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Зигмунд Фрейд 

О психоанализе 

II 

Исследования Шарко и Жане.– Изменение техники.– Отказ от гипноза.– 

Вытеснение и сопротивление.– Пример вытеснения.– Образование 

симптомов вследствие неудавшегося вытеснения.– Цель психоанализа 

 

Уважаемые дамы и господа! Почти в то время, когда Брейер проводил 

у своей пациентки talking cure, Шарко начал в Париже свои исследования над 

истериками Сальпетриера – те исследования, которые пролили новый свет на 

понимание болезни. Результаты этих исследований тогда еще не могли быть 

известны в Вене. Когда же, приблизительно через 10 лет, Брейер и я 

опубликовали свое предварительное сообщение о психическом механизме 

истерических явлений, сообщение, которое основывалось на катартическом 

лечении первой пациентки Брейера, тогда мы находились всецело в сфере 

исследований Шарко. Мы считали патогенные переживания наших больных, 

психические травмы равнозначными тем телесным травмам, влияние 

которых на истерические параличи установил Шарко. Брейеровское 

положение о гипноидных состояниях есть не что иное, как отражение того 

факта, что Шарко искусственно воспроизводил в гипнозе травматические 

параличи. 

Великий французский наблюдатель, учеником которого я был в 1885–

1886 гг., сам не имел склонности к психологическим построениям, но его 

ученик П. Жане пытался глубже проникнуть в особенные психические 

процессы при истерии, и мы следовали его примеру, когда поставили в центр 

наших построений расщепление психики и распад личности. Вы найдете у 

Жане теорию истерии, которая разделяет господствующие во Франции 

взгляды на наследственность и на дегенерацию. Истерия, по его воззрениям, 

представляет собой известную форму дегенеративного изменения нервной 
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системы, которая выражается во врожденной слабости психического синтеза. 

Истерики неспособны с самого начала связать многоразличные душевные 

процессы в одно целое, и отсюда у них склонность к душевной диссоциации. 

Если вы разрешите мне одно банальное, но ясное сравнение, то истеричная 

Жане напоминает ту слабую женщину, которая пошла за покупками и 

возвращается нагруженная большим количеством всяких коробок и пакетов. 

Она не может совладать со всей этой кучей с помощью своих двух рук и 

десяти пальцев, и поэтому у нее падает сначала одна вещь; наклонится она, 

чтобы поднять эту вещь, падает другая и т. д. Плохо согласуется с этой 

предполагаемой слабостью истериков то обстоятельство, что у истериков 

наряду с проявлениями пониженной работоспособности наблюдаются 

примеры частичного повышения работоспособности, как бы в виде 

компенсации за слабость в другом направлении. В то время как пациентка 

Брейера забыла и свой родной язык и все другие, кроме английского, ее 

владение английским достигло такого совершенства, что она была в 

состоянии по предложенной ей немецкой книге читать безукоризненный и 

легкий английский перевод. 

Когда я впоследствии предпринял на свой страх и риск начатые 

Брейером исследования, я скоро пришел к другому взгляду на 

происхождение истерической диссоциации (расщепления сознания). 

Подобное разногласие, решающее для всех последующих взглядов, должно 

было возникнуть неизбежно, так как я шел не от лабораторных опытов, 

подобно Жане, но от терапевтических усилий. 

Меня влекла прежде всего практическая потребность. Катартический 

метод лечения, как его практиковал Брейер, предполагал приведение 

больного в глубокое гипнотическое состояние, так как только в 

гипнотическом состоянии можно было получить сведения о патогенных 

соотношениях, о которых в нормальном состоянии больной ничего не знает. 

Вскоре гипноз стал для меня неприятен, как капризное и, так сказать, 

мистическое средство. Когда же опыт показал мне, что я не могу, несмотря 
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на все старания, привести в гипнотическое состояние более чем только часть 

моих больных, я решил оставить гипноз и сделать катартическое лечение 

независимым от него. Так как я не мог изменить по своему желанию 

психическое состояние большинства моих больных, то я стал работать с их 

нормальным состоянием. Сначала это казалось бессмысленным и 

безуспешным предприятием. Задача была поставлена такая: узнать от 

больного нечто, о чем не знает врач и не знает сам больной. Как же можно 

было надеяться все же узнать это? Тут мне на помощь пришло воспоминание 

о замечательном и поучительном опыте, при котором я присутствовал в 

Нанси у Бернгейма. Бернгейм нам показал тогда, что лица, приведенные им в 

сомнамбулическое состояние, в котором они, по его приказанию, 

испытывали различные переживания, утрачивали память о пережитом в этом 

состоянии только на первый взгляд: оказалось возможным в бодрственном 

состоянии пробудить воспоминание об испытанном в сомнамбулизме. Когда 

он их спрашивал относительно пережитого в сомнамбулическом состоянии, 

то они действительно сначала утверждали, что ничего не знают, но когда он 

не успокаивался, настаивал на своем, уверял их, что они все же знают, то 

забытые воспоминания всякий раз воскресали снова. 

Так поступал и я со своими пациентами. Когда я доходил с ними до 

того пункта, где они утверждали, что больше ничего не знают, я уверял их, 

что они тем не менее знают, что они должны только говорить, и я решался на 

утверждение, что то воспоминание будет правильным, которое придет им в 

голову, как только я положу свою руку им на лоб. Таким путем, без 

применения гипноза, мне удалось узнавать от больного все то, что было 

необходимо для установления связи между забытыми патогенными сценами 

и оставшимися от них симптомами. Но это была утомительная процедура, 

требующая много усилий, что не годилось для окончательной методики. 

Однако я не оставил этого метода, прежде чем не пришел к 

определенным заключениям из моих наблюдений. Я, следовательно, 

подтвердил, что забытые воспоминания не исчезли. Больной владел еще 
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этими воспоминаниями, и они готовы были вступить в ассоциативную связь 

с тем, что он знает, но какая-то сила препятствовала тому, чтобы они 

сделались сознательными, и заставляла их оставаться бессознательными. 

Существование такой силы можно было принять совершенно уверенно, так 

как чувствовалось соответствующее ей напряжение, когда стараешься в 

противовес ей бессознательные воспоминания привести в сознание больного. 

Чувствовалась сила, которая поддерживала болезненное состояние, а именно 

– сопротивление больного. 

На этой идее сопротивления я построил свое понимание психических 

процессов при истерии. Для выздоровления оказалось необходимым 

уничтожить это сопротивление. По механизму выздоровления можно было 

составить себе определенное представление и о процессе заболевания. Те 

самые силы, которые теперь препятствуют, как сопротивление, забытому 

стать сознательным, в свое время содействовали этому забыванию и 

вытеснили из сознания соответствующие патогенные переживания. Я назвал 

этот предполагаемый мною процесс вытеснением и рассматривал его как 

доказанный благодаря неоспоримому существованию сопротивления. 

Но можно задать себе еще вопрос: каковы эти силы и каковы условия 

вытеснения, того вытеснения, в котором мы теперь видим патогенный 

механизм истерии? Сравнительное изучение патогенных ситуаций, с 

которыми мы познакомились при катартическом лечении, позволило нам 

дать на это ответ. При всех этих переживаниях дело было в том, что 

возникало какое-либо желание, которое стояло в резком противоречии с 

другими желаниями индивидуума, желание, которое было несовместимо с 

этическими и эстетическими взглядами личности. Был непродолжительный 

конфликт, и окончанием этой внутренней борьбы было то, что 

представление, которое возникло в сознании как носитель этого 

несовместимого желания, подвергалось вытеснению и вместе с 

относящимися к нему воспоминаниями устранялось из сознания и 

забывалось. Несовместимость соответствующего представления с Я больного 
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была мотивом вытеснения; этические и другие требования индивидуума 

были вытесняющими силами. Принятие несовместимого желания или, что то 

же, продолжение конфликта вызывало бы значительное неудовольствие; это 

неудовольствие устранялось вытеснением, которое является, таким образом, 

одним из защитных приспособлений психической личности. 

Я расскажу вам, вместо многих, один-единственный из своих случаев, 

в котором условия и польза вытеснения выражены достаточно ясно. Правда, 

ради своей цели я должен сократить и эту историю болезни и оставить в 

стороне важные предположения. Молодая девушка, недавно потерявшая 

любимого отца, за которым она ухаживала,– ситуация, аналогичная ситуации 

пациентки Брейера,– проявляла к своему зятю, за которого только что вышла 

замуж ее старшая сестра, большую симпатию, которую, однако, легко было 

маскировать под родственную нежность. Эта сестра пациентки заболела и 

умерла в отсутствие матери и нашей больной. Отсутствующие поспешно 

были вызваны, причем не получили еще сведений о горестном событии. 

Когда девушка подошла к постели умершей сестры, у нее на один момент 

возникла мысль, которую можно было бы выразить приблизительно в 

следующих словах: теперь он свободен и может на мне жениться. Мы 

должны считать вполне достоверным, что эта идея, которая выдала ее 

сознанию несознаваемую ею сильную любовь к своему зятю, благодаря 

взрыву ее горестных чувств в ближайший же момент подверглась 

вытеснению. Девушка заболела. Наблюдались тяжелые истерические 

симптомы. Когда я взялся за ее лечение, оказалось, что она радикально 

забыла описанную сцену у постели сестры и возникшее у нее отвратительно 

эгоистическое желание. Она вспомнила об этом во время лечения, 

воспроизвела патогенный момент с признаками сильного душевного 

волнения и благодаря такому лечению стала здоровой. 

Пожалуй, я решусь иллюстрировать вам процесс вытеснения и его 

неизбежное отношение к сопротивлению одним грубым сравнением, которое 

я заимствую из настоящей нашей ситуации. Допустите, что в этом зале и в 
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этой аудитории, тишину и внимание которой я не знаю как восхвалить, тем 

не менее находится индивидуум, который нарушает тишину и отвлекает мое 

внимание от предстоящей мне задачи своим смехом, болтовней, топотом ног. 

Я объявляю, что я не могу при таких условиях читать далее лекцию, и вот из 

вашей среды выделяются несколько сильных мужчин и выставляют после 

кратковременной борьбы нарушителя порядка за дверь. Теперь он 

«вытеснен», и я могу продолжать свою лекцию. Для того чтобы нарушение 

порядка не повторилось, если выставленный будет пытаться вновь 

проникнуть в зал, исполнившие мое желание господа после совершенного 

ими вытеснения пододвигают свои стулья к двери и обосновываются там, 

представляя собой «сопротивление». Если вы теперь, используя язык 

психологии, назовете оба места (в аудитории и за дверью) сознательным и 

бессознательным, то вы будете иметь довольно верное изображение процесса 

вытеснения. 

Вы видите теперь, в чем отличие нашего воззрения от взглядов Жане. 

Мы выводим расщепление психики не из врожденной недостаточности 

синтез со стороны душевного аппарата, но объясняем это расщепление 

динамически, как конфликт противоречащих душевных сил; в расщеплении 

мы видим результат активных стремлении двух психических группировок 

друг против друга. Из этой точки зрения возникает очень много новых 

вопросов. Душевные конфликты очень часты, стремления Я отделаться от 

мучительного воспоминания наблюдаются вполне регулярно, без того, чтобы 

это вело к расщеплению психики. Нельзя отделаться от мысли, что 

требуются еще другие условия для того, чтобы конфликт привел к 

диссоциации. Я готов с вами согласиться, что, признавая вытеснение, мы 

находимся не в конце психологической теории, а в начале, но мы можем 

двигаться вперед только шаг за шагом и должны предоставить завершение 

нашего познания последующим более глубоким исследованиям. 

Оставьте также попытку свести случай пациентки Брейера к 

вытеснению. Эта история болезни для этого не годится, так как она была 
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получена с помощью гипнотического влияния. Только когда вы исключите 

гипноз, вы сможете заметить сопротивления и вытеснения и получите 

действительно правильное представление о патогенном процессе. Гипноз 

маскирует сопротивление и делает доступной определенную душевную 

область, но зато он накапливает сопротивление на границах этой области в 

виде вала, который делает недоступным все дальнейшее. 

Самое ценное, чему мы могли научиться из брейеровского 

наблюдения, это были заключения о связи симптомов с патогенными 

переживаниями или психическими травмами, и мы должны теперь оценить 

эту связь с точки зрения учения о вытеснении. С первого взгляда 

действительно не ясно, как можно, исходя из гипотезы вытеснения, прийти к 

образованию симптомов. Вместо того чтобы излагать вам сложные 

теоретические выкладки, я думаю возвратиться к нашему прежнему 

изображению вытеснения. Подумайте о том, что с удалением нарушителя и с 

установлением стражи перед дверью дело еще может не кончиться. Может 

случиться, что выставленный, огорченный и решивший ни с чем не 

считаться, еще займет наше внимание. Правда, его уже нет среди нас, мы 

отделались от его иронического смеха, от его замечаний вполголоса, но в 

известном отношении вытеснение осталось без результата, так как он 

производит за дверьми невыносимый шум и его крики и его стук кулаками в 

дверь еще более мешают моей лекции, чем его прежнее неприличное 

поведение. При таких обстоятельствах мы с радостью будем приветствовать, 

если наш уважаемый президент Д-р Стэнли Холл возьмет на себя роль 

посредника и восстановителя мира. Он поговорит с необузданным парнем и 

обратится к нам с предложением вновь пустить его, причем он дает слово, 

что последний будет вести себя лучше. Полагаясь на авторитет д-ра Холла, 

мы решаемся прекратить вытеснение, и вот снова наступает мир и тишина. 

Это и на самом деле вполне подходящее представление той задачи, которая 

выпадает на долю врача при психоаналитической терапии неврозов. 

Говоря прямо, исследование истериков и других невротиков приводит 
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нас к убеждению, что им не удалось вытеснение идеи, с которой связано 

несовместимое желание. Они, правда, устранили ее из сознания и из памяти и 

тем, казалось бы, избавили себя от большого количества неудовольствия, но 

в бессознательном вытесненное желание продолжает существовать и ждет 

только первой возможности сделаться активным и послать от себя в сознание 

искаженного, ставшего неузнаваемым заместителя. К этому-то 

замещающему представлению вскоре присоединяются те неприятные 

чувствования, от которых можно было считать себя избавленным благодаря 

вытеснению. Это замещающее вытесненную мысль представление – симптом 

– избавлено от дальнейших нападений со стороны обороняющегося Я, и 

вместо кратковременного конфликта наступает бесконечное страдание. В 

симптоме наряду с признаками искажения есть остаток какого-либо сходства 

с первоначальной, вытесненной идеей, остаток, позволяющий совершиться 

такому замещению. Те пути, по которым произошло замещение, могут быть 

открыты во время психоаналитического лечения больного, и для 

выздоровления необходимо, чтобы симптом был переведен в вытесненную 

идею по этим же самым путям. Если вытесненное опять переводится в 

область сознательной душевной деятельности, что предполагает преодоление 

значительных сопротивлений, тогда психический конфликт, которого хотел 

избежать больной, получает под руководством врача лучший выход, чем он 

получил с помощью вытеснения. Существует много таких 

целесообразныхмероприятий, с помощью которых можно привести конфликт 

и невроз к благоприятному концу, причем в некоторых случаях можно 

комбинировать эти мероприятия. Или больной убеждается, что он 

несправедливо отказался от патогенного желания, и принимает его всецело 

или частью, или это желание направляется само на более высокую, не 

возбуждающую никаких сомнений цель (что называется сублимацией), или 

же отстранение этого желания признается справедливым, но автоматический, 

а потому и недостаточный механизм вытеснения заменяется осуждением с 

помощью высших психических сил человека; таким образом достигается 
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сознательное овладение несовместимым желанием. 

Простите, если мне не удалось сделать вам эти главные положения 

метода лечения, который теперь называется психоанализом, легко 

понятными. Затруднения проистекают не только от новизны предмета. Что 

это за несовместимые желания, которые, несмотря на вытеснение, дают о 

себе знать из области бессознательного, и какие субъективные и 

конституциональные условия должны быть налицо у индивидуума для того, 

чтобы вытеснение не удалось и имело бы место образование заместителей и 

симптомов,– об этом вы еще узнаете из последующих замечаний. 

 

III 

Техника узнавания по свободно возникающим мыслям больного.– Непрямое 

изображение.– Основное правило психоанализа.– Ассоциативный 

эксперимент.– Толкование сновидений.– Исполнение желаний во сне.– 

Работа сновидения.– Ошибочные, симптоматические и случайные 

действия.– Возражения против психоанализа 

 

Уважаемые дамы и господа! Не всегда легко сказать правду, особенно 

когда приходится говорить возможно более кратко. Сегодня я должен 

исправить одну неточность, которая вкралась в мою предыдущую лекцию. Я 

говорил вам, что, отказавшись от гипноза, я требовал от своих больных, 

чтобы они говорили мне все, что им приходит в голову; они ведь знают все 

как будто позабытое, и первая возникающая мысль, конечно, будет 

содержать искомое. При этом опыт показал мне, что действительно первая 

случайная мысль содержала как раз то, что было нужно, и представляла 

собой забытое продолжение воспоминания. Но это, конечно, не всегда так 

бывает; я изложил это так только ради краткости. На самом деле это бывает 

так только в начале анализа, когда действительно появляется, при 

настойчивом требовании с моей стороны, именно то, что нужно. При 

дальнейшем употреблении этого метода всякий раз появляются мысли не те, 
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которые нужны, так как они не подходят к случаю, и сами больные их 

отвергают как неверные. Дальше настаивать на своем требовании 

бесполезно. Таким образом, можно было сожалеть, что гипноз оставлен. 

В этот период растерянности и беспомощности я твердо держался 

одного предрассудка, научное обоснование которого несколько лет спустя 

было дано моим другом К. Г. Юнгом в Цюрихе и его учениками. Я 

действительно утверждаю, что иногда очень полезно иметь предрассудки. 

Так, я всегда был самого высокого мнения о строгой детерминации 

душевных процессов, а следовательно, и не мог верить тому, что 

возникающая у больного мысль, при напряжении внимания с его стороны, 

была бы совершенно произвольна и не имела бы никакого отношения к 

искомому нами забытому представлению. То, что возникающая у больного 

мысль не может быть идентична с забытым представлением, вполне 

объясняется душевным состоянием больного. В больном во время лечения 

действуют две силы одна против другой: с одной стороны, его сознательное 

стремление вспомнить забытое, с другой – знакомое нам сопротивление, 

которое препятствует вытесненному или его производным вернуться в 

сознание. Если это сопротивление равняется нулю или очень незначительно, 

то забытое без всякого искажения возникает в сознании; если же 

сопротивление значительно, то следует признать, что вытесненное 

искажается тем сильнее, чем сильнее направленное против его осознания 

сопротивление. Та мысль, которая возникает у больного, сама образуется так 

же, как симптом: это новый, искусственный, эфемерный заместитель 

вытесненного. Чем сильнее искажение под влиянием сопротивления, тем 

меньше сходства между возникающей мыслью – заместителем вытесненного 

и самим вытесненным. Тем не менее эта мысль должна иметь хоть 

какое-нибудь сходство с искомым, в силу того, что она имеет то же 

происхождение, что и симптом. Если сопротивление не слишком уж 

интенсивно, то по этой мысли можно узнать искомое. Случайная мысль 

должна относиться к вытесненной мысли как намек. Подобное отношение 
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существует при передаче мыслей в непрямой речи. 

Мы знаем в области нормальной душевной жизни случай, когда 

аналогичное описанной ситуации дает подобный же результат. Этот случай – 

острота. Из-за проблем психоаналитической техники я был вынужден 

заняться техникой построения острот. Я объясню вам одну английскую 

остроту. 

Это следующий анекдот: двум не очень-то щепетильным дельцам 

удалось рядом очень смелых предприятий создать себе большое состояние, 

после чего они приложили массу усилий, чтобы войти в высшее общество. 

Среди прочего им казалось вполне целесообразным заказать свои портреты 

самому знаменитому и дорогому художнику, появление произведений 

которого считалось событием. На большом вечере эти драгоценные портреты 

были показаны впервые. Хозяева подвели весьма влиятельного критика и 

знатока искусства к стене гостиной, на которой висели оба портрета, 

рассчитывая услышать от него мнение, полное одобрения и удивления. 

Критик долго смотрел на портреты, потом покачал головой, как будто ему 

чего-то не хватает, и спросил только, указывая на свободное место между 

двумя портретами: „And where is the Saviour?»1 Я вижу, вы смеетесь этой 

прекрасной остроте, построение которой мы постараемся теперь понять. Мы 

догадываемся, что знаток искусства хотел сказать: вы – пара разбойников, 

подобно тем, среди которых был распят на кресте Спаситель. Но он этого не 

говорит, а вместо этого говорит другое, что сначала кажется совершенно не 

подходящим и не относящимся к случаю, хотя мы тотчас же узнаем в его 

словах намек на то неодобрительное мнение, которое ему хотелось бы 

высказать. Этот намек представляет собой настоящего заместителя 

последнего мнения. Конечно, трудно надеяться найти при остротах все те 

отношения, которые мы предполагаем при происхождении случайных 

мыслей у наших пациентов, но мы хотим только указать на идентичность 

                                                 
1 «A где же Спаситель?» – Примеч. ред. перевода. 
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мотивировки остроты и случайной мысли. Почему наш критик не говорит 

двум разбойникам прямо того, что он хочет сказать? Потому что наряду с его 

желанием сказать это прямо у него есть весьма основательные мотивы 

против этого. Небезопасно оскорблять людей, у которых находишься в 

гостях и которые располагают здоровыми кулаками многочисленной 

прислуги. Легко можно испытать судьбу, подобную той, о которой я говорил 

в предыдущей лекции, приводя аналогию «вытеснению». Поэтому критик 

высказывает свое неодобрительное мнение не прямо, но в искаженном виде, 

как «намек с пропуском». Эта же самая констелляция служит, по нашему 

мнению, причиной того, что пациент вместо забытого искомого продуцирует 

более или менее искаженного заместителя. 

Уважаемые дамы и господа! Вполне целесообразно называть группу 

представлений, связанных одним аффектом, «комплексом», по примеру 

Цюрихской школы (Блейлер, Юнг и др.). Итак, мы видим, что, исходя в 

наших поисках вытесненного комплекса от той последней мысли, которую 

высказывает наш больной, мы можем надеяться найти искомый комплекс, 

если больной дает в наше распоряжение достаточное количество свободно 

приходящих в голову мыслей. Поэтому мы предоставляем больному 

говорить все, что он хочет, и твердо придерживаемся того предположения, 

что ему может прийти в голову только то, что, хотя и не прямо, зависит от 

искомого комплекса. Если вам этот путь отыскания вытесненного кажется 

слишком сложным, то я могу вас по крайней мере уверить, что это 

единственный возможный путь. 

При выполнении вашей задачи вам часто мешает то обстоятельство, 

что больной иногда замолкает, запинается и начинает утверждать, что он не 

знает, что сказать, что ему вообще ничего не приходит на ум. Если бы это 

было действительно так и больной был бы прав, то наш метод опять оказался 

бы недостаточным. Однако более тонкое наблюдение показывает, что 

подобного отказа со стороны мыслей никогда и не бывает на самом деле. Все 

это объясняется только тем, что больной удерживает или устраняет 
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пришедшую ему в голову мысль под влиянием сопротивления, которое при 

этом маскируется в различные критические суждения о значимости мысли. 

Мы защищаемся от этого, заранее сообщая больному возможности 

подобного случая и требуя от него, чтобы он не критиковал своих мыслей. 

Он должен все говорить, совершенно отказавшись от подобного 

критического выбора, все, что приходит ему в голову, даже если он считает 

это неправильным, не относящимся к делу, бессмысленным. И особенно в 

том случае, если ему неприятно занимать свое мышление подобной мыслью. 

Следуя этому правилу, мы обеспечиваем себя материалом, который наведет 

нас на след вытесненных комплексов. 

Этот материал из мыслей, которые больной не ценит и отбрасывает от 

себя, если он находится под влиянием сопротивления, а не врача, 

представляет собой для психоаналитика руду, из которой он с помощью 

простого искусства толкования может извлечь драгоценный металл. Если вы 

хотите получить от больного быстрое предварительное сведение о его 

комплексах, не входя еще в их взаимоотношения, вы можете воспользоваться 

для этого ассоциативным экспериментом в том виде, как он предложен 

Юнгом и его учениками. Этот метод дает психоаналитикам столько же, 

сколько качественный анализ химику; при лечении невротиков мы можем 

обойтись без него, но он необходим для объективной демонстрации 

комплексов, а также при исследовании психозов, том исследовании, которое 

с большим успехом начато Цюрихской школой. 

Обработка мыслей, которые возникают у больного, если он исполняет 

основное правило психоанализа, не представляет собой единственного 

технического приема для исследования бессознательного. Этой же цели 

служат два других средства: толкование сновидения больного и 

использование его ошибочных и случайных действий. 

Должен вам сознаться, мои уважаемые слушатели, что я долго 

сомневался, не следует ли мне лучше вместо этого сжатого обзора всей 

области психоанализа дать вам подробное изложение толкования 
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сновидений. Субъективный и, казалось бы, второстепенный мотив удержал 

меня от этого. Мне казалось почти неприличным выступать в этой стране, 

посвящающей свои силы практическим целям, в качестве толкователя снов, 

прежде чем вы узнаете, какое значение может иметь это устарелое и 

осмеянное искусство. Толкование сновидений есть via Regia2 к познанию 

бессознательного, самое определенное основание психоанализа и та область, 

в которой всякий исследователь приобретет свою убежденность и свое 

образование. Когда меня спрашивают, как можно сделаться 

психоаналитиком, я всегда отвечаю: с помощью изучения своих собственных 

сновидений. С верным тактом все противники психоанализа избегали до сих 

пор оценки толкования сновидений или отделывались от этого вопроса 

несколькими незначительными сомнениями. Если же вы, наоборот, в 

состоянии подробно заняться проблемами сновидений, то те новые данные, 

которые вы получите при психоанализе, не будут представлять для вас 

никаких затруднений. 

