Очевидно, что для решения этого вопроса

138
139

Enquête sur les premiers souvenirs de l’enfance // L’année psychologique, III, 1897.
Study of early memories // Psycholog. Review, 1901.
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мало добыть материал путем коллекционирования сведений; необходима его обработка, в
которой должно участвовать то лицо, от коего данные сообщения исходят.
На мой взгляд, мы слишком равнодушно относимся к фактам младенческой амнезии –
утрате воспоминаний о первых годах нашей жизни и благодаря этому проходим мимо
своеобразной загадки. Мы забываем о том, какого высокого уровня интеллектуального развития
достигает ребенок уже на четвертом году жизни, на какие сложные эмоции он способен; мы
должны были бы поразиться, как мало сохраняется обычно из этих душевных событий в памяти в
позднейшие годы; тем более, что мы имеем все основания предполагать, что эти забытые
переживания детства отнюдь не проскользнули бесследно в развитии данного лица; напротив,
они оказали влияние, оставшееся решающим и в последующее время. И вот, несмотря на это
несравненное влияние, они забываются! Это свидетельствует о совершенно своеобразных
условиях воспоминания (в смысле сознательной репродукции), до сих пор ускользавших от
нашего познания. Весьма возможно, что именно забывание детских переживаний и даст нам
ключ к пониманию тех амнезий, которые, как показывают новейшие данные, лежат в основе
образования всех невротических симптомов.
Среди сохранившихся воспоминаний детства некоторые представляются нам вполне
понятными, другие – странными или непонятными. Нетрудно исправить некоторые заблуждения
относительно этих обоих видов. Стоит подвергнуть уцелевшие воспоминания какого-либо лица
аналитической проверке – и нетрудно установить, что поручиться за их правильность невозможно. Некоторые воспоминания несомненно искажены, неполны либо смещены во времени или
в пространстве. Сообщения опрашиваемых лиц о том, например, что их первые воспоминания
относятся, скажем, ко второму году жизни, явно недостоверны. Скоро удается найти те мотивы,
которые объясняют нам искажение и смещение пережитого и которые вместе с тем доказывают,
что причиной этих ошибок является не простая погрешность памяти. Могучие силы позднейшей
жизни оказали свое воздействие на способность вспоминать переживания детства, вероятно, те
же самые, благодаря которым нам вообще так чуждо понимание этих детских лет.
Процесс воспоминания у взрослых оперирует, как известно, различного рода психическим
материалом. Одни вспоминают в форме зрительных образов, их воспоминания носят зрительный
характер; другие способны воспроизвести в памяти разве лишь самые скудные очертания
пережитого; их называют – по терминологии Шарко – «auditifs» и «moteurs», в противоположность «visuels»140. Во сне эти различия исчезают; сны снятся нам всем по преимуществу в
форме зрительных образов. Но то же самое происходит по отношению к воспоминаниям детства:
они носят наглядный зрительный характер даже у тех людей, чьи позднейшие воспоминания
лишены зрительного элемента. Зрительное воспоминание сохраняет, таким образом, тип
инфантильного воспоминания. У меня лично единственные зрительные воспоминания – это
воспоминания самого раннего детства: прямо-таки отчетливо наглядные сцены, сравнимые лишь
с театральным действом. В этих сценах из детских лет, верны ли они или искажены, обычно и
сам фигурируешь со своим детским обликом и платьем. Это обстоятельство представляется
весьма странным; взрослые люди со зрительной памятью не видят самих себя в воспоминаниях о
позднейших событиях. [Утверждаю это на основании некоторых сведений, собранных мною.]
Предположение, что ребенок, переживая что-либо, сосредоточивает внимание на себе, а не
направляет его исключительно на внешние впечатления, шло бы вразрез со всем тем, что мы
знаем на этот счет. Таким образом, самые различные соображения заставляют нас предполагать,
что так называемые ранние детские воспоминания представляют собой не настоящий след
давнишних впечатлений, а его позднейшую обработку, подвергшуюся воздействию различных
психических сил более позднего времени. «Детские воспоминания» индивидов приобретают –
как общее правило – значение «покрывающих воспоминаний» и приобретают при этом замечательную аналогию с детскими воспоминаниями народов, закрепленными в сказаниях и мифах.
Кто подвергал исследованию по методу психоанализа целый ряд лиц, тот накопил в
результате этой работы богатый запас примеров «покрывающих воспоминаний» всякого рода.
Однако сообщение этих примеров в высшей степени затрудняется указанным выше характером
отношений, существующих между воспоминаниями детства и позднейшей жизнью; чтобы
уяснить значение того или иного воспоминания детства в качестве воспоминания покрывающего,
нужно было бы нередко изобразить всю позднейшую жизнь данного лица. Лишь редко бывает
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Слуховые, моторные, в противоположность зрительным. – Примеч. ред. перевода.
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возможно, как в следующем прекрасном примере, выделить из общей связи одно отдельное
воспоминание.
Молодой человек 24 лет сохранил следующий образ из 5-го года своей жизни. Он сидит в
саду дачного дома на своем стульчике рядом с теткой, старающейся научить его распознавать
буквы.
Различие между m и n не дается ему, и он просит тетку объяснить ему, чем отличаются эти
две буквы одна от другой. Тетка обращает его внимание на то, что у буквы m целой частью
больше, чем у n, – лишняя третья черточка. – Не было никакого основания сомневаться в
достоверности этого воспоминания; но свое значение оно приобрело лишь впоследствии, когда
обнаружилось, что оно способно взять на себя символическое представительство иного рода
любознательности мальчика. Ибо подобно тому, как ему тогда хотелось узнать разницу между
буквами m и n, так впоследствии он старался узнать разницу между мальчиком и девочкой и
наверно согласился бы, чтобы его учительницей была именно эта тетка. И действительно, он
нашел тогда, что разница несколько аналогична, что у мальчика тоже одной частью больше, чем
у девочки, и к тому времени, когда он узнал это, у него и пробудилось воспоминание о
соответствующем детском вопросе.
На одном только примере я хотел бы показать, какой смысл может получить благодаря
аналогичной обработке детское воспоминание, до того не имевшее, казалось бы, никакого
смысла. Когда я на 43-м году жизни начал уделять внимание остаткам воспоминаний моего
детства, мне вспомнилась сцена, которая давно уже (мне казалось – с самых ранних лет) время от
времени приходила мне на ум и которую надо было отнести, на основании вполне достаточных
признаков, к исходу третьего года моей жизни. Мне виделось, как я стою, плача и требуя чего-то,
перед ящиком, дверцу которого держит открытой мой старший (на 20 лет) сводный брат; затем
вдруг вошла в комнату моя мать, красивая, стройная, как бы возвращаясь с улицы. Этими
словами я выразил наглядно представленную мне сцену, о которой я больше ничего не мог бы
сказать. Собирался ли брат открыть или закрыть ящик (когда я первый раз сформулировал это
воспоминание, я употребил слово «шкаф»), почему я при этом плакал, какое отношение имел к
этому приход матери – всё это было для меня темно; я склонен был объяснить эту сцену тем, что
старший брат чем-нибудь дразнил меня, и это было прервано приходом матери. Такие
недоразумения в сохранившейся в памяти сцене из детства нередки: помнишь ситуацию, но в ней
нет надлежащего центра: не знаешь, на какой из ее элементов должен быть сделан психический
акцент. Аналитический разбор вскрыл передо мной совершенно неожиданный смысл картины. Я
не нашел матери, во мне зашевелилось подозрение, что она заперта в этом ящике или шкафу, и
потому потребовал от брата, чтобы он открыл его. Когда он это сделал и я убедился, что матери в
ящике нет, я начал кричать; это тот момент, который закреплен в воспоминании и за которым
последовало успокоившее мою тревогу или тоску появление матери. Но каким образом пришла
ребенку мысль искать мать в ящике? Снившиеся мне в то же время сны смутно напоминали мне
о няньке, о которой у меня сохранились еще и другие воспоминания, о том, например, как она
неукоснительно требовала, чтобы я отдавал ей мелкие деньги, которые я получал в подарок, –
деталь, которая, в свою очередь, может претендовать на роль воспоминания, «покрывающего»
нечто позднейшее. Я решил облегчить себе на этот раз задачу истолкования и расспросил мою
мать – теперь уже старую женщину – об этой няньке. Я узнал многое, в том числе и то, что она,
умная, но нечестная особа, во время родов моей матери украла у нас в доме множество вещей и
по настоянию моего брата была предана суду. Это указание разъяснило мне сразу, словно
каким-то озарением, смысл рассказанной выше сцены. Внезапное исчезновение няньки не было
для меня безразличным; я обратился как раз к этому брату с вопросом о том, где она, вероятно,
заметив, что в ее исчезновении он сыграл какую-то роль; он ответил мне уклончиво, игрой слов,
как это он любит делать и сейчас: «Ее заперли в ящик»141. Ответ этот я понял по-детски,
В.Э.: Олег Акимов писал: ({OJAK-1} гл.6 {МОИ № 55, стр.21}) «Читатель сочинений Зигмунда
Фрейда ничего не поймет в них, если не будет знать главного факта его биографии, оказавшего
колоссальное воздействие на всё его творчество, в частности, на теорию так называемого эдипова
комплекса. Этот факт состоит в том, что мать Зигмунда, Амалия Натансон, родила дочь или сестру
Зигмунда, Анну, не от отца, Якоба Фрейда, а от сына отца по первому браку, т.е. сводного брата Зигмунда,
Филиппа Фрейда. Анна появилась на свет 31 декабря 1858 г.; в это время Зигмунду было 2,5 года, его отцу,
Якобу, – 44, матери, Амалии, – 23, а сводному брату, Филиппу, – 24. Мягкий и слабохарактерный Якоб
Фрейд не мог в полной мере вылить свой гнев на жену и сына, так как сам спал с няней, Моникой, жившей
в доме Фрейдов, как потом написал Зигмунд, «моей наставницей в вопросах секса» (няня фигурирует
141
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буквально, но прекратил расспросы, потому что ничего больше добиться не мог. Когда немного
времени спустя я хватился матери и ее не было, я заподозрил брата в том, что он сделал с ней то
же, что и с нянькой, и заставил его открыть мне ящик. Я понимаю теперь, почему в передаче
этого зрительного воспоминания детства подчеркнута худоба матери; мне должен был броситься
в глаза ее вид только что выздоровевшего человека. Я 2½ годами старше родившейся тогда
сестры, а когда я достиг трехлетнего возраста, прекратилась наша совместная жизнь со сводным
братом.142
143

V. Обмолвки
Если обычный материал нашей разговорной речи на родном языке представляется
огражденным от забывания, то тем более подвержен он другому расстройству, известному под
названием «обмолвок». Явление это, наблюдаемое у здорового человека, производит впечатление
переходной ступени к так называемой «парафазии», наступающей уже при патологических
условиях.
В данном случае я имею возможность в виде исключения пользоваться (и воздать должное)
предшествующей работой: в 1895 году Мерингер и К. Майер опубликовали работу под заглавием
«Обмолвки и очитки»; точка зрения, с которой они разбирают вопрос, выходит за пределы моего
рассмотрения. Ибо один из авторов, от имени которого и ведется изложение, – языковед и взялся
за исследование с лингвистической точки зрения, желая найти правила, по которым совершаются
обмолвки. Он надеялся, что на основании этих правил можно будет заключить о существовании
«известного духовного механизма», «в котором звуки одного слова, одного предложения и даже
отдельные слова связаны и сплетены между собой совершенно особенным образом» (S. 10).
Автор группирует собранные им примеры «обмолвок» сперва с точки зрения чисто
описательной, разделяя их на: случаи перемещения (например: Milo von Venus вместо Venus von
Milo [Милос из Венеры вместо Венера из Милоса]); предвосхищения или антиципации
(например: es war mir auf der Schwest... auf der Brust so schwer [Мне было на сердце (досл.: на
груди) так тяжело, но вместо Brust – грудь вначале было сказано Schwest...]); отзвуки или
постпозиции (например: Ich fordere Sie auf, auf das Wohl unseres Chefs aufzustoßen вместо
anzustoßen [«Я предлагаю вам отрыгнуть (вместо: чокнуться, т.е. выпить) за здоровье нашего
шефа»]); контаминации (Er setzt sich auf den Hinterkopf, составленное из Er setzt sich einen Kopf
также под именами фрау Зажик и Рези; возможно, существовало несколько бонн?) Всё это, может быть,
так и оставалось семейной тайной, если бы Моника не шантажировала чету Фрейдов и не вела себя
вызывающе. Она украла деньги у своих хозяев; Филипп добился суда над ней и заключения в тюрьму.
Джонс пишет: «Вскоре после рождения сестры [Анны] неожиданно исчезла няня Зигмунда. Он узнал
позднее, что она была уличена в воровстве, но не знал, что его сводный брат Филипп настоял на том,
чтобы ее арестовали и посадили в тюрьму, где она провела десять месяцев». Можно предположить, что
из мщения Фрейдам няня, знавшая о связи Филиппа с Амалией, разнесла компрометирующую
информацию о кровосмешении по всему городу». В.Э.: По фактологической части этих сообщений нужно
только проверить, не была ли служанка Моника оклеветана Фрейдами и осуждена невинно. (Таких случаев
предостаточно). Ведь вся эта информация (о краже, шантаже и т.д.) исходит исключительно от Фрейдов. А
у брата Фрейда были причины избавляться от Моники (знавшей о его связи с женой отца) и (при его
нравственном уровне) клевета могла быть пущена в ход.
142
В.Э.: Действительно, эту главу сочинения Фрейда совершенно невозможно понять, если не знать
всё то, о чем сообщил О. Акимов в предыдущей сноске. Без таких знаний эта глава пуста и бессмысленна,
и неясно, что же и чем «замещается». Если же знаниями владеть, то можно предположить, что мысль
Фрейда такова: в их семье был страшный скандал, связанный с тем, что брат спал с женой отца, что
вызвало вражду между ними, в результате которой брат переселился в Англию. Всё это очень неприятно
для Фрейда, поэтому данный «комплекс» воздействует на детские воспоминания Фрейда и делает
вспоминаемую им сцену с «ящиком» «не имеющей смысла». Но, разумеется, тот факт, что Фрейд помнит
сцену у ящика, но не знает ее контекста (даже того контекста, каким он представлялся ребенку) – этот факт
не требует столь сложного объяснения. Мозг любого человека завален обрывками всевозможных
воспоминаний (не только детских, но и взрослых), контексты и связи которых стерты и потеряны. И для
объяснения этого не требуются никакие хитроумные «замещения» и «комплексы», а просто обыкновенная
эрозия: постепенное разрушение связей между мозговыми структурами.
143
В.Э. 2012-11-04: До этого места я довел комментирование книги Фрейда в сентябре. Не знаю,
когда удастся продолжить, но, чтобы готовый уже материал зря не пропадал, помещаю данную версию
файла на сайт.
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auf и Er stellt sich auf die Hinterbeine [«Он садится на затылок» (букв: на «заднюю голову»),
составлено из: «он стоит на своем» (упорствует) и «стал на дыбы» (в перен. смысле также
«упорствует»)]); замещения (Ich gebe die Präparate in den Briefkasten вместо Brütkasten [«Я
ставлю препараты в почтовый ящик» вместо «в термостат»]); к этим главным категориям надо
добавить еще некоторые, менее существенные или менее важные для наших целей. Для этой
группировки безразлично, подвергаются ли перестановке, искажению, слиянию и т.п. отдельные
звуки слова, слоги или целые слова задуманной фразы.
Наблюдавшиеся им обмолвки Мерингер объясняет различием психической интенсивности
произносимых звуков. Когда имеет место иннервация первого звука слова, первого слова фразы,
тогда процесс возбуждения уже обращается к следующим звукам и следующим словам, и
поскольку эти иннервации совпадают во времени, они могут взаимно влиять и видоизменять
одна другую. Возбуждение психически более интенсивного звука предваряет прочие или,
напротив, отзывается впоследствии и расстраивает таким образом более слабый иннервационный
процесс. Вопрос сводится лишь к тому, чтобы установить, какие именно звуки являются в том
или ином слове наиболее интенсивными. Мерингер говорит по этому поводу:
«Для того, чтобы установить, какой из звуков, составляющих слово, обладает наибольшей
интенсивностью, достаточно наблюдать свои собственные переживания при отыскании какого-либо
забытого слова, скажем, имени. То, что воскресает в памяти прежде всего, обладало во всяком
случае наибольшей интенсивностью до забывания» (S. 160). «Высокой интенсивностью отличаются,
таким образом, начальный звук корневого слога и начальный звук слова и, наконец, та или те
гласные, на которые падает ударение» (S. 162).

Я не могу здесь воздержаться от одного возражения. Принадлежит ли начальный звук
имени к наиболее интенсивным элементам слова или нет, во всяком случае неверно, что в
случаях забывания слов он восстанавливается в сознании первым; указанное выше правило,
таким образом, неприменимо. Когда наблюдаешь себя в поисках забытого имени, довольно часто
возникает уверенность, что это имя начинается с такой-то буквы. Уверенность эта оказывается
ошибочной столь же часто, как и имеющей основания. Я решился бы даже утверждать, что в
большинстве случаев буква указывается неправильно. В нашем примере с Синьорелли
начальный звук и существенные слоги исчезли в замещающих именах; и в имени Боттичелли
воскресли в сознании как менее существенные слоги «еlli». Как мало считаются замещающие
имена с начальным звуком исчезнувшего имени, может показать хотя бы следующий пример.
Как-то раз я тщетно старался вспомнить название той маленькой страны, столица которой
Монте-Карло. Подставные имена гласили: Пьемонт, Албания, Монтевидео, Колико.
Албания была скоро заменена Черногорией (Мontenegro), и тогда мне бросилось в глаза,
что слог монт (произносится мон) имеется во всех замещающих именах, кроме одного лишь
последнего. Это облегчило мне задачу, отправляясь от имени князя Альберта, найти забытое
Монако. Колико приблизительно воспроизводит последовательность слогов и ритм забытого
слова.
Если допустить, что психический механизм, подобный тому, какой мы показали в случаях
забывания имен, играет роль и в случаях обмолвок, то мы будем на пути к более глубокому
пониманию этого последнего явления. Расстройство речи, обнаруживающееся в форме обмолвки,
может быть вызвано, во-первых, влиянием другой составной части той же речи – предвосхищением того, что следует впереди, или отзвуков сказанного, – или другой формулировкой в
пределах той же фразы или той же мысли, которую собираешься высказать (сюда относятся все
заимствованные у Мерингера и Майера примеры); но расстройство может произойти и путем,
аналогичным тому процессу, какой наблюдается в примере Синьорелли: в силу влияний,
посторонних данному слову, предложению, данной связи, влияний, идущих от элементов,
которые высказывать не предполагалось и о возбуждении которых узнаешь только по вызванному ими расстройству. Одновременность возбуждения – вот то общее, что объединяет оба вида
обмолвок, нахождение внутри или вне данного предложения или данной связи составляет пункт
расхождения. На первый взгляд различие представляется не столь большим, каким оно
оказывается затем с точки зрения некоторых выводов из симптоматики данного явления. Но
совершенно ясно, что лишь в первом случае есть надежда на то, чтобы из феномена обмолвок
можно было сделать выводы о существовании механизма, связывающего отдельные звуки и
слова так, что они взаимно влияют на способ их артикуляции, т.е. выводы, на которые
рассчитывал при изучении обмолвок лингвист. В случае нарушений, вызванных влияниями,
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стоящими вне данной фразы или связи речи, необходимо было бы прежде всего найти
нарушающие элементы, а затем встал бы вопрос, не может ли механизм этого нарушения также
обнаружить предполагаемые законы речеобразования.
Нельзя сказать, чтобы Мерингер и Майер не заметили возможности расстройства речи
благодаря «сложным психическим влияниям» элементами, находящимися вне данного слова,
предложения или их связи в речи. Они не могли не заметить, что теория психической
неравноценности звуков, строго говоря, может удовлетворительно объяснить лишь как случаи
нарушения в произношении отдельных звуков, так и предвосхищения и отзвуки. Так, где
расстройство не ограничивается отдельными звуками, а простирается на целые слова, как это
бывает при замещениях и контаминациях слов, там и они, не колеблясь, искали причину
обмолвок вне задуманной связи речи и подтвердили это прекрасными примерами. Приведу
следующие места.
(С. 62) «Р. рассказывает о вещах, которые он в глубине души считает свинством (Schweinerei).
Он старается, однако, найти мягкую форму выражения и начинает: «Dann aber sind Tatsachen zum
Vorschwein gekommen»144. Мы с Майером были при этом, и Р. подтвердил, что он думал о
«Schweinereien» (свинствах). То обстоятельство, что слово, о котором он подумал, выдало себя и
вдруг прорвалось при произнесении Vorschein, достаточно объясняется сходством обоих слов».
(С. 73) «При замещениях, так же как и при контаминациях, но только, вероятно, в гораздо
большей степени играют важную роль летучие или блуждающие речевые обороты. Если они и
находятся за порогом сознания, то всё же в действенной близости к нему, могут с легкостью
вызываться каким-либо сходством с комплексом, подлежащим высказыванию, и тогда порождают
«схождение с рельсов» или врезываются в связь речи. Летучие или блуждающие речевые обороты
часто являются, как уже сказано, запоздалыми спутниками недавно протекших словесных процессов
(отзвуки)».
(С. 97) «Схождение с рельсов» возможно также и благодаря сходству: когда другое, схожее
слово лежит вблизи порога сознания, но не предназначено для произнесения. Это бывает при
замещениях. Я надеюсь, что при проверке мои правила должны будут подтвердиться. Но для этого
необходимо (если наблюдение производится над другим человеком) уяснить себе всё, что только ни
передумал говорящий.145 Приведу поучительный пример. Директор училища Л. сказал в нашем
обществе: «Die Frau würde mir Furcht einlagen»146. Я удивился, так как 1 показалось мне здесь
непонятным. Я позволил себе обратить внимание говорившего на его ошибку: «einlagen» вместо
«einjagen», на что он тотчас же ответил: «Да, это произошло потому, что я думал: «Ich wäre nicht in
der Lage»» и т.д.147
«Другой случай. Я спрашиваю Р.ф.Ш., в каком положении его больная лошадь. Он отвечает:
«Ja, das draut... dauert vielleicht noch einen Monat»148. Откуда взялось «draut» с его r, для меня было
непонятно, ибо звук r из «dauert» не мог оказать такого действия. Я обратил на это внимание
Р.ф.Ш., и он объяснил, что думал при этом: «Es ist eine traurige Geschichte»149. Говоривший имел,
таким образом, в виду два ответа, и они смешались воедино».

Нельзя не заметить, как близко подходят к условиям наших «анализов» и то обстоятельство, что принимаются в расчет блуждающие речевые обороты, лежащие за порогом
сознания и не предназначенные для произношения, и предписание осведомляться обо всем том,
что думал говорящий. Мы тоже отыскиваем бессознательный материал и делаем это тем же
путем, с той лишь разницей, что путь, которым мы идем от того, что приходит в голову
спрашивающего, к отысканию расстраивающего элемента, – более длинный и ведет через
комплексный ряд ассоциаций.
Остановлюсь еще на другом интересном обстоятельстве, о котором свидетельствуют
примеры, приведенные у Мерингера. По мнению самого автора, сходство какого-либо слова в
задуманном предложении с другим, не предполагавшимся к произнесению, дает этому послед-

Непереводимая игра слов: вместо zum Vorsсhein gekommen, что значит «обнаружились» («и тогда
обнаружились факты»), слог schein заменен словом schwein – свинья. – Примеч. перев.
145
Выделено мной.
146
Вместо «Die Frau würde mir Furcht einjagen» («эта женщина внушила бы мне страх»). – Примеч.
перев.
147
«Я не был бы в состоянии».
148
«Да, это продлится, быть может, еще месяц».
149
«Это печальная история».
144
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нему возможность путем искажения, смещения, компромиссного образования (контаминации)
дойти до сознания данного субъекта:
Lagen
Jagen

dauert Vorschein
traurig schwein

В моей книге «Толкование сновидений»150 я показал, какую роль играет процесс сгущения
в образовании так называемого явного содержания сновидения из скрытых (latent) его мыслей.
Какое-либо сходство (вещественное или словесное) между двумя элементами бессознательного
материала служит поводом для создания третьего – смешанного или компромиссного представления, которое в содержании сновидения представляет оба слагаемых и которое в силу этого
своего происхождения и отличается так часто противоречивостью отдельных своих черт.
Образование замещений и контаминации при обмолвках и есть, таким образом, начало той
работы сгущения, результаты которой мы обнаруживаем при построении сновидения.
В небольшой статье, предназначенной для широкого круга читателей («Neue Freie Presse»
23 авг. 1900 г.), Мерингер отмечает особое практическое значение некоторых случаев обмолвок –
тех именно, когда какое-либо слово заменяется противоположным ему по смыслу.
«Вероятно, все помнят еще, как некоторое время тому назад председатель австрийской
палаты депутатов открыл заседание словами: «Уважаемое собрание! Я констатирую присутствие
стольких-то депутатов и объявляю заседание закрытым!» Общий смех обратил его внимание на
ошибку, и он исправил ее. В данном случае это можно скорее всего объяснить тем, что
председателю хотелось бы иметь возможность действительно закрыть заседание, от которого можно
было ожидать мало хорошего; эта сторонняя мысль – что бывает часто – прорвалась хотя бы
частично, и в результате получилось «закрытый» вместо «открытый» – прямая противоположность
тому, что предполагалось сказать. Впрочем, многочисленные наблюдения показали мне, что
противоположные слова вообще очень часто подставляются одно вместо другого; они вообще тесно
сплетены друг с другом в нашем сознании, лежат в непосредственном соседстве одно с другим и
легко произносятся по ошибке».

Не во всех случаях обмолвок по контрасту так легко показать, как в примере с
председателем, вероятность того, что обмолвка произошла вследствие своего рода протеста,
который заявляется в глубине души против высказывавшего предложения. Аналогичный
механизм мы нашли, анализируя пример aliquis: там внутреннее противодействие выразилось в
забывании слова вместо замещения его противоположным. Для устранения этого различия
заметим, однако, что словечко aliquis не обладает таким антиподом, каким являются по
отношению друг к другу слова «закрывать» и «открывать», и далее, что слово «открывать», как
весьма общеупотребительное, не может быть позабыто.
Если последние примеры Мерингера и Майера показывают нам, что расстройство речи
может происходить как под влиянием звуков и слов той же фразы, предназначаемых для
произнесения, так и под воздействием слов, которые находятся за пределами задуманной фразы и
иным способом не обнаружили бы себя, – то перед нами возникает прежде всего вопрос,
возможно ли резко разграничить оба эти вида обмолвок и как отличить случаи одной категории
от другой. Здесь уместно вспомнить о словах Вундта, который в своей только что вышедшей в
свет работе о законах развития языка (Völkerpsychologie, Т. I, Teil I, S. 371 и ff., 1900 г.)
рассматривает также и феномен обмолвок. Что, по мнению Вундта, никогда не отсутствует в
этих явлениях и других, им родственных, – это известные психические влияния.
«Сюда относится, прежде всего, как положительное условие, ничем не стесняемое течение
звуковых и словесных ассоциаций, вызванных произнесенными звуками. В качестве отрицательного
фактора к нему присоединяется выпадение или ослабление воздействий воли, стесняющих это
течение, и внимания, также выступающего здесь в качестве волевой функции. Проявляется ли эта
игра ассоциаций в том, что предвосхищается предстоящий еще звук, или же репродуцируется
произнесенный, или между другими какой-либо посторонний, но привычный, или в том, наконец,
что на произносимые звуки оказывают свое действие совершенно иные слова, находящиеся с ними в
ассоциативной связи, – всё это означает лишь различия в направлении и, конечно, различия в том,
какой свободой пользуются возникающие ассоциации, но не в их общей природе. И во многих
случаях трудно решить, к какой форме причислить данное расстройство и не следует ли с большим
150

Die Traumdeutung, Leipzig und Wien, 1900.
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основанием, следуя принципу сочетания причин151, отнести его за счет совпадения нескольких
мотивов» (с. 380, 281).