Не забывайте того, что наши ночные продукты сновидений 

представляют собой, с одной стороны, самое большое внешнее сходство и 

внутреннее сродство с симптомами душевной болезни, с другой стороны, 

вполне совместимы с нашей здоровой жизнью при бодрствовании. Нет 

ничего абсурдного в том утверждении, что тот, кто не понимает снов, т. е. 

«нормальных» галлюцинаций, бредовых идей и изменений характера, а 

только им удивляется, тот не может иметь ни малейших претензий на 

понимание ненормальных проявлений болезненных душевных состояний 

иначе как на уровне дилетанта. К этим дилетантам вы спокойно можете 

теперь причислить почти всех психиатров. Последуйте теперь за мною в 

беглом поверхностном обзоре проблем сновидений. 

Обыкновенно, просыпаясь, мы так же свысока относимся к нашим 

сновидениям, как пациент к своим случайным мыслям, нужным для 

                                                 
2 Дорога в царские чертоги.– Примеч. ред. перевода. 
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психоаналитика. Мы отстраняем от себя наши сновидения, забывая их 

обыкновенно быстро и совершенно. Наша низкая оценка снов зависит от 

странного характера даже тех сновидений, которые не бессмысленны и не 

запутаны, а также от явной абсурдности и бессмысленности остальных. Наше 

отвращение зависит от иногда необузданно бесстыдных и безнравственных 

стремлений, которые открыто проявляются в некоторых сновидениях. В 

древности, как известно, к снам не относились с таким презрением. Низшие 

слои нашего населения и теперь еще не позволяют совратить себя с 

истинного пути в отношении толкования сновидений и ожидают от снов, как 

древние, раскрытия будущего. 

Должен признаться, что я не имею ни малейшей потребности в 

мистических посылках для заполнения пробелов в наших современных 

знаниях, и потому я не могу найти ничего такого, что могло бы подтвердить 

пророческое значение сновидений. Относительно сновидений можно сказать 

много другого, также весьма удивительного. 

Прежде всего, не все сновидения так уж чужды нам, непонятны и 

запутаны. Если вы займетесь сновидениями маленьких детей начиная с 

полутора лет, то вы убедитесь, что они просто и легко поддаются 

объяснению. Маленький ребенок всегда видит во сне исполнение желаний, 

которые возникли накануне днем и не нашли себе удовлетворения. Детские 

сны не нуждаются ни в каком толковании; чтобы найти их простое 

объяснение, нужно только осведомиться о переживаниях ребенка в день 

перед сновидением. Конечно, самым удовлетворительным разрешением 

проблемы сновидений взрослых было бы то, если бы их сны не отличались 

от снов детей и представляли бы собой исполнение тех желаний, которые 

возникли в течение последнего дня. Но и на самом деле это так; затруднения, 

препятствующие такому толкованию, могут быть устранены постепенно, шаг 

за шагом, при все углубляющемся анализе сновидений. 

Первое и самое важное сомнение заключается в том, что сновидения 

взрослых обычно непонятны по своему содержанию, причем меньше всего 
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содержание сновидения указывает на исполнение желаний. Ответ на это 

сомнение таков: сновидения претерпели искажение; психический процесс, 

лежащий в их основе, должен был бы получить совсем другое словесное 

выражение. Вы должны явное содержание сновидения, которое вы туманно 

вспоминаете утром и с трудом, на первый взгляд произвольно, стараетесь 

выразить словами, отличать от скрытых мыслей сновидения, которые 

существуют в области психического бессознательного. Это искажение 

сновидений есть тот же самый процесс, с которым вы познакомились при 

исследовании образования истерических симптомов. Он указывает на то, что 

при образовании сновидений имеет место та же борьба душевных сил, как и 

при образовании симптомов. Явное содержание сновидений есть 

искаженный заместитель бессознательных мыслей, и это самое искажение 

есть дело защитных сил Я, т. е. тех сопротивлений, которые в бодрствующем 

состоянии вообще не допускают вытесненные желания бессознательного в 

область сознания. Во время же ослабления сознания в состоянии сна эти 

сопротивления все-таки настолько сильны, что обусловливают маскировку 

бессознательных мыслей. Видящий сон благодаря этому так же мало узнает 

его смысл, как истерик – взаимоотношение и значение своих симптомов. 

Убедиться в том факте, что скрытые мысли сновидений 

действительно существуют и что между ними и явным содержанием 

сновидения существуют описанные соотношения, вы можете при анализе 

сновидений, методика которого совпадает с психоаналитической. Вы 

совершенно устраняетесь от кажущейся связи элементов в явном сновидении 

и собираете воедино случайные мысли, которые возникают при свободном 

ассоциировании на каждый из элементов сновидения, соблюдая при этом 

основное правило психоанализа. Из этого материала вы узнаете скрытые 

мысли совершенно так же, как из мыслей больного, имеющих отношение к 

его симптомам и воспоминаниям, вы узнаете его скрытые комплексы. По 

найденным таким путем скрытым мыслям вы прямо без дальнейшего 

рассуждения увидите, насколько справедливо рассматривать сны взрослых 
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так же, как детские сновидения. То, что после анализа оказывается на месте 

явного содержания сновидения в качестве действительного смысла 

сновидения, совершенно понятно и относится к впечатлениям последнего 

дня, являясь исполнением неудовлетворенных желаний. Явное содержание 

сновидения, которое вы вспоминаете при пробуждении, вы можете 

определить как замаскированное исполнение вытесненных желаний. 

Вы можете своего рода синтетической работой заглянуть теперь в тот 

процесс, который приводит к искажению бессознательных скрытых мыслей в 

явном содержании. Мы называем этот процесс «работой сновидения». Эта 

последняя заслуживает нашего пристальнейшего интереса, потому что по ней 

так, как нигде, мы можем видеть, какие неожиданные психические процессы 

имеют место в области бессознательного, или, говоря точнее, в области 

между двумя отдельными психическими системами – сознательного» и 

бессознательного. Среди этих вновь открытых психических процессов 

особенно выделяются процессы сгущения и смещения. Работа сновидения 

есть частный случай воздействия различных психических группировок одной 

на другую, другими словами – частный случай результата расщепления 

психики. Работа сновидения представляется во всем существенном 

идентичной с той работой искажения, которая превращает вытесненные 

комплексы при неудавшемся вытеснении в симптомы. 

Кроме того, при анализе сновидений, лучше всего своих собственных, 

вы с удивлением узнаете о той неожиданно большой роли, которую играют 

при развитии человека впечатления и переживания ранних детских лет. В 

мире сновидений ребенок продолжает свое существование во взрослом 

человеке с сохранением всех своих особенностей и своих желаний, даже и 

тех, которые сделались в позднейший период совершенно негодными. С 

неоспоримой силой возникает перед нами картина того, какие моменты 

развития, какие вытеснения, сублимации и реактивные образования делают 

из совершенно иначе сконструированного ребенка так называемого 

взрослого человека, носителя, а отчасти и жертву с трудом достигнутой 
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культуры. 

Я хочу также обратить ваше внимание и на то, что при анализе 

сновидений мы нашли, что бессознательное пользуется, особенно для 

изображения сексуальных комплексов, определенной символикой, которая 

частью индивидуально различна, частью же вполне типична и которая, 

по-видимому, совпадает с той символикой, которой пользуются наши мифы 

и сказки. Нет ничего невозможного в том, что эти поэтические народные 

создания могут быть объяснены с помощью сновидений. 

Наконец, я должен вас предупредить, чтобы вы не смущались тем 

возражением, что существование страшных сновидений противоречит 

нашему пониманию сновидения как изображения исполнения наших 

желаний. Кроме того, что и эти сновидения нуждаются в толковании, прежде 

чем судить о них, должно сказать в общей форме, что страх не так просто 

зависит от самого содержания сновидения, как это можно подумать, не 

обращая должного внимания и не зная условий невротического страха. Страх 

есть одна из реакций отстранения нашим Я могущественных вытесненных 

желаний, а потому легко объясним и в сновидении, если оно слишком явно 

изображает вытесненные желания. 

Вы видите, что толкование сновидений оправдывается уже тем, что 

дает нам данные о трудно познаваемых вещах. Но мы дошли до толкования 

сновидения во время психоаналитического лечения невротиков. Из всего 

сказанного вы легко можете понять, каким образом толкование сновидений, 

если оно не очень затруднено сопротивлениями больного, может привести к 

ознакомлению со скрытыми и вытесненными желаниями больных и с 

ведущими от них свое начало комплексами. 

Я могу перейти теперь к третьей группе душевных феноменов, 

изучение которых также представляет собой техническое средство 

психоанализа. 

Это – ошибочные действия как душевно здоровых, так и нервных 

людей. Обыкновенно таким мелочам не приписывают никакого значения. 
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Сюда относится, например, забывание того, что можно было бы знать, а 

именно: когда дело идет о хорошо знакомом (например, временное 

исчезновение из памяти собственных имен); оговорки в речи, что с нами 

очень часто случается, аналогичные описки и очитки, ошибки (промахи) при 

исполнении какого-либо намерения, затеривание и поломка вещей,– все 

такие факты, относительно которых обычно не ищут психологической 

детерминации и которые остаются без внимания, как случайности, как 

результат рассеянности, невнимательности и тому подобного. Сюда же 

относятся жесты и поступки, которых не замечает совершающий их. Нечего 

говорить о том, что этим явлениям, как, например, верчению каких-либо 

предметов, определенным манипуляциям с одеждой, частями собственного 

тела, напеванию мелодий, не придается решительно никакой значимости. 

Эти пустяки, ошибочные, симптоматические или случайные действия вовсе 

не лишены того значения, в котором им отказывают в силу какого-то 

молчаливого соглашения. Они всегда полны смысла и легко могут быть 

истолкованы исходя из тех ситуаций, в которых они происходят, и их анализ 

приводит к тому выводу, что эти явления выражают собой импульсы и 

намерения, которые отстранены и должны быть скрыты от собственного 

сознания, или они прямо-таки принадлежат тем вытесненным желаниям и 

комплексам, с которыми мы уже познакомились как с причиной симптомов и 

создателем сновидений. Они заслуживают, следовательно, такой же оценки, 

как симптомы, и их изучение может привести, как и изучение сновидений, к 

раскрытию вытесненного в душевной жизни. С их помощью человек выдает 

обыкновенно свои самые интимные тайны. Если они особенно легко и часто 

наблюдаются даже у здоровых, которым вытеснение бессознательных 

стремлений в общем хорошо удается, то этим они обязаны своей мелочности 

и незначительности. Однако они заслуживают большого теоретического 

интереса, так как доказывают существование вытеснения и образования 

заместителей даже в норме. 

Вы уже замечаете, что психоаналитик отличается особо строгой 
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уверенностью в детерминации душевной жизни. Для него в психической 

жизни нет ничего мелкого, произвольного и случайного, он ожидает повсюду 

встретить достаточную мотивировку, где обыкновенно таких требований не 

предъявляется. Более того, он приготовлен к многообразной мотивировке 

одного и того же душевного явления, в то время как наша потребность в 

причинности, считающаяся прирожденной, удовлетворяется 

одной-единственной психической причиной. 

Припомним, какие же средства раскрытия скрытого, забытого, 

вытесненного есть в нашем распоряжении. Изучение случайных мыслей 

больного, возникающих при свободном ассоциировании, изучение 

сновидений и изучение ошибочных и симптоматических действий. 

Присоедините сюда еще и использование других явлений, возникающих при 

психоаналитическом лечении, о которых я скажу вам позднее несколько 

слов, обобщая их под именем «перенесения». Таким образом, вы придете 

вместе со мной к тому заключению, что наша техника уже достаточно 

действенна, чтобы разрешить поставленную задачу, чтобы перевести в 

сознание патогенный психический материал и таким образом устранить 

страдания, вызванные образованием симптомов-заместителей. То 

обстоятельство, что во время наших терапевтических стараний мы 

обогащаем и углубляем наше знание душевной жизни нормального и 

больного человека, следует, конечно, оценивать как особо привлекательную 

и выигрышную сторону работы. 

Я не знаю, возникло ли у вас впечатление, что техника, с арсеналом 

которой вы только что познакомились, особенно трудна. По моему мнению, 

она вполне соответствует тому предмету, для исследования которого она 

предназначена. Во всяком случае эта техника непонятна сама по себе, но 

должна быть изучена, как гистологическая или как хирургическая. Вы, 

вероятно, удивитесь, что мы в Европе слышали множество мнений о 

психоанализе от лиц, которые этой техники совершенно не знают и ее не 

применяют, а между тем требуют от нас, как бы в насмешку, что мы должны 
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доказать им справедливость наших результатов. Среди этих противников, 

конечно, есть люди, которым научное мышление вообще не чуждо, которые 

не отвергли бы результата микроскопического исследования только потому, 

что в нем нельзя удостовериться простым глазом, а стали бы сами 

исследовать микроскопически. В деле же признания психоанализа 

обстоятельства не столь благоприятны. Психоанализ стремится к тому, чтобы 

перевести вытесненный из сознания материал в сознание, между тем всякий 

судящий о психоанализе – сам человек, у которого также существуют 

вытеснения и который, может быть, с трудом достиг такого вытеснения. 

Следовательно, психоанализ должен вызывать у этих лиц то же самое 

сопротивление, которое возникает и у больного. Это сопротивление очень 

легко маскируется как интеллектуальное отрицание и выставляет аргументы, 

аналогичные тем, которые мы устраняем у наших больных, требуя 

соблюдения основного правила психоанализа. Как у наших больных, так и у 

наших противников мы часто можем констатировать очевидное аффективное 

влияние на понижение способности суждения. Самомнение сознания, 

которое так низко ценит сновидение, относится к одному из самых сильных 

защитных приспособлений, которые у нас существуют против прорыва 

бессознательных комплексов, и потому-то так трудно привести людей к 

убеждению в реальности бессознательного и научить их тому новому, что 

противоречит их сознательному знанию. 

 

IV 

Этиологическое значение сексуальности.– Инфантильная сексуальность.– 

Американский наблюдатель любви в детском возрасте.– Психоанализы, у 

детей.– Фаза аутоэротизма.– Выбор объекта.– Окончательное 

формирование половой жизни.– Связь невроза с перверзией.– Ядерный 

комплекс неврозов.– Отход ребенка от родителей 

 

Уважаемые дамы и господа! Вы, конечно, потребуете от меня 
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сведений о том, что мы узнали с помощью описанных технических средств 

относительно патогенных комплексов и вытесненных желаний невротиков. 

Прежде всего одно: психоаналитические исследования сводят с 

действительно удивительной правильностью симптомы страдания больных к 

впечатлениям из области их любовной жизни; эти исследования относятся к 

эротическим влечениям и заставляют нас признать, что расстройствам 

эротики должно быть приписано наибольшее значение среди факторов, 

ведущих к заболеванию, и это так для обоих полов. 

Я знаю, что этому моему утверждению не очень-то доверяют. Даже те 

исследователи, которые охотно соглашаются с моими психологическими 

работами, склонны думать, что я переоцениваю этиологическую роль 

сексуального фактора, и обращаются ко мне с вопросом, почему другие 

душевные волнения не могут дать повода к описанным явлениям вытеснения 

и замещения. Я могу на это ответить: я не знаю, почему другие, не 

сексуальные, душевные волнения не должны вести к тем же результатам, и я 

ничего не имел бы против этого; но опыт показывает, что они подобного 

значения не имеют, и самое большее – они помогают действию сексуальных 

моментов, но никогда не могут заменить последних. Это положение не было 

установлено мною теоретически; еще в „Studien uber Hysterie», 

опубликованных мною совместно с Брейером в 1895 году, я не стоял на этой 

точке зрения, но я должен был встать на эту точку зрения, когда мой опыт 

стал богаче и я глубже проник в предмет. Уважаемые господа, здесь среди 

вас есть некоторые из моих близких друзей и приверженцев, которые вместе 

со мной совершили путешествие в Вустер. Если вы их спросите, то 

услышите, что они все сначала не доверяли всеопределяющей роли 

сексуальной этиологии, пока они в этом не убедились на основании своих 

собственных психоаналитических изысканий. 

Убеждение в справедливости высказанного положения затрудняется 

поведением пациентов. Вместо того, чтобы охотно сообщать нам о своей 

сексуальной жизни, они стараются всеми силами скрыть эту последнюю. 
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Люди вообще неискренни в половых вопросах. Они не обнаруживают 

свободно своих сексуальных переживаний, но закрывают их толстым 

одеянием, сотканным из лжи, как будто в мире сексуального всегда дурная 

погода. Это действительно так: солнце и ветер не благоприятствуют 

сексуальным переживаниям в нашем культурном мире. Собственно, никто из 

нас не может свободно открыть свою эротику другим. Но когда ваши 

пациенты видят, что могут чувствовать себя у вас покойно, тогда они 

сбрасывают эту оболочку из лжи, тогда только вы в состоянии составить себе 

суждение об этом спорном вопросе. К сожалению, врачи, в их личном 

отношении к вопросам сексуальности, ничем не отличаются от других сынов 

человеческих, и многие из них стоят под гнетом того соединения 

щепетильности и сладострастия, которое определяет поведение большинства 

культурных людей в половом отношении. 

Разрешите продолжить мое сообщение о результатах нашего 

исследования. В одном ряде случаев психоаналитическое исследование 

симптомов приводит не к сексуальным, а к обыкновенным банальным 

травматическим переживаниям. Но это отступление не имеет значения 

благодаря одному обстоятельству. Необходимая аналитическая работа не 

должна останавливаться на переживаниях времени заболевания, если она 

должна привести к основательному исследованию и выздоровлению. Она 

должна дойти до времени полового развития и затем раннего детства, чтобы 

там определить впечатления и случайности, обусловившие будущее 

заболевание. Только переживания детства дают объяснение 

чувствительности к будущим травмам, и только раскрытием и доведением до 

сознания этих следов воспоминаний, обычно почти всегда позабытых, мы 

приобретаем силу для устранения симптомов. Здесь мы приходим к тому же 

результату, как при исследовании сновидений, а именно – что остающиеся, 

хотя и вытесненные желания детства дают свою силу образованию 

симптомов. Без этих желаний реакция на позднейшие травмы протекала бы 

нормально. А эти могучие желания детства мы можем, в общем смысле, 
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назвать сексуальными. 

Теперь-то я уверен в вашем удивлении. Разве существует 

инфантильная сексуальность? – спросите вы. Разве детство не представляет 

собой того периода, который отличается отсутствием сексуального 

влечения? Конечно, господа, дело не обстоит так, будто половое чувство 

вселяется в детей во время периода полового развития, как в Евангелии 

сатана в свиней. Ребенок с самого начала обладает сексуальными влечениями 

и деятельностью; он приносит их в свет вместе с собой, и из этих влечений 

образуется благодаря весьма важному поэтапному процессу развития так 

называемая нормальная сексуальность взрослых. Собственно, вовсе не так 

трудно наблюдать проявления детской сексуальности, напротив, требуется 

известное искусство, чтобы просмотреть и отрицать его существование. 

Благодаря благосклонности судьбы я в состоянии привести свидетеля 

в пользу моих утверждений из вашей же среды. Я могу показать вам работу 

д-ра С. Белла, которая напечатана в American Journal of Psychology в 1902 

году. Автор – член коллегии Кларковского университета, в стенах которого 

мы теперь сидим. В этой работе, озаглавленной «Предварительное 

исследование эмоции любви между различными полами», работе, которая 

вышла за три года до моих «Трех очерков по теории сексуальности», автор 

говорит совершенно так, как я только что сказал вам: «Эмоция сексуальной 

любви... появляется в первый раз вовсе не в период юности, как это 

предполагали раньше». Белл работал, как мы в Европе сказали бы, в 

американском стиле, а именно – он собрал в течение 15 лет не более не менее 

как 2500 наблюдений, среди них 800 собственных. Описывая признаки 

влюбленности, Белл говорит: «Беспристрастный ум, наблюдая эти 

проявления на сотнях людей, не может не заметить их сексуального 

происхождения. Самый взыскательный ум должен удовлетвориться, когда к 

этим наблюдениям прибавляются признания тех, кто в детстве испытал эту 

эмоцию в резкой степени и чьи воспоминания о детстве довольно точны». 

Больше всего удивятся те из вас, кто не верит в существование инфантильной 
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сексуальности, когда они услышат, что влюбленные дети, о которых идет 

речь, находятся в возрасте трех, четырех и пяти лет. 

Я не удивлюсь, если вы этим наблюдениям своего соотечественника 

скорее поверите, чем моим. Мне посчастливилось недавно получить 

довольно полную картину соматических и душевных проявлений 

сексуальности на очень ранней ступени детской любовной жизни, именно – 

при анализе (искусно проведенном его отцом) 5-летнего мальчика, 

страдающего фобией. Напоминаю вам также о том, что мой друг К. Г. Юнг 

несколько часов тому назад в этом самом зале сообщал о своем наблюдении 

над совсем маленькой девочкой, которая проявила те же самые чувственные 

порывы, желания и комплексы, как и мой пациент, притом повод к 

проявлению этих комплексов был тот же самый – рождение маленькой 

сестренки. Я не сомневаюсь, что вы скоро примиритесь с мыслью об 

инфантильной сексуальности, которая сначала показалась вам странной. 

Приведу вам только пример цюрихского психиатра Блейлера, который еще 

несколько лет тому назад в печати заявлял о том, что совершенно не 

понимает моих сексуальных теорий, а затем подтвердил существование 

инфантильной сексуальности в полном объеме своими собственными 

наблюдениями. 

Если большинство людей, врачи или не врачи, не хотят ничего знать о 

сексуальной жизни ребенка, то это совершенно понятно. Они сами забыли 

под влиянием культурного воспитания свою собственную инфантильную 

деятельность и теперь не желают вспоминать о вытесненном. Вы придете к 

другому убеждению, если начнете с анализа, пересмотра и толкования своих 

собственных детских воспоминаний. 

Оставьте сомнения и последуйте за мной для исследования 

инфантильной сексуальности с самых ранних лет. Сексуальный инстинкт 

ребенка оказывается в высшей степени сложным; он допускает разложение 

на множество компонентов, которые ведут свое происхождение из различных 

источников. Прежде всего сексуальный инстинкт совершенно не зависит от 
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функции размножения, целям которого он служит впоследствии. Он 

преследует только достижение ощущений удовольствия различного рода. 

Эти ощущения удовольствия на основании аналогий мы можем 

рассматривать как сексуальное наслаждение. Главный источник 

инфантильной сексуальности – соответствующее раздражение определенных 

особенно возбудимых частей тела, а именно, кроме гениталий, отверстий рта, 

заднего прохода и мочеиспускательного канала, а также раздражение кожи и 

других слизистых оболочек. Так как в этой первой фазе детской сексуальной 

жизни удовлетворение находит себе место на собственном теле и 

совершенно не нуждается в стороннем объекте, мы называем эту фазу 

термином X. Эллиса аутоэротической. Те участки тела, которые играют роль 

при получении сексуального наслаждения, мы называем эрогенными зонами. 

Сосание (ludeln) маленьких детей представляет хороший пример такого 

аутоэротического удовлетворения посредством эрогенной зоны; первый 

научный наблюдатель этого явления, детский врач по имени Линднер в 

Будапеште, правильно рассматривает это явление как сексуальное 

удовлетворение и подробно описывает его переход в другие высшие формы 

сексуальной деятельности. Другая половая деятельность этого периода 

жизни – мастурбационное раздражение гениталий, которое сохраняет очень 

большое значение и для будущей жизни и многими лицами никогда не 

осиливается вполне. Наряду с этими и другими аутоэротическими 

действиями у ребенка очень рано обнаруживаются те компоненты 

сексуального наслаждения, или, как мы охотно говорим, либидо, которые 

требуют в качестве объекта другое лицо. Эти компоненты появляются 

попарно, как активные и пассивные; я назову вам важнейшими 

представителями этой группы удовольствие от причинения боли другому 

лицу (садизм) и его пассивную пару мазохизм, а также активную и 

пассивную страсть к подглядыванию. От активной страсти к подглядыванию 

впоследствии ответвляется страсть к познанию, от пассивной пары – 

стремление к положению художника и артиста. Другие проявления 
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сексуальной деятельности ребенка относятся уже к выбору объекта любви. 

При этом главную роль в сексуальном чувстве играет другое лицо, что 

первоначально находится в зависимости от влияния инстинкта 

самосохранения. Разница пола не играет в этом детском периоде 

определяющей роли. Вы можете вполне справедливо каждому ребенку 

приписывать частицу гомосексуальной склонности. 