Я считаю замечания Вундта вполне основательными и чрезвычайно поучительными. Быть
может, можно было бы с большей решительностью, чем это делает Вундт, подчеркнуть, что
оказывающий позитивное влияние фактор в словесных ошибках – беспрепятственное течение
ассоциаций и негативный фактор – ослабление сдерживающего его внимания действуют всегда
совместно, так что оба фактора оказываются лишь различными сторонами одного и того же
процесса. С ослаблением сдерживающего внимания и приходит в действие беспрепятственное
течение ассоциаций – или, выражаясь еще категоричнее: благодаря этому ослаблению.
Среди примеров обмолвок, собранных мною, я почти не нахожу таких, где расстройство
речи сводилось бы исключительно к тому, что Вундт называет «действием контакта звуков».
Почти в каждом случае я нахожу еще и расстраивающее влияние чего-либо, находящегося вне
пределов предполагаемой речи; и это «что-то» есть либо отдельная, оставшаяся бессознательной
мысль, дающая о себе знать посредством обмолвки и нередко лишь при помощи тщательного
анализа могущая быть доведенной до сознания, или же это более общий психический мотив,
направленный против всей речи в целом.
Пример: а) Я хочу процитировать моей дочери, которая, кусая яблоко, состроила гримасу:
Der Affe gar possierlich ist,
Zumal wenn er vom Apfel frißt.152

Но начинаю: «Der Apfe...» По-видимому, это можно рассматривать как контаминацию,
компромисс между словами Affe (обезьяна) и Apfel (яблоко), или же как антиципацию
последующего Apfel. В действительности же положение дела таково. Я уже однажды приводил
эту цитату и при этом не обмолвился. Обмолвка произошла лишь при повторении цитаты;
повторить же пришлось потому, что дочь моя, занятая другим, не слушала. Это-то повторение и
связанное с ним нетерпение, желание отделаться от этой фразы и надо также засчитать в число
мотивов моей обмолвки, выступающей в форме процесса сгущения.
б) Моя дочь говорит: «Ich schreibe der Frau Sсhresinger». («Я пишу г-же Шрeзингep»).
Фамилия этой дамы на самом деле Шлезингер. Эта ошибка, конечно, находится в связи с
тенденцией к облегчению артикуляции, так как после нескольких звуков «р» трудно произнести
«л». Однако я должен прибавить, что эта обмолвка случилась у моей дочери через несколько
минут после того, как я сказал Apfe вместо Affe. Обмолвки же в высокой степени заразительны,
так же как и забывание имен, по отношению к которому эта особенность отмечена у Мерингера и
Майера. Причину этой психической заразительности я затрудняюсь указать.
в) Пациентка говорит мне в самом начале визита: «Ich klappe zusammen, wie ein
Tassenmescher – Taschenmesser»153. Звуки перепутаны, и это может быть опять-таки оправдано
трудностью артикуляции.154 Но когда ей была указана ошибка, она не задумываясь ответила:
«Это потому, что вы сегодня сказали Ernscht» вместо Ernst – «серьезно»). Я действительно
встретил ее фразой, в которой в шутку исказил это слово. Во все время приема она постоянно
делает обмолвки, и я замечаю, конечно, что она не только имитирует меня, но имеет еще и
особое основание в своем бессознательном останавливаться на имени «Эрнст». [Она находилась,
как это выяснилось, под влиянием бессознательной мысли о беременности и предупреждении
родов. Словами о перочинном ноже, которыми она сознательно выразила жалобу, она хотела
описать положение ребенка в утробе матери. Слово ernst в моем обращении напомнило ей
фамилию (S. Ernst) главы известной венской фирмы, анонсирующей продажу предохранительных средств против беременности.]
г) Та же пациентка в другой раз совершает такую обмолвку: «Ich bin so verschnupft, ich kann
nicht durch die Ase natmen»155. Она тотчас же отдает себе отчет в том, откуда эта ошибка. «Я
каждый день сажусь в трамвай в Hasenauergasse, и сегодня утром, когда я ждала трамвая, мне
Выделено мной.
Обезьяна очень смешна,
Особенно когда она ест яблоко.
153
«Я складываюсь, как перочинный ножик».
154
Ср. «Шла Саша по шоссе и сосала сушку» и аналогичные скороговорки.
155
Вместо Nase atmen – «У меня такой насморк, что я не могу дышать носом».
151
152
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пришло в голову, что если бы я была француженкой, я выговаривала бы название улицы
Asenauer, потому что французы пропускают звук h в начале слова». Далее она сообщает целый
ряд воспоминаний о французах, с которыми она была знакома, и в результате длинного
обходного пути приходит к воспоминанию о том, что 14-летней девочкой она играла в пьеске
«Kurmärker und Picarde» роль Пикарды и говорила тогда на ломаном немецком языке. В тот дом,
где она жила, приехал теперь гость из Парижа, – случайность, которая и вызвала весь этот ряд
воспоминаний. Перестановка звуков была, таким образом, вызвана вмешательством бессознательной мысли, совершенно не связанной с тем, о чем шла речь.
д) Аналогичен механизм обмолвки у другой пациентки, которой вдруг изменяет память в
то время, как она рассказывает о давно забытом воспоминании детства. Она не может припомнить, за какое место схватила ее нескромно и похотливо чья-то рука. Непосредственно вслед за
этим она приходит в гости к своей подруге и разговаривает с ней о дачах. Ее спрашивают, где
находится ее домик в М., и она отвечает: «An der Berglende», вместо – Berglehne.156
e) Другая пациентка, которую я спрашиваю по окончании приема, как здоровье ее дяди,
отвечает: «Не знаю, я вижу его теперь только in flagranti»157. На следующий день она начинает:
«Мне было очень стыдно, что я вам так глупо ответила. Вы, конечно, должны были счесть меня
совершенно необразованным человеком, постоянно путающим иностранные слова. Я хотела
сказать «en passant»158. Тогда мы еще не знали, откуда она взяла неправильно употребленное
иностранное слово. Но в тот же день она сообщила, продолжая разговор, о вчерашнем
воспоминании, в котором главную роль играла поимка с поличным – in flagranti. Ошибка
прошлого дня, таким образом, предвосхитила бессознательное в то время воспоминание.
ж) Относительно другой пациентки мне пришлось в ходе анализа высказать предположение, что в то время, о котором у нас шел разговор, она стыдилась своей семьи и сделала
своему отцу упрек, нам еще неизвестный. Она ничего такого не помнит и считает это вообще
неправдоподобным. Разговор о ее семье, однако, продолжается, и она делает такое замечание:
«Одно нужно за ними признать: это все-таки необычные люди: sie haben alle Geiz…159 Я хотела
сказать: Geist»160. И таков был действительно тот упрек, который она вытеснила из своей памяти.
Что при обмолвке прорывается как раз та идея, которую хотелось бы подавить, – явление общее
(ср. случай Мерингера: Vorschwein). Разница лишь в том, что у Мерингера говоривший субъект
хотел подавить нечто известное ему, в то время как моя пациентка не сознает подавляемого, или,
выражаясь иначе, не знает, что она нечто подавляет и что именно она подавляет.
з) «Если вы хотите купить ковры, идите к Кауфману в Матеусгассе. Я думаю, что смогу вас
там отрекомендовать», – говорит мне одна дама. Я повторяю: «Стало быть, у Матеуса... Я хотел
сказать – у Кауфмана». На первый взгляд это простая рассеянность: я поставил одно имя на
место другого. Под влиянием того, что мне говорила дама, я действительно проявил некоторую
рассеянность, так как она направила мое внимание на нечто другое, что было для меня
несравненно важнее, чем ковры. В Матеусгассе находится дом, в котором жила моя жена, когда
она еще была моей невестой. Вход в дом был с другой улицы, и теперь я заметил, что название
этой последней я забыл; восстановить его приходится окольным путем. Имя Матеуса, на котором
я остановился, послужило мне заместителем позабытого названия улицы. Оно более пригодно
для этого, чем имя Кауфмана, так как употребляется только для обозначения лица – в
противоположность слову Кауфман (Kaufmann – купец); забытая же улица названа также по
имени лица – Радецкого.
и) Следующий случай я мог бы отнести к рубрике «ошибок-заблуждений» (Irrtümer), о
которых будет речь ниже; привожу его, однако, здесь потому, что звуковые соотношения, на
основе которых произошло замещение слов, выступают в нем с особенной наглядностью.
Пациентка рассказывает мне свой сон. Ребенок решился покончить с собой посредством укуса
змеи; он приводит это в исполнение, она видит, как он бьется в судорогах, и т.д. Предлагаю ей
найти повод для этого сна в том, что она пережила накануне. Она тотчас же вспоминает, что
вчера вечером слушала популярную лекцию об оказании первой помощи при змеином укусе.
Если укушены одновременно ребенок и взрослый, то прежде всего надо оказать помощь ребенку.
Она вспоминает также, какие указания дал лектор о мерах, которые надо принять. Многое
Lеndе – бедро; Berg1ehne – склон горы.
На месте преступления, с поличным.
158
Мимоходом, мельком.
159
У них у всех скупость.
160
Дух, ум.
156
157
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зависит от того, сказал он, какой породы укусившая змея. Я перебиваю ее и спрашиваю: не
говорил ли он о том, что в наших краях очень мало ядовитых пород и каких именно следует
опасаться? «Да, он назвал гремучую змею (Klapperschlange)». Я улыбаюсь, и она замечает, что
сказала что-то не так. Однако она исправляет не название, а берет всё свое заявление обратно:
«Да такой ведь у нас нет; он говорил о гадюке. Каким образом пришла мне на ум гремучая
змея?» Я подозревал, что это произошло вследствие примешавшихся сюда мыслей, скрытых за ее
сном. Самоубийство посредством змеиного укуса может вряд ли иметь другой смысл, как
указание на Клеопатру. Значительное звуковое сходство обоих слов (Kleopatra и
Klapperschlange), совпадение букв kl... p... r, следующих в одном и том же порядке, и повторение
той же буквы а с падающим на нее ударением было совершенно очевидно. Связь между именами
Klapperschlange и Kleopatra на минуту снижает способность суждения моей пациентки, и
благодаря этому утверждение, будто лектор поучал венскую публику о том, какие меры
принимать при укусе гремучей змеи, не показалось ей странным. Вообще же она знает столь же
хорошо, как и я, что гремучие змеи у нас не водятся. Если она и перенесла, не задумываясь,
гремучую змею в Египет, то это вполне простительно, ибо мы привыкли сваливать всё
внеевропейское, экзотическое в одну кучу, и я сам тоже должен был на минуту призадуматься,
прежде чем установить, что гремучая змея встречается только в Новом Свете.
Дальнейшие подтверждения мы встречаем при продолжении анализа. Моя пациентка всего
лишь накануне осмотрела выставленную недалеко от ее квартиры скульптуру Штрассера
«Антоний». Это был второй повод для ее сновидения (первый – лекция о змеиных укусах). Далее
во сне она укачивала на руках ребенка, и по поводу этой сцены ей вспомнилась Маргарита из
«Фауста». Далее у нее возникли воспоминания об «Арриасе и Мессалине». Это обилие имен из
драматических произведений заставляет предполагать, что пациентка в прежние годы тайно
мечтала об артистической карьере. И начало сновидения, будто ребенок решил покончить с
собой посредством укуса змеи, поистине должно означать: ребенком она собиралась стать
знаменитой актрисой. Наконец, от имени Мессалины ответвляется ход мыслей, ведущий к
основному содержанию сновидения. Некоторые происшествия последнего времени породили в
ней беспокойство, что ее единственный брат вступит в неподходящий для него брак с неарийкой,
т.е. допустит mesalliance (мезальянс).
к) Хочу привести здесь совершенно невинный – или, быть может, недостаточно
выясненный в своих мотивах – пример, обнаруживающий весьма прозрачный механизм.
Путешествующий по Италии немец нуждается в ремне, чтобы обвязать сломавшийся
чемодан. Из словаря он узнает, что ремень по-итальянски corregia. «Это слово нетрудно
запомнить, – думает он, – стоит мне подумать о художнике Корреджио». Он идет в лавку и
просит una ribera.
По-видимому, ему не удалось заместить в своей памяти немецкое слово итальянским, но
всё же старания его не были совершенно безуспешны. Он знал, что надо иметь в виду имя
художника, но вспомнилось ему не то имя, с которым связано искомое итальянское слово, а то,
которое приближается к немецкому слову Riemen (ремень). Этот пример может быть, конечно,
отнесен в той же мере к категории забывания имен, как и к обмолвкам.
Собирая материал об обмолвках для первого издания этой книги, я придерживался правила
подвергать анализу все случаи, какие только приходилось наблюдать, даже и менее
выразительные. С тех пор занимательную работу собирания и анализа обмолвок взяли на себя
другие, и я могу теперь черпать из более богатого материала.
л) Молодой человек говорит своей сестре: «С семейством Д. я окончательно рассорился; я
уже не раскланиваюсь с ними». Она отвечает: «Überhaupt eine saubere Lippschaft» – вместо
Sippschaft (вообще «чистенькая семейка»); в ошибке этой выражены две вещи: во-первых, брат ее
когда-то начал флирт с одной девицей из этой семьи, во-вторых, про эту девицу рассказывали,
что в последнее время она завела серьезную и непозволительную любовную связь (Liebschaft).
м) Целый ряд примеров я заимствую у моего коллеги д-ра В. Штекеля из статьи в «Berliner
Tageblatt» от 4 января 1904 года под заглавием «Unbewußte Geständnisse» («Бессознательные
признания»).
«Неприятную шутку, которую сыграли со мной мои бессознательные мысли, раскрывает
следующий пример. Должен предупредить, что в качестве врача я никогда не руковожусь
соображениями заработка и – что разумеется само собой – имею всегда в виду лишь интересы
больного. Я пользую больную, которая пережила тяжелую болезнь и ныне выздоравливает. Мы
провели ряд тяжелых дней и ночей. Я рад, что ей лучше, рисую ей прелести предстоящего
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пребывания в Аббации и прибавляю: «Если вы, на что я надеюсь, не скоро встанете с постели».
Причина этой обмолвки, очевидно, эгоистический бессознательный мотив – желание дольше
лечить эту богатую больную, желание, которое совершенно чуждо моему сознанию и которое я
отверг бы с негодованием».
н) Другой пример (д-р В. Штекель). «Моя жена нанимает на послеобеденное время
француженку и, столковавшись с ней об условиях, хочет сохранить у себя ее рекомендации.
Француженка просит оставить их у нее и мотивирует это так: «Je cherche encore pour les
après-midi, pardon, les avants-midi».161 Очевидно, у нее есть намерение посмотреть еще, не найдет
ли она место на лучших условиях, – намерение, которое она действительно выполнила».
о) (Д-р Штекель). «Я читаю одной даме вслух книгу Левит, и муж ее, по просьбе которого я
это делаю, стоит за дверью и слушает. По окончании моей проповеди, которая произвела
заметное впечатление, я говорю: «До свидания, месье». Посвященный человек мог бы узнать
отсюда, что мои слова были обращены к мужу и что говорил я ради него».
п) Д-р Штекель рассказывает о себе самом: одно время он имел двух пациентов из Триеста,
и, здороваясь с ними, он постоянно путал их фамилии. «Здравствуйте, г-н Пелони», – говорил он,
обращаясь к Асколи, и наоборот. На первых порах он не был склонен приписывать этой ошибке
более глубокую мотивировку и объяснял ее рядом общих черт, имевшихся у обоих пациентов.
Он легко убедился, однако, что перепутывание имен объяснялось здесь своего рода хвастовством, желанием показать каждому из этих двух итальянцев, что не один лишь он приехал к нему
из Триеста за медицинской помощью.
р) Сам д-р Штекель говорит в бурном собрании: «Wir streiten (schreiten) nun zu Punkt 4 der
Tagesordnung» («Мы спорим (вместо «переходим») к 4 пункту повестки дня»).
с) Некий профессор говорит на вступительной лекции: «Ich bin nicht geneigt (geeignet), die
Verdienste meines sehr geschätzen Vorgängers zu schildern» («Я не склонен (вместо «не считаю себя
способным») говорить о заслугах моего уважаемого предшественника»).
т) Д-р Штекель говорит даме, у которой предполагает базедову болезнь: «Sie sind um einen
Кrорf (Kopf) größer als ihre Schwester» («Вы зобом (вместо «головой») выше вашей сестры»). При
психотерапевтических приемах, которыми я пользуюсь для разрешения и устранения невротических симптомов, очень часто встает задача: проследить в случайных на первый взгляд речах и
словах пациента тот круг мыслей, который стремится скрыть себя, но всё же нечаянно, самыми
различными путями выдает себя. При этом обмолвки служат зачастую весьма ценную службу,
как я мог бы показать на самых убедительных и вместе с тем причудливых примерах. Пациентка
говорит, например, о своей тетке и неуклонно называет ее, не замечая своей обмолвки, «моя
мать» или своего мужа «мой брат». Этим она обращает мое внимание на то, что она отождествила этих лиц, поместила их в один ряд, означающий для ее эмоциональной жизни повторение
того же типа. Или: молодой человек 20 лет представляется мне на приеме следующим образом:
«я отец NN, которого вы лечили – простите, я хотел сказать: брат; он на четыре года старше
меня». Я понимаю, что этой своей обмолвкой он хочет сказать, что он, так же как и его брат,
заболел по вине отца, как и брат, нуждается в лечении, но что нужнее всего лечение – отцу. Иной
раз достаточно непривычно звучащего словосочетания, некоторой натянутости выражения,
чтобы обнаружить участие вытесненной мысли в иначе мотивированной речи пациента.
Как в грубых, так и в более тонких погрешностях речи, которые еще можно отнести к ряду
обмолвок, фактором, обусловливающим возникновение ошибки и достаточно объясняющим ее, я
считаю не взаимодействие приходящих в контакт звуков, а влияние мыслей, лежащих за
пределами речевого намерения. Сами по себе законы, в силу которых звуки видоизменяют друг
друга, не подвергаются мной сомнению; мне только кажется, что их действия недостаточно для
того, чтобы нарушить правильное течение речи. В тех случаях, которые я тщательно изучил и
понял, они представляют собой лишь готовый механизм, которым с удобством пользуется более
отдаленный психический мотив, не ограничивая себя, однако, пределами его влияния. В целом
ряде замещений эти звуковые законы не играют при обмолвках никакой роли. В этом мои
взгляды вполне совпадают с мнением Вундта, который также предполагает, что условия,
определяющие обмолвки, сложны и выходят далеко за пределы простого взаимодействия звуков.
Считая прочно установленными эти, по выражению Вундта, «отдаленные психические
влияния», я, с другой стороны, не вижу основания отрицать, что при ускорении речи и некотором
отклонении внимания условия обмолвок могут легко вписаться в те границы, которые установ161
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лены Мерингером и Майером. Но, конечно, в некоторой части собранных этими авторами
примеров более сложное объяснение скорее соответствует истине.
Возьму хотя бы приведенный уже случай: «Es war mir auf der Sсhwest ... Brust so schwer».
Так ли просто обстоит здесь дело, что schwe вытесняет здесь равно интенсивный слог Bru
путем «предвосхищения»? Вряд ли можно отрицать, что звуки schwe оказались способны к этому
«выступлению» еще и благодаря особой связи. Такой связью могла быть только одна ассоциация:
Schwester–Bruder (сестра–брат), или разве еще; Brust der Schwester (грудь сестры), ассоциация,
ведущая к другим кругам мыслей. Этот невидимый, находящийся за сценой пособник и сообщает
невинному schwe ту силу, успешное действие которой и проявляется в обмолвке.
При иных обмолвках приходится допустить, что собственно помехой является в них
созвучие с неприличными словами и вещами. Преднамеренное искажение и коверкание слов и
выражений, столь излюбленное дурно воспитанными людьми, имеет целью не что другое, как,
пользуясь невинным предлогом, напомнить о предосудительных вещах, и эта манера забавляться
встречается так часто, что не удивительно, если она прокладывает себе дорогу бессознательно и
против воли. К этой категории можно отнести целый ряд примеров: Eischeißweibchen вместо
Eiweißscheibchen («гнусная бабенка» вместо «белковая пластинка»); Apopos вместо Apropos («по
заду» вместо «кстати»), Lokuskapitäl вместо Lotuskapitäl («капитель в виде клозета» вместо
«капитель в виде лотоса»), быть может, также Alabüsterbachse (Alabasterbüchse) («алебюстовые
Бахусы» вместо «алебастровая кружка») святой Магдалины. [У одной из моих пациенток
симптоматические обмолвки продолжались до тех пор, пока их не удалось свести к детской
шутке: замене ruinieren словом urinieren (вместо «разорять» – «испускать мочу»).] «Ich fordere
Sie auf, auf das Wohl unseres Chefs aufzustoßen» – вместо anzustoßen («Предлагаю вам отрыгнуть за
здоровье нашего шефа» вместо «чокнуться») – вряд ли что-нибудь иное, как ненамеренная
пародия, возникшая как отзвук намеренной.
На месте того шефа, в честь которого был сказан этот тост, я подумал бы о том, как умно
поступали римляне, позволяя солдатам триумфатора громко, в шуточных песнях выражать свой
внутренний протест против чествуемого. Мерингер рассказывает, как он сам обратился раз к
старшему в обществе лицу, которое называли обыкновенно фамильярным прозвищем Senexl или
alter Senexl, со словами «Prost,162 Senex altesl!» Он сам испугался этой ошибки. Быть может, нам
станет понятен его аффект, если мы вспомним, как близко слово altesl к ругательству alter Esel
(«старый осел»). Неуважение к старости (в детстве – неуважение к отцу) влечет за собой суровую
внутреннюю кару.
Я надеюсь, что читатели не упустят из виду различия в значимости этих ничем не
доказуемых объяснений и тех примеров, которые я сам собрал и подверг анализу. Но если я всё
же в глубине души продолжаю ожидать, что даже простые на вид случаи обмолвок можно будет
свести к расстраивающему воздействию полуподавленной идеи, лежащей вне предназначенной
для высказывания связи, то к этому побуждает меня одно весьма ценное замечание Мерингера.
Этот автор говорит: замечательно, что никто не хочет признать, что он обмолвился. Встречаются
весьма разумные и честные люди, которые обижаются, если сказать им, что они обмолвились. Я
не решился бы выразить это утверждение в такой общей форме, как Мерингер («никто...»). Но
тот след аффекта, который остается при обнаружении обмолвки и по своей природе, очевидно,
аналогичен стыду, не лишен значения. Его можно поставить на одну доску с тем чувством
досады, которое мы испытываем, когда нам не удается вспомнить забытое имя, или с тем
удивлением, с каким мы встречаем сохранившееся у нас в памяти несущественное на первый
взгляд воспоминание; аффект этот каждый раз свидетельствует о том, что в возникновении
расстройства ту или иную роль сыграл какой-либо мотив.
Когда искажение имен проделывается нарочно, оно равносильно некоторого рода
пренебрежению: то же значение оно имеет, надо думать, и в целом ряде случаев, когда оно
выступает в виде ненамеренной обмолвки. Лицо, которое, по словам Майера, сказало раз Freuder
вместо Freud в силу того, что за этим следовало имя Breuer, а другой раз заговорило о
Freuer-Breud'овском методе (S. 381), наверное, принадлежало к числу коллег по профессии и,
надо полагать, было не особенно восхищено этим методом. Другой случай искажения имен,
наверное, не поддающийся иному объяснению, я приведу ниже в главе об описках. [Можно
заметить также, что как раз аристократы особенно часто путают имена врачей, к которым они
обращались; отсюда можно заключить, что, несмотря на обычно проявляемую ими вежливость,
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они относятся к врачам пренебрежительно.] В этих случаях в качестве расстраивающего момента
врывается критика, которую говорящему приходится опустить, так как в данную именно минуту
она не отвечает его намерениям.
В других случаях – гораздо более значительных – к обмолвке и даже к замене задуманного
слова прямой его противоположностью вынуждает самокритика, внутренний протест против
собственных слов. В таких случаях с удивлением замечаешь, как измененный таким образом
текст какого-либо уверения парализует его силу и ошибка в речи вскрывает неискренность
сказанного. [При помощи такого рода обмолвки клеймит, например, Анценгрубер в своем «Черве
совести» лицемера, домогающегося наследства.] Обмолвка становится здесь мимическим
орудием выражения – нередко, правда, таким орудием, которым выражаешь то, чего не хотелось
сказать, которым выдаешь самого себя. Когда, например, человек, который в своих отношениях к
женщине не питает склонности к так называемым нормальным сношениям, вмешивается в
разговор о девушке, известной своим кокетством, со словами: «Im Umgang mit mir würde sie sich
das Koettieren schon abgewöhnen» (вместо Kokettieren – «со мной она бы уже отвыкла от
кокетства»), то несомненно, что только влиянию слова koitieren (от coitus) и можно приписать
такое изменение предполагаемого Kokettieren.
Случайно складывающиеся удачные комбинации слов дают примеры обмолвок, играющие
роль прямо-таки убийственных разоблачений, а иной раз производящие прямо-таки комический
эффект.
Таков, например, случай, наблюдавшийся и сообщенный доктором Рейтлером. Одна дама
говорит другой восхищенным тоном:
«Diesen neuen reizenden Hut haben Sie wohl sich selbst aufgepatzt?» («Эту прелестную новую
шляпу вы, вероятно, сами обделали (вместо «отделали» – aufgeputzt)?») Задуманную похвалу
пришлось прервать, ибо тайная критическая мысль о том, что «украшение шляпы» (Hutaufputz) –
просто нашлепка (Patzerei), выразилась в досадной обмолвке слишком ясно, чтобы приличествующее случаю выражение восторга могло еще быть принято всерьез.
Или следующий случай, который наблюдал доктор Макс Граф: «В общем собрании
общества журналистов «Конкордия» молодой член общества, постоянно нуждающийся в
деньгах, держит резко оппозиционную речь и в возбуждении говорит: «Die Herren Vorschußmitglieder» (вместо Vorstands- или Ausschußmitglieder – члены правления; Vorschuß – ссуда).
Члены правления уполномочены выдавать ссуды, и от молодого оратора уже поступило
прошение о ссуде».
Курьезное впечатление производит обмолвка в том случае, когда она подтверждает
что-либо, что пациент оспаривает и что было бы желательно установить врачу в его психоаналитической работе. У одного из моих пациентов мне случилось раз заняться истолкованием
сновидения, в котором встречалось имя Jauner. Пациент знал лицо, носящее такое имя, но
почему оно оказалось в связи данного сновидения, невозможно было найти, и я решился на
предположение, не было ли это вызвано сходством данного имени с бранным словом Gauner
(мошенник). Пациент поспешно и энергично запротестовал, но при этом опять обмолвился и этой
обмолвкой только подтвердил мое предположение, так как произвел вторично ту же самую
замену звуков. Его ответ гласил: «Das erscheint mir doch zu jewagt» – вместо gewagt («Мне
кажется это слишком рискованным»). Когда я обратил его внимание на эту обмолвку, он
согласился с моим толкованием.
Когда такого рода обмолвка, превращающая задуманное в его прямую противоположность,
случается в серьезном споре, это тотчас же понижает шансы спорящего, и противник редко
упускает случай использовать улучшившуюся для него ситуацию.
Прекрасный пример обмолвки, имеющей целью не столько выдать самого говорящего,
сколько послужить ориентиром для постороннего слушателя, мы находим в шиллеровском
«Валленштейне» («Пикколомини», действие 1, явление 5); она показывает нам, что поэт,
употребивший это средство, хорошо знал механизм и смысл обмолвок. Макс Пикколомини в
предыдущей сцене горячо выступает в защиту герцога и восторженно говорит о благах мира,
раскрывшихся перед ним, когда он сопровождал дочь Валленштейна в лагерь. Он оставляет
своего отца и посланника двора Квестенберга в полном недоумении. И затем 5 явление
продолжается так:
Квестенберг:

О горе нам! Вот до чего дошло!
Друг, неужели в этом заблужденье
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Дадим ему уйти, не позовем
Сейчас назад, и здесь же не откроем
Ему глаза?
Октавио (возвращаясь из глубокой задумчивости).
Мне он открыл глаза.
И то, что я увидел, – не отрадно.
Квестенберг:
Что ж это, друг?
Октавио:
Будь проклята поездка.
Квестенберг:
Как? Почему?
Октавио:
Идемте! Должен я
Немедленно ход злополучный дела
Сам проследить, увидеть сам... Идемте!
(Хочет его увести.)
Квестенберг:
Зачем? Куда? Да объясните!
Октавио (поспешно): К ней!
Квестенберг:
К ней?
Октавио (поправляется): К герцогу! Идем.163

Эта маленькая обмолвка «к ней» вместо «к нему» должна показать нам, что отец прозрел
мотив пристрастности сына, в то время как придворный жалуется, что «он говорит с ним сплошь
загадками».
Изложенный здесь взгляд на обмолвки выдерживает испытание даже на мельчайших
примерах. Я неоднократно имел возможность показать, что самые незначительные и самые
естественные случаи обмолвок имеют свое основание и допускают ту же разгадку, что и другие,
более бьющие в глаза примеры. Пациентка, которая вопреки моему желанию, упорствуя в своем
намерении, решается предпринять кратковременную поездку в Будапешт, оправдывается передо
мной тем, что ведь она едет всего на три дня; но оговаривается и говорит: всего на три недели.
Отсюда ясно, что она предпочла бы назло мне остаться вместо трех дней на три недели в
обществе, которое я считаю для нее неподходящим.
Раз вечером я хочу оправдать себя в том, что не зашел за женой в театр, и говорю: я был 10
минут 11-го (10 minuten nасh 10 Uhr) у театра. Меня поправляют: ты хочешь сказать – без десяти
десять (10 minuten vоr 10 Uhr). Разумеется, я хотел сказать: без десяти десять. Ибо 10 минут 11-го
– это уже не было бы оправданием. Мне сказали, что на афише было обозначено: окончание в
исходе 10-го часа. Когда я подошел к театру, в вестибюле было уже темно, театр – пуст.
Спектакль, очевидно, кончился раньше, и жена не ждала меня. Когда я посмотрел на часы, было
без пяти десять. Я решил, однако, изобразить дома дело в более благоприятном виде и сказать,
что было без десяти десять. Обмолвка испортила всё дело и вскрыла мою неискренность: она
заставила меня признать больше, чем это даже требовалось.
Мы подходим здесь к тем видам нарушений речи, которые уже нельзя отнести к
обмолвкам, так как они искажают не отдельное слово, а общий ритм и изложение; таково
бормотание и заикание от смущения. Но и здесь в нарушении речи сказывается внутренний
конфликт. Я положительно не верю, чтобы кто-нибудь мог обмолвиться на аудиенции у
государя, или при серьезном объяснении в любви, или в защитительной речи перед судом
присяжных, когда дело идет о чести и добром имени, – словом, во всех тех случаях, когда, по
меткому немецкому выражению, человек «весь присутствует». Даже при оценке стиля писателя
мы имеем все основания – и привыкли к этому – руководствоваться тем же принципом, без
которого мы не можем обойтись при выяснении отдельных погрешностей речи. Ясная и
недвусмысленная манера писать показывает нам, что и мысль автора здесь ясна и уверенна, и
там, где мы встречаем вымученные, вычурные выражения, пытающиеся сказать несколько вещей
сразу, мы можем заметить влияние недостаточно продуманной, осложняющей мысли или же
заглушенный голос самокритики.