Эта богатая содержанием, но диссоциированная сексуальная жизнь 

ребенка, при которой каждое отдельное влечение независимо от другого 

служит получению удовольствия, испытывает слияние и организацию в двух 

главных направлениях, благодаря чему к концу периода полового развития 

образуется окончательный сексуальный характер индивидуума. С одной 

стороны, отдельные влечения подчиняются господству генитальной зоны, 

благодаря чему вся сексуальная жизнь направляется на функции 

размножения, а удовлетворение отдельных компонентов остается только как 

подготовление и благоприятствующий момент собственно полового акта. С 

другой стороны, выбор объекта устраняет аутоэротизм, так что в любовной 

жизни все компоненты сексуального инстинкта должны быть удовлетворены 

на другом любимом лице. Но не все первоначальные частные влечения 

принимают участие в этом окончательном формировании сексуальной 

жизни. Еще до пубертатного периода некоторые определенные влечения 

испытывают под влиянием воспитания чрезвычайно энергичное вытеснение, 

и тогда же возникают такие душевные силы, как стыд, отвращение, мораль, 

которые, подобно страже, удерживают эти вытеснения. Когда в пубертатный 

период наступает половодье половой потребности, то это половодье находит 

себе плотины в так называемых реактивных образованиях и сопротивлениях, 

которые заставляют его течь по так называемым нормальным путям и делают 

невозможным воскрешение потерпевших вытеснение влечений. Особенно 

копрофильные, т. е. связанные с испражнением, наслаждения детских лет, а 

также фиксация на лицах первого выбора подвергаются самым радикальным 

образом вытеснению. 
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Уважаемые господа, общая патология утверждает, что всякий 

процесс развития таит в себе зародыши патологического предрасположения, 

а именно процесс развития может быть задержан, замедлен и недостаточен. 

Это же относится и к сложному развитию сексуальной функции. Сексуальное 

развитие не у всех индивидуумов идет гладко, но иногда оставляет аномалии 

или предрасположение к более позднему заболеванию по пути обратного 

развития (регрессия). Может случиться, что не все частные влечения 

подчинятся господству генитальной зоны; оставшийся независимым 

компонент представляет собой то, что мы называем перверзией и что может 

заменить нормальную сексуальную цель своей собственной. Как уже было 

упомянуто, очень часто аутоэротизм преодолевается не вполне, что ведет к 

различным расстройствам. Первоначальная равнозначность обоих полов как 

сексуальных объектов тоже может сохранить свое значение, и отсюда в 

зрелом возрасте образуется склонность к гомосексуальным действиям, 

которая может дойти при соответствующих условиях до исключительной 

гомосексуальности. Этот ряд расстройств соответствует задержке в развитии 

сексуальной функции; сюда относятся перверзии и далеко не редкий 

инфантилизм сексуальной жизни. 

Предрасположение к неврозам выводится другим путем из 

расстройств полового развития. Неврозы относятся к перверзиям как негатив 

к позитиву. При неврозах может быть доказано существование как носителей 

комплексов и создателей симптомов тех же компонентов, как и при 

перверзиях, но здесь они действуют со стороны бессознательного; они 

подверглись вытеснению, что не помешало им утвердиться в области 

бессознательного. Психоанализ открывает, что слишком сильное проявление 

этих влечений в очень раннее время ведет к своего рода частной фиксации, а 

такая фиксация представляет собой слабый пункт в структуре сексуальной 

функции. Если в зрелом возрасте отправление нормальной половой функции 

наталкивается на препятствия, то вытеснение прорывается в период развития 

как раз в тех местах, где были инфантильные фиксации. 



 

 31

Пожалуй, у вас возникает сомнение, сексуальность ли все это и не 

употребляю ли я это слово в более широком смысле, чем вы к этому 

привыкли. Я вполне согласен с этим. Но спрашивается: не обстоит ли дело 

наоборот? Может быть, вы употребляете это слово в слишком узком смысле, 

ограничиваясь применением его только к функции размножения? Вы 

приносите благодаря этому в жертву понимание перверзий, связи между 

перверзией, неврозом и нормальной половой жизнью и лишаете себя 

возможности узнать действительное значение легко наблюдаемых зачатков 

соматической и душевной любовной жизни детей. Но какое бы решение вы 

ни приняли, твердо держитесь того мнения, что психоаналитик понимает 

сексуальность в том полном смысле, к которому его приводит оценка 

инфантильной сексуальности. 

Возвратимся еще раз к сексуальному развитию ребенка. Здесь нам 

придется добавить кое-что, так как до сих пор мы обращали наше внимание 

больше на соматические, чем на душевные проявления сексуальной жизни. 

Наш интерес привлекает к себе первичный выбор ребенком объекта, 

зависящий от его потребности в помощи. Прежде всего объектом любви 

является то лицо, которое ухаживает за ребенком; затем это лицо уступает 

место родителям. Отношение ребенка к своим родителям далеко не свободно 

от элементов сексуального возбуждения, как это показывают 

непосредственные наблюдения над детьми и позднейшие 

психоаналитические исследования взрослых. Ребенок рассматривает обоих 

родителей, особенно одного из них, как объект своих эротических желаний. 

Обычно ребенок следует в данном случае побуждению со стороны 

родителей, нежность которых имеет очень ясные, хотя и сдерживаемые в 

отношении своей цели проявления сексуальности. Отец, как правило, 

предпочитает дочь, мать – сына; ребенок реагирует на это, желая быть на 

месте отца, если это мальчик, и на месте матери, если это девочка. Чувства, 

возникающие при этом между родителями и детьми, а также в зависимости 

от этих последних между братьями и сестрами, бывают не только 
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положительные, нежные, но и отрицательные, враждебные. Возникающий на 

этом основании комплекс предопределен к скорому вытеснению, но тем не 

менее он производит со стороны бессознательного очень важное и 

длительное действие. Мы можем высказать предположение, что этот 

комплекс с его производными является ядерным комплексом всякого 

невроза, и мы должны быть готовы встретить его не менее действенным и в 

других областях душевной жизни. Миф о царе Эдипе, который убивает 

своего отца и женится на своей матери, представляет собой мало измененное 

проявление инфантильного желания, против которого впоследствии 

возникает идея ограничения инцеста. В основе создания Шекспиром Гамлета 

лежит тот же комплекс инцеста, только лучше скрытый. 

В то время, когда ребенком владеет еще невытесненный ядерный 

комплекс, значительная часть его умственной деятельности посвящена 

сексуальным вопросам. Он начинает раздумывать, откуда являются дети, и 

узнает по доступным ему признакам о действительных фактах больше, чем 

думают родители. Обыкновенно исследовательский интерес к вопросам 

деторождения пробуждается вследствие рождения братца или сестрицы. 

Интерес этот определяется исключительно боязнью материального ущерба, 

так как ребенок видит в новорожденном только конкурента. Под влиянием 

тех частных влечений, которыми отличается ребенок, он создает несколько 

инфантильных сексуальных теорий, в которых обоим полам приписываются 

одинаковые половые органы, зачатие происходит вследствие приема пищи, а 

рождение – путем опорожнения через конец кишечника; совокупление 

ребенок рассматривает как своего рода враждебный акт, как насилие. Но как 

раз незаконченность его собственной сексуальной конституции и пробел в 

его сведениях, который заключается в незнании о существовании женского 

полового канала, заставляет ребенка-исследователя прекратить свою 

безуспешную работу. Самый факт этого детского исследования, равно как 

создание различных теорий, оставляют свой след в образовании характера 

ребенка и дают содержание его будущему невротическому заболеванию. 
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Совершенно неизбежно и вполне нормально, что ребенок избирает 

объектом своего первого любовного выбора своих родителей. Но его либидо 

не должно фиксироваться на этих первых объектах, но должно, взяв эти 

первые объекты за образец, перейти во время окончательного выбора объекта 

на других лиц. Отход ребенка от родителей должен быть неизбежной задачей 

для того, чтобы социальному положению ребенка не угрожала опасность. В 

то время, когда вытеснение ведет к выбору среди частных влечений, и 

впоследствии, когда влияние родителей должно уменьшиться, большие 

задачи предстоят делу воспитания. Это воспитание, несомненно, ведется в 

настоящее время не всегда так, как следует. 

Уважаемые господа, не думайте, что этим разбором сексуальной 

жизни и психосексуального развития ребенка мы удалились от психоанализа 

и от лечения невротических расстройств. Если хотите, психоаналитическое 

лечение можно определить как продолжение воспитания в смысле 

устранения инфантильных остатков. 
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З. Фрейд Лекции о психоанализе 

 

ВОСЬМАЯ ЛЕКЦИЯ 

ДЕТСКИЕ СНОВИДЕНИЯ 

Уважаемые дамы и господа! У нас возникло впечатление, что мы 

слишком ушли вперед. Вернемся немного назад. Прежде чем мы 

предприняли последнюю попытку преодолеть с помощью нашей техники 

трудности искажения сновидения, мы поняли, что лучше было бы ее обойти, 

взяв такие сновидения, если они имеются, в которых искажение отсутствует 

или оно очень незначительно. При этом мы опять отойдем от истории 

развития наших знаний, потому что в действительности на существование 

таких свободных от искажения сновидений обратили внимание только после 

последовательного применения техники толкования и проведения анализа 

искаженных сновидений. 

Сновидения, которые нам нужны, встречаются у детей. Они кратки, 

ясны, не бессвязны, не двусмысленны, их легко понять, и все-таки это 

сновидения. Но не думайте, что все сновидения детей такого рода. И в 

детском возрасте очень рано наступает искажение сновидений; записаны 

сновидения пяти-восьмилетних детей, которые имеют все признаки более 

поздних. Но если вы ограничитесь возрастом с начала известной душевной 

деятельности до четвертого или пятого года, то встретитесь с рядом 

сновидений, которые имеют так называемый инфантильный характер, а затем 

отдельные сновидения такого рода можно найти и в более поздние детские 

годы. Даже у взрослых при определенных условиях бывают сновидения, 

похожие на типично инфантильные. 

Используя эти детские сновидения, мы с легкостью и уверенностью 

сделаем выводы о сущности сновидения, которые, хотим надеяться, будут 

существенными и общими для всех сновидений. Для понимания этих 

сновидений не требуется анализ и использование нашей техники. Не надо и 
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расспрашивать ребенка, рассказывающего свое сновидение. Достаточно 

немного дополнить сновидение сведениями из жизни ребенка. Всегда 

имеется какое-нибудь переживание предыдущего дня, объясняющее нам 

сновидение. Сновидение является реакцией душевной жизни во сне на это 

впечатление дня. 

Мы хотим предложить вам несколько примеров, чтобы сделать еще 

некоторые выводы. 

а) 22-месячный мальчик как поздравитель должен преподнести 

корзину вишен. Он делает это с явной неохотой, хотя ему обещают, что он 

сам получит несколько вишен. Утром он рассказывает свой сон: Ге(р)ман 

съел все вишни. 

б) Девочка 3 1/4 лет впервые катается на лодке по озеру. Когда надо 

было выходить из лодки, она не хотела этого сделать и горько расплакалась. 

Ей показалось, что время прогулки прошло слишком быстро. На следующее 

утро она сказала: Сегодня ночью я каталась по озеру. Мы могли бы 

прибавить, что эта прогулка длилась дольше. 

в) 5 1/4-летнего мальчика взяли с собой на прогулку в Эшернталь 

близ Галлштатта. Он слышал, что Галлштатт расположен у подножия 

Дахштейна. К этой горе он проявлял большой интерес. Из своего дома в 

Аусзее он мог хорошо видеть Дахштейн, а в подзорную трубу можно было 

разглядеть на нем Симонигютте. Ребенок не раз пытался увидеть ее в 

подзорную трубу, неизвестно, с каким успехом. Прогулка началась в 

настроении радостного ожидания. Как только появлялась какая-нибудь новая 

гора, мальчик спрашивал: это Дахштейн? Чем чаще он получал 

отрицательный ответ, тем больше расстраивался, потом совсем замолчал и не 

захотел даже немного пройти к водопаду. Думали, что он устал, но на 

следующее утро он радостно рассказал: сегодня ночью я видел во сне, что мы 

были на Симонигютте. Он участвовал в прогулке, ожидая этого момента. О 

подробностях он только сказал, что уже слышал раньше: поднимаются шесть 

часов вверх по ступенькам. 
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Этих трех сновидений достаточно, чтобы получить нужные нам 

сведения. 

1. Обращение Фрейда к детским сновидениям было обусловлено его 

общей (заимствованной из эволюционной концепции) установкой о том, что 

в простейших психических формах, не осложненных последующим 

развитием личности, общие закономерности динамики неосознаваемых 

мотивов выступают в более резком типичном выражении. 

Факты иллюзорной реализации потребностей в образах сновидений 

использовались Фрейдом для подкрепления своей общей теории, строящейся 

на противоположении влечений личности условиям ее существования в 

реальном мире. 

2. Мы видим, что эти детские сновидения не бессмысленны; это 

понятные, полноценные душевные акты. Вспомните, что я говорил вам по 

поводу медицинского суждения о сновидении: это то, что получается, когда 

не знающий музыки беспорядочно перебирает клавиши пианино. Вы не 

можете не заметить, как резко эти детские сновидения противоречат такому 

пониманию. Но не слишком ли странно, что ребенок в состоянии во сне 

переживать полноценные душевные акты, тогда как взрослый довольствуется 

в том же случае судорожными реакциями. У нас есть также все основания 

предполагать, что сон ребенка лучше и глубже. 

3. Эти сновидения лишены искажения, поэтому они не нуждаются в 

толковании. Явное и скрытое сновидение совпадают. Итак, искажение 

сновидения не есть проявление его сущности. Смею предположить, что у вас 

при этом камень свалился с души. Но частицу искажения сновидения, 

определенное различие между явным содержанием сновидения и его 

скрытыми мыслями мы после некоторого размышления признаем и за этими 

сновидениями. 

4. Детское сновидение является реакцией на переживание дня, 

которое оставило сожаление, тоску, неисполненное желание. Сновидение 

дает прямое, неприкрытое исполнение этого желания. Вспомните теперь 
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наши рассуждения о роли физических раздражений, внешних и внутренних, 

как нарушителей сна и побудителей сновидений. Мы узнали совершенно 

достоверные факты по этому поводу, но таким образом могли объяснить 

лишь небольшое число сновидений. В этих детских сновидениях ничто не 

свидетельствует о действии таких соматических раздражений; в этом мы не 

можем ошибиться, так как сновидения совершенно понятны и в них трудно 

чего-нибудь не заметить. Однако это не заставляет нас отрицать 

происхождение сновидений от раздражений. Мы только можем спросить, 

почему мы с самого начала забыли, что, кроме физических, есть еще и 

душевные раздражения, нарушающие сон? Мы ведь знаем, что эти волнения 

больше всего вызывают нарушение сна у взрослого человека, мешая 

установить душевное состояние засыпания, падения интереса к миру. 

Человеку не хочется прерывать жизнь, он продолжает работу над 

занимающими его вещами и поэтому не спит. Для ребенка таким мешающим 

спать раздражением является неисполненное желание, на которое он 

реагирует сновидением. 

5. Отсюда мы кратчайшим путем приходим к объяснению функции 

сновидения. Сновидение, будучи реакцией на психическое раздражение, 

должно быть равнозначно освобождению от этого раздражения, так что оно 

устраняется, а сон может продолжаться. Как динамически осуществляется 

это освобождение благодаря сновидению, мы еще не знаем, но уже замечаем, 

что сновидение является не нарушителем сна, как это ему приписывается, а 

оберегает его, устраняет нарушения сна. Правда, нам кажется, что мы лучше 

спали бы, если бы не было сновидения, но мы не правы; в действительности 

без помощи сновидения мы вообще бы не спали. Ему мы обязаны, что 

проспали хотя бы и так. Оно не могло немного не помешать нам, подобно 

ночному сторожу, который не может совсем не шуметь, прогоняя 

нарушителей покоя, которые хотят разбудить нас шумом. 

6. Главной характерной чертой сновидения является то, что оно 

побуждается желанием, исполнение этого желания становится содержанием 
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сновидения. Другой такой же постоянной чертой является то, что сновидение 

не просто выражает мысль, а представляет собой галлюцинаторное 

переживание исполнения желания. Я желала бы. кататься по озеру, гласит 

желание, вызывающее сновидение, содержание сновидения: я катаюсь по 

озеру. Различие между скрытым и явным сновидением, искажение скрытой 

мысли сновидения остается и в этих простых детских сновидениях, и это - 

превращение мысли в переживание. При толковании сновидения надо 

прежде всего обнаружить именно это частичное изменение. Если бы эта 

характерная черта оказалась общей всем сновидениям, то приведенный выше 

фрагмент сновидения: я вижу своего брата в ящике - надо было бы понимать 

не как "мой брат ограничивается", а как "я хотел бы, чтобы мой брат 

ограничился, мой брат должен ограничиться". Очевидно, что из двух 

приведенных характерных черт сновидения у второй больше шансов быть 

признанной без возражений, чем у первой. Только многочисленные 

исследования могут установить, что возбудителем сновидения должно быть 

всегда желание, а не опасение, намерение или упрек, но другая характерная 

черта, которая заключается в том, что сновидение не просто передает это 

раздражение, а прекращает, устраняет, уничтожает его при помощи особого 

рода переживания, остается непоколебимой. 

7. Исходя из этих характерных черт сновидения, мы можем опять 

вернуться к сравнению сновидения с ошибочным действием. В последнем 

мы различали нарушающую и нарушенную тенденцию, а ошибочное 

действие было компромиссом между обеими. Та же самая схема подходит и 

для сновидения. Нарушенной тенденцией в ней может быть желание спать. 

Нарушающую тенденцию мы заменяем психическим раздражением, то есть 

желанием, которое стремится к своему исполнению, так как до сих пор мы не 

видели никакого другого психического раздражения, нарушающего сон. И 

здесь сновидение является результатом компромисса. Спишь, но 

переживаешь устранение желания; удовлетворяешь желание и продолжаешь 

спать. И то и другое отчасти осуществляется, отчасти нет. 
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8. Вспомните, как мы пытались однажды найти путь к пониманию 

сновидений исходя из очень понятных образований фантазии, так 

называемых "снов наяву". Эти сны наяву действительно являются 

исполнением желаний, честолюбивых и эротических, которые нам хорошо 

известны, но они мысленные, и хотя живо представляются, но никогда не 

переживаются галлюцинаторно. Таким образом, из двух характерных черт 

сновидения здесь остается менее достоверная, в то время как вторая, 

зависящая от состояния сна и не реализуемая в бодрствовании, совершенно 

отпадает. И в языке есть также намек на то, что исполнение желания является 

основной характерной чертой сновидения. Между прочим, если переживание 

в сновидении является только превращенным представлением, т. е. "ночным 

сном наяву", возможным благодаря состоянию сна, то мы уже понимаем, что 

процесс образования сновидения может устранить ночное раздражение и 

принести удовлетворение, потому что и сны наяву являются деятельностью, 

связанной с удовлетворением, и ведь только из-за этого им и отдаются. 

Не только это, но и другие общеупотребительные выражения имеют 

тот же смысл. Известные поговорки утверждают: свинье снится желудь, гусю 

- кукуруза; или спрашивают: что видит во сне курица? Просо. Поговорка 

идет, следовательно, дальше, чем мы, - от ребенка к животному - и 

утверждает, что содержание сна является удовлетворением потребности. 

Многие выражения, по-видимому, подтверждают это, например: "прекрасно, 

как во сне", "этого и во сне не увидишь", "я бы не мог себе это представить 

даже в самом необычайном сне". Употребление в языке таких выражений, 

очевидно, говорит в нашу пользу. Правда, есть страшные сновидения и 

сновидения с неприятным или безразличным содержанием, но их 

словоупотребление и не коснулось. Хотя мы и говорим о "дурных" снах, но 

для нашего языка сновидение все равно остается только исполнением 

желания. Нет ни одной поговорки, которая бы утверждала, что свинья или 

гусь видели во сне, как их закалывают. 

Конечно, немыслимо, чтобы столь характерная черта сновидения, 
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выражающаяся в исполнении желания, не была бы замечена авторами, 

писавшими о сновидениях. Это происходило очень часто, но ни одному из 

них не пришло в голову признать ее общей характерной чертой и считать это 

ключевым моментом в объяснении сновидений. Мы можем себе хорошо 

представить, что их могло от этого удерживать, и еще коснемся этого 

вопроса. 

Но посмотрите, сколько сведений мы получили из высоко оцененных 

нами детских сновидений и почти без труда. Функция сновидения как стража 

сна, его возникновение из двух конкурирующих тенденций, из которых одна 

остается постоянной - желание сна, а другая стремится удовлетворить 

психическое раздражение; доказательство, что сновидение является 

осмысленным психическим актом; обе его характерные черты: исполнение 

желания и галлюцинаторное переживание. И при этом мы почти забыли, что 

занимаемся психоанализом. Кроме связи с ошибочными действиями в нашей 

работе не было ничего специфического. Любой психолог, ничего не знающий 

об исходных предположениях психоанализа, мог бы дать это объяснение 

детских сновидений. Почему же никто этого не сделал? 

Если бы все сновидения были такими же, как детские, то проблема 

была бы решена, наша задача выполнена, и не нужно было бы расспрашивать 

видевшего сон, привлекать бессознательное и пользоваться свободной 

ассоциацией. Но в этом-то, очевидно, и состоит наша дальнейшая задача. 

Наш опыт уже не раз показывал, что характерные черты, которые считаются 

общими, подтверждаются затем только для определенного вида и числа 

сновидений. Речь, следовательно, идет о том, остаются ли в силе открытые 

благодаря детским сновидениям общие характерные черты, годятся ли они 

для тех неясных сновидений, явное содержание которых не обнаруживает 

отношения к какому-то оставшемуся желанию. Мы придерживаемся мнения, 

что эти другие сновидения претерпели глубокое искажение и поэтому о них 

нельзя судить сразу. Мы также предполагаем, что для их объяснения 

необходима психоаналитическая техника, которая не была нам нужна для 



 

 41

понимания детских сновидений. 

Имеется, впрочем, еще один класс неискаженных сновидений, в 

которых, как и в детских, легко узнать исполнение желания. Это те, которые 

вызываются в течение всей жизни императивными потребностями тела: 

голодом, жаждой, сексуальной потребностью, т. е. являются исполнением 

желаний как реакции на внутренние соматические раздражения. Так, я 

записал сновидение 19-месячной девочки, которое состояло из меню с 

прибавлением ее имени (Анна Ф., земляника, малина, яичница, каша). 

Сновидение явилось реакцией на день голодовки из-за расстройства 

пищеварения, вызванного как раз двумя упомянутыми ягодами. В то же 

время и бабушка, возраст которой вместе с возрастом внучки составил 

семьдесят лет, вследствие беспокойства из-за блуждающей почки должна 

была целый день голодать, и в ту же ночь ей снилось, что ее пригласили в 

гости и угощают самыми лучшими лакомствами. Наблюдения за 

заключенными, которых заставляют голодать, и за лицами, терпящими 

лишения в путешествиях и экспедициях, свидетельствуют о том, что в этих 

условиях они постоянно видят во сне удовлетворение этих потребностей. 

Так, Отто 

Норденшельд в своей книге Антарктика (1904) сообщает о 

зимовавшей с ним команде (т. 1, с. 366 и cл.): "О направленности наших 

сокровеннейших мыслей очень ясно говорили наши сновидения, которые 

никогда прежде не были столь ярки и многочисленны. Даже те наши 

товарищи, которые видели сны в исключительных случаях, теперь по утрам, 

когда мы обменивались своими переживаниями из этого фантастического 

мира, могли рассказывать длинные истории. Во всех них речь шла о том 

внешнем мире, который был теперь так далек от нас, но часто они имели 

отношение и к нашим тогдашним условиям. Еда и питье были центром, 

вокруг которого чаще всего вращались наши сновидения. Один из нас, 

который особенно часто наслаждался грандиозными ночными пирами, был 

от души рад, если утром мог сообщить, "что съел обед из трех блюд"; другой 
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видел во сне табак, целые горы табаку; третьи - корабль, на всех парусах 

приближающийся из открытого моря. Заслуживает упоминания еще одно 

сновидение: является почтальон с почтой и длинно объясняет, почему ее 

пришлось так долго ждать, он неправильно ее сдал и ему с большим трудом 

удалось получить ее обратно. Конечно, во время сна нас занимали еще более 

невозможные вещи, но почти во всех сновидениях, которые видел я сам или 

о которых слышал, поражает бедность фантазии. Если бы все эти сновидения 

были записаны, это, несомненно, представило бы большой психологический 

интерес. Но легко понять, каким желанным был для нас сон, потому что он 

мог дать нам все, чего каждый больше всего желал". Цитирую еще по Дю 

Прелю (1885, 231): "Мунго Парк, погибавший от жажды во время 

путешествия по Африке, беспрерывно видел во сне многоводные долины и 

луга своей родины. Так и мучимый голодом Тренк видел себя во сне в 

Sternschanze в Магдебурге, окруженным роскошными обедами, а Георг Бакк, 

участник первой экспедиции Франклина, когда вследствие невыносимых 

лишений был близок к голодной смерти, постоянно видел во сне обильные 

обеды". 

Тому, кто за ужином ест острую пищу, вызывающую жажду, легко 

может присниться, что он пьет. Разумеется, невозможно удовлетворить 

сильную потребность в еде или питье при помощи сновидения; от таких 

сновидений просыпаешься с чувством жажды и напиваешься воды по-

настоящему. Достижение сновидения в этом случае практически 

незначительно, но не менее очевидно, что оно возникло с целью не допустить 

раздражение, заставляющее проснуться и действовать. При незначительной 

силе этих потребностей сны, приносящие удовлетворение, часто вполне 

помогают. 

Точно так же сновидение дает удовлетворение сексуальных 

раздражений, но оно имеет особенности, о которых стоит упомянуть. 

Вследствие особого свойства сексуального влечения в меньшей степени 

зависеть от объекта, чем при голоде и жажде, удовлетворение в сновидении с 



 

 43

поллюциями может быть реальным, а из-за определенных трудностей в 

отношениях с объектом, о чем мы скажем позже, очень часто реальное 

удовлетворение связано с неясным или искаженным содержанием 

сновидения. Эта особенность сновидения с поллюциями делает их, как 

заметил О. Ранк (1912а), удобными объектами для изучения искажения 

сновидения. Впрочем, все сновидения взрослых, связанные с 

удовлетворением потребности, кроме удовлетворения содержат многое 

другое, что происходит из чисто психических источников раздражения и для 

своего понимания нуждается в толковании. 

Впрочем, мы не хотим утверждать, что образуемые по типу детских 

сновидения взрослых с исполнением желания являются только реакциями на 

так называемые императивные потребности. Нам известны также короткие и 

ясные сновидения такого типа под воздействием определенных 

доминирующих ситуаций, источниками которых являются, несомненно, 

психические раздражения. Таковы, например, сновидения, [выражающие] 

нетерпение, когда кто-то готовится к путешествию, важной для него 

выставке, докладу, визиту и видит заранее во сне исполнение ожидаемого, т. 

е. ночью еще до настоящего события достигает цели, видит себя в театре, 

беседует в гостях. Или так называемые "удобные" сновидения, когда кто-то, 

желая продлить сон, видит, что он уже встал, умывается или находится в 

школе, в то время как в действительности продолжает спать, т. е. 

предпочитает вставать во сне, а не в действительности. Желание спать, по 

нашему мнению, постоянно принимающее участие в образовании 

сновидения, явно проявляется в этих сновидениях как существенный фактор 

образования сновидения. Потребность во сне с полным правом занимает 

место в ряду других физических потребностей. 

На примере репродукции картины Швинда из Шакк-галереи в 

Мюнхене я покажу вам, как правильно понял художник возникновение 

сновидения по доминирующей ситуации. Это "Сновидение узника", 

содержание которого не что иное, как его освобождение. Примечательно, что 



 

 44

освобождение должно осуществиться через окно, потому что через окно 

проникает световое раздражение, от которого узник просыпается. Стоящие 

друг за другом гномы представляют его собственные последовательные 

положения при попытке вылезти вверх к окну и, если я не ошибаюсь и не 

приписываю намерению художника слишком многого, стоящий выше всех 

гном, который перепиливает решетку, т. е. делает то, что хотел бы сделать 

сам узник, имеет его черты лица. 

Во всех других сновидениях, кроме детских и указанных, 

инфантильных по своему типу, как сказано, искажение воздвигает на нашем 

пути преграды. Мы пока еще не можем сказать, являются ли и они 

исполнением желания, как мы предполагаем; из их явного содержания мы не 

знаем, какому психическому раздражению они обязаны своим 

происхождением, и мы не можем доказать, что они также стремятся 

устранить это раздражение. Они, вероятно, должны быть истолкованы, т. е. 

переведены, их искажение надо устранить, явное содержание заменить 

скрытым, прежде чем сделать вывод, что открытое нами в детских 

сновидениях подтверждается для всех сновидений. 

 

ТРИНАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ 

АРХАИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ И ИНФАНТИЛИЗМ СНОВИДЕНИЙ 

Уважаемые дамы и господа! Позвольте мне опять начать с 

полученного нами результата, что работа сновидения под влиянием цензуры 

переводит скрытые мысли в другую форму выражения. Скрытые мысли - это 

не что иное, как известные нам сознательные мысли нашей жизни в 

состоянии бодрствования; новый способ их выражения непонятен нам из-за 

своих многообразных черт. Мы сказали, что он возвращается к тем 

состояниям нашего интеллектуального развития, которые мы давно 

преодолели, к образному языку, символическому отношению, может быть, к 

отношениям, существовавшим до развития языка нашего мышления. Способ 

выражения работы сновидения мы назвали поэтому архаическим или 
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регрессивным. 

Отсюда вы можете сделать заключение, что благодаря углубленному 

изучению работы сновидения нам, должно быть, удастся добыть ценные 

сведения о малоизвестных началах нашего интеллектуального развития. Я 

надеюсь, что так оно и будет, но до сих пор к этой работе еще никто не 

приступал. Доисторическое время, к которому нас возвращает работа 

сновидения, двоякого рода: во-первых, это индивидуальное доисторическое 

время, детство, с другой стороны, поскольку каждый индивидуум в своем 

детстве каким-то образом вкратце повторяет все развитие человеческого 

вида, то это доисторическое время также филогенетическое. Возможно, нам 

удастся различить, какая часть скрытых душевных процессов происходит из 

индивидуальной, а какая - из филогенетической эпохи. Так, например, мне 

кажется, что символическое отношение, которому никогда не учился 

отдельный человек, имеет основание считаться филогенетическим 

наследием. 

Однако это не единственная архаическая черта сновидения. Вы все, 

вероятно, знаете из собственного опыта о странной амнезии детства. Я имею 

в виду тот факт, что первые годы жизни до пятого, шестого или восьмого 

года не оставляют в памяти следов, как более поздние переживания. Правда, 

встречаются отдельные люди, которые могут похвастаться непрерывными 

воспоминаниями от раннего детства до настоящего времени, но другие, с 

провалами памяти, - несравненно более частое явление. Я полагаю, что этот 

факт не вызывал удивления, которого он заслуживает. В два года ребенок 

может хорошо говорить, скоро он обнаруживает, что разбирается в сложных 

душевных ситуациях, и сам высказывает такие суждения, которые многие 

годы спустя ему пересказывают, так как сам он их забыл. И при этом память 

в ранние годы более продуктивна, потому что загружена меньше, чем в более 

поздние годы. Нет также никакого основания считать функцию памяти 

особенно высокой и трудной деятельностью души; напротив, хорошую 

память можно встретить у лиц, стоящих на очень низкой ступени 
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интеллектуального развития. 

В качестве второй странной особенности, которая дополняет первую, 

следует выделить то, что из пустоты воспоминаний, охватывающей первые 

детские годы, всплывают отдельные хорошо сохранившиеся, по большей 

части наглядные воспоминания, сохранять которые нет никаких оснований. 

С материалом впечатлений, встречающихся нам в последующей жизни, 

память распоряжается таким образом, что делает из него выбор. Она 

сохраняет что-то важное, а от неважного отказывается. С сохранившимися 

детскими воспоминаниями дело обстоит иначе. Они соответствуют не самым 

важным переживаниям детских лет, и даже не тем, которые должны бы 

казаться важными с точки зрения ребенка. Часто они настолько банальны и 

сами по себе незначительны, что мы только удивляемся, почему именно эта 

деталь избежала забвения. В свое время я пытался с помощью анализа 

исследовать загадку детской амнезии и прорывающих ее остатков 

воспоминаний и пришел к выводу, что все-таки в воспоминаниях у ребенка 

остается только важное. Лишь благодаря уже знакомым вам процессам 

сгущения и особенно смещения это важное в воспоминании представляется 

другим, что кажется неважным. Эти детские воспоминания я назвал поэтому 

покрывающими воспоминаниями (Deckerrinerungen), путем основательного 

анализа из них можно извлечь все забытое. 

При психоаналитическом лечении совершенно закономерно 

возникает задача заполнить пробел в детских воспоминаниях, и поскольку 

лечение вообще в какой-то степени удается, и это случается весьма часто, мы 

в состоянии опять восстановить содержание тех забытых детских лет. Эти 

впечатления никогда по-настоящему не забываются, они были только 

недоступными, скрытыми, принадлежали к бессознательному. Но само по 

себе случается и так, что они всплывают из бессознательного, и происходит 

это в связи со сновидениями. Оказывается, что жизнь во сне умеет находить 

доступ к этим скрытым инфантильным переживаниям. В литературе имеются 

прекрасные тому примеры, и я сам имел возможность опубликовать 
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сообщение о подобном случае. Однажды я видел во сне в определенной связи 

одно лицо, которое, по всей вероятности, оказало мне услугу и которое я 

ясно увидел перед собой. Это был одноглазый мужчина маленького роста, 

толстый, с глубоко сидящей между плечами головой. Из общего контекста я 

заключил, что он был врач. К счастью, я мог расспросить свою тогда 

бывшую еще в живых мать, как выглядел врач той местности, где я родился и 

которую я покинул в три года, и узнал от нее, что он был одноглазый, 

короткий, толстый, с глубоко сидящей между плечами головой, получил 

также сведения о том, при каком забытом мной несчастном случае он оказал 

мне помощь. Таким образом, эта возможность распоряжаться забытым 

материалом детских лет является другой архаической чертой сновидения. 

То же самое относится и к другой из тех загадок, с которыми мы уже 

до этого столкнулись. Вы помните, с каким удивлением вы все приняли 

результаты нашего исследования, которые показали, что побудителями 

сновидений являются злобно-энергичные и безудержные сексуальные 

желания, сделавшие необходимыми цензуру и искажение сновидений. Когда 

мы толковали такое сновидение видевшему сон, он в лучшем случае не 

оспаривал само толкование, но все-таки постоянно задавал вопрос, откуда у 

него берется такое желание, так как он воспринимает его как чуждое и 

осознает противоположное ему. Нам нечего стесняться указаний на их 

происхождение. Эти злобные желания происходят из прошлого, часто из 

очень недалекого. Можно показать, что когда-то они были известны и 

осознанны, хотя теперь этого уже нет. Женщина, сновидение которой 

означает, что она хотела бы видеть мертвой свою единственную 17-летнюю 

дочь, под нашим руководством признает, что она когда-то почти желала этой 

смерти. Ребенок является плодом несчастного, вскоре расторгнутого брака. 

Когда она носила дочь еще во чреве, однажды после бурной сцены с мужем в 

припадке ярости она начала колотить кулаками по животу, чтобы убить в нем 

ребенка. Сколько есть матерей, которые в настоящее время нежно, может 

быть, чересчур нежно любят своих детей, которые, однако, неохотно 
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встретили их появление на свет и когда-то желали, чтобы жизнь в них 

прекратилась; да они и переводили это желание в различные, к счастью, 

безвредные действия. Такое позднее кажущееся загадочным желание смерти 

любимому лицу происходит, таким образом, из более раннего отношения к 

нему. 

Отец, сновидение которого подтверждает толкование, что он желает 

смерти своему любимому старшему ребенку, тоже вынужден вспомнить о 

том, что когда-то это желание было ему не чуждо. Когда этот ребенок был 

еще грудным младенцем, недовольный своим браком муж часто думал, что 

если бы маленькое существо, ничего для него не значащее, умерло, он опять 

был бы свободен и лучше использовал бы эту свободу. Можно обнаружить, 

что большое число подобных чувств ненависти имеют такое же 

происхождение; они являются напоминаниями о том, что относилось к 

прошлому, когда-то было сознательным и играло свою роль в душевной 

жизни. Отсюда вы захотите сделать вывод, что таких желаний и таких 

сновидений не должно быть, когда подобные перемены отношения к какому-

то лицу не имели места, когда это отношение было ровным с самого начала. 

Я готов согласиться с этим вашим выводом, хочу только предупредить вас о 

том, чтобы вы имели в виду не буквальный текст сновидения, а его смысл 

после толкования. Может случиться, что явное сновидение о смерти 

любимого лица только надело страшную маску, а означает оно совершенно 

другое, или любимое лицо выступает обманчивым заместителем другого 

лица. 

Но те же факты вызовут у вас другой, более серьезный вопрос. Вы 

скажете: если это желание смерти даже имелось когда-то и подтверждается 

воспоминанием, то это все-таки еще не объяснение, это желание ведь давно 

преодолено, сегодня оно может существовать в бессознательном только как 

лишенное аффектов воспоминание, а не как сильное проявление чувства. В 

пользу последнего ведь ничего не говорит. Зачем же сновидение вообще о 

нем напоминает? Этот вопрос действительно оправдан; попытка ответить на 
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него завела бы нас слишком далеко и заставила бы определить свои позиции 

по отношению к одному из самых значительных моментов теории 

сновидений. Но я вынужден оставаться в рамках нашего разбора и 

воздерживаться от лишнего. Смиритесь с этим временным отказом. Будем 

довольствоваться фактическим указанием на то, что это преодоленное 

желание, как доказано, является побудителем сновидения, и продолжим 

исследование относительно того, не выводятся ли и другие злобные желания 

из прошлого. 

Остановимся на желаниях устранения, которые мы в большинстве 

случаев можем объяснить неограниченным эгоизмом видевшего сон. Можно 

доказать, что такое желание очень часто является причиной образования 

сновидения. Всякий раз, когда кто-нибудь встает у нас на пути - а как часто 

это случается в сложных жизненных отношениях, - сновидение тут же готово 

его убить, будь то отец, мать, кто-то из братьев и сестер, партнер по браку и 

т. п. Мы уже достаточно удивлялись этой испорченности человеческой 

натуры и, конечно, не склонны безоговорочно считать правильным этот 

результат толкования сновидений. Но если нам указывают на то, что истоки 

таких желаний надо искать в прошлом, то вскоре мы открываем период 

индивидуального прошлого, когда такой эгоизм и такие желания даже против 

самых близких совсем неудивительны. Именно таков ребенок в те первые 

годы, которые позднее окутываются амнезией, он часто обнаруживает эти 

резкие проявления эгоизма, постоянно дает почувствовать явную 

предрасположенность к нему или, вернее, его остатки. Ребенок прежде всего 

любит самого себя и только позднее учится любить других, жертвовать 

частицей своего Я ради других. Даже лиц, которых он, кажется, любит с 

самого начала, он любит только потому, что нуждается в них, не может без 

них обойтись, так что опять-таки из эгоистических мотивов. Только позднее 

чувство любви делается независимым от этого эгоизма. Он фактически на 

эгоизме научился любви. 

В этой связи будет поучительно сравнить установку ребенка к его 



 

 50

братьям и сестрам с установкой к его родителям. Своих братьев и сестер 

маленький ребенок не всегда любит, часто же явно не любит. Несомненно, 

что он ненавидит в них конкурентов, и известно, как часто эта установка 

существует непрерывно в течение долгих лет вплоть до времени зрелости, 

даже еще дольше. Правда, она достаточно часто сменяется или, лучше 

сказать, покрывается более нежной, но враждебная, по-видимому, вполне 

закономерно, появляется раньше. Легче всего ее наблюдать у ребенка от 2, 5 

до 4 и 5 лет, если появляется новый братик или сестренка. В большинстве 

случаев это встречает очень недружелюбный прием. Выражения вроде "Я его 

не люблю, пусть аист опять возьмет его с собой" весьма обычны. 

Впоследствии используется любая возможность унизить пришельца и даже 

попытки искалечить его, прямые покушения на него не являются 

неслыханными происшествиями. Если разница лет менее значительна, то при 

пробуждении более интенсивной душевной деятельности ребенок находит 

конкурента уже на месте и приспосабливается к нему. Если разница больше, 

то новый ребенок с самого начала может вызвать определенные симпатии 

как интересный объект, как живая кукла, а при разнице в восемь лет и более, 

особенно у девочек, уже могут проявиться заботливые, материнские чувства. 

Но, откровенно говоря, если за сновидением открываешь желание смерти 

братьям и сестрам, не нужно считать его необъяснимым, его прототип без 

труда находишь в раннем детском возрасте, довольно часто - также и в более 

поздние годы совместной жизни. 

Вероятно, нет ни одной детской без ожесточенных конфликтов между 

ее обитателями. Мотивами являются борьба за любовь родителей, за 

обладание общими вещами, за место в комнате. Враждебные чувства 

направляются как против более старших, так и против более младших 

братьев и сестер. Кажется, Бернард Шоу высказал мысль: "Если есть кто-то, 

кого молодая английская дама ненавидит больше, чем свою мать, то это ее 

старшая сестра". Но в этом изречении есть нечто удивительное для нас. 

Ненависть братьев и сестер и соперничество мы можем в крайнем случае 
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понять, но как может возникнуть ненависть в отношениях между дочерью и 

матерью, родителями и детьми? 

Это отношение и детьми оценивается несомненно как более 

благоприятное. Оно соответствует также нашим ожиданиям; мы считаем 

значительно более предосудительным, если не хватает любви между 

родителями и детьми, чем между братьями и сестрами. В первом случае мы, 

так сказать, считаем святым то, что в другом является обычным. Однако 

повседневное наблюдение показывает, как часто чувства между родителями 

и взрослыми, детьми не соответствуют поставленному обществом идеалу, 

сколько в них накопилось враждебности, готовой прорваться, если бы ее не 

сдерживало немного почтительности и нежных чувств. Мотивы этого 

общеизвестны и обнаруживают тенденцию отделить лиц того же пола, дочь 

от матери, отца от сына. Дочь находит в матери силу, которая ограничивает 

ее волю и на которую возложена миссия провести в жизнь требуемый 

обществом отказ от сексуальной свободы, в отдельных случаях еще и 

конкурентку, которая противится вытеснению. То же самое, но в еще более 

резкой форме повторяется между отцом и сыном. Для сына в отце 

воплощается любое насильственное социальное принуждение; отец 

закрывает ему доступ к проявлению собственной воли, к преждевременному 

сексуальному наслаждению и к пользованию общесемейным достоянием 

там, где оно имеется. У престолонаследника желание смерти отца вырастает 

до размеров, граничащих с трагедией. Менее опасным представляется 

отношение между отцом и дочерью, матерью и сыном. Последнее дает 

чистейшие образцы ненарушенной никакими эгоистическими 

соображениями неизменной нежности. 

В этих суждениях выступает коренной методологический изъян 

психоанализа Фрейда - подмена социальных факторов личностно-

психологическими (в свою очередь, сведенными к психосексуальным). 

Отношения, которые складываются в семье между ее членами, могут 

отражать личностно-психологические симпатии и антипатии (которые, в 
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свою очередь, обусловлены историей внутрисемейных отношений, 

характерологическими свойствами членов семьи). Однако сама семья - 

продукт социальной истории. Социальное же принуждение не является 

продуктом половозрастных различий. 

Для чего я говорю об этих банальных и общеизвестных вещах? 

Потому что имеется очевидное стремление отрицать их значение в жизни и 

выдавать социально обусловленный идеал за осуществленный гораздо чаще, 

чем он в действительности осуществляется. Но лучше, если правду скажет 

психолог, чем циник. Во всяком случае, это отрицание относится только к 

реальной жизни. Но литературе и драматической поэзии предоставляется 

свободно пользоваться мотивами, вытекающими из нарушения этого идеала. 

Итак, нам не следует удивляться тому, что у большого числа людей 

сновидение обнаруживает желание устранить родителей, а именно того из 

них, кто одного пола с видевшим сон. Смеем предположить, что это желание 

имеется в состоянии бодрствования и даже иногда осознается, если оно 

может замаскироваться под другой мотив, например, под сострадание к 

ненужным мучениям отца, как это было у видевшего сон в примере 3. Редко 

одна только враждебность определяет отношение, гораздо чаще за ней 

выступают более нежные побуждения, которыми она подавляется и должна 

выжидать до тех пор, пока сновидение ее как бы изолирует. То, что 

сновидение с помощью такой изоляции изображает преувеличенным, затем 

опять уменьшается, когда после нашего толкования включается в общую 

жизненную связь (Sachs, 1912, 569). Но мы находим это желание сновидения 

даже там, где оно не имеет связи с жизнью и где взрослый никогда не 

признался бы в нем в бодрствующем состоянии. Причина этого в том, что 

самый глубокий и постоянный мотив отчуждения, особенно между лицами 

одного пола, появляется уже в раннем детском возрасте. 

Я имею в виду соперничество в любви явно полового характера. Сын 

уже маленьким ребенком начинает испытывать особую нежность к матери, 

которую он считает своей собственностью, а отца воспринимает как 
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конкурента, который оспаривает у него это исключительное обладание, и 

точно так же маленькая дочь видит в матери лицо, мешающее ее нежному 

отношению к отцу и занимающее место, которое она сама с удовольствием 

бы заняла. Из наблюдений следует узнать, до какого раннего возраста 

доходит эта установка, которую мы называем Эдиповым комплексом, 1 

потому что в легенде об Эдипе реализуются с совершенно незначительным 

ослаблением оба крайних желания, вытекающие из положения сына, - убить 

отца и взять в жены мать. Я не хочу утверждать, что Эдипов комплекс 

исчерпывает отношение детей к родителям, оно может быть намного 

сложнее. Эдипов комплекс может быть также более или менее сильно 

выражен, может сам претерпеть противоположное выражение, но он 

постоянный и очень значительный фактор душевной жизни ребенка, и 

возникает опасность скорее недооценить его влияние и обусловленное им 

развитие, чем переоценить его. Во всяком случае, дети часто реагируют 

эдиповой установкой на чувство родителей, которые довольно часто 

руководствуются половым различием в своем любовном выборе, так что отец 

предпочитает дочь, мать - сына, а в случае охлаждения в браке заменяют ими 

обесцененный объект любви. 

Нельзя сказать, чтобы мир был очень благодарен 

психоаналитическому исследованию за открытие Эдипова комплекса. 

Наоборот, оно вызвало самый яростный протест взрослых, и лица, которые 

упустили возможность принять участие в отрицании этого 

предосудительного или запретного чувственного отношения, исправили 

впоследствии свою ошибку посредством перетолкований, лишив комплекс 

его значения. По моему твердому убеждению, здесь нечего отрицать и нечего 

приукрашивать. Следует примириться с фактом, который даже греческим 

сказанием признается как неумолимый рок. Интересно, что исключенный из 

жизни Эдипов комплекс предоставляется поэзии, как бы передается в ее 

полное распоряжение. О. Ранк в тщательно проведенном исследовании 

(1912в) показал, что именно Эдипов комплекс дал драматической поэзии 
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богатые мотивы в бесконечных измененных, смягченных и замаскированных 

формах, т. е. в таких искажениях, в каких мы узнаем результат действия 

цензуры. Этот Эдипов комплекс мы можем, таким образом, приписать также 

тем лицам, которым посчастливилось избежать в дальнейшей жизни 

конфликтов с родителями, и в тесной связи с ним мы находим то, что 

называем комплексом кастрации, реакцию на приписываемое отцу 

сексуальное запугивание или подавление ранней детской сексуальной 

деятельности. 

Ссылаясь на уже проведенные исследования детской душевной 

жизни, мы смеем также надеяться, что подобным же образом будет найдено 

объяснение происхождения другой части запретных желаний сновидений, 

чрезмерных сексуальных чувств. Таким образом, у нас возникает стремление 

изучать развитие детской сексуальной жизни, и мы узнаем при этом из 

многочисленных источников следующее: недопустимой ошибкой является, 

прежде всего, отрицание у ребенка сексуальной жизни и предположение, что 

сексуальность начинается только ко времени полового созревания вместе с 

созреванием гениталий. Напротив, у ребенка с самого начала имеется богатая 

сексуальная жизнь, которая во многом отличается от той, которую позднее 

принято считать нормальной. То, что в жизни взрослых мы называем 

"извращением", отличается от нормы следующими свойствами: во-первых, 

выходом за пределы вида (пропасть между животным и человеком), во-

вторых, выходом за границы отвращения, в-третьих, выходом за пределы 

инцеста (запрет сексуального удовлетворения с близкими по крови 

родственниками), в-четвертых, гомосексуальными отношениями и, в-пятых, 

перенесением функций гениталий на другие органы и участки тела. Все эти 

ограничения не существуют с самого начала, а создаются лишь постепенно в 

ходе развития и воспитания. Маленький ребенок свободен от них. Он еще не 

знает страшной пропасти между человеком и животным; высокомерие, 

отличающее человека от животного, возникает у него лишь позднее. Сначала 

у него нет отвращения к экскрементам, он узнает о нем постепенно под 
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давлением воспитания; он не придает особого значения различию полов, 

скорее, предполагает у обоих одинаковую форму гениталий; он направляет 

свои первые сексуальные влечения и свое любопытство на самых близких и 

по разным причинам самых любимых лиц - родителей, братьев и сестер, 

ухаживающих за ним людей и, наконец, у него обнаруживается то, что вновь 

прорывается позже при наибольшей силе любовного отношения, а именно то, 

что он получает удовольствие не только от половых органов, но что многие 

другие участки тела обладают той же чувствительностью, доставляют 

аналогичные ощущения наслаждения и могут, таким образом, играть роль 

гениталий. 

Таким образом, ребенок может быть назван "полиморфно 

извращенным", и если у него проявляются лишь следы всех этих чувств, то 

это происходит, с одной стороны, из-за незначительной их интенсивности по 

сравнению с более поздними годами жизни, с другой стороны, из-за того, что 

воспитание сразу же энергично подавляет все сексуальные проявления 

ребенка. Это подавление переходит, так сказать, в теорию, когда взрослые 

стараются не замечать какую-то часть детских сексуальных проявлений и 

лишить сексуальной природы путем перетолкования другую ее часть, пока 

они затем не начинают отрицать все. Часто это те же люди, которые только в 

детской негодуют из-за всех сексуальных дурных привычек детей, а затем за 

письменным столом защищают сексуальную чистоту тех же детей. Там, где 

дети предоставлены самим себе или были соблазнены, они часто 

обнаруживают довольно значительные извращения. Разумеется, взрослые 

правы, относясь к этому несерьезно, как к "ребячеству" и "забавам", потому 

что ребенка нельзя судить ни судом нравственности, ни по закону, но ведь 

эти вещи существуют, они имеют значение как признаки врожденной 

конституции, а также как благоприятствующие причины дальнейшего 

развития, они многое нам открывают в детской сексуальной жизни, а вместе 

с тем и в сексуальной жизни человека вообще. Итак, когда за своими 

искаженными сновидениями мы опять находим все эти извращенные 
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желания, то это только означает, что сновидение и в этой области сделало 

шаг назад к инфантильному состоянию. 

Среди этих запретных желаний особого упоминания заслуживают 

еще инцестуозные, т. е. направленные на половой акт с родителями, 

братьями и сестрами. Вы знаете, какое отвращение чувствует или, по крайней 

мере, проявляет человеческое общество против половых отношений такого 

рода и какое внимание обращается на запреты, направленные против этого. 