VI. Очитки и описки
Что по отношению к ошибкам в чтении и письме имеют силу те же точки зрения и те же
замечания, что и по отношению к погрешностям речи, – не удивительно, если принять в
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соображение близкое родство этих функций. Я ограничусь здесь сообщением нескольких
тщательно проанализированных примеров и воздержусь от попытки охватить эти явления в
целом.
А. Очитки
а) Я перелистываю в кафе номер «Leipziger Illustrierte», держа его косо перед собой, и
читаю название картины, занимающей страницу: «Eine Hochzeitfeier in der Odyssee» («Свадебное
празднество в Одиссее»). Обращаю на это внимание, в изумлении придвигаю к себе газету и
читаю на этот раз правильно: «Свадебное празднество an der Ostsee» (на берегу Балтийского
моря). Каким образом приключилась со мной бессмысленная ошибка? Мои мысли обращаются
тотчас же к книге Рутса «Experimentaluntersuchungen über Musikphantome»164, сильно занимавшей
меня в последнее время, так как она близко затрагивает разрабатываемые мною психологические
проблемы. Автор обещает издать в ближайшем будущем работу под названием «Анализ и
основные законы феноменов сна». Непосредственно перед этим я опубликовал свое «Толкование
сновидений», и не удивительно поэтому, что я ожидаю этой книги с величайшим нетерпением. В
книге Рутса о музыкальных фантомах я нашел в начале, в оглавлении указание на имеющееся в
тексте подробное индуктивное доказательство того, что древне-эллинские мифы и сказания
коренятся главным образом в дремотных и музыкальных фантомах и в феноменах сновидения и
также горячки. Я тотчас же обратился тогда к соответствующему месту в тексте, чтобы узнать,
знаком ли он с тем, как известная сцена, когда Одиссей является Навзикае, сводится к обычному
«сновидению о наготе». Один из моих друзей обратил мое внимание на прекрасное место в
«Зеленом Генрихе» Г. Келлера, где он объясняет этот эпизод Одиссеи как объективацию
сновидения странствующего далеко от родины мореплавателя; и я с своей стороны привел его в
связь с «эксгибиционистским» сновидением. У Рутса я не нашел об этом ничего. Очевидно, в
данном случае меня озабочивала мысль о приоритете.165
б) Каким образом случилось, что я прочел однажды в газете: «В бочке (im Faß) по Европе»
вместо «Пешком (zu Fuß)»? Этот анализ долгое время затруднял меня. Правда, прежде мне
пришло в голову: вероятно, я имел в виду Диогена, и недавно еще я читал в истории искусства
что-то об искусстве времен Александра. Отсюда было уже недалеко и до известных слов
Александра: «Если бы я не был Александром, я хотел бы быть Диогеном». Была у меня также и
смутная мысль о некоем Германе Цейтунге, который отправился в путешествие, упакованный в
ящике. Но дальнейшие связи мне установить не удавалось; не удавалось мне также найти и ту
страницу в истории искусства, где мне бросилось в глаза это замечание. Лишь спустя несколько
месяцев мне внезапно вспомнилась опять эта загадка, уже было заброшенная, и на этот раз
вместе с ней мне пришла в голову и разгадка. Я вспомнил замечание в какой-то газетной статье о
том, какие странные способы передвижения (Beförderung) изобретают люди, чтобы попасть в
Париж на всемирную выставку; там же, помнится, в шутку сообщалось, что какой-то господин
собирается отправиться в Париж в бочке, которую покатит другой господин. Разумеется,
единственным мотивом этих людей, писала газета, было желание произвести своими глупостями
сенсацию. Человек, который подал первый пример такого необычайного передвижения,
назывался действительно Герман Цейтунг. Затем мне вспомнилось, что я однажды лечил
пациента, обнаружившего болезненный страх перед газетой (Zeitung), страх, который, как это
выяснилось при анализе, был реакцией на болезненное честолюбие (Ehrgeiz) – желание увидеть
свое имя в печати и встретить в газете упоминание о себе, как о знаменитости. Александр
Македонский был, несомненно, один из самых честолюбивых людей, какие только жили на
свете. Недаром он жаловался, что не может найти второго Гомера, который воспел бы его
деяния. Но как мне не пришло в голову, что ближе ко мне другой Александр, что таково имя
моего младшего брата! Тогда я тотчас же нашел предосудительную и требовавшую вытеснения
мысль, имевшую отношение к этому Александру, как и непосредственный повод к ней. Мой брат
– специалист в делах тарифных и транспортных и должен был к известному времени за свою
педагогическую деятельность в высшей коммерческой школе получить звание профессора. К
такому же повышению (Beförderung ) я был представлен в университете уже много лет назад, но
еще не получил его. Наша мать выразила тогда свое недовольство по поводу того, что ее
младшему сыну предстояло раньше получить профессорское звание, чем старшему. Таково было
164
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положение дел в то время, когда я не мог найти разгадки для моей ошибки в чтении. После этого
мой брат также натолкнулся на трудности: его шансы на профессуру упали еще ниже моих. И
тогда мне сразу стал ясен смысл этой очитки, словно понижение шансов моего брата устранило
какое-то препятствие. Мое поведение было таково, как будто я читаю в газете о назначении
моего брата и говорю сам себе при этом: удивительно, что благодаря таким глупостям (какими
он занимается по профессии) можно попасть в газету (т.e. получить профессорское звание).
Место в книге о греческом искусстве эпохи Александра я нашел тогда без труда и убедился, к
моему изумлению, что во время своих прежних поисков я неоднократно просматривал эту же
страницу и как бы под влиянием какой-то отрицательной галлюцинации каждый раз пропускал
это место. Впрочем, оно не заключало ничего такого, из чего я мог бы понять, что, собственно,
должно было быть позабыто. Я думаю, что симптом ненахождения в книге был создан только для
того, чтобы сбить меня с пути. Нужно было, чтобы я искал продолжение серии мыслей именно
там, где мое исследование натолкнулось на препятствие, стало быть, в какой-нибудь мысли об
Александре Македонском, и чтобы мое внимание таким образом было тем надежнее отвлечено
от другого Александра – моего брата. И это действительно удалось вполне: я направил все свои
усилия на то, чтобы вновь найти потерянное место из истории искусств.
Двусмысленность слова Beförderung («передвижение» и «повышение») создала в данном
случае ассоциативный мост между двумя комплексами – несущественным, который был вызван
чтением газетной заметки, и другим, более интересным, но зато и предосудительным, который
мог здесь оказать свое действие в форме искажения прочитанного текста. Из этого примера
видно, что не всегда бывает легко разъяснить эпизоды вроде такой ошибки. Иной раз бывает
необходимо отложить разрешение загадки на более благоприятное время. Но чем труднее
оказывается разгадывание, тем с большей уверенностью можно ожидать, что, будучи, наконец,
вскрыта, мешающая мысль будет воспринята нашим сознательным мышлением как нечто чуждое
и противоположное.
в) Однажды я получаю письмо из окрестностей Вены, сообщающее мне потрясающую
новость. Зову тотчас же мою жену и делюсь с ней печальным известием о том, что бедная г-жа
Вильгельм М. так тяжело больна, что врачи считают ее безнадежной. В тех словах, в которых я
выразил свое сожаление, что-то должно было звучать неправильно, потому что жена моя смотрит
на меня с недоверием, просит, чтобы я ей дал прочесть письмо, и выражает свою уверенность,
что этого там не может быть, ибо никто не называет жену по имени мужа; к тому же автору
письма прекрасно известно имя жены. Я упорно стою на своем и ссылаюсь на обычные визитные
карточки, на которых жена сама обозначает себя по имени мужа. В конце концов приходится
взять письмо и мы действительно читаем в нем: «бедный В.М.», более того – чего я совсем не
заметил: «бедный д-р В.М.». Моя ошибка означала, таким образом, если можно так выразиться,
судорожную попытку перенести печальное известие с мужа на жену. Находившееся между
прилагательным и собственным именем обозначение звания плохо вязалось с требованием,
чтобы дело касалось жены, и потому при чтении было устранено. Мотивом этого искажения
было, однако, не то, что жена была мне менее симпатична, чем муж, а то, что участь этого
несчастного вызвала во мне беспокойство о другом, близком мне человеке, чья болезнь была в
некотором отношении аналогична этой.
г) Досадна и смешна ошибка, которую я делаю очень часто, когда случается на каникулах
гулять по улицам незнакомого города. На каждой вывеске, которая сколько-нибудь подходит для
этого, я читаю: «антиквариат». В этом проявляется страсть коллекционера.
Б. Описки
а) На листке бумаги, содержащем краткие ежедневные заметки, преимущественно делового
характера, я, к удивлению своему, нахожу среди правильных дат сентября месяца ошибочное
обозначение «четверг, 20 октября». Нетрудно объяснить это предвосхищение как выражение
пожелания. Несколькими днями раньше я вернулся из каникулярного путешествия и ощущаю
готовность к усиленной врачебной деятельности; но число пациентов еще невелико. Приехав, я
нашел письмо от одной больной, которая пишет, что будет у меня 20 октября. В тот момент,
когда я собирался выставить ту же дату сентября месяца, я мог подумать: «Пускай бы X. была
уже здесь; как жалко терять целый месяц!» – и с этой мыслью передвинул вперед дату. Мысль,
вызвавшая нарушение, вряд ли могла бы в данном случае показаться предосудительной, но зато и
вскрыть причины описки мне удалось тотчас же, как только я ее заметил. Совершенно аналогичная и подобным же образом мотивированная описка повторилась затем осенью год спустя.
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б) Я получил корректуру своей статьи для «Jahresbericht für Psychiatric und Neurologie» и
должен, естественно, с особенной тщательностью просмотреть имена авторов, которые принадлежат к различным нациям и представляют поэтому большие трудности для наборщика.
Некоторые иностранные имена мне действительно приходится выправить, но одно имя наборщик
исправил сам – по сравнению с тем, как оно было в рукописи, – и исправил с полным
основанием. Я написал «Букргард»; наборщик угадал в этом «Буркгард». Я сам заслуженно
похвалил статью этого акушера о влиянии родов на происхождение детского паралича; ничего не
имею и против автора; но у него в Вене есть однофамилец, рассердивший меня своей
непонятливой критикой «Толкования сновидений». Было как раз так, словно я, вписывая имя
акушера Буркгарда, подумал что-то нехорошее о другом Буркгарде – писателе, ибо искажение
имен означает сплошь да рядом, как я уже указывал в главе об обмолвках, пренебрежение.
[Ср. след. место из «Юлия Цезаря», д. III, явл. 3:
Цинна:
Гражданин:
Цинна:
Гражданин:

Поистине, мое имя Цинна.
Разорвите его на куски! Он заговорщик!
Я поэт Цинна, я не Цинна-заговорщик.
Всё равно; его имя Цинна, вырвите у него имя из сердца и отпустите его. ]

в) Более серьезный случай описки, который, пожалуй, с тем же основанием можно было бы
отнести к разряду действий «по ошибке», таков. Я намерен взять из сберегательной кассы сумму
в 300 крон, которые я собираюсь послать родственнику, уехавшему лечиться. Я замечаю при
этом, что у меня на счету имеется 4380 крон, и решаю свести эту сумму к круглой цифре 4000
крон с тем, чтобы в ближайшее время их уже не трогать. Заполнив чек и вырезав соответствующие цифры, я вдруг замечаю, что вырезал не 380 крон, как предполагал, а как раз 438, и
ужасаюсь недомыслию, которое я проявил. Что испуг мой неоснователен, я понял скоро: не стал
же я беднее, чем раньше. Но пришлось довольно долго раздумывать над тем, какое влияние
могло расстроить мое первоначальное намерение, не доходя до моего сознания. На первых порах
я попадаю на ложный путь, вычитаю одно число из другого, но не знаю, что делать с разностью.
В конце концов случайно пришедшая в голову мысль обнаруживает передо мной настоящую
связь: 438 составляет ведь десять процентов всего моего счета в 4380 крон! Десятипроцентную
же уступку дает книгопродавец! Я вспоминаю, что несколькими днями раньше я отобрал ряд
медицинских книг, утративших для меня интерес, и предложил их книгопродавцу как раз за 300
крон. Он нашел, что цена слишком высока, и обещал через несколько дней дать окончательный
ответ. Если он примет мое предложение, то этим как раз возместит ту сумму, которую я
собираюсь издержать на больного. Несомненно, что этих денег мне жалко. Аффект, испытанный
мной, когда я заметил ошибку, может быть скорее объяснен как боязнь обеднеть из-за таких
расходов. Но и то и другое – и сожаление об этом расходе, и связанная с ним боязнь обеднеть
совершенно чужды моему сознанию; я не чувствовал сожаления, когда обещал эту сумму, и
мотивировку этого сожаления нашел бы смешной. Я, вероятно, и не поверил бы, что во мне
может зашевелиться такое чувство, если бы благодаря практике психоанализов, производимых
над пациентами, я в значительной степени не освоился с феноменом вытеснения в душевной
жизни и если бы несколькими днями раньше не видел сна, который требовал того же самого
объяснения.166
г) Цитирую по д-ру В. Штекелю следующий случай, достоверность которого также могу
удостоверить:
«Прямо невероятный случай описки и очитки произошел в редакции одного распространенного еженедельника. Редакция эта была публично названа «продажной», надо было дать
отпор и защититься. Статья была написана очень горячо, с большим пафосом. Главный редактор
прочел статью, автор прочел ее, конечно, несколько раз – в рукописи и в гранках; все были очень
довольны. Вдруг появляется корректор и обращает внимание на маленькую ошибку, никем не
замеченную. Соответствующее место ясно гласило: «Наши читатели засвидетельствуют, что мы
всегда самым корыстным образом (in eigennützigster Weise) отстаивали общественное благо».
Само собой понятно, что должно было быть написано: «самым бескорыстным образом» («in
uneigennützigster Weise»). Но истинная мысль со стихийной силой прорвалась и сквозь патетическую фразу.
Это тот сон, который я привел в виде примера из небольшой статьи «О сновидении»,
напечатанной в № 8.«Grenzfragen des Nerven- und Seelenlebens», изд-ва Löwenfeld & Kurella, 1901.
166

«Мысли об Истине»

100

Выпуск № 54

Вундт дает интересное объяснение тому факту (который можно легко проверить), что мы
скорее подвергаемся опискам, чем обмолвкам (S. 374 цит. соч.).
«В процессе нормальной речи задерживающая функция воли постоянно направлена на то,
чтобы привести в соответствие течение представлений и артикуляционные движения. Но когда
сопутствующие представлениям, выражающие их акты замедляются в силу механических причин,
как это бывает при письме..., подобного рода антиципации наступают особенно легко».

Наблюдение условий, при которых случаются ошибки в чтении, дает повод к сомнению,
которое я не хочу обойти молчанием, так как оно, на мой взгляд, может послужить отправной
точкой для плодотворного исследования. Всякий знает, как часто при чтении вслух внимание
читающего оставляет текст и обращается к собственным мыслям. В результате этого отвлечения
внимания читающий нередко вообще не в состоянии бывает сказать, что он прочел, если его
прервут и спросят об этом. Он читал как бы автоматически, но при этом почти всегда верно. Я не
думаю, чтобы при этих условиях число ошибок заметно увеличивалось. Предполагаем же мы
обычно относительно целого ряда функций, что с наибольшей точностью они выполняются
тогда, когда это делается автоматически, т.е. когда внимание работает почти бессознательно.
Отсюда, по-видимому, следует, что та роль, которую играет внимание при обмолвках,
описках, очитках, определяется иначе, чем это делает Вундт (выпадение или ослабление
внимания). Примеры, которые мы подвергли анализу, не дали нам, собственно, права допустить
количественное ослабление внимания; мы нашли – что, быть может, не совсем то же –
нарушение внимания посторонней мыслью, предъявляющей свои требования.

VII. Забывание впечатлений и намерений
Если бы кто-нибудь был склонен преувеличивать то, что нам известно теперь о душевной
жизни, то достаточно было бы указать на функцию памяти, чтобы заставить его быть скромнее.
Ни одна психологическая теория не была еще в состоянии дать отчет об основном феномене
припоминания и забывания в его совокупности; более того, последовательное расчленение того
фактического материала, который можно наблюдать, едва лишь начато. Быть может, теперь
забывание стало для нас более загадочным, чем припоминание, с тех пор как изучение сна и
патологических явлений показало, что в памяти может внезапно всплывать и то, что мы считали
давно позабытым.
Правда, мы установили уже несколько отправных точек, для которых ожидаем всеобщего
признания. Мы предполагаем, что забывание есть спонтанный процесс, который можно считать
протекающим на протяжении известного времени. Мы подчеркиваем, что при забывании
происходит известный отбор имеющихся впечатлений, равно как и отдельных элементов каждого
данного впечатления или переживания. Нам известны некоторые условия сохранения в памяти и
пробуждения в ней того, что без этих условий было бы забыто. Однако повседневная жизнь дает
нам бесчисленное множество поводов заметить, как неполно и неудовлетворительно наше
знание. Стоит прислушаться к тому, как двое людей, совместно воспринимавших внешние
впечатления, – скажем, проделавших вместе путешествие, – обмениваются спустя некоторое
время своими воспоминаниями. То, что у одного прочно сохранилось в памяти, другой сплошь да
рядом забывает, словно этого и не было; при этом мы не имеем никакого основания предполагать, чтобы данное впечатление было для него психически более значимо, чем для второго. Ясно,
что целый ряд моментов, определяющих отбор для памяти, ускользает от нас.
Желая прибавить хотя бы немного к тому, что мы знаем об условиях забывания, я имею
обыкновение подвергать психологическому анализу те случаи, когда мне самому приходится
что-либо забыть. Обычно я занимаюсь лишь определенной категорией этих случаев – теми
именно, которые приводят меня в изумление, так как я ожидаю, что данная вещь должна быть
мне известна. Хочу еще заметить, что вообще я не склонен к забывчивости (по отношению к
тому, что я пережил, не к тому, чему научился!) и что в юношеском возрасте я в течение
некоторого короткого времени был способен даже на необыкновенные акты запоминания. В
ученические годы для меня было совершенно естественным делом повторить наизусть прочитанную страницу книги, и незадолго до поступления в университет я был в состоянии записывать
научно-популярные лекции непосредственно после их прослушивания почти дословно. В том
напряженном состоянии, в котором я находился перед последними медицинскими экзаменами на
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степень доктора, я, по-видимому, еще использовал остатки этой способности, ибо по некоторым
предметам я давал экспериментаторам как бы автоматические ответы, точно совпадавшие с
текстом учебника, который я, однако, просмотрел всего лишь раз с величайшей поспешностью.
С тех пор способность пользоваться материалом, накопленным памятью, у меня постоянно
слабеет, но всё же вплоть до самого последнего времени мне приходилось убеждаться в том, что
с помощью искусственного приема я могу вспомнить гораздо больше, чем мог бы ожидать. Если,
например, пациент у меня на консультации ссылается на то, что я уже раз его видел, между тем
как я не могу припомнить ни самого факта, ни времени, я облегчаю себе задачу путем отгадывания: вызываю в своем воображении какое-нибудь число лет, считая с данного момента. В тех
случаях, когда имеющиеся записи или точные указания пациента делают возможным проконтролировать пришедшее мне в голову число, обнаруживается, что я редко когда ошибаюсь больше
чем на полгода при сроках, превышающих 10 лет. [Обыкновенно затем в ходе разговора
частности тогдашнего первого визита всплывают уже сознательно.] То же бывает, когда я
встречаю малознакомого человека, которого из вежливости спрашиваю о его детях. Когда он
рассказывает мне об успехах, которые они делают, я стараюсь вообразить себе, каков теперь
возраст ребенка, проверяю затем эту цифру показаниями отца, и оказывается, что я ошибаюсь
самое большее на месяц, при более взрослых детях на 3 месяца; но при этом я решительно не
могу сказать, что послужило для меня основанием вообразить именно эту цифру. В конце концов
я до того осмелел, что сам первый высказываю теперь свою догадку о возрасте, не рискуя при
этом обидеть отца своей неосведомленностью насчет его ребенка. Таким образом лишь я
расширяю свое сознательное припоминание, апеллируя к бессознательной памяти, во всяком
случае более богатой.
Итак, я буду сообщать о бросающихся в глаза случаях забывания, которые я наблюдал по
большей части на себе самом. Я отличаю забывание впечатлений и переживаний, т.е. забывание
того, что знаешь, от забывания намерений, т.е. неисполнения чего-то. Результат всего этого ряда
исследований один и тот же: во всех случаях в основе забывания лежит мотив неохоты
(Unlustmоtiv).
А. Забывание впечатлений и знаний
а) Летом моя жена подала мне безобидный по существу повод к сильному неудовольствию.
Мы сидели за визави за табльдотом с одним господином из Вены, которого я знал и который, по
всей вероятности, помнил и меня. У меня были, однако, основания не возобновлять знакомства.
Жена моя, однако, расслышавшая лишь громкое имя своего визави, весьма скоро дала понять,
что прислушивается к его разговору с соседями, так как от времени до времени обращалась ко
мне с вопросами, в которых подхватывалась нить их разговора. Мне не терпелось; наконец, это
меня рассердило. Несколько недель спустя я пожаловался одной родственнице на поведение
жены; но при этом не мог вспомнить ни одного слова из того, что говорил этот господин. Так как
я, вообще, довольно злопамятен, и не могу забыть ни одной детали рассердившего меня эпизода,
то очевидно, что моя амнезия в данном случае мотивировалась известным желанием считаться,
щадить жену.
Недавно произошел со мной подобный же случай; я хотел в разговоре с близким знакомым
посмеяться над тем, что моя жена сказала несколько часов тому назад; оказалось, однако, что мое
намерение невыполнимо по той замечательной причине, что я бесследно забыл слова жены.
Пришлось попросить ее же напомнить мне их. Легко понять, что эту забывчивость надо
рассматривать как аналогичную тому расстройству суждения, которому мы подвержены, когда
дело идет о близких нам людях.
б) Я взялся достать для приехавшей в Вену иногородней дамы маленькую шкатулку для
хранения документов и денег. В тот момент, когда я предлагал свои услуги, предо мной с
необычайной зрительной яркостью стояла картина одной витрины в центре города, в которой я
видел такого рода шкатулки. Правда, я не мог вспомнить название улицы, но был уверен, что
стоит мне пройтись по городу, и я найду лавку, потому что моя память говорила мне, что я
проходил мимо нее бесчисленное множество раз. Однако, к моей досаде, мне не удалось найти
витрины со шкатулками, несмотря на то, что я исходил эту часть города во всех направлениях.
Не остается ничего другого, думал я, как разыскать в справочной книге адреса фабрикантов
шкатулок, чтобы затем, обойдя город еще раз, найти искомый магазин. Этого, однако, не
потребовалось; среди адресов, имевшихся в справочнике, я тотчас же опознал забытый адрес
магазина. Оказалось, что я действительно бесчисленное множество раз проходил мимо его
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витрины, и это было каждый раз, когда я шел в гости к семейству М., долго жившему в том же
доме. С тех пор, как это близкое знакомство сменилось полным отчуждением, я, обычно не
отдавая себе отчета в мотивах, избегал этой местности и этого дома. В тот раз, когда обходил
город, ища шкатулки, я исходил в окрестностях все улицы и только этой одной тщательно
избегал, словно на ней лежал запрет. Мотив неохоты, послуживший в данном случае виной моей
неориентированности, здесь вполне осязателен, Но механизм забвения здесь не так прост, как в
прошлом примере. Мое нерасположение относится, очевидно, не к фабриканту шкатулок, а к
кому-то другому, о котором я не хочу ничего знать; от этого другого оно переносится на данное
поручение и здесь порождает забвение.
в) Контора Б. и Р. приглашает меня на дом к одному из ее служащих. По дороге к нему
меня занимает мысль о том, что в доме, где помещается фирма, я уже неоднократно был. Мне
представляется, что вывеска этой фирмы в одном из нижних этажей бросилась мне когда-то в
глаза в то время, когда я должен был подняться к больному в один из верхних этажей. Однако я
не могу вспомнить, ни что это за дом, ни кого я там посещал. Хотя вся эта история совершенно
безразлична и не имеет никакого значения, я всё же продолжаю ею заниматься и в конце концов
прихожу, обычно окольным путем, с помощью собирания всего, что мне приходит в голову, к
тому, что этажом выше над помещением фирмы Б. и Р. находится пансион Фишер, в котором мне
не раз приходилось навещать пациентов. Теперь я уже знаю и дом, в котором помещается бюро и
пансион. Загадкой для меня остается всё же, какой мотив оказал здесь свое действие на мою
память. Не нахожу ничего, о чем было бы неприятно вспомнить, ни в самой фирме, ни в
пансионе Фишер, ни в живших там пациентах. Я предполагаю, что дела не идет о чем-нибудь
очень неприятном, ибо в противном случае мне вряд ли удалось бы вновь овладеть забытым с
помощью одного окольного пути, не прибегая, как в предыдущем примере, к нашим вспомогательным средствам. Наконец мне приходит в голову, что только что, когда я двинулся в путь к
моему новому пациенту, мне поклонился на улице какой-то господин, которого я лишь с трудом
узнал. Несколько месяцев тому назад я видел этого человека в очень тяжелом, на мой взгляд,
состоянии и поставил ему диагноз прогрессивного паралича; впоследствии я, однако, слышал,
что он оправился, так что мой диагноз оказался неверен. (Если только здесь не было случая
«ремиссии», встречающейся и при dementia paralitica, ибо тогда мой диагноз был бы все-таки
верен). От этой встречи и исходило влияние, заставившее меня забыть, в чьем соседстве
находилась контора Б. и Р., и тот интерес, с которым я взялся за разгадку забытого, был
перенесен сюда с этого случая спорной диагностики. Ассоциативное же соединение было при
слабой внутренней связи, – выздоровевший, вопреки ожиданиям, был также служащим в
большой конторе, обычно посылавшей мне больных, – установлено, благодаря тождеству имен.
Врач, с которым я совместно осматривал спорного паралитика, носил то же имея Фишера, что и
забытый мною пансион.
г) Заложить (verlegen) куда-нибудь вещь означает в сущности не что иное, как забыть, куда
она положена. Как большинство людей, имеющих дело с рукописями и книгами, я хорошо
ориентируюсь в том, что находится на моем письменном столе, и могу сразу же достать искомую
вещь. То, что другим представляется беспорядком, для меня – исторически сложившийся
порядок. Почему же я недавно так запрятал присланный мне каталог книг, что невозможно было
его найти? Ведь собирался же я заказать обозначенную в нем книгу «О языке», написанную
автором, которого я люблю за остроумный и живой стиль и в котором ценю понимание
психологии и познания по истории культуры. Я думаю, что именно поэтому я и запрятал каталог.
Дело в том, что я имею обыкновение одалживать книги этого автора моим знакомым и недавно
еще кто-то, возвращая книгу, сказал: «Стиль его напоминает мне совершенно ваш стиль, и
манера думать та же самая». Говоривший не знал, что он во мне затронул этим своим
замечанием. Много лет назад, когда я еще был моложе и больше нуждался в поддержке, мне то
же самое сказал один старший коллега, которому я хвалил медицинские сочинения одного
известного автора. «Совершенно ваш стиль и ваша манера». Под влиянием этого я написал
автору письмо, прося о более тесном общении, но получил от него холодный ответ, которым мне
было указано мое место. Быть может, за этим последним отпугивающим уроком скрываются еще
и другие, более ранние, ибо запрятанного каталога я так и не нашел; и это предзнаменование
действительно удержало меня от покупки книги, хотя действительного препятствия исчезновение каталога и не представило. Я помнил и название книги и фамилию автора. [Для многих
случайностей, которые мы вслед за Т. Фишером приписываем «коварству объекта», я предложил
бы аналогичное объяснение.]
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Другой случай заслуживает нашего внимания благодаря тем условиям, при которых была
найдена заложенная куда-то вещь. Один молодой человек рассказал мне: «Несколько лет тому
назад в моей семье происходили недоразумения, я находил, что моя жена слишком холодна, и,
хотя я охотно признавал ее превосходные качества, мы всё же относились друг к другу без
нежности. Однажды она принесла мне, возвращаясь с прогулки, книгу, которую купила, так как,
по ее мнению, она должна была меня заинтересовать. Я поблагодарил ее за этот знак внимания,
обещая прочесть книгу, положил ее куда-то и не нашел уже больше. Так прошел целый ряд
месяцев, в течение которых я при случае вспоминал о затерянной книге и тщетно старался ее
найти. Около полугода спустя заболела моя мать, которая живет отдельно от нас и которую я
очень люблю. Моя жена оставила наш дом, чтобы ухаживать за свекровью. Положение больной
стало серьезным, и моя жена имела случай показать себя с лучшей своей стороны. Однажды
вечером я возвращаюсь домой в восторге от поведения моей жены и полный благодарности к
ней, подхожу к моему письменному столу, открываю без определенного намерения, но с сомнамбулической уверенностью определенный ящик и нахожу в нем сверху давно исчезнувшую
заложенную книгу».
Обозревая случаи закладывания вещей, трудно себе, в самом деле, представить, чтобы оно
когда-либо происходило иначе, как под влиянием бессознательного намерения.
д) Летом 1901 года я сказал как-то моему другу, с которым находился в тесном идейном
общении по научным вопросам; «Эти проблемы невроза смогут быть разрешены лишь тогда,
если мы всецело станем на почву допущения первоначальной бисексуальности индивида». В
ответ я услышал: «Я сказал тебе это уже 2,5 года тому назад в Бр., помнишь, во время вечерней
прогулки. Тогда ты об этом и слышать ничего не хотел». Неприятно, когда тебе предлагают
признать свою неоригинальность. Я не мог припомнить ни разговора, ни этого открытия моего
друга. Очевидно, что один из нас ошибся; по принципу «cui prodest»167 ошибиться должен был я.
И действительно, в течение ближайшей недели я вспомнил, что всё было так, как хотел
напомнить мне мой друг; я знаю даже, что я ответил тогда: «До этого я еще не дошел, не хочу
входить в обсуждение этого». С тех пор, однако, я стал несколько терпимее, когда приходится
где-нибудь в медицинской литературе сталкиваться с одной из тех немногих идей, которые
связаны с моим именем, причем это последнее не упоминается.
Упреки жене; дружба, превратившаяся в свою противоположность; ошибка во врачебной
диагностике; отпор со стороны людей, идущих к той же цели; заимствование идей – вряд ли
может быть случайностью, что ряд примеров забывания, собранных без выбора, требует для
своего разрешения углубления в столь тягостные темы. Напротив, я полагаю, что любой другой,
кто только пожелает исследовать мотивы своих собственных случаев забывании, сможет
составить подобную же таблицу неприятных вещей. Склонность к забыванию неприятного
имеет, как мне кажется, всеобщий характер, если способность к этому и не одинаково развита у
всех. Не раз отрицание того или другого, встречающегося в медицинской практике, можно было
бы, по всей вероятности, свести к забыванию. [Когда спрашиваешь у человека, не подвергся ли
он лет 10 или 15 назад сифилитическому заболеванию, легко забываешь при этом, что
опрашиваемое лицо относится к этой болезни психически совершенно иначе, чем, скажем, к
острому ревматизму. В анамнезах, которые сообщают родители о своих нервнобольных дочерях,
вряд ли можно с уверенностью различить, что позабыто и что скрывается, ибо всё то, что может
впоследствии помешать замужеству дочери, родители систематически устраняют, т.е.
вытесняют.]
Наш взгляд на подобного рода забывание сводит различие между ним и отрицанием к
чисто психологическим отношениям и позволяет нам в обеих формах реагирования видеть
проявление одного и того же мотива. Из всех тех многочисленных примеров отрицания
неприятных воспоминаний, какие мне приходилось наблюдать у родственников больных, у меня
сохранился в памяти один особенно странный. Мать рассказывала мне о детстве своего сына,
нервнобольного, находящегося в возрасте половой зрелости, и сообщила при этом, что и он, и
другие его дети вплоть до старшего возраста страдали по ночам недержанием мочи, –
обстоятельство, не лишенное значения в истории нервной болезни. Несколько недель спустя,
когда она осведомилась о ходе лечения, я имел случай обратить ее внимание на признаки
конституционального предрасположения молодого человека к болезни и сослался при этом на
установленное анамнезом недержание мочи. К моему удивлению, она стала отрицать этот факт
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как по отношению к нему, так и к остальным детям, спросила меня, откуда мне это может быть
известно, и узнала, наконец, от меня, что она сама мне об этом недавно рассказала и теперь
позабыла об этом.
[В то время когда я работал над этими страницами, со мной произошел следующий, почти
невероятный случай забвения. Я просматриваю 1 января свою врачебную книгу, чтобы выписать
гонорарные счета, встречаюсь при этом в рубрике июня месяца с именем М-ль и не могу
вспомнить соответствующего лица. Мое удивление возрастает, когда я, перелистывая дальше,
замечаю, что я лечил этого больного в санатории и в течение ряда недель я посещал его ежедневно. Больного, с которым бываешь занят при таких условиях, врач не забывает через каких-нибудь
полгода. Я спрашиваю себя: кто бы это мог быть – мужчина, паралитик, неинтересный случай?
Наконец, при отметке о полученном гонораре мне опять приходит на мысль всё то, что
стремилось исчезнуть из памяти. М-ль была 14-летняя девочка, самый замечательный случай в
моей практике за последние годы; он послужил мне уроком, который я вряд ли забуду, и исход
его заставил меня пережить не один мучительный час. Девочка заболела несомненной истерией,
которая под влиянием моего лечения обнаружила быстрое и основательное улучшение. После
этого улучшения родители взяли от меня девочку; она еще жаловалась на боли в животе,
которым принадлежала главная роль в общей картине истерических симптомов. Два месяца
спустя она умерла от саркомы брюшных желез. Истерия, к которой девочка была, кроме того,
предрасположена, воспользовалась образованием опухоли как провоцирующей причиной, и я,
будучи ослеплен шумными, но безобидными явлениями истерии, быть может не заметил первых
признаков подкрадывающейся фатальной болезни.]
Таким образом, даже у здоровых, не подверженных неврозу людей, можно в изобилии
найти указания на то, что воспоминания о тягостных впечатлениях и представления о тягостных
мыслях наталкиваются на какое-то препятствие. Но оценить всё значение этого фактора можно,
лишь рассматривая психологию невротиков. Подобного рода стихийное стремление к отпору
представлениям, могущим вызвать ощущение неудовольствия, стремление с которым можно
сравнить лишь рефлекс бегства при болезненных раздражениях, приходится отнести к числу
главных столпов того механизма, который является носителем истерических симптомов.
Неправильно было бы возражение насчет того, что напротив, сплошь да рядом нет возможности
отделаться от тягостных воспоминаний, преследующих нас, отогнать такие тягостные аффекты,
как раскаяние, угрызения совести. Мы и не утверждаем, что эта тенденция защиты оказывается
везде в силах одержать верх, что она не может в игре психических сил натолкнуться на факторы,
стремящиеся по другим мотивам к обратной цели и достигающие ее вопреки этой тенденции.
Архитектоника душевного аппарата строится, насколько можно догадываться, по принципу
слоев, инстанций, находящихся одна над другой, и весьма возможно, что это стремление к
защите относится к нижней психической инстанции, и парализуется другими, высшими. Во
всяком случае, если мы можем свести к этой тенденции защиты такие явления, как случаи
забывания, приведенные в наших примерах, то это уже говорит о ее существовании и ее силе.
Мы видим, что многое забывается по причинам, лежащим в нем же самом, там, где это
невозможно, тенденция отпора передвигает свою цель и устраняет из нашей памяти хотя бы
нечто иное, не столь важное, но находящееся в ассоциативной связи с тем, что собственно и
вызвало отпор.
Развитая здесь точка зрения, усматривающая в мучительных воспоминаниях особую
склонность подвергаться мотивированному забыванию, заслуживала бы применения ко многим
областям, в которых она в настоящее время еще не нашла себе признания, или, если и нашла, то в
слишком недостаточной степени. Так, мне кажется, что она всё еще недостаточно подчеркивается при оценке показаний свидетелей на суде,168 причем приведению свидетеля к присяге явно
приписывается чересчур большое очищающее влияние на игру психических сил. Что при
происхождении традиции и исторических сказаний из жизни народов приходится считаться с
подобным мотивом, стремящимся вытравить воспоминания обо всем том, что тягостно для
национального чувства, признается всеми. Быть может, при более тщательном наблюдении была
бы установлена полная аналогия между тем, как складываются народные традиции и тем, как
образуются воспоминания детства у отдельного индивида.
Совершенно так же, как при забывании имен, может наблюдаться ошибочное припоминание и при забывании впечатлений; и в тех случаях, когда оно принимается на веру, оно носит
168
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название обмана памяти (при паранойе он играет даже роль конституирующего момента в
образовании бредовых представлений) породили обширную литературу, в которой я, однако,
нигде не нахожу указаний на мотивировку этого явления. Так как и эта тема относится к
психологии невроза, то она выходит за пределы рассмотрения в данной связи. Зато я приведу
случившийся со мной самим своеобразный пример обмана памяти, на котором можно с
достаточной ясностью видеть, как этот феномен мотивируется бессознательным вытесненным
материалом и как он сочетается с этим последним.
В то время, когда я писал позднейшие главы моей книги о толковании снов, я жил на даче,
не имея доступа к библиотекам и справочным изданиям, и был вынужден в расчете на
позднейшее исправление, вносить в рукопись всякого рода указания и цитаты по памяти. В главе
о снах наяву мне вспоминалась чудесная фигура бледного бухгалтера из «Набоба» Альфонса
Доде, в лице которого поэт, вероятно, хотел изобразить свои собственные мечтания. Мне
казалось, что я отчетливо помню одну из тех фантазий, какие вынашивал этот человек (я назвал
его Mr. Jocelyn), гуляя по улицам Парижа, и начал ее воспроизводить по памяти: как господин
Jocelyn смело бросается на улице навстречу понесшейся лошади и останавливает ее; дверцы
отворяются и из экипажа выходит высокопоставленная особа, жмет господину Jocelyn руку и
говорит ему: «Вы мой спаситель, я обязана вам жизнью. Что я могу для вас сделать?»
Я утешал себя тем, что ту или иную неточность в передаче этой фантазии нетрудно будет
исправить дома, имея книгу под рукой. Но когда я перелистал «Набоб» с тем, чтобы выправить
это место моей рукописи, уже готовое к печати, я, к величайшему своему стыду и смущению, не
нашел там ничего похожего на такого рода мечты Mr. Jocelyn'а, да и этот бедный бухгалтер
назывался совершенно иначе: Mr. Joyeuse. Эта вторая ошибка дала мне скоро ключ к выяснению
моего обмана памяти. «Joyeuse» – это женский род от слова Joyeux: так именно я должен был бы
перевести на французский язык свое собственное имя Freud. Откуда, стало быть, могла взяться
фантазия, которую я смутно вспомнил и приписал Доде? Это могло быть лишь мое же
произведение, сон наяву, который мне привиделся, но не дошел до моего сознания; или же дошел
когда-то, но затем был основательно позабыт. Может быть, я видел его даже в Париже, где не раз
бродил по улицам, одинокий, полный стремления, весьма нуждаясь в помощнике и покровителе,
пока меня не принял в свой круг Шарко. Автора «Набоба» я неоднократно видел в доме Шарко.
Досадно в этой истории то, что вряд ли есть еще другой круг представлений, к которому я
относился бы столь же враждебно, как к представлениям о протекции. То, что приходится в этой
области видеть у нас на родине, отбивает всякую охоту к этому, и вообще с моим характером
плохо вяжется положение протеже. Я всегда ощущал в нем необычайно много склонности к
тому, чтобы «быть самому дельным человеком». И как раз я должен был получить напоминание
о подобного рода – никогда, впрочем, не сбывшихся снах наяву! Кроме того, этот случай дает
хороший пример тому, как задержанное – при паранойе победно пробивающееся наружу –
отношение к своему «Я» мешает нам и запутывает нас в объективном познании вещей.
Другой случай обмана памяти, который удалось удовлетворительно объяснить, напоминает
о так называемом «fausse reconnaissance» (см. ниже). Я рассказал одному из моих пациентов,
честолюбивому и очень скромному человеку, что один молодой студент недавно написал
интересную работу «Der Künstler. Versuch einer Sexualpsychologie» («Художник. Опыт
сексуальной психологии»)169 и тем ввел себя в круг моих учеников. Когда эта работа 1¼ года
спустя вышла из печати, мой пациент заявил, что еще до моего первого сообщения (месяцем или
полугодом раньше) он видел где-то, в окне книжного магазина, кажется, объявление об этой
книге. Эта заметка ему и тогда тотчас же пришла на ум, и он, кроме того, констатировал, что
автор изменил заглавие, потому что она называется уже не «Versuch», а «Ansätze». Тщательные
справки у автора и сравнение дат показали, что мой пациент хочет вспомнить нечто
невозможное. Об этой книге нигде не было объявлено до ее печатания, и уж во всяком случае не
за 1¼ года до выхода в свет. Я оставил этот обман памяти без истолкования, но затем тот же
господин проделал аналогичную ошибку вторично. Он утверждал, что видел недавно в окне
книжного магазина книгу об агорафобии, хотел ее приобрести и разыскивал ее с этой целью во
всех каталогах. Мне удалось ему тогда объяснить, почему его старания должны были остаться
безуспешными. Работа об агорафобии существовала лишь в его фантазии, как бессознательное
намерение, и должна была быть написана им самим. Его честолюбие, будившее в нем желание
поступить подобно тому молодому человеку и подобной же научной работой открыть себе
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доступ в среду моих учеников, породило и первый и второй обман памяти. Он сам потом
вспомнил, что объявление книжного магазина, которое дало ему повод к ошибке, относилось к
сочинению под заглавием «Genesis. Das Gesetz der Zeugung»170. Что же касается до упомянутого
им изменения заглавия, то оно уже относится на мой счет, так как мне самому удалось
вспомнить, что я допустил эту неточность в передаче заглавия: «Versuch» вместо «Ansätze».
Б. Забывание намерений
Ни одна другая группа феноменов не пригодна в такой мере для доказательства нашего
положения о том, что слабость внимания сама по себе еще не может объяснить дефектности
функции как забывание намерений. Намерение – это импульс к действию, уже встретивший
одобрение, но выполнение которого отодвинуто до известного момента. Конечно, в течение
создавшегося таким образом промежутка времени может произойти такого рода изменение в
мотивах, что намерение не будет выполнено, но в таком случае оно не забывается, а
пересматривается и отменяется. То забывание намерения, которому мы подвергаемся изо дня в
день во всевозможных ситуациях, мы не имеем обыкновения объяснять тем, что в соотношении
мотивов появилось нечто новое; мы либо оставляем его просто без объяснения, либо стараемся
объяснить психологически, допуская, что ко времени выполнения уже не оказалось потребного
для действия внимания, которое, однако, было необходимым условием для того, чтобы само
намерение могло возникнуть, и которое, стало быть, в то время имелось в достаточной для
совершения этого действия степени. Наблюдение над нашим нормальным отношением к
намерениям заставляет нас отвергнуть это объяснение как произвольное. Если я утром принимаю
решение, которое должно быть выполнено вечером, то возможно, что в течение дня мне
несколько раз напоминали о нем, но возможно также, что в течение дня оно вообще не доходило
больше до моего сознания. Когда приближается момент выполнения, оно само вдруг приходит
мне в голову и заставляет меня сделать нужные приготовления для того, чтобы исполнить
задуманное. Если я, отправляясь гулять, беру с собой письмо, которое нужно отправить, то мне,
как нормальному и не нервному человеку, нет никакой надобности держать его всю дорогу в
руке и высматривать всё время почтовый ящик, куда бы его можно было опустить; я кладу
письмо в карман, иду своей дорогой и рассчитываю на то, что один из ближайших почтовых
ящиков привлечет мое внимание и побудит меня опустить руку в карман и вынуть письмо.
Нормальный образ действия человека, принявшего известное решение, вполне совпадает с тем,
как держат себя люди, которым было сделано в гипнозе так называемое, «послегипнотическое
внушение на долгий срок»171. Обычно этот феномен изображается следующим образом:
внушенное намерение дремлет в данном человеке, пока не подходит время его выполнения.
Тогда оно просыпается и заставляет действовать.
В двоякого рода случаях жизни даже и профан отдает себе отчет в том, что забывание
намерений никак не может быть рассматриваемо как элементарный феномен, не поддающийся
дальнейшему разложению, и что оно дает право умозаключить о наличности непризнанных
мотивов. Я имею в виду любовные отношения и военную дисциплину. Любовник, опоздавший на
свидание, тщетно будет искать оправданий перед своей дамой в том, что он, к сожалению,
совершенно забыл об этом. Она ему непременно ответит: «Год тому назад ты бы не забыл. Ты
меня больше не любишь». Если бы он даже прибег к приведенному выше психологическому
объяснению и пожелал бы оправдаться множеством дел, он достиг бы лишь того, что его дама,
став столь же проницательною, как врач при психоанализе, возразила бы: «Как странно, что
подобного же рода деловые препятствия не случались раньше». Конечно, и она тоже не
подвергает сомнению возможность того, что он действительно забыл; она полагает только, и не
без основания, что из ненамеренного забвения можно сделать тот же вывод об известном
нежелании, как и из сознательного уклонения.
Подобно этому на военной службе различие между упущением по забывчивости и
упущением намеренным принципиально игнорируется – и не без основания. Солдату нельзя
забывать ничего из того, что требует от него служба. И если он всё-таки забывает, несмотря на
то, что требование ему известно, то потому что мотивам, побуждающим его к выполнению
данного требования службы, противопоставляются другие, противоположные. Вольноопределяющийся, который при рапорте захотел бы оправдаться тем, что забыл почистить пуговицы,
170
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может быть уверен в наказании. Но это наказание ничтожно в сравнении с тем, какому он
подвергся бы, если бы признался себе самому и своему начальнику в мотиве своего упущения:
«Эта проклятая служба мне вообще противна». Ради этого уменьшения наказания, по
соображениям как бы экономического свойства, он пользуется забвением как отговоркой, или же
оно осуществляется у него в качестве компромисса.
Служение женщине, как и военная служба, требует, чтобы ничто, относящееся к ним, не
было забываемо, и дает, таким образом, повод полагать, что забвение допустимо при неважных
вещах; при вещах важных оно служит знаком того, что к ним относятся легко, стало быть, не
признают их важности. И действительно, наличность психической оценки здесь не может быть
отрицаема. Ни один человек не забудет выполнить действия, представляющиеся ему самому
важными, не навлекая на себя подозрения в душевном расстройстве. Наше исследование может,
поэтому, распространяться лишь на забывание более или менее второстепенных намерений;
совершенно безразличным не может считаться никакое намерение, ибо тогда оно, наверное, не
возникло бы вовсе.
Так же как и при рассмотренных выше расстройствах функций, я и здесь собрал и
попытался объяснить случаи забывания намерений, которые я наблюдал на себе самом; я нашел
при этом, как общее правило, что они сводятся к вторжению неизвестных и неприязненных
мотивов, или, если можно так выразиться, к встречной воле. В целом ряде подобных случаев я
находился в положении, сходном с военной службой, испытывал принуждение, против которого
еще не стал сопротивляться, и демонстрировал против него своей забывчивостью. В силу
мучительных переживаний, которые мне пришлось испытать в связи с этим, я не способен
выражать свое участие, когда это приходится по необходимости делать в утрированной форме,
ибо употребить выражение, действительно отвечающее той небольшой степени участия, которое
я испытываю, – непозволительно. С тех пор как я убедился в том, что не раз принимал мнимые
симпатии других людей за истинные, меня возмущают эти условные выражения сочувствия,
хотя, с другой стороны, я понимаю их социальную полезность. Соболезнование по случаю
смерти изъято у меня из этого двойственного состояния; раз решившись выразить его, я уже не
забываю сделать это. Там, где импульс моего чувства не имеет отношения к общественному
долгу, он никогда не подвергается забвению.
Столкновением условного долга с внутренней оценкой, в которой сам себе не признаешься,
объясняются также и случаи, когда забываешь совершить действия, обещанные кому-нибудь
другому в его интересах. Здесь неизменно бывает так, что лишь обещающий верит в
смягчающую вину забывчивость, в то время как просящий, несомненно, дает себе правильный
ответ: он не заинтересован в этом, иначе он не позабыл бы. Есть люди, которых вообще считают
забывчивыми и потому извиняют, подобно близоруким, которые не кланяются на улице.
[Женщины, с их тонким пониманием бессознательных душевных переживаний, обычно склонны
скорее принять за оскорбление, когда их не узнают на улице и не кланяются, чем подумать о
наиболее правдоподобном объяснении, что провинившийся близорук или задумался и не
заметил. Они полагают, что их бы уж заметили, если бы только интересовались ими.] Такие люди
забывают все мелкие обещания, не выполняют данных им поручений, оказываются таким
образом в мелочах ненадежными и требуют при этом, чтобы за эти мелкие прегрешения на них
не были в претензий, т.е. чтобы не объясняли их свойствами характера, а сводили к органическим
способностям. Я сам не принадлежу к числу этих людей и не имел случая проанализировать
поступки кого-либо из них, чтобы в выборе объектов забвения найти его мотивировку; но по
аналогии невольно напрашивается предположение, что здесь мотивом, утилизирующим
конституциональный момент для своих целей, является необычно крупная доля пренебрежения к
другому человеку.
В других случаях мотивы забывания не так легко обнаруживаются и, раз будучи найдены,
возбуждают немалое удивление. Так, я заметил в прежние годы, что при большом количестве
визитов к больным, я если забываю о каком-нибудь визите, то лишь о бесплатном пациенте или
посещении коллегии. Это было стыдно, и я приучил себя отмечать себе еще утром предстоящие в
течение дня визиты. Не знаю, пришли ли другие врачи тем же путем к этому обыкновению. Но
начинаешь понимать, что заставляет так называемого неврастеника отмечать у себя в
пресловутой «записке» всё то, что он собирается сообщить врачу. Объясняют это тем, что не
питает доверия к репродуцирующей способности своей памяти. Конечно, это верно, но дело
происходит обыкновенно следующим образом. Больной чрезвычайно обстоятельно излагает свои
жалобы и вопросы; окончив, делает минутную паузу, затем вынимает записку и говорит,
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извиняясь: «Я записал себе здесь кое-что, так как я всё позабываю». Обычно он не находит в
записке ничего нового. Он повторяет каждый пункт и отвечает на него сам: «Да, об этом я уже
спросил». По-видимому, он лишь демонстрирует своей запиской один из своих симптомов: то
именно обстоятельство, что его намерения часто расстраиваются в силу вторжения темных
мотивов.
Я коснусь дефектов, которыми страдает большинство взрослых здоровых людей, которых я
знаю, если признаюсь, что я сам, особенно в прежние годы, очень легко и на очень долгое время
забывал возвращать одолженные книги или, что мне с особенной легкостью случалось, в силу
забывчивости, откладывать уплату денег. Недавно я ушел как-то утром из табачной лавки, в
которой сделал себе свой запас сигар на этот день, не расплатившись. Это было совершенно
невинное упущение, потому что меня там знают и я могу поэтому ожидать, что на следующий
день мне напомнят о долге. Но вообще, что касается таких тем, как деньги и собственность, то
даже у так называемых порядочных людей можно легко обнаружить следы некоторого
двойственного отношения к ним. Та примитивная жадность, с какой грудной младенец стремится
овладеть всеми объектами (чтобы сунуть их в рот), быть может, вообще лишь в несовершенной
степени парализовалась культурой и воспитанием.
[Из соображения единства темы позволительно будет отступить здесь от принятого мной
деления и прибавить к вышесказанному, что по отношению к денежным делам человеческая
память обнаруживает особую предвзятость. Обман памяти, при котором думаешь, что уже
заплатил, бывает, как я это знаю по себе, чрезвычайно упорным. Там, где стремление к наживе
проявляется за пределами крупных жизненных интересов, стало быть, скорее в шутку, и где
поэтому ему предоставляется полная свобода, как, например, в карточной игре, честнейшие люди
бывают склонны к ошибкам, погрешностям памяти и вычислений и оказываются, неведомым для
них самих образом, повинными в мелких обманах. В этой свободе в немалой степени коренится
психически освежающее значение игры. Поговорку о том, что в игре узнается характер человека,
надо признать верной, с одним лишь дополнением: узнаются подавленные черты характера. Если
у кельнеров еще бывают нечаянные ошибки в счете, на них, очевидно, нужно смотреть так же. В
купеческом сословии часто можно наблюдать известное оттягивание выдачи денежных сумм –
при уплате по счетам и т.п., которое собственнику ничего не дает и которое следует понимать
только психологически, как проявление нежелания расстаться с деньгами. С наиболее
интимными и менее всего выясненными побуждениями связывается и тот факт, что как раз
женщины обнаруживают особенную неохоту расплачиваться с врачом. Обыкновенно они
забывают портмоне и поэтому во время визита не могут заплатить, затем систематически
забывают прислать из дому гонорар, и в результате лечишь их даром – «ради их прекрасных
глаз». Они уплачивают как бы взглядами.]
Боюсь, что со всеми этими примерами я впал прямо-таки в банальность. Но я только могу
радоваться, если наталкиваюсь на вещи, которые все знают и одинаковым образом понимают,
ибо мое намерение в том и заключается, чтобы собирать повседневные явления и научно использовать их. Я не могу понять, почему той мудрости, которая сложилась на почве обыденного
жизненного опыта, должен быть закрыт доступ в круг приобретений науки. Не различие
объектов, а более строгий метод их установления и стремление к всеобъемлющей связи
составляют существенный порядок научной работы.
По отношению к намерениям, имеющим некоторое значение, мы в общем нашли, что они
забываются тогда, когда против них восстают темные мотивы. По отношению к намерениям
меньшей важности обнаруживается другой механизм забывания: встречная воля переносится на
данное намерение с чего-либо другого в силу того, что между этим «другим» и содержанием
данного намерения установилась какая-либо внешняя ассоциация. Сюда относится следующий
пример. Я люблю хорошую промокательную бумагу и собираюсь сегодня после обеда, идя во
внутреннюю часть города, закупить себе новый запас. Однако в течение четырех дней подряд я
об этом забываю, пока не задаю себе вопроса о причине этого. Нахожу ее без труда, вспомнив,
что если в письме обозначаю промокательную бумагу словом «Löschpapier», то говорю я
обыкновенно «Fließpapier». «Fließ» (Флисс) же – имя одного из моих друзей в Берлине,
подавшего мне в эти дни повод к мучительным мыслям и заботам. Отделаться от этих мыслей я
не могу, но склонность к отпору проявляется, переносясь вследствие созвучия слов на безразличное и потому менее устойчивое намерение.
В следующем случае отсрочки непосредственная встречная воля совпадает с более определенной мотивировкой. Я написал небольшую статью о сне, резюмирующую мое «Толкование
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снов». Г. Бергман посылает мне из Висбадена корректуру и просит ее просмотреть немедленно,
так как хочет издать этот выпуск еще до рождества. В ту же ночь я выправляю корректуру и
кладу ее на письменный стол, чтобы взять с собой утром. Утром я, однако, забываю о ней и
вспоминаю лишь после обеда при виде бандероли, лежащей на моем столе. Точно так же
забываю я о корректуре и после обеда вечером и на следующее утро; наконец я беру себя в руки
и на следующий день после обеда опускаю ее в почтовый ящик, недоумевая, каково могло бы
быть основание этой отсрочке. Очевидно, я ее не хочу отправить, не знаю только почему. Во
время этой же прогулки я отправляюсь к своему венскому издателю, который издал также и мое
«Толкование снов», делаю у него заказ и вдруг, как бы под влиянием какой-то внезапной мысли,
говорю ему: «Вы знаете, я написал «Толкование снов» вторично» – «О, я просил бы вас тогда...»
– «Успокойтесь, это лишь небольшая статья для издания «Лёвенфельд-Курелла». Он все-таки
был недоволен, боялся, что статья эта повредит сбыту книги. Я возражал ему и, наконец,
спросил: «Если бы я обратился к вам раньше, вы бы запретили мне издать эту вещь?» – «Нет, ни
в коем случае». Я и сам думаю, что имел полное право так поступить, и не сделал ничего такого,
что не было бы принято; но мне представляется бесспорным, что сомнение, подобное тому, какое
высказал мой издатель, было мотивом того, что я оттягивал отправку корректуры. Сомнение это
было вызвано другим, более ранним случаем, когда у меня были неприятности с другим
издателем из-за того, что я по необходимости перенес несколько страниц из моей работы о
церебральном параличе у детей, появившейся в другом издательстве, в статью, написанную на ту
же тему для справочной книги Нотнагеля. Но и тогда упреки были несправедливы; и тогда (как и
сейчас с «Толкованием сновидений») я вполне лояльно известил о своем намерении первого
издателя. Восстанавливая далее свои воспоминания, я припоминаю еще один случай, когда при
переводе с французского я действительно нарушил авторские права. Я снабдил перевод примечаниями, не испросив на то согласия автора, и спустя несколько лет имел случай убедиться, что
автор был недоволен этим самоуправством.
В немецком языке есть поговорка, выражающая ходячую истину, что забывание
чего-нибудь никогда не бывает случайным.
Забывание объясняется иногда также и тем, что можно было бы назвать «ложным
намерением». Однажды я обещал одному молодому автору дать отзыв о его небольшой работе,
но в силу внутренних, неизвестных мне противодействий всё откладывал, пока наконец, уступая
его настояниям, не обещал, что сделаю это в тот же вечер. Я действительно имел вполне
серьезное намерение так и поступить, но забыл о том, что на тот же вечер было назначено
составление другого, неотложного отзыва. Я понял, благодаря этому, что мое намерение было
ложно, перестал бороться с испытываемым мной противодействием и отказал автору.

VIII. Действия, совершаемые «по ошибке»
Заимствую еще одно место из упомянутой выше работы Мерингера и Майера (с. 98):
«Обмолвки не являются чем-либо единственным в своем роде. Они соответствуют погрешностям, часто наблюдаемым у человека и в других функциях и обозначаемым, довольно бессмысленно, словом «забывчивость»».

Таким образом, не я первый заподозрил в мелких функциональных расстройствах
повседневной жизни здоровых людей смысл и преднамеренность.
Если подобное объяснение допускают погрешности речи, – а речь ведь не что иное, как
моторный акт, – то легко предположить, что те же ожидания оправдаются и в применении к
погрешностям прочих наших моторных отправлений. Я различаю здесь две группы явлений: все
те случаи, где самым существенным представляется ошибочный эффект, стало быть, уклонение
от намерения, я обозначаю термином Vergreifen – действия, совершаемые «по ошибке»172, другие
же, в которых, скорее, весь образ действий представляется нецелесообразным, я называю
«симптоматическими и случайными действиями». Деление это не может быть проведено с
полной строгостью; мы вообще начинаем понимать, что все деления, употребляемые в этой
работе, имеют лишь описательную ценность и противоречат внутреннему единству наблюдаемых явлений.
172