Прилагались самые невероятные усилия, чтобы объяснить этот страх перед 

инцестом. Одни предполагали, что это соображения улучшения вида в 

природе, психически представленные в этом запрете, потому что инцест 

ухудшил бы характерные признаки рас, другие утверждали, что благодаря 

совместной жизни с раннего детства сексуальное вожделение к указанным 

лицам ослабевает. В обоих случаях, впрочем, избегание инцеста было бы 

обеспечено автоматически, и непонятно, зачем нужны строгие запреты, 

которые свидетельствуют скорее о наличии сильного вожделения. 

Психоаналитические исследования недвусмысленно показали, что 

инцестуозный выбор объекта любви является, напротив, первым и обычным, 

и только впоследствии против него возникает сопротивление, происхождение 

которого из индивидуальной психологии следует, видимо, отрицать. 

Сопоставим теперь, что же нам дало углубление в изучение детской 

психологии для понимания сновидения. Мы обнаружили не только то, что 

для сновидения доступен материал забытых детских переживаний, но 

увидели также, что душевная жизнь детей со всеми своими особенностями, 

эгоизмом, инцестуозным выбором объекта любви и т. д. еще продолжает 

существовать для сновидения, т. е. в бессознательном, и что сновидение 

каждую ночь возвращает нас на эту инфантильную ступень. Таким образом, 

подтверждается, что бессознательное душевной жизни есть инфантильное. 

Странно неприятное впечатление, что в человеке так много злого, начинает 

ослабевать. Это страшно злое - просто первоначальное, примитивное 

инфантильное в душевной жизни, открытое проявление которого мы можем 
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найти у ребенка, но чего мы отчасти не замечаем из-за его незначительности, 

потому что не требуем от ребенка этического совершенства. Сновидение, 

спустившись на эту ступень, создает впечатление, будто оно раскрывает в 

нас это злое. Но это всего лишь заблуждение, которое нас так пугало. Мы не 

так уж злы, как можно было предположить после толкования сновидений. 

Если эти злые проявления в сновидениях всего лишь инфантилизмы, 

возвращающие нас к истокам нашего этического развития, делающие нас во 

сне опять просто детьми по мыслям и чувствам, то благоразумно было бы не 

стыдиться этих злых сновидений. Но благоразумие является только частью 

душевной жизни, кроме того, в душе происходит еще много такого, что 

неразумно, и поэтому случается так, что мы неблагоразумно стыдимся таких 

сновидений. Мы подвергаем их цензуре, стыдимся и сердимся, если в 

исключительных случаях одному из этих желаний удается проникнуть в 

сознание в настолько неискаженной форме, что нам приходится его узнать; 

правда, искаженных сновидений мы точно так же стыдимся, как будто мы их 

понимаем. Вспомните хотя бы негодование той славной старой дамы по 

поводу ее неистолкованного сновидения о "любовных услугах". Так что 

проблема еще не решена, и возможно, что при дальнейшем изучении злого в 

сновидении мы придем к другому суждению и к другой оценке человеческой 

природы. 

В результате исследования мы приходим к двум положениям, 

которые, однако, ведут за собой лишь новые загадки, новые сомнения. Во-

первых, регрессия работы сновидения не только формальна, но и 

материальна. Она не только переводит в примитивную форму выражения 

наши мысли, но и вновь оживляет все характерные черты нашей 

примитивной душевной жизни, прежнее всемогущество Я, первоначальные 

проявления сексуальной жизни, даже древнее достояние нашего интеллекта, 

если символическое отношение можно признать за таковое. И во-вторых, все 

это давнее инфантильное, что когда-то самодержавно господствовало, мы 

должны теперь причислить к бессознательному, представления о котором 
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теперь меняются и расширяются. Бессознательное - это не только название 

временно скрытого, бессознательное - это особая душевная область со 

своими собственными желаниями, собственным способом выражения и 

свойственными ему душевными механизмами, которые иначе не действуют. 

Но скрытые мысли, о которых мы узнали благодаря толкованию сновидений, 

все-таки не из этой области; они, скорее, такие, какими могли бы быть и в 

состоянии бодрствования. И все же они бессознательны; как разрешается это 

противоречие? Мы начинаем подозревать, что здесь следует произвести 

подразделение. Нечто, что происходит из нашей сознательной жизни и имеет 

ее признаки - мы называем это остатками дневных впечатлений, - 

соединяется для образования сновидения с чем-то другим из области 

бессознательного. Между этими двумя частями и развертывается работа 

сновидения. Влияние остатков дневных впечатлений благодаря 

присоединяющемуся бессознательному является, по-видимому, условием 

регрессии. В этом заключается самое глубокое понимание сущности 

сновидения, которого мы можем достичь, прежде чем изучим другие области 

душевной жизни. Но скоро настанет время дать бессознательному характеру 

скрытых мыслей сновидения другое название с целью отличить их от 

бессознательного из области инфантильного. 

Мы, естественно, можем также поставить вопрос: что вынуждает 

психическую деятельность во время сна на такую регрессию? Почему она не 

справляется с нарушающими сон психическими раздражениями без 

последней? И если из-за цензуры сновидения она вынуждена пользоваться 

для маскировки архаичной, теперь непонятной формой выражения, то для 

чего ей служит возрождение давних, теперь преодоленных душевных 

движений, желаний и характерных черт, т. е. материальная регрессия, 

которая присоединяется к формальной? Единственный удовлетворяющий нас 

ответ заключался бы в том, что только таким образом может образоваться 

сновидение, что иначе невозможно динамически снять раздражение во сне. 

Но пока мы не вправе давать такой ответ. 
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Карен Хорни 

Невротическая личность нашего времени 

Введение 
Целью, которой я руководствовалась при написании этой 

книги, было дать более полное и точное описание живущего среди нас 

и страдающего неврозом человека, описать конфликты, реально им 

движущие, переживания и те многочисленные затруднения, которые он 

испытывает во взаимоотношениях с людьми, а также и в отношении 

самого себя. Я не рассматриваю здесь какой-либо особый тип или типы 

неврозов, но сосредоточиваюсь на описании структуры характера, 

которая в наше время в той или иной форме повторяется почти у всех 

людей, страдающих неврозом. Особое внимание уделено не прошлым, 

а существующим в данное время конфликтам невротика и попыткам их 

решения, а также его насущным тревогам и созданным от них защитам. 

Такое подчеркивание фактически сложившейся ситуации не 

означает, что я отказываюсь от мысли, что, по существу, неврозы 

развиваются из переживаний раннего детства. Но я расхожусь со 

многими психоаналитиками в том, что не считаю оправданным 

концентрировать внимание на детстве в некой односторонней 

зачарованности им и рассматривать последующие реакции как 

повторения более ранних переживаний. Я хочу показать, что связь 

между детскими переживаниями и более поздними конфликтами 

является намного более сложной, чем предполагают многие 

психоаналитики, говорящие о простой причинно-следственной связи. 

Хотя переживания в детстве создают определяющие условия 

для возникновения неврозов, они тем не менее не являются 

единственной причиной последующих трудностей. Когда мы 

сосредоточиваем наше внимание на сложившихся к данному моменту 
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проблемах невротика, мы осознаем при этом, что неврозы 

порождаются не только отдельными переживаниями человека, но 

также теми специфическими культурными условиями, в которых мы 

живем. В действительности культурные условия не только придают вес 

и окраску индивидуальным переживаниям, но в конечном счете 

определяют их особую форму. Например, судьбой отдельного человека 

является иметь деспотическую или «жертвующую собой ради детей» 

мать, но тот или иной тип матерей определяется данными культурными 

условиями, и также лишь вследствие этих существующих условий 

такое переживание будет оказывать влияние на последующую жизнь. 

Когда мы осознаем громадную важность влияния культурных 

условий на неврозы, те биологические и физиологические условия, 

которые рассматриваются Фрейдом как лежащие в их основе, отходят 

на задний план. Влияние этих последних факторов должно 

рассматриваться лишь на основе твердо установленных данных. Такая 

моя ориентация привела к некоторым новым интерпретациям 

значительного числа основополагающих проблем в неврозах. Хотя эти 

интерпретации относятся к таким в корне различным вопросам, как 

проблема мазохизма, внутренние причины невротической потребности 

в любви и привязанности, смысл невротических чувств вины, у всех у 

них имеется общее основание — признание того, что определяющую 

роль в порождении невротических черт характера играет тревога… В 

данной книге представлены впечатления, которые я получила в ходе 

длительного психоаналитического исследования неврозов. Для 

представления материала, на котором основываются мои 

интерпретации, мне пришлось бы подробно описать истории 

многочисленных случаев, что было бы слишком громоздким для книги, 

предназначенной дать общее представление о проблемах, связанных с 

неврозами… Эта книга написана доступным языком, и ради ясности я 

воздержалась от обсуждения очень многих сопутствующих проблем. 
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Насколько это было возможно, специальные термины не 

употреблялись, так как всегда имеется опасность того, что такие 

термины заменят собой ясное осмысление. Вследствие этого многим 

читателям, в особенности непрофессионалам, может показаться, что 

проблемы невротической личности понять совсем нетрудно. Но такое 

заключение было бы ошибочным и даже опасным. Мы не можем уйти 

от того факта, что все психологические проблемы неизбежно имеют 

тонкий и сложный характер. Если кто-либо не желает признавать этого 

факта, ему лучше не читать данную книгу, в противном случае его 

ждет путаница и разочарование в поиске готовых формул. Книга, 

которую вы держите в руках, адресована непрофессионалам, а также 

тем лицам, которым по роду своей деятельности приходится иметь 

дело с невротическими личностями и которые знакомы со связанными 

с ними проблемами. В эту последнюю категорию входят не только 

психиатры, но и социальные работники и педагоги, а также те группы 

антропологов и социологов, которые осознали важное значение 

психологических факторов в исследовании различных культур. 

Наконец, я надеюсь, что эта книга будет полезна и для самого 

невротика. Если он в принципе и не отвергает всякое психологическое 

размышление как вторжение и навязывание чуждых мнений, он часто 

вследствие собственного страдания имеет более тонкое и точное 

понимание психологических сложностей, чем его здоровые собратья. Я 

пользуюсь возможностью выразить мою благодарность мисс Элизабет 

Тодд, которая редактировала эту книгу. Авторы, которым я обязана, 

упоминаются в тексте. Я выражаю особую благодарность Фрейду за то, 

что он предоставил нам теоретический базис и «орудия» для работы, и 

своим пациентам, потому что все мое понимание выросло из нашей 

совместной работы.  

Глава 1. Культурный и психологический аспекты 
понимания неврозов. 
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Довольно часто в наше время мы пользуемся термином 

«невротик», не имея, однако, какого-либо ясного представления о том, 

что он обозначает. Нередко под ним понимается не более чем слегка 

высокомерный способ выражения неодобрения: тот, кто ранее 

довольствовался бы словами «ленивый», «ранимый», «чересчур 

требовательный» или «подозрительный», теперь, вероятно, скажет 

«невротичный». Однако мы действительно имеем в виду нечто 

определенное, когда используем этот термин, и, не вполне осознавая 

это, опираемся на особые критерии при его выборе. Во-первых, 

невротики отличаются от нормальных индивидов своими реакциями. 

Например, мы будем склонны считать невротичной девушку, 

предпочитающую ничем не выделяться, отказывающуюся от 

получения более высокой оплаты и не стремящуюся к достижению 

более высокого положения, или художника, зарабатывающего всего 30 

долларов в неделю и предпочитающего довольствоваться малым 

вместо того, чтобы трудиться и стремиться к большему. Причина, по 

которой мы будем называть таких людей невротичными, заключается в 

том, что большинство из нас знакомо только с таким образцом 

поведения, который подразумевает стремление преуспеть в жизни, 

опередить других, заработать больше того минимума, который 

необходим для нормального существования. 

Эти примеры показывают, что применяемый нами критерий 

при определении человека как невротичного заключается в том, 

совпадает ли его образ жизни с каким-либо из принятых в наше время 

образцов поведения. Если бы девушка, лишенная соревновательных 

побуждений или по крайней мере без явно выраженных стремлений к 

соперничеству, жила в культуре Пуэбло, она считалась бы абсолютно 

нормальной. Или если бы художник жил в деревне на юге Италии или 

в Мексике, он также считался бы нормальным, потому что в той среде 

немыслимо, чтобы кто-либо хотел зарабатывать больше денег или 
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прилагать сколько-нибудь больше усилий, чем это необходимо для 

удовлетворения своих непосредственных нужд. Обратимся к прошлому 

Греции. Там стремление работать больше, чем это было нужно для 

удовлетворения потребностей человека, считалось неприличным. 

Таким образом, сам термин «невротичный», хотя он и является 

медицинским по происхождению, не может теперь использоваться без 

учета культурных аспектов его значения. Можно диагностировать 

перелом ноги, не зная культурную принадлежность пациента, но 

называть индейского мальчика психопатом, потому что он говорит, что 

имеет видения, в которые верит, — это огромный риск. В своеобразной 

культуре этих индейцев способность к переживанию видений и 

галлюцинаций рассматривается как особый дар, благословение духов, 

и способность вызывать их умышленно стимулируется как дарующая 

особый престиж имеющему их лицу. У нас человек, в течение часа 

разговаривающий с покойным дедушкой, будет считаться признанным 

невротиком или психопатом, в то время как такое общение с предками 

считается признанным образцом у некоторых индейских племен. Мы 

действительно будем считать невротиком человека, испытывающего 

смертельную обиду, когда упоминается имя его умершего 

родственника, но ом будет считаться абсолютно нормальным в 

культуре апачей из племени Jicarilla. Человека, смертельно 

испуганного приближением менструирующей женщины, мы будем 

считать невротиком, в то время как для многих примитивных племен 

страх перед менструацией является общепринятым отношением. 

Понятие о том, что является нормальным, видоизменяется не 

только в различных культурах, но также, с течением времени, в 

пределах одной и той же культуры. Например, в наше время, если 

зрелая и независимая женщина сочла бы себя «надшей», «недостойной 

любви со стороны порядочного человека» только потому, что ранее 

вступала в сексуальные отношения, окружающие заподозрили бы у нее 
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невроз. Примерно сорок лет тому назад такое чувство вины считалось 

бы нормальным. Представление о норме варьируется также среди 

различных классов общества. Например, представители класса 

феодалов считают нормальным для человека своего круга все время 

предаваться отдыху, проявляя активность лишь во время охоты или 

военных действий, тогда как представителя класса мелкой буржуазии, 

проявляющего такое же отношение, будут определенно считать 

ненормальным. Такая вариация имеет место также вследствие половых 

различий, поскольку они существуют в обществе, как это имеет место в 

западной культуре, где считается, что мужчины и женщины обладают 

разными темпераментами. Проявление сверхозабоченности и страха 

перед приближающейся старостью для сорокалетней женщины 

является «нормальным», в то время как мужчина в аналогичной 

ситуации будет считаться невротиком. Каждый образованный человек 

понимает, что в границах того, что считается нормальным, имеются 

вариации. Мы знаем, что китайцы едят пищу, отличную от нашей; что 

у эскимосов иные представления о чистоте, чем у нас; что у знахаря не 

такие способы лечения больного, как у современного врача. Однако 

различия затрагивают не только обычаи, но также побуждения и 

чувства, часто понимаемые в меньшей степени, хотя в явной или 

косвенной форме об этом сообщалось антропологами. 

Одно из достоинств современной антропологии, как сказал 

Сэпир, состоит в том, что она постоянно открывает заново 

представления о нормальном, стандартном образце. В силу 

существенно важных причин каждая культура придерживается веры в 

то, что присущие ей чувства и стремления являются единственным 

нормальным выражением «человеческой природы», и психология не 

составляет исключения из этого правила. Фрейд, например, заключает 

на основании своих наблюдений, что женщина более ревнива, чем 

мужчина, и затем пытается объяснить этот, по-видимому, общий 
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феномен на биологических основаниях. Фрейд, по-видимому, также 

допускал, что все люди испытывают чувство вины, связанное с 

убийством («Тотем и табу»). Однако бесспорным является тот факт, 

что существуют огромные различия в отношении к убийству. Как 

показал Петер Фреучен, эскимосы не считают, что убийца заслуживает 

наказания. Во многих примитивных племенах существует обычай: 

чтобы успокоить мать, потерявшую сына, место убитого в семье 

занимает один из родственников убийцы. Используя более глубоким 

образом открытия антропологов, нам приходится признать, что 

некоторые из наших представлений о человеческой природе являются 

довольно наивными, например мысль о том, что конкуренция, детское 

соперничество в семье, родство между привязанностью и 

сексуальностью — явления, неотъемлемо присущие человеческой 

природе. Мы приходим к нашим представлениям о нормальности через 

одобрение определенных стандартов поведения и чувств внутри 

определенных групп, которые налагают эти стандарты на своих членов. 

Но стандарты видоизменяются в зависимости от культуры, 

эпохи, класса и пола… Частично продвижение по этому пути означает 

следование по той стезе, которая привела Фрейда в конечном счете к 

такому пониманию неврозов, которое до него было немыслимым. Хотя 

в теории Фрейд прослеживает глубинные связи наших особенностей с 

биологически обусловленными влечениями, он настойчиво 

подчеркивает — в теории, и еще более на практике, — что мы не 

можем понять невроз без детального знания обстоятельств жизни 

индивида, в особенности привязанностей в раннем детстве, 

оказывающих формирующее влияние… Мы уже видели, что невроз 

предполагает отклонение от нормы. Такой критерий является очень 

важным, хотя и недостаточным. Люди могут отклоняться от общего 

образца, и не страдая неврозом. У упомянутого выше художника, 

отказывавшегося тратить время на зарабатывание большего, чем 
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необходимо для жизни, количества денег, может быть, имел место 

невроз, а может быть, у него было достаточно мудрости, чтобы не 

уподобляться другим, втянутым в повседневную гонку, соревнование и 

борьбу. С другой стороны, у многих людей, которые, согласно 

поверхностному наблюдению, адаптировались к существующим 

жизненным шаблонам, может быть тяжелый невроз. Именно в таких 

случаях необходим психологический или медицинский анализ. 

Довольно любопытно, что с этой точки зрения крайне нелегко сказать, 

что образует невроз. Во всяком случае, до тех пор, пока мы изучаем 

лишь картину проявлений, трудно найти признаки, общие для всех 

неврозов. Мы определенно не можем использовать такие симптомы, 

как фобии, депрессии, функциональные соматические расстройства, в 

качестве критерия, потому что они могут отсутствовать. Всегда 

присутствуют некоторые виды внутренних запретов (их причины я 

буду обсуждать позднее), но они могут быть столь трудноуловимыми 

или столь хорошо скрытыми, что будут ускользать от поверхностного 

наблюдения. 

Те же самые затруднения возникнут, если мы будем судить на 

основании одних лишь выраженных проявлений о расстройствах 

других людей, включая расстройства в сексуальных отношениях. Они 

всегда имеют место, но их может быть очень трудно распознать. 

Однако они обладают двумя признаками, которые можно обнаружить 

во всех неврозах без глубокого изучения структуры личности: 

определенной ригидностью реагирования и разрывом между 

возможностями человека и их реализацией. Оба эти признака требуют 

дополнительного объяснения. Под ригидностью реагирования я 

понимаю отсутствие той гибкости, которая позволяет нам реагировать 

различным образом на разные ситуации. Например, нормальный 

человек становится подозрительным, когда чувствует или видит 

причины для этого; невротик может быть подозрительным все время, 
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независимо от ситуации, осознает он свое состояние или нет. 

Нормальный человек способен видеть различие между 

искренними и неискренними комплиментами; невротик не проводит 

различия между ними или ни при каких условиях им не верит. 

Нормальный человек будет ощущать злобу, если почувствует ничем не 

оправданный обман; невротику достаточно любого намека (доже если 

он осознает, что это делается в его интересах), чтобы разозлиться. 

Нормальный человек может временами испытывать нерешительность, 

столкнувшись с важным и трудным вопросом, невротик постоянно 

находится в нерешительности. Ригидность, однако, указывает ид 

наличие невроза, когда она отклоняется от культурных образцов… 

Аналогичным образом, расхождение между потенциальными 

возможностями данного человека и его действительными жизненными 

достижениями бывает вызвано лишь внешними факторами. Но оно 

может указывать на наличие невроза: если, несмотря на свои дарования 

и благоприятные внешние возможности для их развития, человек 

остается бесплодным; или, имея все для того, чтобы чувствовать себя 

счастливым, он не может наслаждаться этим; или, обладая блестящей 

внешностью, женщина не считает себя привлекательной. Другими 

словами, невротик сам стоит у себя на пути. Оставляя в стороне 

картину внешних проявлений и обращаясь к рассмотрению движущих 

сил, участвующих в порождении неврозов, можно обнаружить один 

существенно важный фактор, общий для всех неврозов. Им является 

тревога и те защиты, которые выстраиваются против нее. Какой бы 

запутанной ни была структура невроза, тревога является тем мотором, 

который запускает невротический процесс и поддерживает его течение. 

Смысл этого утверждения станет ясен в следующих главах, и 

поэтому я воздержусь здесь от приведения примеров. Но даже если 

принять этот тезис лишь предварительно, в качестве базисного 

принципа, он требует уточнения. В том виде, как оно представлено, 
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данное утверждение, очевидно, является слишком общим. Тревога и 

страхи (позвольте нам на время взаимозаменяемо использовать эти 

термины) являются вездесущими, и такими же являются защиты от 

них. Эти реакции не ограничиваются людьми. Животное, напуганное 

той или иной опасностью, либо переходит в контратаку, либо убегает. 

Мы имеем в точности ту же ситуацию страха и защиты. Например, мы 

боимся быть убитыми молнией и устанавливаем на крыше громоотвод, 

или мы опасаемся последствий возможных несчастных случаев и 

оформляем страховой полис. Факторы страха и защиты также 

присутствуют. Они представлены в различных специфических формах 

в каждой культуре и могут принимать узаконенный вид, как в случае 

ношения амулетов в качестве защиты от страха перед дурным глазом, в 

случае соблюдения детально разработанных ритуалов, защищающих от 

страха перед умершим, табу относительно опасности встречи с 

женщиной во время менструального цикла как защиты от страха перед 

исходящим от нее злом. 

Каковы же тогда признаки невротических страхов и защит, 

которые делают их специфически невротическими?.. Первое. 

Жизненные условия в каждой культуре порождают некоторые 

страхи… Невротик, однако, не только разделяет страхи, общие всем 

людям в данной культуре, но вследствие условий своей 

индивидуальной жизни, которые переплетены с общими условиями, он 

также испытывает страхи, которые качественно или количественно 

отличаются от страхов определенного культурного образца. Второе. 

Для отражения страхов, существующих в данной культуре, в общем 

имеются определенные способы защиты (такие, как табу, ритуалы, 

обычаи). Как правило, эти защиты представляют собой более 

целесообразный способ борьбы со страхами, чем защиты невротика, 

построенные иным образом. Таким образом, нормальный человек, хотя 

ему свойственны страхи и защиты своей культуры, будет в целом 
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вполне способен раскрыть свои потенциальные возможности и 

получить удовольствия, которые ему может предложить жизнь. 

Нормальный человек может наилучшим образом 

воспользоваться возможностями, предоставляемыми в его культуре. 

Если сформулировать это через отрицание, то он страдает не сильнее, 

чем это неизбежно в его культуре. Невротик, с другой стороны, всегда 

страдает больше, чем нормальный человек. Ему неизменно приходится 

платить за свои защиты чрезмерную плату, заключающуюся в 

ослаблении его жизненной энергии и дееспособности или, в 

особенности, в ослаблении его способности к достижениям и 

получению удовольствия в результате указанного мной различия. В 

действительности невротик — постоянно страдающее лицо. 

Единственная причина, по которой я не упомянула этот факт, 

когда обсуждала признаки всех неврозов, которые могут быть 

почерпнуты из поверхностного наблюдения, заключается в том, что 

этот факт не всегда можно наблюдать извне. Даже сам невротик может 

не осознавать того, что он страдает. Имеется еще один существенно 

важный признак невроза, и он заключается в наличии конфликта 

противоречащих друг другу тенденций, существование которых или по 

крайней мере их точное содержание сам невротик не осознает и в 

отношении которых он непроизвольно пытается найти определенные 

компромиссные решения. Именно эту последнюю особенность Фрейд в 

различной форме подчеркивал как обязательную составную часть 

неврозов. Отличие невротических конфликтов от обычно 

встречающихся в данной культуре конфликтов заключается не в их 

содержании и не в том, что они в своей основе являются 

бессознательными, — в обоих этих случаях они могут быть идентичны 

общераспространенным конфликтам в данной культуре, — а в том, что 

у невротика конфликты более резко выражены и более остры. 

Невротик стремится и приходит к компромиссным решениям — 
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не случайно называемым невротическими, — и эти решения менее 

удовлетворительны, чем решения нормального человека, и 

достигаются дорогой ценой для личности в целом. Высказывая все эти 

соображения, мы еще не в состоянии здесь дать хорошо обоснованного 

определения невроза, однако можем подойти к его описанию: невроз 

является психическим расстройством, вызываемым страхами и 

защитами от них, а также попытками найти компромиссные решения 

конфликта разнонаправленных тенденций. По практическим причинам 

целесообразно называть это расстройство неврозом лишь в том случае, 

когда оно отклоняется от общепринятого в данной культуре образца.  