Можно перевести также словом «промахи». – Примеч. ред. перевода.
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В психологическом понимания «ошибочных действий» мы, очевидно, не подвинемся
вперед, если отнесем, их в общую рубрику атаксии и специально «кортикальной атаксии».
Попытаемся лучше свести отдельные случаи к определяющим их условиям. Я обращусь опять к
примерам из моего личного опыта, не особенно, правда, частым у меня.
а) В прежние годы, когда я посещал больных на дому еще чаще, чем теперь, нередко
случалось, что, придя к двери, в которую мне следовало постучать или позвонить, я доставал из
кармана ключ от моей собственной квартиры, с тем чтобы опять спрятать его, едва ли не со
стыдом. Сопоставляя, у каких больных это бывало со мной, я должен был признать, что это
ошибочное действие, – вынуть ключ вместо того, чтобы позвонить, – означало известную
похвалу тому дому, где это случилось. Оно было равносильно мысли «здесь я чувствую себя как
дома», ибо происходило лишь там, где я полюбил больного. (У двери моей собственной
квартиры я, конечно, никогда не звоню.)
Ошибочное действие было, таким образом, символическим выражением мысли, в
сущности не предназначавшейся к тому, чтобы быть серьезно, сознательно принятой, так как на
деле психиатр прекрасно знает, что больной привязывается к нему лишь на то время, пока
ожидает от него чего-нибудь, и что он сам если и позволяет себе испытывать чрезмерно живой
интерес к пациенту, то лишь в целях оказания психической помощи.
б) В одном доме, в котором я шесть лет кряду дважды в день в определенное время стою у
дверей второго этажа, ожидая, пока мне отворят, мне случилось за всё это долгое время два раза
(с небольшим перерывом) взойти этажом выше, «забраться чересчур высоко». В первый раз я
испытывал в это время честолюбивый «сон наяву», грезил о том, что «возношусь всё выше и
выше». Я не услышал даже, как отворилась соответствующая дверь, когда уже начал всходить на
первые ступеньки третьего этажа. В другой раз я прошел слишком далеко, также «погруженный в
мысли»; когда я спохватился, вернулся назад и попытался схватить владевшую мною фантазию,
то нашел, что я сердился по поводу (воображаемой) критики моих сочинений, в которой мне
делался упрек, что я постоянно «захожу слишком далеко», упрек, который у меня мог связаться с
не особенно почтительным выражением: «вознесся слишком высоко».
в) На моем письменном столе долгие годы лежат рядом перкуссионный молоток и
камертон. Однажды по окончании приемного часа я тороплюсь уйти, потому что хочу поспеть к
определенному поезду городской железной дороги, кладу средь белого дня в карман сюртука
вместо молотка камертон и лишь благодаря тому, что он оттягивает мне карман, замечаю свою
ошибку. Кто не привык задумываться над такими мелочами, несомненно объяснит эту ошибку
спешкой. Однако я предпочел поставить себе вопрос, почему я всё-таки взял камертон вместо
молотка. Спешка могла точно так же служить мотивом и к тому, чтобы взять сразу нужный
предмет, чтобы не терять времени на исправление ошибки.
Кто был последним, державшим в руках камертон, – вот вопрос, который напрашивается
мне здесь. Его держал на днях ребенок-идиот, у которого я исследовал степень внимания к
чувственным ощущениям, которого камертон в такой мере привлек к себе, что мне лишь с
трудом удалось его отнять. Должно ли это означать, что я идиот? Как будто бы и так: то первое,
что ассоциируется у меня со словом «молоток» (Hammer), это «хамер» – по-древнееврейски
«осел».
Что должна означать эта брань? Надо рассмотреть ситуацию. Я спешу на консультацию в
местность, прилегающую к западной железной дороге, к больному, который, согласно
сообщенному мне письменному анамнезу, несколько месяцев тому назад упал с балкона и с тех
пор не может ходить. Врач, приглашающий меня, пишет, что он не может всё же определить,
повреждение ли здесь спинного мозга или травматический невроз – истерия. Это мне и предстоит
решить. Здесь, стало быть, уместно будет напоминание – быть особенно предусмотрительным в
этом тонком дифференциальном диагнозе. Мои коллеги и без того думают, что мы слишком
легкомысленно ставим диагноз истерии в то время, когда в самом деле имеется налицо нечто
более серьезное. Но мы всё еще не видим достаточных оснований для брани! Да, надо еще
добавить, что на той же самой железнодорожной станции я видел несколько лет тому назад
молодого человека, который со времени одного сильного переживания не мог как следует
ходить. Я нашел тогда у него истерию, подверг его психическому лечению, и тогда оказалось,
что если мой диагноз и не был ошибочен, то он не был и верен. Целый ряд симптомов у больного
носит характер истерический, и по мере лечения они действительно быстро исчезали. Но за ними
обнаружился остаток, не поддававшийся терапии и оказавшийся множественным склерозом.
Врачи, видевшие больного после меня, без труда заметили органическое поражение; я же вряд ли
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мог бы иначе действовать и судить; но впечатление у меня всё-таки осталось как о тягостной
ошибке; я обещал вылечить больного и, конечно, не мог сдержать этого обещания. Таким
образом, ошибочное движение, которым я схватился за камертон вместо молотка, могло быть
переведено следующим образом: «Идиот, осел ты этакий, возьми себя в руки на этот раз и не
поставь опять диагноза истерии, где дело идет о неизлечимой болезни, как это уже случилось раз
в той же местности с этим несчастным человеком!» К счастью для этого маленького анализа,
если и к несчастью для моего настроения, этот самый человек, страдавший тяжелым спастическим параличом, был у меня на приеме всего несколькими днями раньше, на следующий день
после идиота-ребенка.
Нетрудно заметить, что на этот раз в ошибочном действии дал о себе знать голос
самокритики. Для такого рода роли – упрека самому себе – ошибочные действия особенно
пригодны. Ошибка, совершенная здесь, изображает собой ошибку, сделанную где-либо в другом
месте.
г) Само собой разумеется, что действия, совершаемые по ошибке, могут служить также и
целому ряду других темных намерений. Вот пример этого. Мне очень редко случается разбивать
что-нибудь. Я не особенно ловок, но в силу анатомической целостности моих нервомускульных
аппаратов у меня, очевидно, нет данных для совершения таких неловких движений, которые
привели бы к нежелательным результатам. Так что я не могу припомнить в моем доме ни одного
предмета, который бы я разбил. В моем рабочем кабинете тесно, и мне часто приходилось в
самых неудобных положениях перебирать античные вещи из глины и камня, которых у меня
имеется маленькая коллекция, так что бывшие при этом лица выражали опасение, как бы я не
уронил и не разбил чего-нибудь. Однако этого никогда не случалось. Почему же я бросил на пол
и разбил мраморную крышку моей простой чернильницы?
Мой письменный прибор состоит из мраморной подставки с углублением, в которое
вставляется стеклянная чернильница; на чернильнице – крышка с шишечкой, тоже из мрамора. За
письменным прибором расставлены бронзовые статуэтки и терракотовые фигурки. Я сажусь за
стол, чтобы писать, делаю рукой, в которой держу перо, замечательно неловкое движение по
направлению от себя и сбрасываю на пол уже лежавшую на столе крышку. Объяснение найти не
трудно. Несколькими часами раньше в комнате была моя сестра, зашедшая посмотреть
некоторые вновь приобретенные мной вещи. Она нашла их очень красивыми и сказала затем:
«Теперь твой письменный стол имеет действительно красивый вид, только письменный прибор
не подходит к нему. Тебе нужен другой, более красивый». Я проводил сестру и лишь
несколькими часами позже вернулся назад. И тогда я, по-видимому, произвел экзекуцию над
осужденным прибором. Заключил ли я из слов сестры, что она решила к ближайшему празднику
подарить мне более красивый прибор, и я разбил некрасивый старый, чтобы заставить ее
исполнить намерение, на которое она намекнула? Если это так, то движение, которым я швырнул
крышку, было лишь мнимо неловким; на самом деле оно было в высшей степени ловким, било в
цель и сумело пощадить и обойти все более ценные объекты, находившиеся поблизости.
Я думаю в самом деле, что именно такого взгляда и следует держаться по отношению к
целому ряду якобы случайных, неловких движений. Верно, что они представляют собой нечто
насильственное, типа швыряния, чего-то вроде спастической атаксии, но они обнаруживают
вместе с тем известное намерение и попадают в цель с уверенностью, которой не всегда могут
похвастаться и заведомо произвольные движения. Обе эти отличительные черты – насильственный характер и меткость – они, впрочем, разделяют с моторными проявлениями истерического
невроза, отчасти и с моторными актами сомнамбулизма, что, надо полагать, указывает здесь, как
и там, на одну и ту же неизвестную модификацию иннервационного процесса.
В последние годы, с тех пор как я начал собирать такого рода наблюдения, мне случалось
еще несколько раз разбивать или ломать предметы, имеющие известную цену, но исследование
этих случаев убедило меня, что это ни разу не было действие простого случая или ненамеренной
неловкости. Так, однажды утром, проходя по комнате в купальном костюме, с соломенными
туфлями на ногах, я, повинуясь внезапному импульсу, швырнул одну из туфель об стену так, что
она свалила с консоли красивую маленькую мраморную Венеру. Статуэтка разбилась вдребезги,
я же в это время преспокойным образом стал цитировать стихи Буша:
У Медицейской же Венеры –
Крак! – где нога и где рука!
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Это дикая выходка и спокойствие, с которым я отнесся к тому, что натворил, объясняются
тогдашним положением вещей. У нас в семействе была тяжелобольная, в выздоровлении которой
я в глубине души уже отчаялся. В это утро я узнал о значительном улучшении, и знаю, что я сам
сказал себе: значит, она всё-таки будет жить. Охватившая меня затем жажда разрушения
послужила мне средством выразить благодарность судьбе и произвести известного рода
«жертвенное действие», словно я дал обет: если она выздоровеет, я принесу в жертву тот или
иной предмет! Если я для этой жертвы выбрал как раз Венеру Медицейскую, то в этом должен
заключаться, очевидно, талантливый комплимент больной; но непонятным остается мне и на этот
раз, как это я так быстро решился, так ловко метил и не попал ни в один из стоявших в
ближайшем соседстве предметов.
Другой случай, когда я опять-таки воспользовался пером, выпавшим из моей руки, для
того, чтобы разбить одну вещицу, имел тоже значение жертвы, но на этот раз просительной
жертвы, стремящейся отвратить нечто грозящее. Я позволил себе раз сделать моему верному и
заслуженному другу упрек, основывавшийся исключительно на толковании известных симптомов его бессознательной жизни. Он обиделся и написал письмо, в котором просил меня не
подвергать моих друзей психоанализу. Пришлось признать, что он прав, и я написал ему
успокоительный ответ. В то время как я писал это письмо, предо мной стояло мое новейшее
приобретение – великолепно глазурованная египетская фигурка. Я разбил ее указанным выше
способом и тотчас же понял, что я сделал это, чтобы избежать другой, большей беды. К счастью,
и статуэтку, и дружбу удалось вновь скрепить так, что трещина стала совершенно незаметной.
Третий случай находится в менее серьезной связи; это была лишь, употребляя выражение
Т. Фишера, замаскированная «экзекуция» над объектом, который мне перестал нравиться. Я
некоторое время носил палку с серебряным набалдашником; как-то раз, не по моей вине, тонкая
серебряная пластинка была повреждена и плохо починена. Вскоре после того, как палка
вернулась ко мне, я зацепил, играя с детьми, набалдашником за ногу одного из ребят, при этом
он, конечно, сломался пополам, и я был от него избавлен.
То равнодушие, с которым во всех этих случаях относишься к причиненному ущербу,
может служить доказательством, что при совершении этого действия имелось налицо бессознательное намерение.
Случаи, когда роняешь, опрокидываешь, разбиваешь что-либо, служат, по-видимому, очень
часто проявлением бессознательных мыслей; иной раз это можно доказать анализом, но чаще об
этом можно догадываться по тем суеверным или шуточным толкованиям, которые связываются с
подобного рода действиями в народной молве. Известно, какое толкование дается, например,
когда кто-нибудь просыплет соль, или опрокинет стакан с вином, или уронит нож так, чтобы он
воткнулся стоймя, и т.д. О том, в какой мере эти суеверные толкования могут претендовать на
признание, я буду говорить ниже; здесь будет лишь уместно заметить, что отдельный неловкий
акт отнюдь не имеет постоянного значения: смотря по обстоятельствам он употребляется как
средство выражения того или иного намерения.
Когда прислуга роняет и уничтожает таким образом хрупкие предметы, то, наверное, никто
не подумает при этом прежде всего о психологическом объяснении, и, однако, здесь тоже не
лишена вероятности некоторая доля участия темных мотивов. Ничто так не чуждо необразованным людям, как способность ценить искусство и художественные произведения. Наша прислуга
охвачена чувством глухой вражды по отношению к этим предметам, особенно тогда, когда вещи,
ценности которых она не видит, становятся для нее источником труда. Люди того же
происхождения и стоящие на той же ступени образования нередко обнаруживают в научных
учреждениях большую ловкость и надежность в обращении с хрупкими предметами, но это
бывает тогда, когда они начинают отождествлять себя с хозяином и причислять себя к главному
персоналу данного учреждения.
Когда случается уронить самого себя, оступиться, поскользнуться, это тоже не всегда
нужно толковать непременно как случайный дефект моторного акта. Двусмысленность самих
этих выражений (einen Fehltritt machen – оступиться и сделать ложный шаг) указывает уже на то,
какой характер могут иметь скрытые фантазии, проявляющиеся в этой потере телесного
равновесия. Я вспоминаю целый ряд легких нервных заболеваний у женщин и девушек, которые
наступают после падения без поранения и рассматриваются как травматическая истерия,
вызванная испугом при падении. Я уже тогда выносил такое впечатление, что связь между
событиями здесь иная, что само падение было как бы подстроено неврозом и служило
выражением тех же бессознательных фантазий с сексуальным содержанием, которые скрываются
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за симптомами и являются движущими силами их. Не это ли имеет в виду и пословица: «Когда
девица падает, то падает на спину»?
К числу ошибочных движений можно отнести также и тот случай, когда даешь нищему
вместо меди и серебра золотую монету. Разрешение подобных случаев легко: это жертвенные
действия, предназначенные для того, чтобы умилостивить судьбу, отвратить бедствие и т.д. Если
этот случай произошел с нежной матерью или теткой и если непосредственно перед прогулкой, в
течение которой она проявила эту невольную щедрость, она высказала опасение о здоровье
ребенка, то можно не сомневаться насчет смысла этой якобы досадной случайности. Этим путем
акты, совершаемые по ошибке, дают нам возможность выполнять все те благочестивые и
суеверные обычаи, которые в силу сопротивления, которое оказывает им наш неверующий
разум, вынуждены бояться света сознания.
д) Положение о том, что случайные действия являются в сущности преднамеренными,
вызывает меньше всего сомнения в области сексуальных проявлений, где граница между этими
обеими категориями действительно стирается. Несколько лет тому назад я испытал на самом себе
прекрасный пример того, как неловкое на первый взгляд движение может быть самым
утонченным образом использовано для сексуальных целей. В одном близко знакомом мне доме я
встретился с приехавшей туда в гости молодой девушкой; когда-то я был к ней не совсем
равнодушен, и хотя я считал это делом давно минувшим, всё же ее присутствие сделало меня
веселым, разговорчивым и любезным. Я тогда уже задумался над тем, каким образом это
случилось; годом раньше я был к этой же девушке полностью равнодушным. В это время в
комнату вошел ее дядя, очень старый человек, и мы оба вскочили, чтобы принести ему стоявший
в углу стул. Она была быстрее меня и, вероятно, ближе к объекту – схватила кресло первая и
понесла, держа его перед собой спинкой назад и положив обе руки на ручки кресла. Так как я
подошел позже и всё же не оставил намерения отнести кресло, то оказался вдруг вплотную
позади нее и охватил ее сзади наперед руками так, что на момент они сошлись впереди у ее
бедер. Конечно, я переменил это положение столь же быстро, как оно создалось. По-видимому,
никто и не заметил, как ловко я использовал это неловкое движение.
При случае мне приходилось убедиться и в том, что те досадные, неловкие движения,
которые делаешь, когда хочешь на улице уступить дорогу и в течение нескольких секунд
топчешься то вправо, то влево, но всегда в том же направлении, что и твой визави, пока, наконец,
не останавливаются оба, – что и в этих движениях, которыми «заступаешь дорогу», повторяются
непристойные, вызывающие действия ранних лет и под маской неловкости преследуются
сексуальные цели. Из психоанализов, производимых мной над невротиками, я знаю, что так
называемая наивность молодых людей и детей часто бывает лишь такого рода маской для того,
чтобы иметь возможность без стеснения говорить или делать неприличные вещи.
Совершенно аналогичные наблюдения над самим собой сообщает В. Штекель. «Я вхожу в
дом и подаю хозяйке руку. Удивительным образом я при этом развязываю шарф, стягивающий ее
свободное утреннее платье. Я не знаю за собой никакого нечестного намерения и всё же
совершаю это неловкое движение с ловкостью карманника».
е) Эффект, создающийся в результате ошибочных действий нормальных людей, носит
обыкновенно безобидный характер. Тем больший интерес вызывает вопрос, можно ли в
каком-нибудь отношении распространить наш взгляд на такие случаи ошибочных действий,
которые имеют более важное значение и сопровождаются серьезным последствием, как,
например, ошибки врача или аптекаря.
Так как мне очень редко случается оказывать врачебную помощь, то я могу привести лишь
один пример из собственной практики. У одной очень старой дамы, которую я в течение ряда лет
посещаю ежедневно дважды в день, моя медицинская деятельность ограничивается утром двумя
актами: я капаю ей в глаз несколько глазных капель и делаю впрыскивание морфия. Для этого
всегда стоят наготове две бутылочки: синяя – для глазных капель и белая – с раствором морфина.
Во время обоих актов мои мысли обычно заняты чем-либо другим; я проделывал это столько раз,
что мое внимание чувствует себя как бы свободным. Однажды утром я заметил, что «автомат»
сработал неправильно. Пипетка вместо синей бутылки погрузилась в белую и накапала в глаза не
глазные капли, а морфин. Я сильно испугался, но затем рассудил, что несколько капель
двухпроцентного морфина не могут повредить и конъюнктивальному мешку, и успокоился.
Очевидно, ощущение страха должно было исходить из какого-нибудь другого источника.
При попытке подвергнуть анализу этот маленький ошибочный акт мне прежде всего
пришла в голову фраза, которая могла указать прямой путь к решению «sich an der Alten
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vergreifen»173. Я находился под впечатлением сна, который мне рассказал накануне вечером один
молодой человек и содержание которого могло бы быть истолковано лишь в смысле полового
сношения с собственной матерью. [Это «сон Эдипа», как я его обыкновенно называю, так как он
заключает в себе ключ к пониманию легенды о царе Эдипе. В тексте у Софокла ссылка на такого
рода сон вложена в уста Иокасте (ср. Traumdeutung, p. 182).] То странное обстоятельство, что
легенда не останавливается перед возрастом царицы Иокасты, вполне подтверждает, думалось
мне, тот вывод, что при влюбленности в собственную мать дело никогда не идет о ее личности в
данный момент, а о юношеском образе, сохранившемся в воспоминаниях детства. Подобного
рода несообразности получаются всегда в тех случаях, когда колеблющаяся между двумя
периодами времени фантазия становится сознательной и в силу этого привязывается к
определенному времени. Погруженный в такого рода мысли, я и пришел к своей пациентке,
старухе за 90 лет, и, очевидно, был на пути к тому, чтобы в общечеловеческом характере
сказания об Эдипе увидеть коррелят судьбы, говорящей устами оракула; ибо я затем совершил
ошибочное действие у старухи, или посягнул на старуху (vergriff mich «bei oder an der Alten»).
Однако этот инцидент носил безобидный характер: из двух возможных ошибок – употребить
раствор морфина вместо капель или впрыснуть глазные капли – я избрал несравненно более
безобидную. И вопрос всё же остается в силе: позволительно ли в случаях таких ошибочных
действий, которые могут повлечь за собой большую беду, также предполагать бессознательное
намерение, подобно тому, как в рассмотренных нами примерах?
Для решения этого вопроса у меня, как и следует ожидать, нет достаточного материала, и
мне приходится ограничиваться предположениями и аналогиями. Известно, что в тяжелых
случаях психоневроза в качестве болезненных симптомов выступают иной раз самоповреждения
и что самоубийство как исход психического конфликта никогда не бывает при этом исключено.
Я убедился – и когда-нибудь возьмусь подтвердить это на вполне выясненных примерах, – что
многие на вид случайные повреждения, совершаемые такими больными, в сущности не что иное,
как самоповреждения; постоянно сторожащая тенденция самобичевания, которая обычно проявляется в упреках, делаемых самому себе, или же играет ту или иную роль в образовании симптомов, – эта тенденция ловко использует случайно создавшуюся внешнюю ситуацию или же
помогает ей создаться, пока не получится желаемый эффект – повреждение. Такие явления
наблюдаются весьма нередко даже и в не особенно тяжелых случаях, и роль, которую играет при
этом бессознательное намерение, сказывается в них в целом ряде особенных черт, как, например,
в том поразительном спокойствии, которое сохраняют больные при мнимом несчастии. [При
современном состоянии культуры самоповреждение, не имеющее целью полного самоуничтожения, вынуждено либо укрываться за ширмой случайности, либо прибегать к симулированию
внезапного заболевания. Некогда самоповреждение было обычным выражением горя; в иные
времена оно могло служить выражением набожности и отречения от мира.]
Из медицинской практики я хочу вместо многих примеров рассказать подробно один
случай. Одна молодая женщина упала из экипажа и сломала себе при этом ногу; ей приходится
оставаться в постели в течение ряда недель, и при этом бросается в глаза, как мало она жалуется
на боль и с каким спокойствием переносит свою беду. Со времени этого несчастного случая
начинается долгая и тяжкая нервная болезнь, от которой она в конце концов излечивается при
помощи психотерапии. Во время лечения я узнаю условия, в которых произошел этот несчастный случай, равно как и некоторые впечатления, предшествовавшие ему. Молодая женщина
гостила вместе со своим мужем, очень ревнивым человеком, в имении своей замужней сестры, в
многолюдном обществе сестер, братьев, их мужей и жен. Однажды вечером она показала в этом
интимном кругу один из своих талантов: протанцевала по всем правилам искусства канкан – к
великому одобрению родных, но к неудовольствию мужа, который потом прошептал ей: «Ты
вела себя опять как девка». Слово это попало в цель; были ли тому виной именно танцы – для нас
не важно. Ночь она спала неспокойно. На следующее утро захотела ехать кататься. Лошадей она
выбирала сама, забраковала одну пару, выбрала другую. Младшая сестра хотела взять с собой
своего грудного ребенка с кормилицей; против этого она чрезвычайно энергично запротестовала.
Во время поездки она нервничала, предупреждала кучера, как бы лошади не понесли, и когда
беспокойные кони действительно закапризничали, выскочила в испуге из коляски и сломала себе
ногу, в то время как оставшиеся в коляске вернулись целыми и невредимыми. Зная эти
Посягнуть на старуху. Глагол vergreifen означает вместе с тем и «совершить ошибочное
действие», буквально: «взять не то». – Примеч. перев.
173
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подробности, вряд ли можно сомневаться в том, что этот несчастный случай был в сущности
подстроен, но вместе с тем нельзя не удивляться той ловкости, с какой она заставила случай
применить наказание, столь соответствующее ее вине. Ибо теперь ей долгое время уже нельзя
было танцевать канкан.
У себя самого я вряд ли мог бы отметить случаи самоповреждения в нормальном состоянии, но при исключительных обстоятельствах они бывают и у меня. Когда кто-нибудь из моих
домашних жалуется, что прикусил себе язык, прищемил палец и т.д., то вместо того, чтобы
проявить ожидаемое участие, я спрашиваю: зачем ты это сделал? Однако я сам прищемил себе
очень больно палец, когда некий молодой пациент выразил у меня на приеме намерение
(которого, конечно, нельзя было принять всерьез) жениться на моей старшей дочери, в то время
как я знал, что она как раз находится в санатории и ее жизни угрожает величайшая опасность.
У одного из моих мальчиков очень живой темперамент, и это затрудняет уход за ним, когда
он болен. Однажды утром с ним случилась вспышка гнева из-за того, что ему было велено
остаться до обеда в кровати, и он грозил покончить с собой (он прочел о подобном случае в
газете). Вечером он показал мне шишку, которую получил, стукнувшись левой стороной грудной
клетки о дверную ручку. На мой иронический вопрос, зачем он это сделал и чего хотел этим
добиться, одиннадцатилетний ребенок ответил словно в озарении: это была попытка самоубийства, которым я грозил утром. Не думаю, чтобы мои взгляды на самоповреждение были тогда
доступны моим детям.
Кто верит в возможность полунамеренного самоповреждения, если будет позволено
употребить это неуклюжее выражение, тот будет этим самым подготовлен к другому допущению: что кроме сознательного, намеренного самоубийства существует еще и полунамеренное
самоуничтожение – с бессознательным намерением, способным ловко использовать угрожающую жизни опасность и замаскировать ее под видом случайного несчастья. Это отнюдь не
редкость, ибо число людей, у которых действует с известной силой тенденция к самоуничтожению, гораздо больше того числа, у которых она одерживает верх; самоповреждения – это в
большинстве случаев компромисс между этой тенденцией и противодействующими ей силами; и
там, где дело действительно доходит до самоубийства, там тоже склонность к этому имеется
задолго раньше, но сказывается с меньшей силой или в виде бессознательной и подавленной
тенденции.
Сознательное намерение самоубийства тоже выбирает себе время, средства и удобный
случай; и это вполне соответствует тому, как бессознательное намерение выжидает какого-либо
повода, который мог бы сыграть известную роль в ряду причин самоубийства, отвести на себя
защитные силы данного лица и тем высвободить его намерение от связывающих его сил. [Это в
сущности то же самое, что происходит при покушениях сексуального свойства, когда женщина
не может противопоставить нападению мужчины всей своей мускульной силы, ибо некоторая
доля бессознательных движений ее идет навстречу нападающему. Недаром говорят, что
подобное положение парализует силы женщины; остается к этому прибавить лишь основания,
почему это происходит. В этом смысле остроумный приговор Санчо Пансы, в бытность его
губернатором на острове, психически несправедлив (Дон Кихот, II ч., гл. XLV). Женщина
привлекает к суду мужчину, который якобы насильно обесчестил ее. Санчо дает ей в качестве
возмещения кошелек, взятый у подсудимого, но после того, как женщина ушла, разрешает ему
догнать ее и отобрать кошелек. Оба возвращаются, борясь, обратно, и женщина хвастается, что
злодей не в силах был завладеть кошельком. На это Санчо отвечает: если бы ты защищала свою
честь так же серьезно, как кошелек, этот человек не мог бы тебя лишить ее.] Это отнюдь не
праздные рассуждения; мне известен не один пример случайных по виду несчастий (при
верховой езде или в экипаже), ближайшие условия которых оправдывают подозрение бессознательно допущенного самоубийства.
Так, например, на офицерских скачках один офицер падает с лошади и получает столь
тяжелые повреждения, что некоторое время спустя умирает. То, как он себя держал, когда
пришел в сознание, во многих отношениях странно. Еще более заслуживает внимания его
поведение до этого. Он глубоко огорчен смертью любимой матери, начинает в обществе
товарищей судорожно рыдать, говорит своим близким друзьям, что жизнь ему надоела, хочет
бросить службу и принять участие в африканской войне, которая, вообще говоря, его ничуть не
затрагивает [Что ситуация на поле сражения идет навстречу сознательному намерению самоубийства, всё еще боящегося прямого пути, это ясно. Ср. в «Валленштейне» слова шведского
капитана о смерти Макса Пикколомини: «Говорят, он хотел умереть».]; блестящий ездок – он
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теперь избегает верховой езды, где только возможно. Наконец, перед скачками, от участия в
которых он не мог уклониться, он говорит о мрачном предчувствии; что удивительного при
таком состоянии, если предчувствие это сбылось? Мне скажут, что и без того понятно, что
человек в такой нервной депрессии не может так же справиться с конем, как в здоровом
состоянии, – вполне согласен; но механизм того моторного стеснения, которое вызывается
«нервозностью», я ищу в выделенном здесь намерении самоубийства.
Если за случайной на первый взгляд неловкостью и несовершенством моторных актов
может скрываться такое интенсивное посягательство на свое здоровье и жизнь, то остается
сделать еще только шаг, чтобы найти возможным распространение этого взгляда на такие случаи
ошибочных действий, которые серьезно угрожают жизни и здоровью других людей. Примеры,
которые я могу привести в подтверждение этого взгляда, заимствованы из наблюдений над
невротиками, стало быть, не вполне отвечают нашему требованию. Сообщу здесь об одном
случае, в котором, собственно, не ошибочное действие, а то, что можно бы скорее назвать
симптоматическим или случайным действием, навело меня на след, давший затем возможность
разрешить конфликт больного. Я взял раз на себя задачу улучшить супружеские отношения в
семье одного очень интеллигентного человека; недоразумения между ним и нежно любящей его
молодой женой, конечно, имели под собой известные реальные основания, но, как он сам
признавал, не находили себе в них полного объяснения. Он неустанно носился с мыслью о
разводе, но затем опять отказался от нее, так как нежно любил своих двоих детей. Всё же он
постоянно возвращался к этому плану, причем, однако, не испробовал ни единого средства,
чтобы сделать свое положение сколько-нибудь сносным. Подобного рода неспособность покончить с конфликтом служит мне доказательством того, что в деле замешаны бессознательные и
вытесненные мотивы, которые подкрепляют борющиеся между собой сознательные мотивы, и в
таких случаях я берусь за ликвидацию конфликта путем психического анализа. Однажды муж
рассказал мне про маленький инцидент, донельзя испугавший его. Он играл со своим старшим
ребенком, – которого любит гораздо больше, чем второго, – подбрасывал его кверху и затем
опускал вниз, причем раз поднял на таком месте и так высоко, что ребенок почти что ударился
теменем о висящую на потолке тяжелую люстру. Почти что, но в сущности не ударился или
чуть-чуть не ударился. С ребенком ничего не случилось, но с испугу у него закружилась голова.
Отец в ужасе остался на месте с ребенком на руках – с матерью сделался истерический припадок.
Та особенная ловкость, с какой совершено было это неосторожное движение, интенсивность, с
какой реагировали на него родители, побудили меня усмотреть в этой случайности симптоматическое действие, в котором должно было выразиться недоброе намерение по отношению к
любимому ребенку. Этому противоречила нежная любовь отца к ребенку, но противоречие
устранялось, стоило лишь отнести порыв к повреждению к тому времени, когда это был еще
единственный ребенок и когда он был так мал, что отец мог и не относиться к нему с особенной
нежностью. Мне нетрудно было предположить, что неудовлетворенный своею женой муж имел
такую мысль или намерение: если это маленькое существо, для меня безразличное, умрет, я буду
свободен и смогу развестись с женой. Желание смерти этого, теперь столь любимого существа
должно было, таким образом, бессознательно сохраниться. Отсюда нетрудно было найти путь к
бессознательной фиксации этого желания. Существование могущественной детерминации
действительно выяснилось из детских воспоминаний пациента – о том, что смерть маленького
брата, которую мать приписывала небрежности отца, привела к резким столкновениям, сопровождавшимся угрозой развода. Дальнейшая история семейной жизни моего пациента подтвердила мою комбинацию благодаря терапевтическому успеху.