Глава 2. Что побуждает нас говорить о 
«невротической личности нашего времени» 

Поскольку наш интерес сосредоточен на том, каким образом 

невроз оказывает воздействие на личность, сфера нашего исследования 

ограничивается двумя областями. Во-первых, имеются неврозы, 

которые могут возникать у индивидов, чья личность в иных 

отношениях сохранена и не искажена. Такие неврозы возникают как 

реакция на внешнюю ситуацию, насыщенную конфликтами. После 

обсуждения природы некоторых основных психологических процессов 

мы вернемся назад и кратко рассмотрим структуру этих простых 

ситуативных неврозов. Они не представляют для нас здесь главного 

интереса, так как обнаруживают не невротическую личность, а 

кратковременное отсутствие адаптации к данной сложной ситуации. 

Говоря о неврозах, я буду иметь в виду неврозы характера, то есть те 

состояния, в которых — хотя их симптоматическая картина может 

быть в точности такой же, как в случае ситуативного невроза, — 

основное расстройство заключается в деформациях характера. Они 

являются результатом скрытого хронического процесса, 

начинающегося, как правило, в детстве и в той или иной степени 

охватывающего более или менее обширные области в общей структуре 
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личности. 

На первый взгляд невроз характера также может возникать в 

результате реального ситуативного конфликта, но тщательно 

воссозданная история развития человека может показать, что черты 

трудного характера имели место задолго до возникновения какой-либо 

ставящей в тупик ситуации, что данное временное затруднение само в 

большой степени обусловлено ранее существовавшими личностными 

затруднениями и что, кроме того, этот человек невротически реагирует 

на такую жизненную ситуацию, которая у здорового человека вообще 

бы не вызывала никакого конфликта. Данная ситуация всего лишь 

обнаруживает невроз, который уже до этого мог иметь место. Во-

вторых, нас не столь уж сильно интересует симптоматическая картина 

невроза. Наш интерес относится к самим расстройствам характера, так 

как деформации личности, являются постоянно повторяющейся 

картиной при неврозах, в то время как симптомы в клиническом 

смысле могут проявляться в разной степени или вообще отсутствовать. 

Вместе с более глубоким пониманием структуры неврозов и с 

осознанием того, что излечение от симптома не обязательно означает 

излечение от невроза, психоаналитики в целом сместили свой интерес 

и стали уделять большее внимание деформациям характера, чем 

симптомам. Образно говоря, невротические симптомы — это не сам 

вулкан, а скорее его извержения, в то время как патогенный конфликт, 

подобно вулкану, спрятан глубоко внутри человека и неведом ему. 

Допустив указанные ограничения, мы можем поставить вопрос: 

обладают ли сегодняшние невротики существенными общими чертами, 

которые позволили бы нам говорить о «невротической личности 

нашего времени». Что касается деформаций характера, которые 

сопровождают различные типы неврозов, то поражают скорее их 

различия, нежели сходство. Истерический характер, например, 

бесспорно, отличается от характера человека, страдающего неврозом 
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навязчивых состояний. Поражающие нас различия относятся, однако, к 

различиям в механизмах, или, если говорить более общо, к различиям в 

форме обнаружения этих двух расстройств, а также в способах их 

преодоления, таким, например, как огромная роль проекции в 

истерическом типе по сравнению с интеллектуализацией конфликтов 

при навязчивых состояниях. С другой стороны, те аспекты сходства, 

которые я имею в виду, относятся не к формам проявления и не к 

путям возникновения, а к самому содержанию конфликта. Говоря 

более точно, сходство заключается не столько в тех переживаниях, в 

результате которых произошло данное расстройство, сколько в тех 

конфликтах, которые в действительности движут человеком. Фрейд и 

большинство аналитиков подчеркивали в качестве основополагающего 

тот принцип, что задача анализа решается путем выявления либо 

сексуальных корней влечения (например, специфических эрогенных 

зон), либо той инфантильной формы поведения, которая, как 

предполагается, повторяется в последующей жизни. 

При анализе самых разнообразных типов личностей, 

страдающих различными типами неврозов, разных по возрасту, 

темпераменту и интересам, выходцев из различных социальных слоев, 

я обнаружила, что содержание динамически центральных конфликтов 

и их взаимосвязи являются существенно сходными во всех из них. Мой 

опыт, накопленный в процессе психоаналитической практики, был 

подтвержден наблюдениями лиц вне этой практики и персонажами из 

произведений современной литературы. Если постоянно 

возобновляющиеся проблемы невротичных людей лишить той 

фантастической и трудной для понимания формы, которую они часто 

имеют, от нашего внимания не ускользнет, что от проблем, волнующих 

нормального человека в нашей культуре, они отличаются лишь по 

степени. Огромному большинству из нас приходится бороться с 

проблемами соперничества, эмоциональной изоляции, недоверия со 
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стороны других и страхами перед неудачами. Это лишь некоторые из 

тех проблем, которые могут иметь место при неврозе. 

Наблюдаемые отношения в общем плане можно 

классифицировать следующим образом: во-первых, отношения любви, 

привязанности и расположения человека (как к другим людям, так и с 

их стороны); во-вторых, отношения, связанные с оценкой «Я»; в-

третьих, отношения, связанные с самоутверждением; в-четвертых, с 

агрессией; в-пятых, с сексуальностью. Что касается первой группы, то 

одной из доминирующих черт невротиков в наше время является их 

чрезмерная зависимость от одобрения или расположения со стороны 

других людей. Все мы хотим, чтобы нас любили и ценили, но у людей, 

страдающих неврозом, их зависимость от привязанности или 

одобрения несоразмерна тому значению, которое другие люди имеют в 

их жизни. Хотя всем нам хочется хорошего отношения со стороны 

дорогих нам людей, у невротиков имеет место неразборчивый голод на 

благорасположение или высокую оценку, безотносительно к тому, 

любят ли они сами данного человека или имеет ли для них какое-либо 

значение суждение этого лица. Чаще они не осознают это безграничное 

стремление, но выдают его наличие своей чувствительностью, когда не 

получают того внимания, какого хотят. Например, они могут 

чувствовать обиду, если кто-либо не принимает их приглашения, не 

звонит им некоторое время или если просто расходится с ними во 

мнении. Эта чувствительность может скрываться под маской 

безразличия. Кроме того, имеется заметное противоречие между их 

желанием получать любовь от других и их собственной способностью 

питать это чувство. Чрезмерные требования относительно заботливого 

отношения к их желаниям могут соседствовать с таким же полным 

отсутствием заботы о других. 

Данное противоречие не всегда проявляется внешне. Невротик 

может, например, быть сверхзаботливым и готовым помогать каждому. 
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Но в этом случае можно заметить, что он действует под влиянием 

навязчивых побуждений, вместо того чтобы непроизвольно излучать 

теплоту. Внутренняя незащищенность, выражаемая в этой зависимости 

от других, является второй чертой, которая поражает нас в невротиках 

при их внешнем наблюдении. Постоянно присущими им характерными 

чертами являются их чувства неполноценности и несоответствия. Они 

могут проявляться множеством способов — такими, как убежденность 

в своей некомпетентности, глупости, непривлекательности, которые 

могут существовать без какой-либо основы в реальности. 

Представления о себе как неумном человеке можно найти у 

людей с весьма высоким интеллектом, а представления о своей 

непривлекательности — у очень красивых женщин. Эти чувства 

неполноценности могут открыто проявляться в форме жалоб или 

тревог, а приписываемые себе недостатки восприниматься как факт, не 

требующий доказательств. С другой стороны, они могут быть скрыты 

за компенсаторными потребностями в самовозвеличивании, за 

навязчивой склонностью показывать себя в выгодном свете, 

производить впечатление на других и на самого себя, используя все 

возможные атрибуты, сопутствующие престижу в нашей культуре, 

такие, как деньги, коллекции картин старых мастеров, расположение 

женщин, знакомство со знаменитостями, путешествия или 

необычайные познания. Та или иная из этих тенденций может целиком 

выходить на передний план, но чаще отчетливо ощущается наличие 

обеих тенденций. 

Третья группа характерных для неврозов отношений, 

касающихся самоутверждения, связана с определенными запретами. 

Под самоутверждением я имею в виду акт утверждения собственного 

«Я» или своих притязаний и использую его без какого-либо 

сопутствующего ему значения чрезмерной напористости. В этой сфере 

невротики обнаруживают обширную группу запретов. У них 
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существуют внутренние запреты на то, чтобы выразить свои желания 

или просьбы о чем-либо, сделать что-либо в своих интересах, 

высказать мнение или обоснованную критику, приказать кому-либо, 

выбрать человека, с которым они хотят общаться, установить контакты 

с людьми и так далее. Также имеют место внутренние запреты в связи с 

тем, что мы можем назвать утверждением своей позиции: невротики 

часто неспособны защитить себя от нападок, или сказать «нет», если 

они не хотят уступить желаниям других, например отказать 

продавщице, которая навязывает им ненужную вещь, или не принять от 

друга приглашение в гости, или пресечь любовные поползновения. 

Наконец, внутренние запреты распространяются и на знание 

человеком того, что он хочет: трудности при принятии решений, 

формировании мнений, осознании собственных желаний, которые 

связаны лишь с их выгодой. Такие желания подлежат утаиванию: моя 

подруга, например, в своих личных отношениях ставит «кино» ниже 

«образования» и «выпивку» ниже «здоровья». Особенно важной в этой 

последней группе является неспособность что-либо планировать , будь 

то поездка за город или долгосрочные жизненные планы: невротики 

проявляют пассивность даже в таких важных решениях, как выбор 

профессии или спутника жизни. Ими движут в первую очередь 

определенные невротические страхи. Например, мы видим это у 

людей, которые копят деньги, потому что боятся впасть в нищету, или 

увязают а бесконечных любовных историях… К еще одной группе 

трудностей, связанных с агрессией, я отношу (в противовес 

отношениям, связанным с самоутверждением) действия, направленные 

против кого-либо, нападки, унижение других людей, посягательство на 

чужие права и вообще любую форму враждебного поведения. 

Расстройства такого рода проявляются в двух абсолютно 

различных формах. Одна форма заключается в склонности быть 

агрессивным, властным, сверхтребовательным, распоряжаться, 
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обманывать, критиковать или придираться. Временами люди, склонные 

к таким отношениям, осознают, что являются агрессивными, но чаще 

они ни в малейшей степени не осознают этого и субъективно убеждены 

в своей искренности и правоте. У других людей, однако, эти 

расстройства проявляются противоположным образом. На поверхности 

лежит без труда обнаруживаемое чувство, что их постоянно 

обманывают, ими управляют, их бранят или унижают. Эти люди также 

часто не осознают того, что это лишь их собственное искаженное 

восприятие; напротив, они полагают, что весь мир ополчился против 

них и обманывает их. Особенности следующей группы отношений, 

характерных для невротиков, касаются сексуальной сферы. В первом 

приближении их можно разделить на два вида: это либо навязчивая 

потребность в сексуальной активности, либо запрет на нее. Запреты 

могут проявляться на каждом шагу, ведущем к сексуальному 

удовлетворению. Они могут вступать в действие при приближении лиц 

другого пола, в процессе ухаживания, проявляться в самой сексуальной 

функции или в сфере чувственности. Все особенности, описанные в 

предыдущих группах, будут также проявляться и в сексуальных 

отношениях.  

Глава 3. Тревожность 
Прежде чем перейти к более детальному обсуждению неврозов, 

типичных для нашего времени, я хочу уточнить, что я понимаю под 

тревогой (тревожностью). Сделать это представляется важным, потому 

что, как я уже говорила, тревога является динамическим центром 

неврозов и поэтому нам постоянно придется иметь с ней дело. Я 

использовала раньше этот термин в качестве синонима термина 

«страх», указывая таким образом на родство между ними. Оба эти 

термина в действительности обозначают эмоциональные реакции на 

опасность, которые могут сопровождаться такими физическими 

ощущениями, как дрожь, учащенное дыхание, сильное сердцебиение. 
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Когда мать, обнаружив у своего малыша прыщик или 

повышение температуры, боится, что ее ребенок из-за этого умрет, мы 

говорим о тревожности; но если мать боится смерти ребенка, который 

серьезно заболел, мы называем такую реакцию страхом. Или другой 

пример: человек не решается вступить в дискуссию, хотя тема 

разговора ему близка и интересна. Такое поведение можно объяснить 

тревожностью. Но если человек, заблудившийся в горах во время 

сильного урагана, боится, мы говорим о страхе. До сих пор мы 

опирались на простой и точный различительный признак: страх 

является реакцией, пропорциональной наличной опасности, в то время 

как тревога является несоразмерной реакцией на опасность или даже 

реакцией на воображаемую опасность. Например, есть люди, 

испытывающие постоянный страх умереть; с другой стороны, 

вследствие своих страданий они испытывают тайное желание умереть. 

Принимающий различную форму страх смерти, в сочетании с 

мыслями о ее желательности, порождает мрачное предчувствие 

близкой опасности. Если вникнуть во все эти обстоятельства, то нельзя 

не назвать их тревогу, связанную со смертью, адекватной реакцией. 

Другим упрощенным примером будет пример людей, которые 

испытывают ужас, когда оказываются около пропасти, или у окна, 

расположенного на большой высоте, или на высоком мосту. Здесь 

опять, если смотреть со стороны, реакция страха представляется 

непропорционально сильной. Но такая ситуация может 

актуализировать или пробуждать в них конфликт между желанием 

жить и искушением по той или иной причине прыгнуть вниз. Именно в 

результате этого конфликта может возникать тревога. Все эти 

соображения предполагают необходимость внести изменение в 

определение. Как страх, так и тревога являются адекватными 

реакциями на опасность, но в случае страха опасность очевидна, 

объективна, а в случае тревоги она скрыта и субъективна. Иначе 
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говоря, интенсивность тревоги пропорциональна тому смыслу, 

который для данного человека имеет данная ситуация. Причины же его 

тревоги, в сущности, ему неизвестны. Практическое значение 

указанного различия между страхом и тревогой заключается в том, что 

попытка убедить невротика, что его тревога необоснованна, — метод 

убеждения — является бесполезной. Его тревога связана не с той 

ситуацией, которая имеет место в реальности, а с тем, как она 

представляется ему. Поэтому терапевтической задачей может быть 

лишь выявление того смысла, который имеет для него определенная 

ситуация. Определив то, что мы понимаем под тревогой, нам надо 

получить представление о той роли, которую она играет. 

Обыкновенный человек в нашей культуре плохо представляет 

себе значение тревоги в своей жизни. Обычно он помнит лишь то, что в 

детстве испытывал некоторую тревогу, что у него было одно или два 

тревожных сновидения и что он сильно тревожился в ситуации, 

выходящей за рамки повседневности, как, например, перед важным 

разговором с влиятельным лицом или перед экзаменами. Те сведения, 

которые мы получаем на этот счет от невротиков, отличаются чем 

угодно, но не однообразием. Некоторые невротики вполне осознают, 

что их переполняет тревога. Ее проявления варьируются в громадном 

диапазоне: она может проявляться в виде неясной тревоги, в форме 

приступов страха; может быть привязана к определенным ситуациям 

или действиям, таким, как боязнь высоты, улиц, публичных 

представлений; может иметь определенное содержание, например 

опасение сойти с ума, заболеть раком, проглотить иголку. Другие 

осознают, что время от времени испытывают тревогу, зная или не зная 

о вызывающих ее обстоятельствах, но они не придают ей какого-либо 

значения. Наконец, есть невротики, которые осознают лишь наличие у 

себя депрессий, чувства неполноценности, расстройств в сексуальной 

жизни и тому подобного, но до конца не осознают, что когда-либо 
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испытывали или испытывают чувство тревоги. Однако более 

тщательное исследование обычно показывает, что их первоначальное 

утверждение неточно. При анализе этих лиц неизменно 

обнаруживается столько же, если не больше, скрытой тревожности, как 

у первой группы. Анализ способствует осознанию этими невротиками 

своей тревожности, и они могут воскресить в памяти тревожные 

сновидения или те ситуации, которые вызывали у них чувство страха. 

Однако признаваемая ими степень тревожности обычно не 

превосходит нормальную. Это ведет нас к предположению о том, что 

мы можем испытывать тревогу, не зная об этом. При таком 

рассмотрении этого вопроса остается невыявленным значение 

связанной с ним проблемы. Она является частью более широкой 

проблемы. 

Подчас наши чувства привязанности, гнева, подозрительности 

столь мимолетны, что едва достигают сознания, и столь преходящи, 

что мы забываем о них, Но за ними также может скрываться громадная 

динамическая сила. Степень осознания чувства абсолютно ничего не 

говорит ни о его силе, ни о его значении. Применительно к тревоге это 

означает не только то, что мы можем неосознанно беспокоиться, но 

также и то, что тревога может быть определяющим фактором нашей 

жизни, оставаясь в то же самое время не осознанной нами. В 

действительности мы, по-видимому, делаем все возможное для того, 

чтобы избежать тревоги. Для этого имеется много причин, и самой 

общей из них является та, что интенсивная тревога является одним из 

самых мучительных аффектов, которые мы можем испытывать. 

Пациенты, которые прошли через сильные приступы тревоги, 

скажут вам, что предпочли бы скорее умереть, чем пережить их еще 

раз. Кроме того, некоторые составляющие аффекта тревоги могут быть 

особенно непереносимыми для человека. Одной из них является 

беспомощность. Можно быть активным и храбрым перед лицом 
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большой опасности. Но в состоянии тревоги чувствуешь себя — и на 

самом деле являешься — беспомощным. Оказаться беспомощным 

особенно невыносимо для тех лиц, для которых власть является 

преобладающим идеалом. Под впечатлением явного несоответствия 

своей реакции они негодуют на нее, как если бы она показывала их 

слабость или трусость. Еще одним элементом тревоги является ее 

очевидная иррациональность. Для некоторых людей сама мысль о том, 

что какие-то иррациональные факторы могут руководить ими, является 

просто непереносимой. Ее особенно трудно выносить тем людям, 

которые ощущают скрытую опасность того, что их могут захлестнуть 

иррациональные противоположно направленные силы, действующие 

внутри них, и которые непроизвольно приучали себя осуществлять над 

ними строгий интеллектуальный контроль. Так что они не потерпят на 

сознательном уровне наличия каких-либо иррациональных элементов. 

До определенной степени с этим связан последний элемент 

тревожности: посредством самой своей иррациональности тревога 

представляет неявно выраженное указание на то, что внутри нас что-то 

не в порядке, и поэтому она является вызовом — сигналом для 

тщательного рассмотрения чего-то, скрытого от нас. Нельзя сказать, 

что мы сознательно воспринимаем ее как вызов; но по сути своей она 

является им, хотим мы это признавать или нет. Такой вызов никому не 

может быть приятен; можно сказать, что ничто другое не вызывает в 

нас столь резкое противодействие, как осознание того, что мы должны 

изменить нечто внутри нас. Однако чем безнадежнее ощущает себя 

человек в паутине своего страха и защитного механизма и чем сильнее 

ему приходится цепляться за иллюзию, что он во всем прав и 

совершенен, тем сильнее он инстинктивно отвергает всякий — даже 

самый отдаленный и глухой — намек на то, что с ним что-то не так и 

необходимо что-либо изменить. 

В нашей культуре имеются четыре основных способа избежать 
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тревоги: ее рационализация; ее отрицание; попытки заглушить ее 

наркотиками; избегание мыслей, чувств, побуждений или ситуаций, 

вызывающих ее. Первый метод — рационализация — является 

наилучшим способом оправдания своего уклонения от 

ответственности. Он заключается в превращении тревожности в 

рациональный страх. Если пренебречь психологическим значением 

такого превращения, нетрудно представить, что при этом мало что 

меняется. Сверхзаботливая мать в действительности обеспокоена по 

поводу своих детей независимо от того, признает ли она наличие у себя 

тревожности или интерпретирует свою тревожность как обоснованный 

страх. Можно, однако, сколько угодно раз проводить эксперимент, 

говоря такой матери, что ее реакция является не рациональным 

страхом, а тревожностью, подразумевая при этом, что она неадекватна 

существующей опасности и имеет под собой личные факторы. В ответ 

на это она будет отвергать такое предположение и приложит все силы 

для того, чтобы доказать, что вы абсолютно не правы. Разве Мэри не 

заразилась инфекционной болезнью в детском саду? Разве Джонни не 

сломал себе ногу, лазая на деревья? Не пытался ли недавно какой-то 

человек заманить детей, обещая им сладости? Разве не диктуется ее 

собственное поведение целиком любовью и долгом? Всегда, когда мы 

сталкиваемся с такой яростной защитой иррациональных отношений, 

мы можем быть уверены, что защищаемая позиция выполняет важные 

для человека функции. Вместо того чтобы чувствовать себя 

беспомощной жертвой своих эмоций, такая мать считает, что она 

может активно действовать в данной ситуации. Вместо признания 

своей слабости она может ощущать гордость высокой 

требовательностью к себе. Вместо признания того, что ее отношение 

пронизывают иррациональные элементы, она считает их абсолютно 

рациональными и оправданными. Вместо того чтобы увидеть и 

принять необходимость что-то изменить в себе, она может продолжать 
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переносить ответственность на внешний мир и, таким образом, уходить 

от сознания своих собственных мотивов. Конечно, за эти сиюминутные 

преимущества ей приходится расплачиваться тем, что она никогда не 

избавится от своих тревог и огорчений. Но особенно дорогую цену 

приходится платить ее детям. Однако она не осознает — и в конечном 

счете не хочет осознавать — этого, потому что глубоко в душе 

придерживается иллюзии, что может, ничего не меняя внутри себя, 

получить все те выгоды, которые должны были бы последовать от 

такого изменения. Тот же самый принцип справедлив для всех 

тенденций, где предполагается, что тревога является рациональным 

страхом, каким бы ни было его содержание: страх родов, болезней, 

погрешностей в пище, несчастий, нищеты. 

Второй способ избежания тревоги состоит в отрицании ее 

существования, то есть в устранении ее из сознания. К сопутствующим 

физическим признакам страха или тревоги относятся такие, как дрожь, 

усиленное потовыделение, учащенное сердцебиение, ощущение 

удушья, частое побуждение к мочеиспусканию, понос, рвота и — в 

психологической сфере — чувство нетерпения, ощущение внезапного 

приступа или паралича. Мы можем испытывать все эти чувства и 

физические ощущения, когда боимся и осознаем этот страх; они могут 

также быть исключительным выражением имеющей место, но 

вытесненной тревоги. В последнем случае все, что человек знает о 

своем состоянии по таким внешним проявлениям, — это то, что в 

определенных обстоятельствах у него учащается мочеиспускание, что 

езда в поезде вызывает у него тошноту, что иногда он потеет по ночам, 

и всегда без какой-либо физической причины. Однако можно также 

сознательно отрицать тревогу, пытаться сознательно ее преодолеть. 

Это сродни тому, что имеет место у нормального человека, когда он 

пытается избавиться от страха путем его простого игнорирования. 

Наиболее знакомым примером этого в норме является пример 
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героя солдата, побуждаемого стремлением преодолеть страх. Невротик 

также может принять сознательное решение преодолеть свою 

тревожность. Например, девушка, которую вплоть до наступления 

полового созревания мучила тревога (она особенно боялась 

грабителей), приняла сознательное решение не обращать на эту тревогу 

внимания. Первое сновидение, которое она предложила для анализа, 

открыло различные вариации этого отношения. Оно содержало в себе 

различные ситуации, которые в действительности ее пугали, но на 

которые она всякий раз храбро реагировала, В одной из них она 

услышала ночью шаги в саду, вышла на балкон и спросила: «Кто там?» 

Ей удалось избавиться от своего страха грабителей, но, так как ничего 

не изменилось в факторах, вызывающих се страх, остались другие 

проявления все еще сохраняющейся тревожности. Она продолжала 

быть отчужденной и робкой, чувствовала себя лишней и не могла 

приняться ни за какую плодотворную работу. Очень часто у 

невротиков нет такого сознательного решения. Нередко этот процесс 

протекает непроизвольно. Однако отличие от нормы лежит не в 

степени осознания такого решения, а в достигаемом результате. Все, 

чего может достичь невротик, «беря себя в руки», — это устранить 

явные проявления тревожности, как в случае с девушкой, переставшей 

испытывать страх перед грабителями. Не следует недооценивать такой 

результат. Он может иметь практическую ценность и может также 

обладать психологическим значением для повышения уважения к себе. 

Но так как такие результаты обычно чрезмерно 

переоцениваются, необходимо указать на их негативную сторону. Дело 

в том, что не только остаются без изменения существенные движущие 

силы личности, но, более того, если у невротика пропадают заметные 

проявления имеющихся у него расстройств, он в то же самое время 

теряет действенный стимул для их проработки. Процесс безжалостного 

игнорирования тревожности играет огромную роль во многих неврозах 
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и не всегда осознается в своем качестве. Например, та агрессивность, 

которую проявляют многие невротики в определенных ситуациях, 

часто принимается за прямое проявление подлинной враждебности, 

причем именно тревожность побуждает его преодолевать свою 

робость. Если не заметить этого, возникает опасность ошибочного 

принятия отчаяния за истинную агрессию. 