IX. Симптоматические и случайные действия
Описанные выше действия, в которых мы нашли выполнение того или иного бессознательного намерения, выступают в форме нарушения других – преднамеренных – действий и
совершаются под предлогом неловкости. Те случайные действия, о которых мы будем говорить
теперь, отличаются от ошибочных действий лишь тем, что они не стремятся установить связь с
каким-либо сознательным намерением и в силу этого не нуждаются в предлогах. Они выступают
сами по себе и не встречают сопротивления, ибо в них никто не подозревает цели и намерения.
Их совершают, «ничего при этом не думая», «чисто случайно», «чтобы куда-нибудь руки деть», и
рассчитывают, что такой ответ положит конец расследованию о значении этого поступка. Для
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того, чтобы оказаться в таком исключительном положении, действия эти, не находящие себе
оправдания в неловкости, должны удовлетворять определенным условиям: не должны бросаться
в глаза и эффект их должен быть незначителен.
Я собрал значительное количество такого рода случайных действий у себя и у других – и
после тщательного исследования отдельных примеров полагаю, что они скорее заслуживают
названия симптоматических действий. Они выражают нечто, чего в них не подозревает действующий субъект и что он обычно собирается не сообщать, а оставить при себе. Таким образом,
подобно всем остальным рассмотренным выше феноменам, они играют роль симптомов.
Конечно, наиболее обильную жатву такого рода случайных или симптоматических
действий мы собираем при психоаналитическом лечении невротиков. Не могу удержаться, чтобы
не показать на двух почерпнутых отсюда примерах, как далеко идет и как тонко бывает
обусловливание этих незаметных явлений бессознательными мыслями. Грань, отделяющая
симптоматические действия от ошибочных, нечеткая, поэтому эти примеры я мог бы отнести и к
предыдущей главе.
а) Молодая женщина рассказывает во время визита, что ей пришло в голову: вчера, обрезая
ногти, она «порезала себе палец, когда хотела срезать тонкую кожицу у ногтя». Это настолько
неинтересно, что с удивлением спрашиваешь себя, зачем об этом вспоминать и говорить, – и
приходишь к предположению, что имеешь дело с симптоматическим действием. И действительно, палец, с которым произошло это маленькое несчастье, был тот самый, на котором носят
обручальное кольцо. Кроме того, это была годовщина ее свадьбы, и это обстоятельство сообщает
поранению тонкой кожицы вполне определенный смысл, который нетрудно разгадать. Одновременно с этим она рассказывает также сон, содержащий указания на неловкость ее мужа и на
фригидность ее как женщины. Однако почему она поранила себе палец левой руки, в то время
как обручальное кольцо носят ведь на правой? Ее муж юрист – «доктор права»174, а когда она
была девушкой, то втайне была неравнодушна к врачу (в шутку: «доктор лева»)175. Брак с левой
стороны (левой руки) имеет тоже вполне определенное значение.176
б) Молодая барышня рассказывает: «Вчера я совершенно ненарочно разорвала пополам
билет в сто гульденов и дала одну половинку даме, бывшей у меня в гостях. Что, это тоже
симптоматический поступок?» Более тщательное расследование обнаруживает следующие
детали. Барышня посвящает часть своего времени и состояния делам благотворительности.
Вместе с другой дамой она заботится о воспитании одного ребенка-сироты. Билет в сто
гульденов – это присланный ей взнос той другой дамы, который она вложила в конверт и пока
оставила у себя на письменном столе.
Гостьей была уважаемая дама, оказывающая ей содействие в других благотворительных
делах. Дама эта хотела записать себе имена лиц, к которым можно обратиться за пожертвованиями. Под рукой не было бумаги, и тогда моя пациентка схватила конверт, лежавший на
письменном столе, и, не думая о его содержимом, разорвала его на две части, из которых одну
оставила у себя, чтобы оставить у себя копию списка, а другую передала своей посетительнице.
Замечателен безобидный характер этого нецелесообразного поступка. Как известно, ассигнация
не теряет цены, будучи разорвана, если только из остатков можно составить ее всю целиком. Что
дама не выбросила бы этого куска бумаги, тому была порукой важность записанных имен; не
могло быть также сомнения в том, что она вернет ценное содержание конверта, лишь только
заметит.
Какое же бессознательное намерение должно было выразиться в этом случайном, совершенном по забывчивости действии? Посетительница имела вполне определенное отношение к
нашему курсу лечения. Это она в свое время отрекомендовала меня больной девушке как врача,
и, если я не ошибаюсь, моя пациентка считает себя в долгу перед ней за этот совет. Не должна ли
была половинка ассигнации изображать нечто вроде гонорара за посредничество? Всё же это
было бы в достаточной мере странно.
Однако к этому присоединяется еще и материал иного рода. За несколько дней до этого
посредница совершенно иного свойства спросила у одной родственницы, не угодно ли будет
барышне познакомиться с неким господином; и в то же утро, о котором идет речь, за несколько
часов до посещения дамы, было получено от этого господина письмо, в котором он сделал моей
По-немецки игра слов: «доктор права» и «доктор правой руки» (Rechte). – Примеч. перев.
Linke – левая рука. – Примеч. перев.
176
Zur linken Hand heiraten – вступать в морганатический брак. – Примеч. ред. перевода.
174
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пациентке предложение, давшее повод к большому веселью. Когда затем дама начала разговор с
вопроса о здоровье моей пациентки, эта последняя могла подумать: «Подходящего врача ты мне
отрекомендовала, но если бы ты могла помочь мне найти подходящего мужа (а за этим
скрывалось: получить ребенка), я была бы тебе всё же более благодарна». В силу этой вытесненной мысли обе посредницы слились для нее воедино, и она вручила своей посетительнице
гонорар, предназначавшийся в ее фантазии для другой. Это решение станет вполне убедительным, если добавить, что не далее как накануне вечером я ей рассказал про такого рода
случайные или симптоматические действия. Она воспользовалась первым же случаем, чтобы
сделать нечто аналогичное.
Все эти в высшей степени распространенные случайные и симптоматические действия
можно было бы разделить на две группы, в зависимости от того, происходят ли они в силу
привычек, регулярно при известных обстоятельствах, или же являются актами единичными.
Первые (человек играет цепочкой от часов, щиплет бороду и т.п.), являющиеся едва ли не
характерными для данного лица вообще, близко соприкасаются с разнообразными формами тика
и подлежат рассмотрению в связи с ними. Ко второй группе я отношу такие явления, как,
например, человек играет палкой, оказавшейся у него в руках, чертит карандашом, подвернувшимся под руку, бренчит монетами в кармане, лепит из теста или какого-нибудь другого
пластического материала, теребит свое платье и т.д. За этими различными видами игры
систематически обнаруживаются при психическом анализе известные смысл и значение, не
находящие себе иного выражения. Обыкновенно данное лицо и не подозревает о том, что оно
нечто подобное делает или что оно так или иначе вносит модификации в свои обычные жесты;
оно не слышит и не видит также и эффекта этих действий. Оно не слышит, например, шума,
который производит, побрякивая монетами в кармане, и выражает удивление и недоверие, когда
на это обращают его внимание. Полно значения и заслуживает внимания врача также и всё то,
что человек, часто сам того не замечая, проделывает со своим платьем. Каждое видоизменение
обычного костюма, мелкая неряшливость – скажем, незастегнутая пуговица, каждый след обнажения – всё это выражает нечто, чего владелец платья не хочет сказать прямо или в большинстве
случаев даже и не может выразить. Толкование этих мелких случайных действий, равно как и
доказательства для этого толкования, вытекают каждый раз с достаточной убедительностью из
сопутствующих условий, в которых происходил данный визит, из темы разговора, из тех мыслей,
которые приходят в голову данному лицу, когда его внимание обращается на его якобы
случайный поступок. В данной связи я воздержусь от того, чтобы подкрепить мои утверждения
примерами и анализом их; упоминаю всё же об этих вещах потому, что полагаю, что и в
применении к нормальным людям они имеют то же значение, что и для моих пациентов.
Из моего психотерапевтического опыта я могу привести случай, когда красноречивое
показание было дано рукой, игравшей хлебным шариком. Моим пациентом был мальчик, еще не
достигший 13 лет, но уже два года страдавший истерией в тяжелой форме; продолжительное
пребывание в водолечебнице оказалось безрезультатным, и я взял его наконец к себе для
психоаналитического лечения. Я предполагал, что он должен был столкнуться с теми или иными
явлениями сексуального характера и что сообразно с его возрастом его должны были мучить
половые вопросы; я воздерживался, однако, от того, чтобы прийти ему на помощь своими
разъяснениями, так как хотел еще раз проверить свои предпосылки. Меня интересовало, каков
будет тот путь, которым обозначится у него искомое. Мне бросилось тогда в глаза, что он
однажды катал что-то пальцами правой руки, засунул затем в карман, продолжал там играть,
потом опять вытащил и т.д. Я не спрашивал, что у него в руке; однако он сам показал мне это,
раскрыв вдруг руку. Это был хлебный мякиш, смятый в комок. В следующий раз он опять принес
с собой такой комок, и в то время, как мы беседовали, он лепил из него с невероятной быстротой,
прикрыв глаза, фигуры, которые меня заинтересовали. Это были несомненно человечки, с
головой, двумя руками, двумя ногами – нечто вроде грубейших доисторических идолов; между
ногами у них он оставлял отросток, который он вытягивал в виде длинного острия. Закончив
отросток, мальчик тотчас же вновь комкал человечка; позже он его оставлял, но вытягивал такой
же отросток на спине и других местах, чтобы скрыть значение первого. Я хотел ему показать, что
понял его, но при этом устранить возможность отговорки насчет того, что он, мол, при этой
лепке человечков ни о чем не думает. С этой целью я спросил его внезапно, помнит ли он
историю римского царя, который дал посланцу своего сына ответ в саду путем пантомимы.
Мальчик не хотел этого припомнить, хотя должен был учить об этом несравненно позднее меня.
Он спросил, не история ли это с рабом, у которого написали ответ на гладко выбритом черепе.
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Нет, это относится к греческой истории, ответил я и стал рассказывать. Царь Тарквиний Гордый
велел своему сыну Сексту пробраться во враждебный латинский город. Сын, успевший
завербовать себе сторонников в этом городе, послал к царю гонца с вопросом, что ему делать
дальше. Царь ничего не ответил, пошел в сад, велел там повторить вопрос и молча стал сбивать
самые большие и красивые головки мака. Гонцу не оставалось ничего другого, как рассказать об
этом Сексту, который понял отца и нашел удобный случай, чтобы убить наиболее видных
граждан города.
В то время, как я говорил, мальчик перестал лепить, и когда я еще только начал рассказывать о том, что сделал царь в своем саду, то уже при словах «молча стал сбивать» он молниеносно быстрым движением оторвал своему человечку голову. Стало быть, он меня понял и заметил,
что понят мною. Теперь я мог прямо поставить ему вопросы, дал нужные ему разъяснения, и в
течение короткого времени мы покончили с неврозом.
Симптоматические действия, которые можно наблюдать в неисчерпаемом изобилии у
здоровых, как и у больных людей, заслуживают нашего внимания по многим причинам. Врачу
они служат часто ценными указаниями для ориентировки в новых или недостаточно знакомых
ему условиях; исследователю людей они говорят нередко всё, иной раз даже больше, чем он сам
хотел бы знать. Кто умеет их ценить, иной раз походит на царя Соломона, который, согласно
восточной легенде, понимал язык зверей. Однажды я должен был подвергнуть медицинскому
осмотру незнакомого мне молодого человека в доме его матери. Когда он вышел мне навстречу,
мне бросилось в глаза на его брюках большое пятно белка, которое можно узнать по особым
затверделым краям. После нескольких секунд смущения молодой человек стал оправдываться,
что он охрип и выпил поэтому сырое яйцо, причем несколько капель жидкого белка, очевидно, и
вылилось на его брюки; в подтверждение этого он мог показать мне яичную скорлупу, которая
еще осталась в тарелке в той же комнате. Таким образом, подозрительное пятно было объяснено
самым безобидным образом; однако, когда его мать оставила нас одних, я поблагодарил его за то,
что он так облегчил мне диагноз, и без дальнейших вопросов взял за основу нашего разговора его
признание, что он страдает мастурбацией. В другой раз я посетил на дому некую столь же
богатую, сколько скупую и глупую даму, ставившую обычно перед врачом задачу прокладывать
себе дорогу через целое полчище жалоб, пока не доберешься до самого простого объяснения ее
положения. Когда я вошел, она сидела за небольшим столом и занималась тем, что раскладывала
кучками серебряные гульдены; когда она поднялась, несколько монет упали на пол. Я помог ей
подобрать их, и когда она стала рассказывать о своих бедствиях, скоро перебил ее вопросом:
стало быть, ваш знатный зять опять вверг вас в расход? Она с озлоблением отрицала это – с тем,
чтобы несколько минут спустя рассказать мне досадную историю о том, как ее взволновала
расточительность зятя. С тех пор она меня уже больше не приглашала. Не могу сказать, чтобы с
теми, кому объясняешь значение их симптоматических действий, всегда устанавливались
дружеские отношения.
Случайные и симптоматические действия, относящиеся к области супружеских отношений,
имеют зачастую самое серьезное значение и могли бы заставить человека, не желающего
считаться с психологией бессознательного, уверовать в приметы. Когда молодая женщина во
время свадебного путешествия теряет свое обручальное кольцо, это дурное начало; впрочем,
обыкновенно оказывается, что она куда-нибудь заложила его и потом находит. – Я знаю одну
даму, теперь она уже развелась с мужем, которая сплошь да рядом подписывала свои бумаги – по
имущественным делам – своей девичьей фамилией, и это за много лет до того, как она стала ее
вновь носить на самом деле. – Однажды я был в гостях у молодоженов и слышал, как молодая
женщина со смехом рассказывала, что с ней недавно случилось. На следующий день после
возвращения из путешествия она пошла к своей незамужней сестре, чтобы, как в прежние
времена, отправиться с ней вместе за покупками, в то время как муж ее пошел по своим делам.
Вдруг ей бросился в глаза какой-то господин, шедший по другой стороне улицы, она толкнула
сестру и вскрикнула: смотри, вот господин Л. Она забыла, что этот господин уже в течение
нескольких недель – ее муж. У меня мороз пробежал по коже, когда я это услышал; всё же я не
решился сделать отсюда соответствующий вывод. Мелкий инцидент этот вспомнился мне лишь
несколько лет спустя, когда брак этот закончился самым печальным образом.
О знаменитой актрисе Элеоноре Дузе один мой друг, научившийся внимательно присматриваться к знакам, рассказывает, что в одной из своих ролей она совершает симптоматическое
действие, ясно показывающее, из каких глубоких источников идет ее игра. Эта драма – о
супружеской неверности; героиня только что имела объяснение с мужем и стоит теперь в
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стороне, погруженная в мысли, в ожидании искусителя. В этот короткий промежуток времени
она играет обручальным кольцом на пальце, снимает его, надевает вновь и опять снимает. Теперь
она созрела уже для другого.
Мне известен также случай с одним пожилым господином, который взял себе в жены очень
юную девушку и собирался провести свадебную ночь не в дороге, а в одном из отелей того же
города. Едва они успели приехать в отель, как он с ужасом заметил, что при нем нет бумажника,
в котором лежали все деньги, предназначенные для свадебной поездки; он сунул его куда-нибудь
или потерял. Удалось всё же разыскать по телефону слугу, который нашел бумажник в старом
сюртуке молодожена и принес его в отель своему господину, вступившему, таким образом, в
брак без состояния. Благодаря этому он мог на другое утро отправиться со своей молодой женой
в дорогу; но в течение ночи он, как это и предвещали его опасения, остался «несостоятельным».
Утешительно думать, что приключающиеся с людьми «потери» являются чаще, чем мы
полагаем, симптоматическими действиями и идут благодаря этому навстречу хотя бы тайному
намерению пострадавшего лица. Потеря бывает часто лишь выражением того, что человек не
дорожит утраченным предметом, втайне не расположен к этому предмету или к лицу, от
которого он исходит, или, наконец, что готовность утраты была перенесена на этот предмет с
других, более важных объектов путем символической связи мыслей. Потеря более ценных вещей
служит выражением для самых разнообразных импульсов, она должна либо символически
представлять вытесненную мысль и, стало быть, повторять напоминание, которое охотнее всего
хотелось бы пропустить мимо ушей, либо – и это скорее всего – она стремится принести жертву
темным силам судьбы, культ которых не исчез еще и в нашей среде.
[Вот маленькая коллекция различных симптоматических действий, наблюдавшихся у
здоровых и у больных людей. Пожилой коллега, не любящий проигрывать в карты, однажды
вечером, не жалуясь, но в каком-то странном, сдержанном настроении уплачивает довольно
значительную проигранную сумму. После его ухода оказывается, что он оставил на своем месте
едва ли не всё, что имел при себе: очки, портсигар, носовой платок. В переводе это должно
означать: «Разбойники! Ловко вы меня ограбили». – Один господин, страдавший время от
времени импотенцией, коренящейся в его искренних отношениях к матери в детстве, рассказывает о своей привычке снабжать рукописи и записи буквой S, первой буквой имени его матери.
Он не переносит, чтобы письма из дому соприкасались на его письменном столе с другими,
нечистыми письмами, и вынужден поэтому хранить их отдельно. – Молодая дама вдруг
открывает дверь моей приемной, в которой еще находится предыдущая посетительница. Она
оправдывается тем, что «не подумала»; вскоре, однако, обнаруживается, что она демонстрировала то же любопытство, которое в свое время заставляло ее проникать в спальню родителей. –
Девушки, гордящиеся своими красивыми волосами, умеют так ловко обходиться с гребнем и
шпильками, что волосы рассыпаются у них во время разговора. – Многие мужчины, подвергаясь
медицинскому исследованию (в лежачем положении), высыпают деньги из кармана и таким
образом вознаграждают труд врача сообразно с тем, как они его ценят. – Кто забывает у врача
предмет, принесенный с собой, например пенсне, платок, сумку, показывает этим обыкновенно,
что не может вырваться и хотел бы скоро вернуться. – Кто возьмет на себя труд, подобно Юнгу
(Über die Psychologie der Dementia praecox, 1907, p. 62), проследить те мелодии, которые
напеваешь про себя ненарочно, часто сам того не замечая, тот сможет установить, в виде общего
правила, связь между текстом песни и занимающим данное лицо комплексом.]
Из числа единичных случайных действий я приведу пример, который и без анализа
допускает более глубокое толкование и прекрасно выясняет условия, при которых подобные
симптомы продуцируются самым незаметным образом; в связи с ним уместно будет также одно
практически важное замечание. Летом во время путешествия мне случилось в одной местности
ждать несколько дней своего спутника. В это время я познакомился с молодым человеком,
который также чувствовал себя одиноким и охотно составил мне компанию. Так как мы жили в
одном отеле, то, естественно, сложилось так, что мы рядом сидели за столом и вместе совершали
прогулки. На третий день он вдруг сообщил мне после обеда, что ожидает сегодня вечером со
скорым поездом свою жену. Это пробудило во мне интерес психолога, ибо я еще утром заметил,
что мой знакомый отклонил предложение насчет более длительной экскурсии и во время той
небольшой прогулки, которую мы совершили, не захотел идти по одной из дорожек, слишком
крутой и опасной, по его мнению. Гуляя после обеда, он стал вдруг говорить о том, чтобы я не
откладывал из-за него ужина, так как он сам будет ужинать лишь когда приедет его жена, вместе
с ней. Я понял намек и сел за стол, когда он отправился на вокзал. На следующее утро мы
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встретились в вестибюле отеля. Он представил мне жену и добавил затем: «Ведь вы позавтракаете с нами?» Мне нужно было еще сходить кое за чем в ближайшую улицу, и я обещал скоро
вернуться. Когда я вошел в столовую, то увидел, что мои знакомые уселись за маленьким
столиком у окна, заняв места по одну сторону его. По другую сторону стоял стул, на спинке
которого висел большой тяжелый плащ молодого человека, покрывая сиденье. Я прекрасно
понял смысл этого расположения, бессознательного, конечно, но тем более выразительного. Это
означало: тебе здесь не место, теперь ты лишний. Муж не заметил, что я остановился перед
стулом не садясь; жена заметила это, тотчас же толкнула его и шепнула ему: «Ты же занял место
этого господина!»
В этом, как и в подобных ему случаях я говорю себе, что ненамеренные действия должны
неминуемо служить источниками недоразумений в общении между людьми. Совершающий их,
не подозревая связанного с ними намерения, не вменяет себе их в вину и не считает себя за них
ответственным. Но тот, против кого они направляются, обыкновенно делает из подобных
действий своего партнера определенные выводы о его намерениях и настроениях и знает о его
переживаниях больше, чем тот готов признать, больше, чем тот – на его собственный взгляд –
обнаружил. Партнер, в свою очередь, возмущается, если ему ставят на вид сделанные из его
симптоматических действий выводы, считает их ни на чем не основанными, ибо намерение,
руководившее им, не дошло до его сознания, и жалуется на недоразумение. При ближайшем
рассмотрении такие недоразумения основываются на том, что наблюдающее лицо понимает
слишком тонко и слишком много. Чем более «нервны» оба действующих лица, тем скорее они
оба подают повод к трениям, причем каждый столь же решительно отрицает свою вину, сколь
уверен в вине другого. Быть может, в этом и заключается наказание за внутреннюю неискренность, что люди под предлогом забывания, ошибки, непреднамеренности дают проявиться таким
импульсам, в которых лучше было бы признаваться и себе самому, и другим, если уж нельзя их
преодолеть. Можно установить как общее правило, что каждый человек непрестанно подвергает
других людей психическому анализу и благодаря этому знает их лучше, чем самого себя. Путь к
осуществлению призыва γνώθι σεαύτόν177 ведет через изучение своих собственных случайных на
вид действий и упущений.

Х. Ошибки-заблуждения
Заблуждения (Irrtümer) памяти отличаются от забывания с ошибочным воспоминанием
лишь одной чертой: ошибка (неправильное воспоминание) не воспринимается как таковая и
находит себе веру. Употребление слова «ошибка» связано, однако, с другим условием. Мы
говорим об «ошибке» вместо того, чтобы говорить о «неправильном воспоминании» тогда, когда
в воспроизводимом психическом материале должен быть подчеркнут характер объективной
реальности, когда, стало быть, воспоминанию подлежит не факт моей внутренней психической
жизни, а нечто, поддающееся подтверждению или опровержению при помощи воспоминаний
других людей. Противоположностью ошибкам памяти в этом смысле является незнание.
В моей книге «Die Traumdeutung» (1900 г.) я допустил целый ряд искажений исторического
и вообще фактического материала и был очень удивлен, когда после выхода книги в свет на них
обратили мое внимание. При более близком рассмотрении я нашел, что причиной тому было не
мое незнание, а ошибки – заблуждения памяти, которые можно объяснить путем анализа.
а) На с.266 [1-е изд. 1900 г.] я говорю, что Шиллер родился в Марбурге, – название города,
встречающееся также в Штирии. Ошибка сделана в изложении анализа одного сновидения,
которое я видел во время ночной поездки, когда кондуктор разбудил меня, выкрикнув название
Марбург. В этом сновидении был задан вопрос об одной книге Шиллера. Но Шиллер родился не
в университетском городе Марбурге, а в швабском Марбахе. Я утверждаю, что всегда знал это.
б) На с.135 я назвал отца Ганнибала – Гасдрубалом. Эта ошибка была мне особенно
досадна, но зато и больше всего убедила меня в правильности моего взгляда на такого рода
ошибки. В истории Баркидов редкий из читателей более осведомлен, чем автор, сделавший эту
ошибку и проглядевший ее при корректировании книги. Отцом Ганнибала был Гамилькар Барка,
Гасдрубал – имя брата Ганнибала, а также и его шурина и предшественника на посту полководца.
Познай самого себя. – Примеч. ред. перевода. В.Э.: «Гноти сеаутон»: призыв Сократа, надпись на
храме Аполлона в Дельфах.
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в) На с.177 и 370 я утверждаю, что Зевс оскопил и сверг с престола своего отца Кроноса.
Злодеяние это я по ошибке передвинул на целое поколение; в греческой мифологии это сделал
Кронос со своим отцом Ураном.
Как же объяснить, что моя память изменила мне здесь, в то время как в других случаях, как
в этом могут убедиться читатели моей книги, к моим услугам оказывается самый отдаленный и
малоупотребительный материал? И затем, каким образом, при трех тщательнейших корректурах,
я проглядел эти ошибки, словно пораженный слепотой?
Гёте сказал про Лихтенберга: когда он шутит, то в его шутке таится проблема. По аналогии
с этим можно было бы сказать про приведенные здесь места моей книги: где встречается ошибка,
там за ней скрывается вытеснение. Или вернее: неискренность, искажение, в последнем счете
основывающееся на вытеснении. При анализе сновидений, приводимых в этой книге, я был
вынужден по самой природе тех тем, на которые распространялось содержание сновидения, с
одной стороны, обрывать анализ, не доводя его до полного окончания, с другой же стороны,
смягчить ту или иную нескромную частность, слегка искажая ее. Иначе нельзя было поступить,
разве если отказаться вообще от приведения примеров; у меня не было выбора, это неизбежно
вытекало из особенности, присущей снам: служить выражением для вытесненного, т.е. не
подлежащего осознанию материала. Несмотря на это, всё же осталось, вероятно, немало такого,
что могло шокировать щепетильных людей. Это-то искажение или ощущение известного мне
продолжения мыслей не прошло бесследно. То, что я хотел подавить, нередко прокладывало себе
против моего желания дорогу в область того, что было мной включено в изложение, и проявлялось там в форме ошибок, незаметных для меня. В основе всех трех приведенных мной выше
примеров лежит, впрочем, одна и та же тема: ошибки эти коренятся в вытесненных мыслях,
касающихся моего покойного отца.
Пример а) Кто даст себе труд прочесть проанализированное на с.266 сновидение, тот
заметит – частью прямо, частью из намеков, – что я оборвал анализ на мыслях, которые должны
были заключать в себе недоброжелательную критику моего отца. Если продолжать этот ряд
мыслей и воспоминаний, то в нем можно найти одну неприятную историю, в которой замешаны
книги и некий господин, с которым мой отец вел дела, по фамилии Марбург, – то же имя,
которое выкрикнул разбудивший меня кондуктор. При анализе я хотел скрыть этого господина
от себя и от читателей; он отомстил за себя, забравшись туда, где ему быть не следовало, и
превратив название родины Шиллера из Марбаха в Марбург.
Пример б) Ошибка, благодаря которой я написал Гасдрубал вместо Гамилькара – имя брата
вместо имени отца, была сделана как раз в такой связи, в которой дело касалось моих гимназических мечтаний о Ганнибале и моего недовольства поведением отца по отношению к «врагам
нашего народа». Я мог бы продолжить изложение и рассказать, как мое отношение к отцу
изменилось после поездки в Англию, где я познакомился с живущим там сводным братом, сыном
отца от первого брака. У моего брата есть старший сын, одного возраста со мной; так что
поскольку дело шло о возрасте, ничто не нарушало моих мечтаний о том, как всё было бы иначе,
если бы я был сыном не своего отца, а брата. Эти подавленные мной фантазии и исказили текст
моей книги в том месте, где я оборвал анализ, – заставили меня поставить вместо имени отца имя
брата.
Пример в) Влиянию воспоминаний о том же брате я приписываю и третью ошибку – когда
я передвинул на целое поколение мифическое злодеяние из мира греческих богов. Из того, в чем
меня убеждал мой брат, одно высказывание осталось у меня надолго в памяти. «Что касается
образа жизни, – сказал он мне, – то не забывай одного: ты принадлежишь, в сущности не ко
второму, а к третьему поколению, считая от отца». Наш отец женился впоследствии вторично и
был, таким образом, намного старше своих детей от второго брака. Указанную ошибку я сделал
как раз в том месте книги, где говорю о чувстве почтения, связывающем родителей и детей.
Несколько раз случалось также, что мои друзья и пациенты, чьи сновидения я излагал или
намекал на них при анализе, обращали мое внимание на то, что я неточно передаю пережитое
нами совместно. Это были опять исторические ошибки. После исправления я рассмотрел
отдельные случаи и опять-таки убедился, что припоминал неправильно фактическую сторону
дела лишь там, где при анализе я что-либо намеренно исказил или скрыл. Здесь опять, стало
быть, незамеченная ошибка выступает заместителем намеренного умолчания или вытеснения.
От такого рода ошибок, коренящихся в вытеснении, резко отличаются другие ошибки,
основывающиеся на действительном незнании. Например, незнанием объясняется, что я раз на
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прогулке в Вахау думал, что посетил место пребывания революционера Фишгофа. Здесь имелось
лишь совпадение имен: Эммерсдорф Фишгофа лежит в Каринтии. Но я этого просто не знал.
Еще одна пристыдившая меня и вместе с тем поучительная ошибка – пример временного
невежества, если можно так выразиться. Один пациент напомнил мне как-то раз о моем
обещании дать ему две книги о Венеции, по которым он хотел подготовиться к своему
пасхальному путешествию. Я их отложил уже, ответил я, и пошел за ними в свою библиотеку. На
самом деле я забыл отобрать их, ибо был не особенно доволен поездкой моего пациента, в
которой видел ненужное нарушение курса лечения и материальный ущерб для врача. В
библиотеке я на скорую руку отыскиваю те две книги, которые имел в виду. Одна из них –
«Венеция – город искусств»; кроме этого, у меня должно быть еще одно историческое сочинение
из подобной же серии. Верно, вот оно: «Медичи»; беру его, несу к ожидающему меня пациенту, с
тем чтобы в смущении признать свою ошибку. Ведь я же знаю, что Медичи ничего общего не
имели с Венецией, но в данный момент я в этом не увидел ничего неправильного. Пришлось
быть справедливым: я так часто указывал моему пациенту на его собственные симптоматические
действия, что спасти свой авторитет я мог лишь честно признав скрытые мотивы моего нерасположения к его поездке.
В общем удивляешься, насколько стремление к правде сильнее у людей, чем обыкновенно
предполагаешь. Быть может, это результат моих работ над психическими анализами, но я не могу
лгать. Стоит мне сделать попытку в этом направлении, и я тотчас же совершаю какую-нибудь
ошибку или другое ошибочное действие, которым моя неискренность выдает себя; так и было в
тех примерах, которые я уже привел и которые приведу еще ниже.
Среди всех ошибочных действий механизм ошибки-заблуждения обнаруживает наименьшую связанность; иными словами, наличие ошибки свидетельствует лишь в самой общей форме
о том, что соответствующей душевной деятельности приходится выдерживать борьбу с
какой-либо помехой, причем самый характер ошибки не детерминируется свойствами скрытой
расстраивающей идеи. Следует, однако, задним числом заметить, что во многих несложных
случаях обмолвок и описок надо предположить то же самое.
Каждый раз, когда мы совершаем обмолвку или описку, мы имеем право заключить о
наличии помехи в виде душевных процессов, лежащих вне нашего намерения; надо, однако,
допустить, что обмолвки и описки нередко повинуются законам сходства, удобства или стремления ускорить процесс, причем фактору, играющему роль помехи, не удается наложить свою
собственную печать на получающуюся в результате обмолвки или описки ошибку. Лишь
благоприятный словесный материал может обусловить ошибку, но вместе с тем он ставит ей
также и предел.
Чтобы не ограничиваться лишь своими собственными ошибками, приведу еще два примера; их с тем же основанием можно было бы отнести в разряд обмолвок и действий, совершаемых
по ошибке, но при равноценности всех этих явлений это не играет роли.
а) Я запретил своему пациенту вызывать по телефону женщину, с которой он собирался
порвать, так как всякий разговор вновь разжигает борьбу, связанную с отвыканием. Предлагаю
ему сообщить ей письменно свое последнее слово, хотя и есть некоторые трудности в доставке
писем. В час дня он приходит ко мне и сообщает, что нашел путь, чтобы обойти эти трудности, и
спрашивает между прочим, может ли он сослаться на мой авторитет как врача. Два часа он занят
составлением письма, но вдруг прерывает писание и говорит находящейся тут же матери: «Я
позабыл спросить профессора, можно ли упомянуть в письме его имя»; спешит к телефону,
просит соединить себя с таким-то номером и спрашивает в трубку: «Г. профессор уже пообедал?
Можно его попросить к телефону?» В ответ на это раздается изумленное: «Адольф, ты с ума
сошел?» – тот именно голос, которого он, согласно моему предписанию, не должен был больше
слышать. Он лишь «ошибся» и вместо номера врача сказал номер любимой женщины.
б) В одной дачной местности некий школьный учитель, бедный, но красивый молодой
человек, до тех пор ухаживал за дочерью некоего столичного домовладельца, пока девушка не
влюбилась в него страстно и не убедила свою семью согласиться на их брак, несмотря на разницу
в положении и на расовые различия. Однажды учитель пишет письмо брату, в котором
говорится: «Девчурка совершенно не красива, но она очень мила, и этого было бы достаточно.
Но решусь ли я жениться на еврейке, не могу тебе еще сказать». Письмо это попадает в руки
невесте, и брак расстраивается; в это же время брат изумляется любовным излияниям, адресованным ему. Лицо, сообщившее мне об этом, уверяло меня, что здесь была ошибка, а не ловко
подстроенная комбинация. Известен мне еще один случай, когда дама, недовольная своим
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прежним врачом, но не хотевшая ему прямо отказать, тоже перепутала письма; в этом случае по
крайней мере и я могу удостоверить, что этот обычный водевильный прием был применен не в
силу сознательной хитрости, а в результате ошибки.
Быть может, читатели будут склонны считать объясненную здесь группу ошибок мало
распространенной и не особенно важной. Я хочу, однако, обратить их внимание на то, не имеем
ли мы основания рассматривать с той же точки зрения также и ошибочные суждения (заблуждения) людей в жизни и науке. Быть может, лишь избранные и наиболее уравновешенные умы
способны уберечь картину воспринятой ими внешней действительности от того искажения,
которое она претерпевает, проходя через психическую индивидуальность воспринимающего
лица.