Третий путь избавления от тревожности связан с 

наркотизацией. К ней могут прибегать сознательно посредством 

принятия алкоголя или наркотиков. Однако для этого имеется 

множество путей и не столь очевидных. Одним из них является 

погружение в социальную деятельность под влиянием страха 

одиночества; ситуация не меняется от того, осознается этот страх как 

таковой или предстает лишь как смутное беспокойство. Еще одним 

способом наркотического глушения тревожности является попытка 

«потопить» ее в работе, причем такого рода метод можно установить 

по навязчивому характеру работы и по тому беспокойству, которое 

возникает у невротика по выходным и праздничным дням. Той же 

самой цели может служить чрезмерная потребность в сне, хотя сон не 

способствует собственно восстановлению сил. Наконец, в качестве 

отдушины может служить сексуальная активность, посредством 

которой может ослабляться тревожность. Давно уже известно, что 

навязчивая мастурбация может вызываться тревогой, но то же самое 

справедливо для всех видов сексуальных отношений. Лица, для 

которых сексуальная активность служит главным образом для 

ослабления тревожности, становятся крайне беспокойными и 

раздражительными, если хотя бы в течение короткого периода времени 

не имеют возможности получить сексуальное удовлетворение. 

Четвертый способ уйти от тревоги наиболее радикален: он 

заключается в избегании всех ситуаций, мыслей или чувств, которые 

могут возбудить тревогу. Это может быть сознательный процесс, когда, 
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например, человек, боящийся нырять в воду или лазить по горам, 

избегает делать это. Точнее говоря, человек может осознавать наличие 

тревоги и то, что избегает ее. Однако он может также весьма смутно 

осознавать — или вообще не осознавать — наличие тревоги и способы 

избавления от нее. Он может, например, не осознавая этого, 

откладывать со дня на день дела, вызывающие тревогу: принятие 

решений, обращение к врачу или написание письма. Или он может 

«притворяться», то есть субъективно считать, что обдумываемые им 

определенные действия — такие, как принятие участия в обсуждении, 

разговор с подчиненными, разрыв отношений с другим лицом, — 

являются несущественными. Он также может «притворяться», что ему 

не нравится делать определенные вещи, и отвергать их на этом 

основании. Так, девушка, для которой посещение вечеринок связано со 

страхом отвержения, может полностью отказаться от таких посещений, 

убедив себя в том, что ей не нравятся такие мероприятия. Если мы 

продвинемся еще на шаг далее, к той точке, где такое избегание 

действует непроизвольно, мы столкнемся с феноменом внутреннего 

запрета. 

Внутренний запрет выражается в неспособности делать, 

чувствовать или обдумывать определенные вещи, а его функция — 

избавить от тревоги, которая возникает, если человек попытается 

делать, ощущать или обдумывать эти вещи. В сознание не проникает 

никакой тревоги, и, следовательно, нет возможности преодолеть 

запреты с помощью сознательного усилия. Внутренние запреты 

наиболее эффективно представлены в истерических выпадениях 

функций: истерической слепоте, немоте или параличе конечностей. В 

сексуальной сфере такие запреты представляют фригидность и 

импотенция, хотя структура этих сексуальных запретов может быть 

очень сложной. В умственной сфере запреты на сосредоточение, 

формирование или высказывание мнений, на установление контактов с 
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людьми — хорошо известные явления. 

Есть смысл, по-видимому, потратить несколько страниц на 

перечисление этих внутренних запретов, чтобы получить полное 

впечатление о разнообразии их форм и частоте, с которой они 

встречаются. Мне думается, однако, что я могу оставить читателю 

задачу проанализировать его собственные наблюдения на этот счет, так 

как запреты являются в настоящее время хорошо и легко 

распознаваемым явлением, если они вполне сформированы. Тем не 

менее желательно кратко рассмотреть те предварительные условия, 

которые необходимы для того, чтобы начать осознавать наличие 

внутренних запретов. В противном случае мы бы недооценили их 

частоту, потому что обычно не осознаем, сколь много внутренних 

запретов мы в действительности имеем. 

Во-первых, мы должны осознавать наличие желания что-либо 

сделать для того, чтобы осознать неспособность сделать это. Например, 

нам следует сознавать наличие претензий обладать чем-то, прежде чем 

мы сможем осознать, что у нас имеются внутренние запреты на этот 

счет. Может быть задан вопрос: всегда ли нам известно по крайней 

мере то, чего мы хотим? Конечно, нет. Давайте представим, например, 

человека, слушающего научный доклад и имеющего насчет него 

критические суждения. Незначительный запрет проявит себя в робкой 

форме выражения критики; более сильный запрет помешает ему 

упорядочить свои мысли, и в результате они придут к нему лишь после 

окончания обсуждения или на следующее утро. Но запрет может быть 

столь сильным, что вообще не допустит появления у него каких-либо 

критических мыслей, и в этом случае, при том предположении, что в 

действительности у него наличествует критика, он будет склонен слепо 

соглашаться со сказанным или даже восхищаться им; он будет 

абсолютно не способен сознавать наличие каких-либо запретов. 

Другими словами, если запрет является столь сильным, что 
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контролирует желания или побуждения, то его существование может 

не осознаваться. 

Второй фактор, который может препятствовать осознанию, 

встречается тогда, когда запрет выполняет столь важную функцию в 

жизни человека, что он воспринимает его как не подлежащий 

сомнению и изменению факт. Если, например, имеет место 

непреодолимая тревога такого рода, связанная с любой работой, 

имеющей элемент соревнования, и порождающая в результате 

крайнюю усталость, человек может настаивать на том, что он 

недостаточно силен для выполнения любой работы. Эта вера защищает 

его. Но если он признает наличие запрета, ему придется вернуться к 

работе и таким образом подвергнуться страшной тревоге. 

Третья возможность возвращает нас к культурным факторам. 

Возможно, запреты отдельного человека вообще нельзя осознать, если 

они совпадают с одобряемыми в культуре формами запретов или с 

соответствующими идеологическими установками. Пациент, у 

которого имелись серьезные запреты в отношении попыток сближения 

с женщинами, не осознавал наличия своих запретов, потому что 

воспринимал свое поведение в свете распространенной идеи о святости 

женщин. Запрет на собственные притязания легко накладывается на 

основу догмы, что скромность добродетельна. Запрет на критическое 

осмысление доминирующих в политике или религии догм или в какой-

либо особой области интереса может ускользать от внимания, и мы 

можем совершенно не осознавать наличия тревожности, связанной с 

риском подвергнуться наказанию, критике или изоляции. Однако 

чтобы судить об этом, нам, конечно, необходимо детальное знание 

индивидуальных факторов. Отсутствие критического мышления не 

обязательно предполагает наличие запретов, но может обусловливаться 

общей леностью ума, тупостью или убеждением, которое 

действительно совпадает с господствующими догмами. 
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Любой из этих трех факторов может объяснить не-способностъ 

осознания имеющихся запретов и тот факт, что даже опытным 

психоаналитикам не всегда просто их обнаружить. Но даже 

предположив, что мы способны осознавать их все, наша оценка 

частоты запретов все еще будет крайне заниженной. Во-первых, 

осуществление действия, по поводу которого мы испытываем 

тревожность, порождает чувство напряжения, усталости или 

изнеможения. Например, одна из моих пациенток, которая находилась 

в процессе излечения от страха ходить по улице, но все еще 

испытывала выраженную тревогу по этому поводу, чувствовала себя 

абсолютно разбитой, когда выходила по выходным на улицу. То, что 

данное изнеможение не было вызвано какой-либо физической 

слабостью, видно по тому факту, что она могла выполнять тяжелую 

домашнюю работу, не испытывая ни малейшей усталости. Именно 

тревога, связанная с выходом из дома, вызывала изнеможение. 

Многие затруднения, обычно приписываемые чрезмерной 

работе, вызываются в действительности не самой работой, а той 

тревогой, которая связана с работой или отношением к коллегам. Во-

вторых, тревога, связанная с определенной деятельностью, в результате 

будет приводить к нарушению функции. Если, например, имеет место 

тревога, связанная с приказаниями подчиненным, они будут даваться 

извиняющимся, неэффективным тоном. Тревога, связанная с верховой 

ездой, приведет в результате к неспособности управлять лошадью. 

Степень осознания варьируется. Человек может осознавать, что 

тревожность не дает ему возможности удовлетворительно решать 

проблемы, или он может лишь чувствовать, что не в состоянии ничего 

сделать как следует. В-третьих, тревожность, связанная с 

деятельностью, будет портить то удовольствие, которое эта 

деятельность могла бы принести в ином случае. По-другому обстоит 

дело с небольшой, легкой тревожностью; она, напротив, может 
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придавать дополнительный интерес. Катание с американских горок, 

сопровождающееся некоторой боязнью, возможно, делает такое 

катание захватывающим, в то время как то же действие при 

значительной тревожности превратится в пытку. Сильная тревожность, 

связанная с сексуальными отношениями, полностью лишит их 

удовольствия, и если человек не осознает свою тревожность, он будет 

испытывать чувство, что сексуальные отношения ничего на значат. 

Этот последний момент может вызвать недоумение, так как 

ранее я сказала о том, что чувство отвращения может использоваться 

как средство избегания тревожности, а теперь я говорю, что 

отвращение может быть следствием тревожности. В действительности 

оба эти утверждения справедливы. Неприязнь может быть и средством 

избегания, и следствием тревожности. Это один из маленьких 

примеров трудности в понимании психических явлений. Они являются 

запутанными и сложными, и если мы не настроим себя на то, что 

должны рассматривать многочисленные, тесно переплетенные 

взаимодействия, то не продвинемся в психологическом познании. Цель 

обсуждения вопроса о способах защиты себя от тревожности состоит 

не в том, чтобы дать исчерпывающее описание всех возможных форм 

защиты. В действительности мы вскоре узнаем более радикальные 

способы предотвращения возникновения тревожности. 

Теперь моя главная задача — подтвердить тезис о том, что 

можно испытывать большую, чем осознается, тревогу или что можно 

испытывать тревогу, вообще не осознавая этого, а также показать 

некоторые более распространенные моменты, где это можно 

обнаружить. Итак, коротко говоря, тревога может скрываться за 

чувствами физического дискомфорта, такими, как сильное 

сердцебиение и усталость; за многочисленными страхами, которые 

внешне представляются рациональными или обоснованными; она 

может быть скрытой силой, толкающей нас к выпивке или погружению 
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во всевозможные состояния помрачения сознания. Часто мы можем 

наталкиваться на нее как на причину неспособности выполнять то или 

иное дело или получать удовольствие, и мы всегда обнаруживаем ее в 

качестве влиятельного фактора, стоящего за внутренними запретами. 

По причинам, которые мы будем обсуждать позднее, наша 

культура порождает огромную тревожность в людях, живущих в ней. 

Следовательно, практически каждый построил ту или иную из 

упомянутых мною форм защиты. Чем невротичнее человек, тем 

сильнее его личность пронизана и скована такими защитами и тем 

больше тех вещей, которые он не способен и не пытается делать, хотя в 

силу своей энергии, умственных способностей или уровня образования 

может их осуществить. Чем тяжелее невроз, тем больше присутствует 

внутренних запретов, как скрытых, так и явных.  

Глава 5. Глубинная структура неврозов. 
Тревога может целиком объясняться сложившейся в данный 

момент конфликтной ситуацией. Если, однако, при неврозе характера 

мы сталкиваемся с порождающей тревогу ситуацией, нам всегда 

приходится учитывать имевшие место ранее состояния тревоги, чтобы 

объяснить, почему в данном конкретном случае возникла и была 

вытеснена враждебность. Мы обнаружим тогда, что эта 

предшествующая тревожность являлась в свою очередь результатом 

существовавшей ранее враждебности, и так далее. Для того чтобы 

понять, как началось развитие в целом, нам приходится возвращаться к 

детству. 

При исследовании историй детства людей, страдающих 

неврозом, я установила, что общим знаменателем для всех них 

является окружающая среда, обнаруживающая в различных сочетаниях 

следующие особенности. Главным злом неизменно является отсутствие 

подлинной теплоты и привязанности. Ребенок может вынести очень 

многое из того, что часто относится к травматическим факторам, — 
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внезапное отнятие от груди, периодические побои, переживания на 

сексуальной почве, — но все это до тех пор, пока в душе он чувствует, 

что является желанным и любимым. Нет надобности говорить, что 

ребенок очень тонко чувствует, является ли любовь подлинной, и его 

нельзя обмануть никакими показными демонстрациями. 

Главная причина того, почему ребенок не получает достаточной 

теплоты и любви, заключается в неспособности родителей давать 

любовь вследствие их собственных неврозов. Согласно моему опыту, 

реальное отсутствие теплоты чаще маскируется, чем проявляется 

открыто, и родители утверждают, что учитывают в первую очередь 

интересы ребенка. Приверженность воспитательным теориям, 

гиперопека или самопожертвование со стороны «идеальной» матери 

являются основными факторами, создающими ту атмосферу, которая 

более чем что-либо иное закладывает основу для чувства огромной 

незащищенности в будущем. 

Кроме того, мы обнаруживаем различные действия или формы 

отношения родителей к детям, которые не могут не вызывать в них 

враждебность, такие, как предпочтение других детей, несправедливые 

упреки, непредсказуемые колебания между чрезмерной 

снисходительностью и презрительным отвержением, невыполненные 

обещания и, отнюдь не самое маловажное, такое отношение к 

потребностям ребенка, которое проходит через все градации — от 

временной невнимательности до постоянного вмешательства и 

ущемления самых насущных и законных желаний. Например, попытки 

расстроить его дружбу с кем-либо, высмеять проявление независимого 

мышления, игнорирование его интересов — будь то художественные, 

спортивные или технические увлечения. В целом такое отношение 

родителей если и не умышленно, но, тем не менее, по сути означает 

ломку воли ребенка. 

В психоаналитической литературе, рассматривающей те 
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факторы, которые вызывают враждебность ребенка, главный упор 

делается на фрустрацию желаний ребенка, особенно в сексуальной 

сфере, и на ревность. Возможно, инфантильная враждебность 

возникает частично вследствие запрещаемой в культуре установки на 

получение удовольствия вообще и инфантильной сексуальности в 

частности, состоит ли последняя в любопытстве к сексуальной сфере, 

мастурбации или сексуальных играх с другими детьми. Но фрустрация, 

конечно, не является единственным источником устойчивой 

враждебности. 

Наблюдение с несомненностью показывает, что дети, так же 

как и взрослые, могут переносить очень многие лишения, если 

чувствуют, что они справедливы, необходимы или имеют важное 

значение. Ребенок, например, не против приучения к чистоте, если 

родители не перегибают в этом деле палку и не принуждают к ней 

ребенка с утонченной или явной жестокостью. Ребенок также не 

против того, чтобы его иногда наказывали, но при условии, что в целом 

он чувствует к себе любовь, а также считает данное наказание 

справедливым, а не преследующим цель причинить ему боль или 

унизить его. Вопрос о том, возбуждает ли фрустрация как таковая 

враждебность, труден для обсуждения, потому что в окружающей 

среде, обрекающей ребенка на многочисленные лишения, в то же время 

обычно присутствует множество других неблагоприятных факторов, 

провоцирующих враждебность. При этом важен смысл страданий и 

лишений, а не сами по себе страдания и лишения. 

Причина, по которой я подчеркиваю этот момент, заключается 

в том, что особое значение, часто придаваемое опасности фрустрации 

как таковой, завело некоторых родителей намного дальше, чем самого 

Фрейда, и в результате они стали воздерживаться от любого 

вмешательства в дела ребенка, опасаясь навредить ему. Ревность 

определенно может быть источником громадной ненависти как у детей, 
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так и у взрослых. Нет сомнения относительно той роли, которую может 

играть ревность при соперничестве детей в семье или ревность одного 

из родителей у детей невротиков, или относительно того 

продолжительного воздействия, которое может иметь это чувство на 

последующую жизнь. 

Однако возникает вопрос о тех условиях, которые порождают 

ревность. Обязательно ли будут возникать реакции ревности в том 

виде, как их можно наблюдать при соперничестве детей в семье и в 

Эдиповом комплексе каждого ребенка, или они провоцируются 

определенными условиями? Наблюдения Фрейда относительно 

Эдипова комплекса были сделаны при работе с невротиками. Он 

обнаружил, что глубинные реакции ревности в отношении одного из 

родителей были по своему характеру достаточно разрушительными, 

так как возбуждали страх и, вероятно, оказывали длительное 

травмирующее влияние на формирование характера и личных 

отношений. Часто наблюдая это явление в наше время у людей, 

страдающих неврозом, он предположил, что оно является 

универсальным. Он не только предположил, что Эдипов комплекс — 

это самая глубинная основа неврозов, но также пытался понять 

сложные явления в других культурах на этой основе. 

Некоторые реакции ненависти действительно легко возникают 

в нашей культуре в отношениях между родителями и детьми, так же 

как они возникают во всякой группе, ведущей тесную совместную 

жизнь. Они, вообще говоря, присущи людям, однако искусственно 

стимулируются той атмосферой, в которой растет ребенок. Какие 

конкретные факторы ответственны за возникновение ревности, мы 

поймем позднее, когда будем обсуждать общий смысл невротической 

ревности. Здесь достаточно упомянуть об отсутствии теплоты и о духе 

соперничества, которые содействуют этому результату. Кроме того, 

невротичные родители обычно недовольны своей жизнью, не имеют 
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удовлетворительных эмоциональных или сексуальных отношений и 

поэтому склонны делать детей объектами своей любви. Они изливают 

свою потребность в любви на детей. Их выражение любви не всегда 

имеет сексуальную окраску, но, во всяком случае, является крайне 

эмоционально насыщенным. По меньшей мере во всех известных мне 

случаях именно невротичные родители своим запугиванием и 

нежностью вынуждали ребенка к подобного рода страстным 

привязанностям, со всеми их скрытыми смыслами обладания и 

ревности, которые описаны Фрейдом. 

Мы привыкли считать, что враждебное противостояние по 

отношению к семье или кому-либо из ее членов является 

неблагоприятным для развития ребенка. Конечно, оно неблагоприятно, 

когда ребенку приходится бороться против действий невротичных 

родителей. Однако если имеются веские причины для противостояния, 

опасность для формирования характера ребенка лежит не столько в 

чувстве протеста или его выражении, сколько в его вытеснении. Имеют 

место различные опасности, возникающие вследствие вытеснения 

критики, протеста или обвинений, и одна из них заключается в том, что 

ребенок вполне может взять всю вину на себя и ощутить себя 

недостойным любви; скрытый смысл этой ситуации мы будем 

обсуждать позднее. Опасность, которая поджидает нас здесь, 

заключается в том, что вытесненная враждебность может породить 

тревожность и дать начало тому варианту развития, который мы 

рассмотрели выше. 

Имеется несколько причин, действующих в различной степени 

и сочетаниях, почему ребенок, растущий в такой атмосфере, будет 

вытеснять враждебность: беспомощность, страх, любовь или чувство 

вины. Беспомощность ребенка часто рассматривается просто как 

биологический факт. Хотя ребенок в течение многих лет фактически 

зависит от окружающих его людей в удовлетворении всех своих 
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потребностей — обладая меньшей физической силой и меньшим 

опытом, чем взрослые, — тем не менее биологическому аспекту этого 

вопроса придается чересчур большое значение. После первых двух или 

трех лет жизни происходит решительный переход от преимущественно 

биологической зависимости к той форме зависимости, которая 

затрагивает психическую, интеллектуальную и душевную жизнь 

ребенка. Это продолжается до тех пор, пока ребенок не созреет для 

начала взрослой жизни и не станет способен взять жизнь в свои руки. 

Однако имеются весьма значительные индивидуальные различия в той 

степени, в которой ребенок остается зависимым от своих родителей. 

Все это связано с тем, чего хотят достичь родители в 

воспитании своего отпрыска: или это стремление сделать ребенка 

сильным, храбрым, независимым, способным справляться со 

всевозможными ситуациями, или их главным стремлением является 

дать ребенку уют, сделать послушным, продлить его инфантильное 

неведение окружающего мира. Короче говоря, заслонить его от 

реальной жизни до двадцатилетнего возраста или еще долее. У детей, 

растущих в неблагоприятных условиях, беспомощность обычно 

искусственно закреплена вследствие запуганности, сюсюканья или 

вследствие того, что ребенка воспитывают и держат в состоянии 

эмоциональной зависимости. Чем более беспомощным делается 

ребенок, тем в меньшей степени он может осмелиться на 

сопротивление в своих чувствах или действиях. 

Происходящее в этой ситуации можно выразить такой 

формулой: мне приходится вытеснять свою враждебность, потому что 

я в вас нуждаюсь. Страх может вызываться непосредственно угрозами, 

запретами и наказаниями, но также и путем наблюдаемых ребенком 

эмоциональных взрывов несдержанности и сцен насилия; он может 

возбуждаться также таким косвенным запугиванием, как внушение ему 

мысли об огромных жизненных опасностях, связанных с микробами, 



 

 96

уличным движением, незнакомыми людьми, невоспитанными детьми, 

лазанием по деревьям и др. Чем сильнее ребенок переполняется 

страхами, тем меньше будет он осмеливаться показывать или даже 

ощущать враждебность. Здесь справедлива следующая формула: мне 

приходится вытеснять свою враждебность, потому что я боюсь вас. 

Любовь может быть еще одной причиной для вытеснения 

враждебности. Когда отсутствует искренняя привязанность, часто 

имеют место обильные словесные заверения в том, сколь сильно 

родители любят ребенка и как они готовы всем пожертвовать для него. 

Ребенок, в особенности если он запуган, может цепляться за этот 

суррогат любви и бояться нашалить, дабы не потерять эту награду за 

свое послушание. В таких ситуациях ребенок действует по следующей 

формуле: мне приходится вытеснять враждебность из-за страха 

потерять любовь. 

До сих пор мы обсуждали ситуации, в которых ребенок 

вытесняет свою враждебность по отношению к родителям, потому что 

опасается, что любое ее проявление ухудшит его отношения с 

родителями. Им просто движет страх, что эти «могущественные 

гиганты» бросят его, лишат его успокоительного благорасположения 

или будут настроены против него. Кроме того, в нашей культуре 

ребенку обычно внушают вину за любые чувства или проявления 

враждебности или сопротивления; то есть ему внушают, что он 

является недостойным или презренным в собственных глазах, если он 

либо выражает, либо чувствует негодование и обиду на своих 

родителей или если он нарушает установленные ими правила. Эти две 

причины, заставляющие испытывать чувство вины, тесно 

взаимосвязаны. Чем сильнее ребенка заставляют ощущать свою вину, 

тем менее он будет осмеливаться ощущать недоброжелательность или 

выступать с обвинениями в адрес родителей. 

В нашей культуре сексуальная сфера является одной из таких 
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сфер, в которых наиболее часто возбуждаются чувства вины. 

Выражаются ли запреты через выразительное умалчивание или 

посредством открытых угроз и наказаний, ребенок часто приходит к 

ощущению того, что не только сексуальное любопытство и 

сексуальные действия являются запретными, но что он сам является 

грязным и достойным презрения, если интересуется этой темой. Если 

имеют место какие-либо сексуальные фантазии и желания, связанные с 

одним из родителей, то они также, хотя и не получают своего 

выражения в результате запретного отношения к сексуальности 

вообще, склонны порождать у ребенка чувство вины. В этой ситуации 

справедлива формула: мне приходится вытеснять свою враждебность, 

потому что я буду плохим ребенком, если буду ее проявлять. 

В различных комбинациях любой из упомянутых выше 

факторов может заставить ребенка вытеснить свою враждебность и в 

итоге породит тревожность. Но неизбежно ли всякая инфантильная 

тревожность ведет к неврозу? Наши знания не являются достаточно 

глубокими для адекватного ответа на этот вопрос. По моему мнению, 

инфантильная тревожность является необходимым, но недостаточным 

условием для развития невроза. Представляется, что благоприятные 

обстоятельства, такие, как раннее изменение окружающей среды или 

нейтрализующие влияния любого рода, могут предотвратить 

невротическое развитие. Если, однако, как это часто случается, условия 

жизни не способствуют уменьшению тревожности, тогда тревожность 

не только приобретает устойчивый характер, но, как мы увидим 

позднее, она обречена на постепенное усиление и приведет в движение 

все те процессы, которые образуют невроз. 

Среди тех факторов, которые могут оказывать воздействие на 

дальнейшее развитие инфантильной тревожности, есть один, который я 

хочу рассмотреть особо. Имеется огромная разница, будет ли реакция 

враждебности и тревожности ограничена теми обстоятельствами, 
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которые вызвали у ребенка такую реакцию, или она разовьется во 

враждебную установку и тревожность по отношению к людям вообще. 

Если ребенку повезет иметь, например, любящую бабушку, 

понимающего учителя, нескольких хороших друзей, его опыт общения 

с ними может предохранить его от убеждения, что от других людей 

можно ожидать только плохого. Но чем более травмирующими 

являются его переживания в семье, тем более вероятно, что у ребенка 

разовьется не только реакция ненависти по отношению к родителям и 

другим детям, но также недоверчивость или злобное отношение ко 

всем людям. Чем больше ребенка изолируют, препятствуя 

приобретению им собственного опыта, тем с большей вероятностью 

развитие будет идти в этом направлении. И, наконец, чем больше 

ребенок скрывает недовольство своей семьей, например, путем 

подчинения установкам родителей, тем в большей степени он 

проецирует свою тревожность на внешний мир и, таким образом, 

приобретает убеждение, что мир в целом опасен и страшен. 

Общее, пропитанное тревожностью отношение к окружающему 

его миру может также развиваться или нарастать постепенно. Ребенок, 

который вырос в описанной выше атмосфере, не осмелится в общении 

с другими быть таким же, как они, предприимчивым или драчливым. К 

этому времени он уже лишится блаженной уверенности в своей 

нужности, ценности для других и будет воспринимать даже безобидное 

поддразнивание как жестокое отвержение. Он будет более ранимым и 

обидчивым, чем другие, и менее способным к самозащите. То 

состояние, которое вызывается или порождается упомянутыми мною 

факторами или схожими факторами, — не что иное, как незаметно 

подкрадывающееся, усиливающееся, всеохватывающее чувство 

собственного одиночества и бессилия во враждебном мире. Отдельные 

острые реакции на частные провоцирующие ситуации кристаллизуются 

в склад характера. Такой склад характера сам по себе не образует 
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неврозов, но является той питательной почвой, на которой в любое 

время может развиться определенный невроз. Вследствие той 

фундаментальной роли, которую данный склад характера играет в 

неврозах, я дала ему особое название: глубинная тревожность, которая 

неразрывно переплетена с глубинной враждебностью. 