XI. Комбинированные ошибочные действия
Два из приведенных в предыдущей главе примеров – моя ошибка с Медичи, перенесенными мною в Венецию, и ошибка молодого человека, добившегося, несмотря на запрет,
возможности поговорить со своей возлюбленной, – описаны мной, собственно, неточно и при
более тщательном рассмотрении оказываются комбинацией из забвения и ошибки. Такая же
комбинация может быть еще яснее показана на других примерах.
а) Один мой друг рассказывает мне следующий случай: «Несколько лет тому назад я
согласился быть избранным в члены бюро одного литературного общества, предполагая, что
общество поможет мне добиться постановки моей драмы, и регулярно, хотя и без особого
интереса, принимал участие в заседаниях, происходящих каждую пятницу. Несколько месяцев
тому назад я получил обещание, что моя пьеса будет поставлена в театре в Ф., и с тех пор я стал
регулярно забывать о заседаниях этого общества. Когда я прочел вашу книгу об этих вещах, я
сам устыдился своей забывчивости, стал упрекать себя – некрасиво, мол, манкировать теперь,
когда я перестал нуждаться в этих людях, – и решил в следующую пятницу непременно не
позабыть. Всё время я вспоминал об этом намерении, пока, наконец, не оказался перед дверью
зала заседаний, но, к моему удивлению, двери были закрыты, заседание уже состоялось. Я
ошибся днем: была уже суббота!»
б) Следующий пример представляет собой комбинацию симптоматического действия и
закладывания предметов; он дошел до меня далекими окольными путями, но источник вполне
достоверен.
Одна дама едет со своим шурином, знаменитым художником, в Рим. Живущие в Риме
немцы горячо чествуют художника и между прочим подносят ему в подарок античную золотую
медаль. Дама недовольна тем, что ее шурин недостаточно ценит эту красивую вещь. Смененная
своей сестрой и вернувшись домой, она, раскладывая свои вещи, замечает, что неизвестно каким
образом захватила с собой медаль. Она тотчас же пишет об этом шурину и уведомляет его, что на
следующий день отошлет увезенную ею вещь в Рим. Однако на следующий день медаль так
искусно была заложена куда-то, что нет возможности найти ее и отослать; и тогда дама начинает
смутно догадываться, что означала ее рассеянность: желание оставить вещь у себя.
Не стану утверждать, чтобы подобные случаи комбинированных ошибочных действий
могли нам дать что-либо новое, что не было бы нам известно уже из примеров отдельных
ошибочных действий, но смена форм, ведущих, однако, всё к тому же результату, создает еще
более выпуклое впечатление о наличии воли, направленной к достижению определенной цели, и
гораздо более резко противоречит взгляду, будто ошибочное действие является чем-то
случайным и не нуждается в истолковании. Обращает на себя внимание также и то, что в этих
примерах сознательному намерению никак не удается помешать успеху ошибочного действия.
Моему другу так и не удается посетить заседание общества, дама оказывается не в состоянии
расстаться с медалью. Если один путь оказывается прегражденным, тогда то неизвестное, что
противится нашим намерениям, находит себе другой выход. Для того, чтобы преодолеть
неизвестный мотив, требуется еще нечто другое, кроме сознательного встречного намерения:
нужна психическая работа, доводящая до сознания неизвестное.

«Мысли об Истине»

125

Выпуск № 54

XII. Детерминизм. – Вера в случайности и суеверие. – Общие замечания
В качестве общего вывода из всего сказанного выше об отдельных феноменах можно
установить следующее положение. Известные недостатки наших психических функций – общий
характер которых будет ниже определен более точно – и известные непреднамеренные на вид
отправления оказываются, будучи подвергнуты психоаналитическому исследованию, вполне
мотивированными и детерминированными скрытыми от сознания мотивами.
Для того чтобы быть отнесенным к разряду объясняемых таким образом феноменов,
психическое ошибочное действие должно удовлетворять следующим условиям:
а) Оно не должно выходить за известный предел, установленный нашим оценочным
суждением и обозначенный словами «в границах нормального».
б) Оно должно носить характер временного и преходящего расстройства. Нужно,
чтобы то же действие перед этим выполнялось правильно или чтобы мы считали себя
неспособными в любой момент выполнить его. Если нас поправил кто-либо другой, нужно,
чтобы мы тотчас же увидели, что поправка верна, наш же психический акт неправилен.
в) Если мы вообще не замечаем погрешности, мы не должны отдавать себе отчета ни
в какой мотивировке; наоборот, нужно, чтобы мы были склонны объяснить ее
«невнимательностью» или «случайностью».
Таким образом, в этой группе остаются случаи забывания, ошибки в таких вещах, о которых знаешь, обмолвки, описки, очитки, ошибочные движения и так называемые «случайности».
Одинаково присущая большинству этих обозначений в немецком языке приставка ver (Vergessen,
Versprechen, Verlesen, Verschreiben, Vergreifen)178 указывает уже в самой терминологии на их
внутреннее единообразие. Выясняя определенные таким образом психические явления, мы
приходим к ряду указаний, которые должны отчасти иметь и более широкий интерес.
I. Отрицая преднамеренность за некоторой частью наших психических актов, мы преуменьшаем значение детерминации в душевной жизни. Это последнее здесь, как и в других
областях, идет гораздо дальше, чем мы думаем. В 1900 году в статье в «Zeit» историк литературы
Р.М. Мейер показал и выяснил на примерах, что нет возможности сознательно и произвольно
сочинить бессмыслицу. Мне уже давно известно, что нельзя вполне произвольно вызвать в своем
воображении какое-либо число или имя. Если исследовать любое произвольное на вид, скажем,
многозначное число, названное якобы в шутку или от нечего делать, то обнаружится столь
строгая детерминация, которая действительно кажется невозможной. Я хочу разобрать сперва
вкратце один пример произвольного выбора имени, а затем более подробно проанализировать
аналогичный пример с числом, «сказанным наугад».
а) Подготовляя к печати историю болезни одной из моих пациенток, я раздумываю над тем,
какое бы имя дать ей в моей работе. Выбор, казалось бы, очень велик; конечно, некоторые имена
уже заранее исключаются – прежде всего настоящее имя, затем имена членов моей семьи,
которые меня коробили бы, затем, быть может, еще какие-нибудь женские имена, особенно
странно звучащие; но вообще мне не приходится стесняться в выборе имен. Можно было бы
ожидать, и я действительно ожидаю, что в моем распоряжении окажется целое множество
женских имен.
Вместо этого всплывает только одно, и никакое другое не сопровождает его: Дора. Задаюсь
вопросом о его детерминации. Кто носит имя Доры? Первое, что мне приходит в голову и что
мне хочется отбросить как нечто бессмысленное: так зовут няньку моей сестры. Однако я
обладаю достаточной выдержкой или достаточной опытностью в анализах, чтобы удержать
пришедшую мне в голову мысль и продолжить нить. Тотчас же мне вспоминается мелкий
случай, происшедший прошлым вечером, случай, несущий с собой искомую детерминацию. В
столовой у моей сестры я видел на столе письмо с надписью: г-же Розе В. Я удивлен и
спрашиваю, кто это, мне отвечают, что мнимая Дора называется, собственно, Розой, но должна
была при поступлении к моей сестре сменить имя, потому что так же звали и сестру. Я говорю с
соболезнованием: бедные люди, даже имени своего они не могут сохранить за собой! Как я
теперь припоминаю, я на минуту замолчал и стал размышлять о всякого рода серьезных вещах,
которые как-то расплылись тогда, но которые теперь я мог бы легко вызвать в своем сознании.
Когда я затем на следующий день искал имя для лица, которому нельзя было сохранить свое
собственное имя, мне пришла в голову именно «Дора». То обстоятельство, что мне пришло на ум
По-русски ей соответствует приставка «об» (обмолвки, описки) и отчасти «за» забывание,
закладывание). – Примеч. перев.
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только одно это имя, основывается здесь на прочной внутренней связи, ибо в истории моей
пациентки влияние, сыгравшее решающую роль также и в ходе ее лечения, исходило от лица,
служащего в чужом доме, – от гувернантки.
Этот мелкий случай имел спустя несколько лет неожиданное продолжение. Однажды,
разбирая в своей лекции давно уже опубликованную историю болезни девушки, которую я так и
назвал Дорой, я вспомнил, что одна из моих двух слушательниц тоже носит имя Дора,
произносимое мною так часто в самых различных комбинациях; я обратился к этой студентке, с
которой был знаком лично, с извинением: «Я, право, не подумал о том, что вас так зовут, охотно
заменю для лекций это имя другим». Передо мной была, таким образом, задача быстро выбрать
другое имя, причем я имел в виду, как бы мне не напасть на имя другой слушательницы и не дать
таким образом дурного примера опытным уже в психоанализе студентам. Я был очень доволен,
когда вместо Доры мне пришло в голову имя Эрна, которым и воспользовался в своей лекции. По
окончании лекции я спросил себя, откуда же могло взяться имя Эрна, и не мог не рассмеяться,
ибо заметил, что как раз то, чего я боялся, всё же случилось при выборе нового имени, хотя и
частично. Фамилия второй студентки была – Люцерна; половина этого слова – Эрна.
б) В письме к другу я сообщаю ему, что покончил с корректурой «Traumdeutung» и не
желаю больше ничего изменять в этой работе, «будь в ней даже 2467 ошибок». Тотчас же я
пытаюсь выяснить себе происхождение этого числа и присоединяю этот маленький анализ в
качестве постскриптума к письму. Лучше всего будет, если я процитирую то, что написал тогда
же, когда поймал себя на месте преступления.
«На скорую руку еще маленькое сообщение на тему о психопатологии повседневной
жизни. Ты найдешь в письме цифру 2467; ею я определяю произвольно, в шутку, число ошибок,
которые окажутся в моей книге о снах. Я хотел этим сказать: любое большое число, и в голову
пришла эта цифра. Но так как в области психического нет ничего произвольного,
недетерминированного, то ты с полным правом можешь ожидать, что здесь бессознательное
поспешило детерминировать число, которое в моем сознании не было связано ничем. Непосредственно перед этим я прочитал в газете, что некий генерал Е.М. вышел в отставку в звании
фельдцейхмейстера. Надо тебе сказать, что этот человек интересует меня. Когда я еще отбывал в
качестве медика военную службу, он – тогда еще полковник – пришел однажды в приемный
покой и сказал врачу: «Вы должны меня вылечить в неделю, потому что мне нужно выполнить
работу, которую ждет император». Я поставил себе тогда задачу проследить карьеру этого
человека, и вот теперь (в 1899 г.) он ее закончил – фельдцейхмейстером и уже в отставке. Я хотел
высчитать, во сколько лет он проделал этот путь, и исходил при этом из того, что видел его в
госпитале в 1882 году. Стало быть, в 17 лет. Я рассказал об этом жене, и она заметила: «Стало
быть, ты тоже должен уже быть в отставке?» Я запротестовал: боже меня избави от этого. После
этого разговора я сел за стол, чтобы написать тебе письмо. Но прежний ход мыслей продолжался,
и не без основания. Я неверно сосчитал; о том свидетельствует имеющийся у меня в
воспоминаниях спорный пункт. Мое совершеннолетие – стало быть, 24-й год – я отпраздновал на
гауптвахте (за самовольную отлучку). Это было, значит, в 1880 году – 19 лет тому назад. Вот
тебе и цифра 24 в числе 2467! Теперь возьми мой возраст – 43 и прибавь к нему 24 года, и ты
получишь – 67. То есть: на вопрос, хочу ли я тоже выйти в отставку, я мысленно прибавил себе
еще 24 года работы. Очевидно, я огорчен тем, что за тот промежуток времени, в течение которого
я следил за полковником М., я сам не пошел так далеко, и вместе с тем испытываю нечто вроде
триумфа по поводу того, что он уже конченый человек, в то время как у меня еще всё впереди.
Не правда ли, можно с полным основанием сказать, что даже и ненамеренно взятое число 2467 не
лишено своей детерминации, идущей из области бессознательного».
Со времени этого первого объяснения якобы произвольно выбранных чисел я неоднократно повторял этот опыт с тем же успехом; однако большинство случаев настолько интимно по
своему содержанию, что не поддается передаче.
Именно поэтому я и не хочу упустить случая привести здесь весьма интересный анализ,
который мой коллега д-р Альфред Адлер получил от знакомого ему «авторитетного» корреспондента179: «Вчера вечером, – сообщает этот корреспондент, – я взялся за «Психопатологию
обыденной жизни» и прочел бы всю книгу до конца, если бы мне не помешал замечательный
случай. Когда я прочел о том, что всякое число, которое мы, казалось бы, совершенно произвольAlf. Ad1er. Drei Psychoanalysen von Zahleneinfällen und obsedierenden Zahlen // Psych.-Neur.
Wochenschrift, Nr. 28, 1905.
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но вызываем в своем сознании, имеет определенный смысл, я решил сделать опыт. Мне пришло в
голову число 1734. Вслед за этим мне приходит на мысль одно за другим следующее: 1734 : 17 =
102; 102 : 17 = 6. Затем я расчленяю задуманное число на 17 и 34. Мне 34 года. Как я уже сам,
кажется, сказал однажды, я смотрю на 34-й год как на последний год молодости, и потому
последний раз в день моего рождения чувствовал себя отвратительно. К концу 17-го года для
меня начался очень отрадный и интересный период развития. Я делю свою жизнь на отделы, по
17 лет каждый. Что должны обозначать эти доли? По поводу 102 мне приходит на мысль, что №
102 «Reklam-Universalbibliothek» содержит пьесу Коцебу «Ненависть к людям и раскаяние».
Мое теперешнее психическое состояние – это ненависть к людям и раскаяние. № 6 этой
библиотеки (я знаю наизусть множество номеров) это «Вина» Мюллнера. Меня неустанно мучает
мысль, что я по своей вине не стал тем, чем мог бы стать в силу своих способностей. Далее мне
приходит в голову, что № 34 той же библиотеки содержит рассказ Мюллнера же под названием
«Der Kaliber» («Калибр»). Разделяю это слово на «Ка-li-ber»; далее мне приходит в голову, что
оно заключает в себе слова Ali и Kali. Это напоминает мне о том, что я однажды подыскивал с
моим (шестилетним) сыном Али рифмы. Я предложил ему найти рифму к Али. Ему ничего не
приходило в ум, и когда он попросил меня дать ему рифму, я сказал: Али полощет рот
гипермарганцевым кали. Мы много смеялись, и Али был очень мил. В последние дни мне
пришлось, однако, с досадой констатировать, что он «не милый» Али (daß er ka (kein) lieber Ali
sei).
Я спросил себя затем, что содержит в себе № 17 «Рекламской библиотеки», и не мог этого
доискаться. Но раньше я наверное знал это, стало быть, надо допустить, что я хочу позабыть это
число. Все попытки вспомнить были напрасны. Я хотел читать дальше, но читал чисто
механически, не понимая ни слова, так как меня мучило число 17. Я погасил лампу и продолжал
искать. Наконец мне пришло на ум, что № 17 – это, должно быть, вещь Шекспира. Но какая? Мне
приходит в голову: «Геро и Леандр». Очевидно – нелепая попытка моей воли сбить меня со
следа. Наконец я встаю и отыскиваю каталог, № 17 это «Макбет». К моему смущению, я должен
констатировать, что я из этой вещи почти ничего не помню, хотя она и занимала меня не меньше,
чем другие драмы Шекспира.
Мне вспоминается только: убийца, леди Макбет, ведьмы, «красивое уродливо» и также еще
и то, что в свое время мне очень понравилась обработка «Макбета» Шиллером. Нет сомнения,
стало быть, что я хотел забыть эту вещь. Приходит мне в голову еще одно: 17 и 34, деленные на
17, составляют 1 и 2, №№ 1 и 2 «Рекламской библиотеки» – это «Фауст» Гёте. В прежнее время я
находил в себе очень много фаустовского».
Приходится пожалеть о том, что в силу вынужденной скрытности врача мы не можем
понять значения этого ряда мыслей. Адлер замечает, что синтез всех этих рассуждений не удался
данному лицу. Впрочем, их и не стоило бы сообщать, если бы в дальнейшем не выступило нечто,
дающее нам ключ к пониманию числа 1734 и всего ряда мыслей.
«Сегодня утром со мной действительно случилось нечто, говорящее много в пользу
правильности фрейдовских взглядов. Жена моя, которую я разбудил, вставая ночью, спросила
меня, зачем мне понадобился каталог. Я рассказал ей всю историю. Она нашла, что всё это вздор,
и (это очень интересно!) признала значение только за «Макбетом», от которого я так хотел
отделаться. Она сказала, что ей ничего не приходит в голову, когда она задумывает какое-нибудь
число. Я ответил: «Сделаем опыт». Она называет число 117. Я тотчас же возражаю на это: «17 –
относится и к тому, что я тебе рассказал. Далее, вчера я сказал тебе: если жене 82 года, а мужу
35, то это ужасное несоответствие». Последние дни я дразню жену тем, что она, мол, старая
82-летняя бабушка. 82 + 35 = 117».
Таким образом, человек, который сам не мог детерминировать свое число, тотчас же нашел
решение, когда жена назвала ему якобы произвольно выбранное число. На самом деле жена
прекрасно поняла, из какого комплекса взялось число ее мужа, и выбрала свое число из того же
комплекса, несомненно, общего для обоих этих лиц, так как речь шла об отношении между их
возрастами. Теперь нам нетрудно истолковать число мужа. Оно выражает, как на это и указывает
д-р Адлер, подавленное желание мужа, которое, будучи вполне развито, гласило бы: «человеку
34 лет, как я, под стать только семнадцатилетняя жена».
Во избежание пренебрежительного отношения к подобного рода «забавам» добавлю, что,
как я недавно узнал от д-ра Адлера, человек этот через год после опубликования этого анализа
развелся с женой. [Для объяснения «Макбета» № 17 «Рекламской библиотеки» Адлер сообщает
мне, что данное лицо на 17-м году своей жизни вступило в анархическое общество, поставившее
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себе целью цареубийство. Очевидно, поэтому и было позабыто содержание «Макбета». В то же
время это же лицо изобрело шифрованное письмо, в котором буквы заменялись числами.]
Подобным же образом объясняет Адлер и происхождение навязчивых чисел. Прекрасный
пример происхождения навязчивого, т.е. преследующего, слова мы находим у Юнга (Diagnost.
Assoziations-studien, IV, р. 215).
«Одна дама рассказала мне, что в последние дни у нее непрестанно вертится на языке
слово «Таганрог», и она не имеет понятия о том, откуда оно взялось. Я спросил даму о связанных
с аффектами событиях и вытесненных желаниях последнего времени. После некоторых
колебаний она рассказала мне, что очень хотела бы иметь утреннее платье (Morgenrock), но что
муж ее относится к этому без достаточного внимания. Morgen-rock – Tag-an-rock (Tag – день,
rock – платье) – здесь, очевидно, частичное родство по смыслу и созвучию. Детерминация в
форме русского слова объясняется тем, что приблизительно в то же время дама эта
познакомилась с одним лицом из Таганрога».
В моих собственных анализах из этой категории мне особенно бросились в глаза две вещи.
Во-первых, та прямо-таки сомнамбулическая уверенность, с какой я иду к незнакомой мне цели,
погружаюсь в вычисляющий ход мыслей, который затем внезапно приводит меня к искомому
числу, и та быстрота, с какой совершается вся последующая работа. Во-вторых, то обстоятельство, что числа с такой готовностью оказываются в распоряжении моего бессознательного
мышления, в то время как, вообще говоря, я плохой счетчик и с величайшим трудом запоминаю
даты, номера домов и т.п. В этих бессознательных операциях моего мышления с числами я
нахожу склонность к суеверию, происхождение которого мне долгое время оставалось
непонятным.
II. Этот взгляд на детерминацию якобы произвольно выбранных имен и чисел способен,
быть может, послужить к выяснению еще другой проблемы. Как известно, приводят в качестве
довода против последовательно проведенного детерминизма особое чувство убежденности в том,
что существует свободная воля. Это чувство убежденности существует и не исчезает даже тогда,
когда веришь в детерминизм. Как всякое нормальное чувство, оно должно на чем-нибудь
основываться. Но, насколько я мог заметить, оно проявляется не в крупных и важных актах
нашей воли; в подобного рода случаях мы имеем, напротив, чувство психического принуждения
и охотно ссылаемся на него (лютеровское: «На этом я стою и не могу иначе»). Зато тогда, когда
мы принимаем неважные, безразличные решения, мы склонны утверждать, что могли бы
поступить и иначе, что мы действовали свободно, не повинуясь никаким мотивам.
После наших анализов нам нет надобности оспаривать прав на существование чувства
убежденности в свободной воле. Если различать то, что мотивируется сознательно, и то, что
имеет свою мотивировку в области бессознательного, то чувство убежденности свидетельствует
о том, что сознательная мотивировка не распространяется на все наши моторные решения.
Minima non curat praetor. Но то, что осталось не связанным одной группой мотивов, получает
свою мотивировку с другой стороны, из области бессознательного, и таким образом
детерминация психических феноменов происходит всё же без пробелов.
[Этот взгляд на строгую детерминацию кажущихся произвольными психических актов
принес уже обильные плоды для психолога – быть может, и для судебной практики. Блейлер и
Юнг выяснили в этом смысле те реакции, какие наблюдаются при так называемом ассоциативном эксперименте, когда исследуемое лицо отвечает на сказанное ему слово первым же словом,
пришедшим ему на мысль (реакция на раздражение словом), и измеряется протекшее при этом
время (время реакции). Юнг показал в своих «Diagnostische Assoziationsstudien» (1906 г.), какой
тонкий реагирующий аппарат сказывается в этом эксперименте. Ученики криминалиста Г.
Гросса (Прага) Вертгеймер и Клейн развили на основе экспериментов особую технику
«диагностирования обстоятельств дела» для уголовных процессов, рассмотрением которой
заняты в настоящее время психологи и юристы.]
III. Если по всей совокупности условий сознательное мышление и не может быть знакомо с
мотивами рассмотренных выше ошибочных действий, то было бы всё же желательно иметь
психологическое доказательство существования таких мотивов; при более близком изучении
бессознательного действительно находишь основания полагать, что такие доказательства,
вероятно, могут быть найдены. И в самом деле, в двух областях можно наблюдать феномены,
которые, судя по всему, отвечают бессознательному и в силу этого претерпевшему известное
смещение знанию мотивировки.
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а) В поведении параноиков бросается в глаза та общеизвестная черта, что они придают
величайшее значение мелким, обычно незамечаемым нами деталям в поведении других людей,
истолковывают эти детали и строят на их основе далеко идущие выводы. Так, например, последний параноик, которого я видел, заключил, что люди, с которыми он сталкивается, пришли к
какому-то соглашению, потому что, отъезжая от вокзала, он видел, как они делали определенное
движение рукой. Другой отмечал, как люди ходят по улице, размахивают палками и т.п.
[Исследователи, исходившие из других точек зрения, причисляли эту оценку несущественных,
случайных проявлений у других людей к «бреду отношения» (Веziehungswahn).]. Таким образом,
если нормальный человек признает в применении к некоторой части своих собственных
психических функций категорию случайного, не нуждающегося в мотивировке, то параноик
отвергает эту категорию в применении к психическим актам других людей. Всё, что он замечает
у других, полно значения, всё подлежит истолкованию. Каким образом он приходит к этому?
Очевидно, что здесь, как и во многих подобных случаях, он проецирует то, что бессознательно
совершается в его собственной психике, в душевную жизнь других людей. Ибо у параноика
доходит до сознания много такого, что у нормального человека или у невротика может быть
обнаружено лишь путем психоанализа, как находящееся вне сознания. [Так, например, фантазии
истериков о сексуальных и жестоких истязаниях, фантазии, которые при помощи анализа могут
быть доведены до сознания, в соответствующих случаях до мелочей совпадают с жалобами
преследуемых параноиков. Достойны внимания – хотя и не непонятны – случаи, когда идентичное содержание выступает также и в реальной форме – в виде тех шагов, которые предпринимают люди извращенные для удовлетворения своей похоти.] Таким образом, параноик здесь в
известном смысле прав, он познает нечто ускользающее от нормального человека, его взор
острее нормальной мыслительной способности, и только перенесение того, что он познал таким
образом, на других людей лишает его познание всякой цены. Надеюсь, от меня теперь не будут
ожидать защиты отдельных параноических истолкований. Но те основания, на которые паранойя
имеет право при этом взгляде на случайные действия, облегчат нам психологическое понимание
той убежденности, с которой связываются у параноика все эти толкования. В них есть доля
правды; и чувство убежденности, присущее нашим собственным ошибкам суждения, которые
нельзя было бы назвать болезненными, создается тем же самым путем. Поскольку речь идет о
некоторой части ошибочного хода мыслей или об источнике его, это чувство вполне оправдывается, и уже затем мы распространяем его на всю остальную связь мыслей.
б) Другое указание на бессознательное и «смещенное» знание мотивов случайных и
ошибочных действий мы находим в феноменах суеверия. Чтобы выяснить свой взгляд, я
воспользуюсь обсуждением одного мелкого инцидента, послужившего мне исходным пунктом в
моих рассуждениях.
После того, как я возвратился после каникул, мои мысли тотчас же обратились к больным,
которыми мне предстояло заняться в начинавшемся рабочем году. Первый визит я должен был
сделать одной очень старой даме, над которой я (см. выше) с давних пор произвожу каждый день
дважды одни и те же врачебные манипуляции. Благодаря этому однообразию, у меня очень часто
на пути к больной или в то время, когда с ней бывал занят, пробивались наружу бессознательные
мысли. Ей свыше 90 лет; было бы немудрено, если бы в начале каждого года я спрашивал себя,
сколько ей еще осталось жить. В тот день, про который я рассказываю, я спешил и потому взял
извозчика, который и должен был отвезти меня к ней. Каждый извозчик с биржи против моего
дома знает адрес старухи, ибо каждый из них не раз отвозил меня к ней. Сегодня случилось так,
что извозчик остановился не перед ее домом, а перед тем же номером на близлежащей
параллельной улице, действительно сходной. Я замечаю ошибку, ставлю ее извозчику на вид, тот
извиняется. Должно ли что-нибудь означать, что меня подвезли к дому, в котором моей старой
пациентки не оказалось? Для меня, конечно, ничего, но если бы я был суеверен, я увидел бы в
этом обстоятельстве предзнаменование, знамение судьбы, что этот год будет последним в жизни
старухи. Целый ряд предзнаменований, сохранившихся в истории, основывается на символике,
ничуть не лучшей, чем эта. Во всяком случае я вижу в этом инциденте простую случайность, не
имевшую значения.
Совершенно иначе обстояло бы дело, если бы я прошел этот конец пешком и затем,
«задумавшись», «по рассеянности», пришел бы к дому на параллельной улице. Это я счел бы уже
не случаем, а поступком, имеющим бессознательное намерение и требующим истолкования. По
всей вероятности, я должен был бы истолковать его в том смысле, что я предполагаю в скором
времени уже не застать более этой старой дамы.

«Мысли об Истине»

130

Выпуск № 54

Я отличаюсь, таким образом, от суеверного человека в следующем.
Я не думаю, что событие, к совершению которого моя душевная жизнь непричастна, могло
мне сказать что-либо о реальном будущем; но я думаю, что ненамеренное проявление моей
собственной душевной деятельности вполне может разоблачить что-либо скрытое, опять-таки
относящееся лишь к моей душевной жизни; если я и верю во внешний (реальный) случай, то не
верю во внутреннюю (психическую) случайность. Суеверный же человек, наоборот, не
подозревает о мотивировке своих собственных случайных действий и погрешностей, верит в
психические случайности, зато склонен приписывать внешнему случаю значение, которое
должно проявиться в форме реальных событий, склонен усматривать в случае средство
выражения чего-то внешнего, скрытого от него. Различие между мной и суеверным человеком
двоякое. Во-первых, он проецирует наружу мотивировку, в то время как я стараюсь найти ее
внутри; во-вторых, он истолковывает случай событиями, в то время как я свожу его к мысли.
Однако скрытое у него отвечает бессознательному у меня, и нам обоим обще стремление не
признавать случая случаем, а всегда истолковывать его.
Я и предполагаю, что это сознательное неведение и бессознательное знание мотивировки
психических случайностей служит одним из психических корней суеверия. Так как суеверный
человек не подозревает о мотивировке своих собственных случайных действий и так как факт
наличия этой мотивировки требует себе признания, то он вынужден путем смещения отвести
этой мотивировке место во внешнем мире. И если такая связь существует, то ее вряд ли можно
ограничить этим единичным случаем. Я и думаю, что значительная доля мифологического
миросозерцания, простирающегося даже и на новейшие религии, представляет собой не что иное,
как проецированную во внешний мир психологию. Смутное познание [Которое, конечно, не
имеет ни одного из свойств познания.] (так сказать, эндопсихическое восприятие) психических
факторов и отношений бессознательного отражается – трудно выразиться иначе, приходится
воспользоваться аналогией с паранойей – в конструировании сверхчувственной реальности,
которую наука должна опять превратить в психологию бессознательного. Можно было бы
попытаться разрешить таким путем мифы о рае и грехопадении, о боге, добре и зле, о бессмертии
и т.д., превратить метафизику в метапсихологию. Различие между смещениями, происходящими
у параноика и у суеверного человека, не так велико, как это кажется на первый взгляд. Когда
люди начали мыслить, они были вынуждены, как известно, антропоморфически разложить
внешний мир на множество лиц по своему собственному подобию; случайности, которые они
суеверно истолковывали, были, таким образом, действиями, поступками определенных лиц; так
что люди поступили тогда так же, как поступают параноики, делающие выводы из незаметных
знаков, подаваемых им другими людьми, или как здоровые люди, с полным правом определяющие характер своих ближних по их случайным и непреднамеренным поступкам. Суеверие
представляется столь неуместным лишь в нашем современном, естественнонаучном, но всё еще
далеко не законченном миросозерцании; в миросозерцании донаучных времен и народов оно
было вполне законно и последовательно.
Римлянин, отказывающийся от важного предприятия из-за неблагоприятного полета птиц,
был, таким образом, относительно прав; он действовал последовательно, сообразно со своими
предпосылками. Но когда он отменял предприятие из-за того, что споткнулся на пороге своей
двери («un rоmain retournerait»), то он и абсолютно стоял выше нас, неверующих, и лучше знал
человеческую душу, чем знаем ее, несмотря на все старания, мы. Ибо тот факт, что он
споткнулся, мог служить для него доказательством существования сомнения, встречного течения
(Gegenströmung) в его душе, которое могло в момент исполнения ослабить силу его намерения.
Между тем быть уверенным в полном успехе можно лишь тогда, когда все душевные силы
дружно стремятся к желанной цели. Как отвечает шиллеровский Вильгельм Телль, так долго
колебавшийся сбить выстрелом с головы своего мальчика яблоко, на вопрос фогта, зачем он
приготовил вторую стрелу?
Стрелою этой я тебя пронзил бы,
Когда б случилось – в сына я попал.
И верно, я тогда б не промахнулся.180

IV. Кто имел случай изучать скрытые душевные движения людей при посредстве психоанализа, тот может сказать кое-что новое также и о качестве бессознательных мотивов, проявля180
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ющихся в суеверии. Яснее всего видишь на примере нервнобольных – часто весьма интеллигентных, страдающих навязчивыми идеями и неврозом навязчивых состояний, что суеверие
берет свое начало из подавленных враждебных и жестоких стремлений. Суеверие – это в значительной мере ожидание несчастья; кто часто желает другим зла, но, будучи приучен воспитанием
к добру, вытеснил такого рода желания за пределы сознания, тот будет особенно склонен
ожидать наказания за такое бессознательное зло в виде несчастья, угрожающего ему извне.
Признавая, что этими замечаниями мы отнюдь не исчерпали психологии суеверия, мы всё
же должны, с другой стороны, хотя бы в нескольких словах коснуться вопроса, можно ли
утверждать наверняка, что не существует предчувствий, вещих снов, телепатических явлений,
проявлений сверхчувственных сил и т.п. Я далек от того, чтобы во всех случаях, недолго думая,
порешить сплеча с феноменами, по отношению к которым мы располагаем таким множеством
обстоятельных наблюдений, делавшихся выдающимися в интеллектуальном отношении людьми,
и которые должны были бы послужить объектом дальнейших исследований. Можно даже
надеяться, что тогда часть этих наблюдений получит благодаря начинающемуся уже пониманию
бессознательных душевных процессов объяснение, которое не заставит нас производить
радикальную ломку наших современных воззрений. Если бы суждено было оказаться доказуемыми еще и другим феноменам, как, например, тем, о которых утверждают спириты, мы и
произведем требуемую новыми познаниями модификацию наших «законов», не теряя, однако,
представления об общей связи вещей.
В рамках этого изложения я могу ответить на поставленные вопросы лишь субъективно,
т.е. на основании моего личного опыта. К сожалению, я должен признаться, что принадлежу к
числу тех недостойных, в чьем присутствии духи прекращают свою деятельность и сверхчувственное улетучивается, так что я никогда не имел случая пережить лично что-нибудь могущее
дать мне повод к вере в чудеса. Как и у всех людей, у меня бывали предчувствия и случались
несчастья, однако они избегали друг друга, так что за предчувствиями не следовало ничего, а
несчастья приходили без предупреждения. Когда я в молодые годы жил один в чужом городе, я
нередко слышал, как дорогой мне голос – которого я не мог не узнать – вдруг называет меня по
имени; я отмечал себе момент этой галлюцинации, чтобы затем, беспокоясь о родных, спросить у
них, что случилось в это время. Не случалось ничего. Зато впоследствии мне случилось самым
спокойным образом, ничего не чувствуя, работать с моими больными, в то время как мое
любимое дитя едва не умерло от кровотечения. Из числа тех предчувствий, о которых мне
сообщали мои больные, также ни одно не могло быть признано мною за реальный феномен.
Вера в вещие сны насчитывает много приверженцев, ибо в ее пользу говорит то обстоятельство, что многое действительно происходит впоследствии так, как его предварительно
конструировало во сне желание. Однако в этом мало удивительного, и обыкновенно между сном
и тем, что сбылось наяву, можно найти обычно еще глубокие различия, которых охотно не
замечаешь в своем доверии ко сну. Прекрасный пример действительно пророческого сна дала
мне возможность подвергнуть точному анализу одна интеллигентная и правдивая пациентка. По
ее словам, ей однажды снилось, что она встретила своего бывшего друга и домашнего врача
около какой-то лавки на такой-то улице. Когда она на следующее утро пошла во внутреннюю
часть города, она действительно встретила его на том самом месте, какое было указано во сне.
Надо заметить, что за этим не произошло никаких событий, в которых могло бы обнаружиться
значение этого удивительного совпадения, так что ни в чем позднейшем нельзя было найти для
него достаточного основания.
Путем тщательного расспроса я установил, что нет доказательств того, чтобы дама эта
вспомнила о своем сне в ближайшее после этой ночи утро, стало быть, перед своей прогулкой.
Она ничего не могла возразить против такого изложения дела, которое устраняет из нее всё
чудесное и оставляет лишь интересную психологическую проблему: однажды утром она шла по
известной улице, встретила близ одной лавки своего старого домашнего врача, и при его виде у
нее создалось убеждение, что в эту ночь ей снилась эта встреча на этом же самом месте. При
помощи анализа можно было с большей или меньшей вероятностью установить, каким образом
она пришла к этому убеждению, которое, вообще говоря, нельзя не признать до известной
степени правдоподобным. Встреча на определенном месте после предварительного ожидания
носит на себе все признаки свидания. Старый домашний врач воскресил в ней воспоминания о
минувшем времени, когда встречи с третьим лицом, которое было дружно также и с этим врачом,
были для нее полны значения. С этим господином она с тех пор поддерживала отношения и
накануне мнимого сновидения тщетно ждала его. Если бы я мог сообщить подробнее о связан-
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ных с этим делом отношениях, мне было бы нетрудно показать, что иллюзия пророческого сна
при виде друга прежних лет равносильна такого рода заявлению: «Ах, г-н доктор, вы напомнили
мне теперь о минувших днях, когда мне никогда не приходилось, назначив N свидание, ожидать
его».
Простой и легко объяснимый пример того «удивительного совпадения», какое происходит,
когда встречаешь человека, о котором как раз теперь думал, я наблюдал на самом себе, и,
вероятно, этот пример характерен для аналогичных случаев. Несколько дней после того, как я
получил звание профессора, в монархических странах придающее человеку большой авторитет, я
гулял по внутренней части города, и мои мысли вдруг сосредоточились на ребяческой фантазии –
мести некоей паре родителей. Эти люди позвали меня несколькими месяцами раньше к своей
девочке, у которой в связи с одним сном начались интересные явления навязчивости. Я с
большим интересом отнесся к этому случаю, генезис которого мне казался ясным; однако мое
лечение было отклонено родителями, которые мне дали понять, что намерены обратиться к
заграничному авторитету, лечащему гипнотизмом. Теперь я фантазировал о том, как родители
после возможной неудачи этого опыта просят меня начать мой курс лечения: они, мол, питают ко
мне теперь полное доверие и пр. Я отвечаю им: да, теперь, когда я стал профессором, вы
доверяете мне. Но звание ничего не изменило в моих способностях; если я вам был непригоден,
будучи доцентом, вы можете обойтись без меня также и теперь, когда я стал профессором. В этот
момент моя фантазия была прервана громким приветствием: «Честь имею кланяться, г.
профессор», и когда я взглянул на говорящего, я увидел, что мимо меня проходила та самая пара
родителей, которым я только что отомстил, отклонив их предложение. Не требовалось долгих
размышлений, чтобы разбить иллюзию чудесного. Я шел по большой и широкой, почти пустой
улице навстречу этой паре, взглянув мельком, быть может, на расстоянии двадцати шагов, я
заметил и узнал их видные фигуры, но – по образцу галлюцинации – устранил это восприятие по
тем же эмоциональным мотивам, которые затем сказались в якобы самопроизвольно всплывшей
фантазии.
К категории чудесного и жуткого относится также и то своеобразное ощущение, которое
испытываешь в известные моменты и при известных ситуациях: будто уже раз пережил то же
самое, уже был раз в том же положении, причем ясно вспомнить то прежнее, дающее о себе
таким образом знать, не удается. Я знаю, что лишь в очень свободном словоупотреблении можно
назвать то, что испытываешь в такие моменты, ощущением; если дело и идет здесь о суждении –
и притом о познавательном суждении, то всё же эти случаи имеют совершенно своеобразный
характер, и нельзя упускать из виду того обстоятельства, что искомого не вспоминаешь никогда.
Не знаю, был ли этот феномен «уже виденного» («dejà vu») серьезно приводим для доказательства психического предсуществования индивида; но психологи уделяли ему немало
внимания и пытались разрешить загадку самыми разнообразными спекулятивными путями. Ни
одна из этих попыток объяснения не представляется мне правильной, ибо ни при одной из них не
принималось в расчет ничего иного, кроме сопутствующих и благоприятствующих феномену
обстоятельств. Ибо те психические явления, которые, по моим наблюдениям, одни только могут
быть ответственными при объяснении феномена «dejà vu», именно – бессознательные фантазии,
еще и теперь находятся во всеобщем загоне у психологов.
Я полагаю, что называть ощущение «уже виденного» иллюзией несправедливо. В такие
моменты действительно затрагивается нечто, что уже было раз пережито, только его нельзя
сознательно вспомнить, потому что оно и не было никогда сознательным. Ощущение «уже
виденного» отвечает, кратко говоря, воспоминанию о бессознательной фантазии. Подобно
сознательным существуют и бессознательные фантазии (или сны наяву); каждый знает это по
собственному опыту.
Я знаю, что тема эта заслуживала бы самого обстоятельного рассмотрения, но хочу
привести здесь анализ одного-единственного случая «dejà vu», в котором ощущение отличается
особенной интенсивностью и длительностью. Одна дама, которой теперь 37 лет от роду,
утверждает, что она самым отчетливым образом помнит, как она в возрасте 12½ года впервые
была в гостях у своих школьных подруг в деревне и, войдя в сад, тотчас же испытала такое
ощущение, будто она уже здесь раз была; ощущение это повторилось, когда она вошла в
комнаты, так что ей казалось, что она заранее знает, какая будет следующая комната, какой будет
из нее вид и т.д. На самом деле совершенно исключена – и опровергнута справками у родителей
– возможность того, чтобы это чувство знакомства имело своим источником прежнее посещение
дома и сада, хотя бы в самом раннем детстве. Дама, рассказывавшая мне об этом, не искала
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психологического объяснения; в появлении этого ощущения она видела пророческое указание на
то значение, которое впоследствии должны были иметь именно эти подруги для ее эмоциональной жизни. Однако рассмотрение обстоятельств, при которых имел место этот феномен,
указывает нам путь к другому объяснению. Отправляясь в гости, она знала, что у этих девочек
есть единственный тяжело больной брат. При посещении она видела его, нашла, что он очень
плохо выглядит, и подумала: он скоро умрет. Теперь дальше: ее собственный единственный брат
был несколькими месяцами раньше опасно болен дифтеритом; во время его болезни она была
удалена из дому родителей и жила несколько недель у одной родственницы. Ей кажется, что в
той поездке в деревню, о которой идет здесь речь, участвовал также ее брат, кажется даже, что
это была его первая большая прогулка после болезни; однако здесь ее воспоминания удивительно
неопределенны, в то время как все прочие детали, особенно платье, которое было на ней в этот
день, стоят у нее перед глазами с неестественной яркостью. Осведомленному человеку нетрудно
заключить из этих показаний, что ожидание смерти брата играло тогда большую роль у этой
девушки и либо не было никогда сознательным, либо после благополучного исхода болезни
подверглось энергичному вытеснению. В случае иного исхода она должна была бы носить другое
платье – траурное. У подруг она нашла аналогичную ситуацию: единственный брат в опасности;
вскоре он действительно умер. Она должна была бы сознательно вспомнить, что несколько
месяцев тому назад сама пережила то же самое; вместо того, чтобы вспомнить это, – чему
препятствовало вытеснение, – она перенесла свое чувство припоминания на местность, сад и
дом, подверглась действию «fausse reconnaissance», и ей показалось, что она когда-то всё это
также видела. Из факта вытеснения мы имеем основание заключить, что ее ожидание смерти
брата было не совсем чуждо окраски желательности. Она осталась бы тогда единственным
ребенком. В своем позднейшем неврозе она страдала самым интенсивным образом от страха
потерять своих родителей, и за этим страхом анализ, как это бывает обычно, мог вскрыть
бессознательное желание аналогичного же содержания.
Мои собственные мимолетные переживания феномена «dejà vu» я мог подобным же
образом вывести из эмоциональной констелляции момента. Это был опять повод воскресить ту
(бессознательную и неизвестную) фантазию, которая в какой-то момент возникла во мне как
желание улучшить мое положение.
V. Недавно, когда я имел случай изложить одному философски образованному коллеге
несколько примеров забывания имен вместе с анализом их, он поспешил возразить: всё это
прекрасно, но у меня забывание имен происходит иначе. Ясно, что так облегчать себе задачу
нельзя; я не думаю, что мой коллега когда-либо думал перед этим об анализе забывания имен; он
и не мог сказать мне, как же, собственно, это у него происходит иначе.
Но его замечание всё же затрагивает проблему, которую многие будут склонны поставить
на первый план. Применимо ли данное здесь объяснение ошибочных и случайных действий во
всех или лишь в единичных случаях, и если только в единичных, то каковы те условия, при
которых оно может быть допущено для объяснения феноменов, имеющих другое происхождение? То, что я знаю, не дает мне возможности ответить на этот вопрос. Я хочу лишь предостеречь от того, чтобы считать указанную здесь связь редкой, ибо сколько раз мне случалось
производить испытание над собой ли самим или над пациентами, ее можно было, как и в
приведенных примерах, с уверенностью установить или по крайней мере найти веские основания, заставляющие предполагать ее наличность. Неудивительно, если не всегда удается найти
скрытый смысл симптоматического действия, ибо решающим фактором, который надо принять в
соображение, является сила внутреннего сопротивления, противостоящего разрешению. Нет
также возможности истолковать каждое отдельное сновидение – у себя или у пациента; для того
чтобы подтвердить общеприменимость данной теории, достаточно, если нам удастся хотя бы
несколько проникнуть в глубь скрытых соотношений. Сновидение, которое в ближайший день,
при первой попытке решения оказывается неприступным, нередко раскрывает свою тайну через
неделю или через месяц, когда какое-либо реальное изменение, происшедшее за это время,
успело понизить значение борющихся одна с другой психических величин. То же можно сказать
и о разрешении ошибочных и симптоматических действий; пример очитки «в бочке по Европе»
дал мне случай показать, как неразрешимый на первых порах симптом поддается анализу, когда
отпадает реальная заинтересованность в вытесненных мыслях. До тех пор, пока было возможно,
что мой брат получит завидный титул раньше, чем я, указанная выше ошибка в чтении оказывала
сопротивление всем неоднократно делавшимся попыткам анализа; но когда выяснилась малая
вероятность того, чтобы брату было оказано предпочтение, предо мной внезапно открылся путь,
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ведущий к решению. Было бы, таким образом, ошибкой утверждать про все случаи, не поддающиеся анализу, что они произошли на основе иного психического механизма, чем тот, который
здесь был вскрыт; для того чтобы это допустить, недостаточно одних лишь отрицательных
доказательств. Совершенно недоказательна также и готовность, – вероятно, присущая всем
здоровым людям, – с какой мы верим в то, что есть какое-либо другое объяснение ошибочных и
симптоматических действий; само собой понятно, что она служит проявлением тех же
психических сил, которые и создали тайну, которые потому становятся на защиту последней и
сопротивляются ее выяснению.
С другой стороны, мы не должны упускать из виду, что вытесненные мысли и стремления
не самостоятельно создают себе выражение в форме симптоматических и ошибочных действий.
Техническая возможность подобного рода промахов иннервации должна быть дана независимо
от них; и затем уже ею охотно пользуется вытесненный элемент в своем намерении дать о себе
знать. Установить картину тех структурных и функциональных отношений, которыми располагает такое намерение, имели своей задачей, в применении к словесным ошибочным актам (ср. гл.
V), подробные исследования философов и филологов. Если мы в совокупности условий
ошибочных и симптоматических действий будем, таким образом, различать бессознательный
мотив и идущие ему навстречу физиологические и психофизические отношения, то останется
открытым вопрос, имеются ли в пределах здоровой психики еще и другие моменты, способные,
подобно бессознательному мотиву и вместо него, порождать на почве этих отношений
ошибочные и симптоматические действия. Ответ на этот вопрос не входит в мои задачи.
VI. После рассмотрения обмолвок мы ограничивались тем, что доказывали в ошибочных
действиях наличность скрытой мотивировки и при помощи психоанализа прокладывали себе
дорогу к познанию этой мотивировки. Общую природу и особенности выражающихся в ошибочных действиях психических факторов мы оставили пока почти без рассмотрения и во всяком
случае не пытались еще определить их точнее и вскрыть закономерность их. Мы и теперь не
возьмемся основательно исчерпать этот предмет, ибо первые же шаги показали бы нам, что в эту
область можно проникнуть скорее с другой стороны. Здесь можно поставить себе целый ряд
вопросов; я хотел бы их по крайней мере привести и наметить их объем.
1. Каково содержание и происхождение тех мыслей и стремлений, о которых
свидетельствуют ошибочные и симптоматические действия?
2. Каковы должны быть условия, необходимые для того, чтобы мысль или стимул
были вынуждены и оказались в состоянии воспользоваться этими явлениями как средством
выражения?
3. Возможно ли установить постоянное и единообразное соотношение между
характером ошибочного действия и свойствами того переживания, которое выразилось в нем?
Начну с того, что сгруппирую некоторый материал для ответа на последний вопрос.
Разбирая примеры обмолвок, мы нашли нужным не связывать себя содержанием задуманной
речи и вынуждены были искать причину расстройства речи за пределами замысла. В ряде
случаев эта причина была под рукой, и говоривший сам отдавал себе в ней отчет. В наиболее
простых и прозрачных на вид примерах фактором, расстраивающим проявления мысли, явилась
другая формулировка – звучащая столь же приемлемо – той же самой мысли, и не было
возможности сказать, почему одна из этих формулировок должна была потерпеть поражение,
другая – пробить себе дорогу (контаминация у Мерингера и Майера). Во второй группе случаев
поражение одной формулировки мотивировалось наличностью соображений, говоривших против
нее, которые, однако, оказывались недостаточно сильными, чтобы добиться полного воздержания (например: zum Vorschwein gekommen). Задержанная формулировка также сознается в этих
случаях с полной ясностью. Лишь о третьей группе можно утверждать без ограничений, что
здесь препятствующая мысль отлична от задуманной, и можно установить существенное,
по-видимому, разграничение. Препятствующая мысль либо связана с расстроенной мыслью
ассоциацией по содержанию (препятствие в силу внутреннего противоречия), либо по существу
чужда ей, и лишь расстроенное слово связано с расстраивающей мыслью, часто бессознательной,
какой-либо странной внешней ассоциацией. В примерах, которые я привел из моих психоанализов, вся речь находится под влиянием мыслей, ставших одновременно действенными, но
совершенно бессознательных; их выдает либо само же расстройство мыслей (Klapperschlange –
Kleopatra), либо они оказывают косвенное влияние тем, что дают возможность отдельными
частями сознательно задуманной речи взаимно расстраивать одна другую (Ase natmen: за этим
скрывается Hasenauerstraße и воспоминание о французах). Задержанные или бессознательные
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мысли, от которых исходит расстройство речи, могут иметь самое разнообразное происхождение.
Этот обзор не приводит нас, таким образом, ни к какому обобщению в каком бы то ни было
направлении.
Сравнительное изучение примеров очиток и описок ведет к тем же результатам. Отдельные
случаи здесь, как и при обмолвках, по-видимому, обязаны своим происхождением не поддающемуся дальнейшей мотивировке процессу сгущения (например, der Apfe). Интересно было бы
всё же знать, не требуется ли наличности особых условий для того, чтобы имело место
подобного рода сгущение – правомерное во сне, но ненормальное наяву; примеры наши сами по
себе не дают на это ответа. Я не сделал бы, однако, отсюда вывода о том, что таких условий – за
вычетом разве лишь ослабления сознательного внимания – не существует; ибо другие данные
показывают мне, что как раз автоматические действия отличаются правильностью и надежностью. Я скорее подчеркнул бы, что здесь, как это часто бывает в биологии, нормальное или
близкое к нормальному является менее благоприятным объектом исследования, нежели
патологическое. Я надеюсь, что выяснение более тяжелых расстройств прольет свет на то, что
остается темным при объяснении этих наиболее легких случаев расстройства.
При очитках и описках также нет недостатков в примерах, обнаруживающих более
отдаленную и сложную мотивировку. «Im Faß durch Europa» – очитка, объясняющаяся влиянием
отдаленной, по существу чуждой мысли, порожденной подавленным движением зависти и
честолюбия и пользующейся словом Beförderung, чтобы установить связь с безразличной и
безобидной темой, заключавшейся в прочитанном. В примере Burckhard связь устанавливается
самим же именем Burckhard.
Нельзя не признать, что расстройства функций речи создаются легче и требуют меньшего
напряжения со стороны расстраивающих сил, чем расстройства других психических функций.
На другой почве стоим мы при исследовании забывания в собственном его смысле, т.е.
забывания минувших переживаний (от этого забывания в строгом смысле можно было бы
отделить забывание собственных имен и иностранных слов, рассмотренное в главах I и II, – его
можно назвать «выпадением», и затем забывание намерений, которое можно обозначить как
«упущения»). Основные условия нормального забывания нам неизвестны.
[Относительно механизма забывания в собственном смысле я могу сделать следующие
указания. Материал, которым располагает память, подвергается, вообще говоря, двоякого рода
воздействию: сгущению и искажению. Искажение – дело господствующих в душевной жизни
тенденций и направляется прежде всего против таких следов воспоминаний, которые еще
сохранили способность вызывать аффекты и с большей устойчивостью сопротивляются
сгущению. Следы, ставшие безразличными, подвергаются сгущению без сопротивления; однако
можно наблюдать, что тенденции искажения, оставшиеся неудовлетворенными в той области, где
они хотели обнаружиться, пользуются для своего насыщения, кроме того, и безразличным
материалом. Так как эти процессы сгущения и искажения тянутся долгое время, в течение
которого на содержание наших воспоминаний оказывают свое действие все последующие
события, то нам и кажется, что это время делает воспоминания неуверенными и неясными.
Между тем весьма вероятно, что при забывании вообще нет и речи о прямом воздействии
времени.
Относительно вытесненных следов воспоминаний можно констатировать, что на протяжении длиннейшего промежутка времени они не терпят никаких изменений. Бессознательное
находится вообще вне времени. Наиболее важная и вместе с тем наиболее странная особенность
психической фиксации заключается в том, что, с одной стороны, все впечатления сохраняются в
том же виде, как они были восприняты, и вместе с тем – сохраняются все те формы, которые они
приняли в дальнейших стадиях развития; сочетание, которого нельзя пояснить никакой аналогией из какой бы то ни было другой области. Таким образом, теоретически любое состояние, в
котором когда-либо находился хранящийся в памяти материал, могло бы быть вновь восстановлено и репродуцировано даже тогда, если бы все те соотношения, в которых его элементы
первоначально находились, были заменены новыми.]
Не следует также упускать из виду, что не всё то забыто, что мы считаем забытым. Наше
объяснение относится здесь лишь к тем случаям, когда забывание нам бросается в глаза,
поскольку оно нарушает правило, в силу которого забывается неважное, важное же удерживается
в памяти. Анализ тех примеров забывания, которые, на наш взгляд, нуждаются в особом
объяснении, каждый раз обнаруживает в качестве мотива забвения неохоту вспомнить нечто,
могущее вызвать тягостные ощущения. Мы приходим к предположению, что этот мотив
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стремится оказать свое действие повсюду в психической жизни, но что другие, встречные силы
мешают ему проявляться сколько-нибудь регулярно. Объем и значение этой неохоты вспоминать
тягостные ощущения кажутся нам заслуживающими тщательнейшего психологического рассмотрения; вопрос о том, каковы те особые условия, которые в отдельных случаях делают возможным
это забывание, являющееся общей и постоянной целью, также не может быть выделен из этой
более обширной связи.
При забывании намерений на первый план выступает другой момент: конфликт, о котором
при вытеснении тягостных для воспоминания вещей можно лишь догадываться, становится здесь
осязательным, а при анализе соответствующих примеров мы неизменно находим встречную
волю, сопротивляющуюся данному намерению, не аннулируя его, однако. Как и при рассмотренных выше видах ошибочных действий, здесь наблюдаются два типа психических процессов:
встречная воля либо непосредственно направляется против данного намерения (когда намерение
более или менее значительно), или же по своему существу чужда намерению и устанавливает с
ним связь путем внешней ассоциации (когда намерение почти безразлично).
Тот же конфликт является господствующим и в феноменах действий по ошибке. Импульс,
обнаруживающийся в форме расстройства действия, представляет собой сплошь да рядом
импульс встречный, но еще чаще это просто какой-либо посторонний импульс, пользующийся
лишь удобным случаем, чтобы при совершении действия проявить себя в форме расстройства
его. Случай, когда расстройство происходит в силу внутреннего протеста, принадлежит к числу
более значительных и затрагивает также более важные отправления.
Далее, в случайных или симптоматических действиях внутренний конфликт отступает всё
более на задний план. Эти мало ценимые или совершенно игнорируемые сознанием моторные
проявления служат выражением для различных бессознательных или вытесненных импульсов;
по большей части они символически изображают фантазии или пожелания.
По первому вопросу – о том, каково происхождение мыслей и импульсов, выражающихся в
форме ошибочных действий, можно сказать, что в ряде случаев происхождение расстраивающих
мыслей от подавленных импульсов душевной жизни может быть легко показано. Эгоистические,
завистливые, враждебные чувства и импульсы, испытывающие на себе давление морального
воспитания, нередко используют у здоровых людей путь ошибочных действий, чтобы так или
иначе проявить свою несомненно существующую, но непризнанную высшими душевными
инстанциями силу. Допущение этих ошибочных и случайных действий в немалой мере отвечает
удобному способу терпеть безнравственные вещи. Среди этих подавленных импульсов немалую
роль играют различные сексуальные течения. Если как раз эти течения так редко встречаются
среди мыслей, вскрытых анализом в моих примерах, то виной тому – случайный подбор
материала.181 Так как я подвергал анализу преимущественно примеры из моей собственной
душевной жизни, то естественно, что выбор носил предвзятый характер и стремился исключить
всё сексуальное. В иных случаях расстраивающие мысли берут свое начало из возражений и
соображений, в высшей степени безобидных на вид.
Мы подошли теперь ко второму вопросу: каковы психологические условия, нужные для
того, чтобы та или иная мысль была вынуждена искать себе выражения не в полной форме, а в
форме, так сказать, паразитарной, в виде модификации и расстройства другой мысли. На
основании наиболее ярких примеров ошибочных действий скорее всего хочется искать эти
условия в том отношении, которое устанавливается к функции сознания, в определенном, более
или менее ясно выраженном характере «вытесненного». Однако при рассмотрении целого ряда
примеров характер этот всё более и более растворяется в ряде расплывчатых намеков.
Склонность отделаться от чего-нибудь в силу того, что данная вещь связана с потерей времени,
соображения о том, что данная мысль, собственно, не относится к задуманной вещи,
по-видимому, играют в качестве мотивов для вытеснения какой-либо мысли, вынужденной затем
искать себе выражения путем расстройства другой мысли, ту же роль, что и моральное
осуждение предосудительного эмоционального движения или же происхождение от совершенно
неизвестного хода мыслей. Уяснить себе этим путем общую природу условий, определяющих
собой ошибочные и случайные действия, нет возможности. Одно только можно установить при
этих исследованиях: чем безобиднее мотивировка ошибки, чем менее избегает сознания мысль,
сказывающаяся в этой ошибке, тем легче разрешить феномен, коль скоро на него обращено
внимание; наиболее легкие случаи обмолвок замечаются тотчас же и исправляются самопроиз181
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вольно. Там, где мотивировка создается действительно вытесненными импульсами, там для
разрешения требуется тщательный анализ, могущий порой встретиться с трудностями, а иногда и
не удаться.
Мы имеем, таким образом, право вывести из этого последнего рассмотрения указание на
то, что удовлетворительное выяснение психических условий, определяющих собой ошибочные и
случайные действия, можно получить лишь подойдя к вопросу иным путем и с другой стороны.
Мы хотели бы, чтобы снисходительный читатель усмотрел из этих рассуждений, что тема их
выделена довольно искусственно из более обширной связи.
VII. Наметим в нескольких словах хотя бы направление, ведущее к этой более обширной
связи. Механизм ошибочных и случайных действий, поскольку мы познакомились с ним при
помощи анализа, в наиболее существенных пунктах обнаруживает совпадение с механизмом
образования сновидений, который я разобрал в моей книге о толковании сновидений в главе о
«работе сновидения». Сгущение и компромиссные образования (контаминации) мы находим и
здесь и там. Ситуация одна и та же: бессознательные мысли находят себе выражение необычным
путем, посредством внешних ассоциаций, в форме модификации других мыслей. Несообразности, нелепости и погрешности содержания наших сновидений, в силу которых сновидение едва
не исключается из числа продуктов психической работы, образуются тем же путем (хотя и более
свободно обращаясь с наличными средствами), что и обычные ошибки нашей повседневной
жизни: здесь, как и там, кажущаяся неправильность функционирования разрешается в виде
своеобразной интерференции двух или большего числа правильных актов. Из этого совпадения
следует важный вывод. Тот своеобразный вид работы, наиболее яркий результат которой мы
видим в содержании сновидений, не должен быть относим всецело на счет сонного состояния
психики, раз мы в феномене ошибочных действий находим столь обильные доказательства того,
что она действует также и наяву. Та же связь не позволяет нам усматривать в глубоком распаде
душевной жизни, в болезненном состоянии функций необходимое условие для осуществления
этих психических процессов, кажущихся нам ненормальными и странными.182
Верное суждение о той странной психической работе, которая порождает и ошибочные
действия, и образы сновидений, возможно лишь тогда, если мы убедимся, что психоневротические симптомы – специально-психические образования истерии и невроз навязчивых состояний – повторяют в своем механизме все существенные черты этого вида работы. С этого должны
были бы, таким образом, начаться наши дальнейшие исследования. Но рассмотрение ошибочных, случайных и симптоматических действий в свете этой последней аналогии представляет для
нас еще и особый интерес. Если мы поставим их на одну доску с психоневротическими
проявлениями, с невротическими симптомами, то приобретут смысл и основание два весьма
распространенных утверждения: что граница между нормальным и ненормальным в области
нервозности непрочна и что все мы немного нервозны. Можно до всякого врачебного опыта
конструировать различные типы такого рода едва намеченной нервозности, то, что называется
formes frustes невроза: случаи, когда симптомов мало или когда они выступают редко или
нерезко, когда, таким образом, ослабление сказывается в числе, в интенсивности, в продолжительности болезненных явлений; но, быть может, при этом останется необнаруженным как раз
тот тип, который, по-видимому, чаще всего стоит на границе между здоровьем и болезнью. Этот
тип, в котором проявлениями болезни служат ошибочные и симптоматические действия, отличается именно тем, что симптомы сосредоточиваются в сфере наименее важных психических
функций, в то время как всё то, что может претендовать на более высокую психическую
ценность, протекает свободно. Обратное распределение симптомов, их проявление в наиболее
важных индивидуальных и социальных функциях, – благодаря чему они оказываются в силах
нарушить питание, сексуальные отправления, обычную работу, общение с людьми, – свойственно тяжелым случаям невроза и характеризует их лучше, чем, скажем, множественность или
интенсивность проявлений болезни. Общее же свойство самых легких и самых тяжелых случаев,
присущее также и ошибочным и случайным действиям, заключается в том, что феномены эти
могут быть сведены к действию вполне подавленного психического материала, который, будучи
вытеснен из сознания, всё же не лишен окончательно способности проявлять себя.
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