В психоанализе посредством тщательного исследования всех 

различных индивидуальных форм тревожности постепенно признается 

тот факт, что глубинная тревожность лежит в основе отношения к 

людям. В то время как отдельные или частные состояния тревоги могут 

быть вызваны действующей в данный момент причиной, глубинная 

тревожность продолжает существовать, даже если в наличной ситуации 

нет никакого специального ее возбудителя. Если сравнить 

невротическую картину в целом с состоянием невротической 

нестабильности в обществе, то глубинная тревожность и глубинная 

враждебность будут соответствовать лежащим в основании такой 

нестабильности недовольству и протестам против режима. 

Поверхностные проявления могут полностью отсутствовать в обоих 

случаях или же проявляться в разнообразных формах. В масштабах 

государства они могут проявиться в виде восстаний, забастовок, 

собраний, демонстраций; в психологической сфере формы 

тревожности также могут проявлять себя во всевозможных симптомах. 

Безотносительно к частной побудительной причине все 

проявления тревожности проистекают из общей основы. В простых 

ситуативных неврозах глубинная тревожность отсутствует. Они 

образуются вследствие невротических реакций на отдельные 

конфликтные ситуации, в которых участвуют люди, чьи личные 

отношения не нарушены. Нижеследующее может служить в качестве 

примера таких случаев, поскольку они часто встречаются в 

психотерапевтической практике. 

Женщина в возрасте 45 лет жаловалась на сильное 
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сердцебиение и состояние тревоги по ночам, сопровождавшиеся 

обильным потоотделением. Не было установлено каких-либо 

органических причин, и все указывало на то, что она здорова. Она 

производила впечатление сердечной и открытой женщины. Двадцать 

лег тому назад по причинам, лежащим не столько в ней самой, сколько 

в сложившейся ситуации, она вышла замуж за человека, который был 

старше ее на двадцать пять лет. Она была с ним очень счастлива, 

удовлетворена сексуально, имела троих здоровых детей, была хорошей 

матерью и хозяйкой. В последние пять или шесть лет ее муж стал 

несколько эксцентричным, а его сексуальная потенция уменьшилась, 

но она перенесла это без какой-либо невротической реакции. 

Затруднения начались за семь месяцев до се обращения к специалисту, 

когда приятный мужчина ее возраста начал проявлять к ней особое 

внимание. В результате этого у нее зародилось чувство негодования и 

обиды на своего престарелого мужа, но она полностью вытеснила это 

чувство по причинам, которые были очень весомыми с точки зрения 

всех ее нравственных и социальных правил и в основе своей хороших 

супружеских взаимоотношений. Небольшой помощи в процессе 

нескольких бесед оказалось достаточно, чтобы она стала способной 

ясно видеть суть конфликтной ситуации и вследствие этого избавилась 

от донимавшей ее тревоги. 

Ничто не может лучше прояснить важное значение глубинной 

тревожности, чем сравнение отдельных реакций в случаях невроза 

характера со случаями, подобными описанному выше, которые 

относятся к группе простых ситуативных неврозов. Последние 

встречаются у здоровых лиц, которые по понятным причинам 

неспособны сознательно разрешить конфликтную ситуацию, то есть 

неспособны ясно осознавать существо и природу конфликта и как 

результат этого неспособны принять ясное решение. Одним из 

наиболее выступающих различий между этими двумя типами неврозов 
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является поразительная легкость достижения терапевтических 

результатов в случае ситуативного невроза. 

В неврозах характера терапевтическому лечению приходится 

преодолевать огромные препятствия, и поэтому оно продолжается в 

течение длительного периода времени, иногда слишком долго для того, 

чтобы пациент мог дождаться выздоровления; но ситуативный невроз 

разрешается сравнительно легко. Внимательное обсуждение ситуации 

часто оказывается не только симптоматической, но также каузальной 

терапией. В других ситуациях каузальной терапией является 

устранение затруднения путем смены окружающей обстановки. 

Таким образом, в то время как в ситуативных неврозах у нас 

складывается впечатление об адекватности отношения между 

конфликтной и невротической реакциями, такая связь, по-видимому, 

отсутствует в неврозах характера. Вследствие существующей 

глубинной тревожности малейший повод может вызвать крайне 

острую реакцию, что мы более детально рассмотрим позднее. Хотя 

диапазон форм проявления тревожности, или видов защит от нее, 

бесконечен и варьирует у каждого человека, глубинная тревожность 

везде остается более или менее одной и той же, варьируя лишь в 

степени и интенсивности. Приблизительно ее можно описать как 

чувство собственной незначительности, беспомощности, покинутости, 

подверженности опасности, нахождения в мире, который открыт 

обидам, обману, нападкам, оскорблениям, предательству, зависти. 

Одна из моих пациенток выразила это чувство в спонтанном 

рисунке: она сидит посреди сцены в виде крошечного, беспомощного, 

голого ребенка, окруженного всевозможными угрожающими 

чудовищами, людьми и зверями, готовыми напасть на нее. В психозах 

часто встречается довольно высокая степень осознания наличия такой 

тревожности. У пациентов-параноиков такая тревожность 

ограничивается отношениями с одним или несколькими 
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определенными людьми; у пациентов, страдающих шизофренией, 

часто имеет место острое ощущение потенциальной враждебности со 

стороны окружающего мира, столь интенсивное, что они склонны 

воспринимать даже проявляемую по отношению к ним доброту как 

скрытую враждебность. 

Однако в неврозах редко встречается осознание наличия 

глубинной тревожности или глубинной враждебности, по крайней мере 

оно вовсе не соответствует тому значению и влиянию, которое она 

имеет для всей жизни. Одна из моих пациенток, которая видела себя во 

сне маленькой мышкой, прячущейся в норке, чтобы ее не раздавили 

(таким образом обнаружилась абсолютно истинная картина того, как 

она действовала в жизни), не имела ни малейшего понятия о том, что в 

действительности она боялась каждого, и говорила мне о том, что не 

знает, что такое тревожность. Подспудное недоверие к каждому 

человеку может скрываться за поверхностным убеждением в том, что 

люди в целом являются вполне симпатичными, и оно может 

сосуществовать с внешне хорошими отношениями с другими; 

существующее глубинное презрение к каждому может быть 

замаскировано готовностью восхищаться. 

Хотя глубинная тревожность относится к людям, она может 

быть полностью лишена личностного характера и трансформирована в 

ощущение опасности, исходящей от грозы, политических событий, 

микробов, несчастных случаев, консервированной пищи, или в чувство 

того, что их преследует судьба. Для опытного наблюдателя нетрудно 

осознать основу этих отношений, но всегда требуется интенсивная 

психоаналитическая работа, прежде чем сам пациент, страдающий 

неврозом, осознает, что его тревожность в действительности относится 

к людям, а не к микробам и тому подобному и что его раздражение 

против людей не является адекватной и оправданной реакцией на 

некоторую действующую в данный момент причину, но что человек 
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стал в своей основе враждебным и недоверчивым по отношению к 

другим людям. 

Прежде чем описать влияние глубинной тревожности на 

процесс становления неврозов, нам придется обсудить один вопрос, 

который, вероятно, возник у многих читателей. Не является ли 

глубинная тревожность и враждебность по отношению к людям, 

описанное как основная составляющая неврозов, «нормальным» 

отношением, которое в глубине души имеет каждый из нас, хотя, 

вероятно, и в меньшей степени? 

При рассмотрении этого вопроса нам следует выделить две 

точки зрения. Если термин «нормальный» употребляется в смысле 

типичного для людей отношения, можно сказать, что глубинная 

тревожность действительно является нормальным следствием того, что 

на немецком философском и религиозном языке обозначалось как 

«Angst der Kreatur» («Страх перед Творцом»). Эта фраза выражает 

мысль о том, что в действительности все мы беспомощны перед 

силами, более могущественными, чем мы сами, такими, как смерть, 

болезнь, старость, природные катастрофы, политические события, 

несчастные случаи. Впервые мы осознаем это, ощущая свою 

беспомощность, еще в детстве, но это знание остается в нас на 

протяжении всей нашей жизни. 

Страх перед Творцом имеет общий с глубинной тревожностью 

элемент беспомощности по отношению к более могущественным 

силам, но он не означает враждебности со стороны этих сил. Однако 

имеют место также отличия: здоровый зрелый человек не чувствует 

себя беспомощным по отношению к этим человеческим недостаткам, и 

у него отсутствует та неразборчивость, которую мы находим в 

глубинной установке невротика. Он сохраняет способность проявлять 

достаточную дружелюбность и доверие по отношению к некоторым 

людям. Данные различия, возможно, могут быть объяснены на 
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основании того факта, что здоровый человек получил большую часть 

своего отрицательного опыта именно тогда, когда мог с ним совладать, 

в то время как у невротика такой опыт пришелся на тот возраст, когда 

он еще не мог с ним справиться и вследствие своей беспомощности 

реагировал на него тревожностью. 

Глубинная тревожность определенным образом влияет на 

отношение человека к себе и другим. Она означает эмоциональную 

изоляцию, тем более невыносимую, что она сочетается с чувством 

внутренней слабости «Я». А это означает ослабление самой основы 

уверенности в себе. Она несет в себе зародыш потенциального 

конфликта между желанием полагаться на других и невозможностью 

сделать это вследствие идущего из глубины недоверия и враждебного 

чувства к ним. Она означает, что из-за внутренней слабости человек 

ощущает желание переложить всю ответственность на других, 

получить от них защиту и заботу; в то же самое время вследствие 

глубинной враждебности он испытывает слишком глубокое недоверие, 

чтобы осуществить это желание. И неизбежным следствием этого 

является то, что ему приходится затрачивать львиную долю своей 

энергии на успокоение и укрепление уверенности в себе. 

Чем более невыносимой является тревожность, тем более 

основательными должны быть меры защиты. В нашей культуре 

имеются четыре основных средства, которыми индивид пытается 

защитить себя от базальной тревожности: любовь, подчинение, власть 

и реакция ухода (отстранения). Первое средство, получение любви в 

любой форме, может служить в качестве могущественной защиты от 

тревожности. Формулой здесь будет: если вы меня любите, вы не 

причините мне зла. Второе средство, подчинение, может быть условно 

разделено в соответствии с тем, относится или нет оно к определенным 

лицам или институтам. Например, это может быть подчинение 

общепринятым традиционным взглядам, религиозным ритуалам или 
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требованиям некоторого могущественного лица. Следование этим 

правилам или повиновение этим требованиям будет служить 

определяющим мотивом для всего поведения. 

Такое отношение может принимать форму необходимости быть 

«хорошим», хотя дополнительная смысловая нагрузка понятия 

«хороший» видоизменяется вместе с теми требованиями или 

правилами, которым подчиняются. Когда отношение подчинения не 

связано с каким-либо социальным институтом или лицом, оно 

принимает более обобщенную форму подчинения потенциальным 

желаниям всех людей и избегания всего, что может вызвать 

возмущение или обиду. В таких случаях человек вытесняет все 

собственные требования, критику в адрес других лиц, позволяет плохое 

обращение с собой и готов оказывать услуги всем. Далеко не всегда 

люди осознают тот факт, что в основе их действий лежит тревожность, 

и твердо верят, что действуют таким образом, руководствуясь 

идеалами бескорыстия или самопожертвования, вплоть до отказа от 

собственных желаний. 

Для обоих случаев формулой является: если я уступлю, мне не 

причинят зла. Отношение подчинения может также служить цели 

обретения успокоения через любовь, привязанность, расположение. 

Если любовь столь важна для человека, что его чувство безопасности 

зависит от этого, тогда он готов заплатить за него любую цену, и в 

основном это означает подчинение желаниям других. Однако часто 

человек неспособен верить ни в какую любовь и привязанность, и тогда 

его отношение подчинения направлено не на завоевание любви, а на 

поиски защиты. Есть люди, которые могут чувствовать свою 

безопасность лишь при полном повиновении. У них столь велики 

тревожность и неверие в любовь, что полюбить и поверить в ответное 

чувство для них невообразимо. 

Третье средство защиты от глубинной тревожности связано с 
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использованием власти — это стремление достичь безопасности путем 

обретения реальной власти, успеха или обладания. Формула такого 

способа защиты: если я обладаю властью, никто не сможет меня 

обидеть. 

Четвертым средством защиты является уход, Предыдущие 

группы защитных мер имели одну общую черту — желание бороться с 

миром, справляться с трудностями тем или иным путем. Однако 

защита также может быть осуществлена посредством бегства от мира. 

Не стоит это понимать буквально как полное уединение; это означает 

достижение независимости от других в удовлетворении своих внешних 

или внутренних потребностей. Например, независимость в отношении 

внешних потребностей может быть достигнута через накопление 

собственности, что в корне отличается от накопления ради обретения 

власти или влияния. Использование данной собственности также иное. 

Там, где собственность копится ради достижения независимости, 

обычно тревожность слишком велика, чтобы извлекать из 

собственности удовольствия. Она оберегается со скупостью, потому 

что единственной целью является застраховать себя от всевозможных 

случайностей. 

Еще одно средство, которое служит той же самой цели стать 

внешне независимым от других, — ограничить свои потребности до 

минимума. Независимость в удовлетворении внутренних потребностей 

может быть найдена, например, в попытке эмоционального 

обособления. Это означает подавление своих эмоциональных 

потребностей. Одной из форм выражения такого отстранения является 

уход от серьезного отношения к чему бы то ни было, включая 

собственное «Я». Такая установка чаще господствует в 

интеллектуальных кругах. Не следует путать неприятие всерьез своего 

«Я» с тем, что собственному «Я» не придают важного значения, В 

действительности эти отношения могут быть противоречащими друг 
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другу. Эти средства отстранения имеют сходство со способами 

подчинения и покорности в том, что и те и другие означают отказ от 

собственных желаний. Но, в то время как во второй группе такой отказ 

служит цели быть «хорошим» или подчиняться желаниям других ради 

собственной безопасности, в первой группе мысль о том, чтобы быть 

«хорошим», не играет абсолютно никакой роли и целью отказа 

является достижение независимости от других. Здесь формула такова: 

если я реагирую отстранением, уходом, ничто не заденет меня. 

Для того чтобы оценить роль, которую играют в неврозах эти 

различные попытки защиты от глубинной тревожности, необходимо 

осознать их потенциальную силу. Они вызываются не стремлением 

удовлетворить желание удовольствия или счастья, а потребностью в 

успокоении. Это не означает, однако, что они каким-либо образом 

являются менее властными или менее настоятельными, чем 

инстинктивные влечения. Например, опыт показывает, что 

честолюбивое стремление может быть столь же сильным, как 

сексуальное влечение, или даже сильнее. 

Любой из этих четырех способов, при условии использования 

только его или преимущественно его, может быть эффективным в 

обретении желаемого успокоения, если жизненная ситуация позволяет 

следовать им без сопутствующих конфликтов — даже если такое 

одностороннее следование оплачивается ценой обеднения личности 

как целого. Например, женщина, выбравшая путь покорности, может 

обрести мир и, как следствие этого, значительное удовлетворение в том 

типе культуры, который требует от нее послушания мужу или близким, 

а также традиционным формам жизни. Если ненасытное стремление к 

власти и обладанию разовьется у монарха, результатом также может 

быть успокоение. Однако общеизвестно, что прямое следование своей 

цели часто заканчивается крахом, так как предъявляемые требования 

столь чрезмерны или вызывают столь опрометчивые поступки, что 
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сопряжены с конфликтами с другими людьми. Чаще успокоение от 

лежащей в основе сильной тревожности человек ищет не в одном, а в 

нескольких путях, которые, кроме того, несовместимы друг с другом. 

Таким образом, невротик может одновременно испытывать 

настоятельную потребность повелевать другими и хотеть, чтобы его 

любили, и в то же время стремиться к подчинению, при этом навязывая 

другим свою волю, а также избегать людей, не отказываясь от желания 

быть ими любимым. Именно такие абсолютно неразрешимые 

конфликты обычно являются динамическим центром неврозов. 

Наиболее часто сталкиваются стремление к любви и стремление к 

власти. Поэтому в нижеследующих главах я буду более подробно 

обсуждать эти стремления. 

Описанная мною структура неврозов не противоречит в 

принципе теории Фрейда, согласно которой неврозы в своей сущности 

являются результатом конфликта между инстинктивными влечениями 

и социальными требованиями или тем, как они представлены в Супер-

эго. Но хотя я согласна, что конфликт между побуждением человека и 

социальным давлением составляет необходимое условие для 

возникновения всякого невроза, я не считаю это условие достаточным. 

Столкновение между желаниями человека и социальными 

требованиями не обязательно приводит к неврозам, но может также 

вести к фактическим ограничениям в жизни, то есть к простому 

подавлению или вытеснению желаний или, в самом общем виде, к 

действительному страданию. Невроз возникает лишь в том случае, если 

этот конфликт порождает тревожность и если попытки уменьшить 

тревожность приводят в свою очередь к защитным тенденциям, 

которые, хотя и являются в равной мере настоятельными, тем не менее 

несовместимы друг с другом.  
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Э. Эриксон Детство и общество 

 

Глава 7. Восемь возрастов человека 

1. Базисное доверие против базисного недоверия 

Первое проявление малышом социального доверия обнаруживается в 

легкости его кормления, глубине сна и ненапряженности внутренних 

органов. Опыт совместного согласования его непрерывно возрастающих 

рецептивных возможностей с материнскими приемами обеспечения 

постепенно помогает ему уравновешивать дискомфорт, вызываемый 

незрелостью врожденных механизмов гомеостаза. С увеличением времени 

бодрствования он обнаруживает, что все больше и больше сенсорных 

событий вызывают чувство дружественной близости, совпадения с 

ощущением внутреннего благополучия. Формы успокоения и связанные с 

ними люди становятся столь же привычными, как и беспокоящий кишечник. 

Первым социальным достижением младенца в то время оказывается его 

готовность без особой тревоги или гнева переносить исчезновение матери из 

поля зрения, поскольку она стала для него и внутренней уверенностью и 

внешней предсказуемостью. Такая согласованность, непрерывность и 

тождественность личного опыта обеспечивает зачаточное чувство эго-

идентичности, зависящее, я полагаю, от «понимания» того, что существует 

внутренняя популяция вспоминаемых ощущений и образов, которые прочно 

увязаны с внешней популяцией знакомых и предсказуемых вещей и людей. 

То, что мы здесь называем словом trust (доверие), соответствует тому, 

что Тереза Бенедек обозначила словом confidence. [Trust - доверие, вера (как 

в выражениях «доверять кому-либо», «верить кому-либо», «полагаться на 

кого-либо»); надежда; ответственность, обязательство. Confidence - доверие 

(как в выражениях «пользоваться чьим-либо доверием», «доверять кому-либо 

свои тайны»); уверенность в ком-чем либо, в том числе, и в себе. Там, где 

слово «trust» у Эриксона является фактически термином, в качестве русского 

эквивалента используется слово «доверие». - Прим. пер.] Если я предпочитаю 
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слово «trust», то именно потому, что в нем заключено больше наивности и 

взаимности: про младенца можно сказать, что «он доверяет(ся)» (to be 

trusting) в тех случаях, когда было бы слишком сказать, что «он обладает 

уверенностью (твердо верит)» (has confidence). Кроме того, общее состояние 

доверия предполагает не только то, что малыш научился полагаться на 

тождественность и непрерывность внешних кормильцев, но и то, что он 

может доверять себе и способности собственных органов справляться с 

настойчивыми побуждениями и, потому вправе считать себя настолько 

надежным, что этим кормильцам не потребуется быть настороже, чтобы их 

не укусили. 

Постоянное опробование и испытание взаимоотношений между 

внутренним и внешним доходит до решающей проверки во время приступов 

ярости на стадии кусания, когда режущиеся зубы причиняют боль изнутри и 

когда доброжелатели извне оказываются бесполезными, либо увертываются 

от единственного сулящего облегчение действия: кусания. Маловероятно, 

чтобы само по себе прорезывание зубов служило причиной тех ужасных 

последствий, которые ему иногда приписывают. Как уже было обрисовано в 

общих чертах, в это время младенца неудержимо влечет больше «поймать», 

но он, вероятно, обнаруживает, что самое желанное - сосок и грудь, 

внимание и забота матери - уклоняется от него. Прорезывание зубов, по-

видимому, имеет прототипическое значение и вполне может быть моделью 

для мазохистской склонности обеспечивать себе мучительное успокоение, 

наслаждаясь собственной болью всякий раз, когда не удается предотвратить 

важную потерю. 

В психопатологии отсутствие базисного доверия может быть лучше 

всего изучено на материале детской шизофрении, хотя пожизненная 

основная слабость такого доверия видна и у взрослых личностей, для 

которых уход в шизоидное и депрессивное состояние является привычным. 

Было установлено, что восстановление состояния доверия составляет 

основное требование к терапии в этих случаях. Ибо независимо от того, 
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какие условия послужили возможной причиной психотического 

расстройства, за эксцентричностью и уходом в поведении многих серьезно 

больных индивидуумов скрывается попытка добиться социальной 

взаимности, испытывая границы между сознанием и физической 

реальностью, между словами и социальными значениями. 

Психоанализ допускает ранний процесс дифференциации между 

внутренним и внешним, дающий начало проекции и интроекции, которые 

остаются одними из самых глубинных и наиболее опасных механизмов 

защиты. При интроекции мы чувствуем и действуем так, как если бы 

внешняя добродетель стала внутренней уверенностью. При проекции мы 

переживаем внутренний грех как внешнее зло, то есть наделяем значимых 

людей теми пороками, которые на самом деле принадлежат нам. В таком 

случае можно предположить, что эти два механизма - проекция и интроекция 

- создаются по образу и подобию того, что происходит у младенцев, когда им 

хотелось бы экстернализовать страдание и интернализовать удовольствие - 

намерение, которое со временем должно уступить свидетельству 

созревающих (органов) чувств и, в конечном счете, доводам рассудка. Эти 

механизмы обыкновенно восстанавливаются в правах среди взрослых в 

периоды острых кризисов любви, доверия и веры и могут служить 

отличительным признаком отношения к соперникам и врагам у большей 

части «зрелых» индивидуумов. 

Решительное введение прочных образцов разрешения нуклеарного 

конфликта «базисное доверие против базисного недоверия» в самое 

существование есть первая задача эго и, следовательно, прежде всего задача 

материнского ухода за ребенком. Однако скажем сразу, что, по-видимому, 

степень доверия, вынесенного из самого раннего младенческого опыта, 

зависит не от абсолютного количества пищи или проявлений любви к 

малышу, а скорее от качества материнских отношений с ребенком. Матери 

вызывают чувство доверия у своих детей такого рода исполнением своих 

обязанностей, которое сочетает в себе чуткую заботу об индивидуальных 
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потребностях малыша с непоколебимым чувством верности в пределах 

полномочий, вверенных им свойственным данной культуре образом жизни. 

Возникающее у ребенка чувство доверия образует базис чувства 

идентичности, которое позднее объединяет в себе три чувства: во-первых, 

что у него «все в порядке», во-вторых, что он является самим собой и, в-

третьих, что он становится тем, кого другие люди надеются в нем увидеть. 

Поэтому, в известных границах, заранее определенных как «должное» в 

уходе за ребенком, ни на этой, ни на последующих стадиях почти не 

существует фрустраций, которые растущий ребенок не может вынести, если 

фрустрация ведет к вечно обновляемому опыту переживания большей 

тождественности и непрерывности развития, к конечной интеграции 

индивидуального жизненного цикла с расширяющейся принадлежностью к 

значимым социальным группам и контекстам. Родители должны не только 

управлять поведением ребенка посредством запрещения и разрешения, но 

также уметь передать ему глубокое, почти органическое убеждение, будто в 

том, что они делают, есть определенное значение. В конечном счете, дети 

становятся невротиками не из-за фрустраций как таковых, а из-за отсутствия 

или утраты социального значения в этих фрустрациях. 

Но даже при самых благоприятных обстоятельствах эта стадия, по-

видимому, вносит в психическую жизнь ощущение внутреннего раскола и 

всеобщей тоски по утраченному раю (и становится прототипической для этих 

чувств). Именно такой могучей комбинации чувств лишенности, 

разделенности и покинутости на всем протяжении жизни и должно 

противостоять базисное доверие. 

Каждая последующая стадия и соответствующий ей кризис 

определенным образом соотносятся с одним из базисных элементов 

общества, по той простой причине, что цикл человеческой жизни и 

институты человека эволюционировали вместе. В этой главе, после описания 

каждой стадии, мы можем лишь упомянуть о том, какой базисный элемент 

социальной организации с ней связан. Такая связь всегда носит двусторонний 
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характер: человек привносит в эти институты остатки детской ментальности 

и юношеского пыла, а от них (пока они умудряются поддерживать 

собственную актуальность) получает подкрепление своих детских 

приобретений. 

Родительская вера, которая поддерживает появляющееся у 

новорожденного базисное доверие, на всем протяжении истории искала свою 

институциональную охрану (и, случалось, находила своего сильнейшего 

врага) в организованной религии. Доверие, рожденное заботой, является по 

сути пробным камнем действительности данной религии. Всем религиям 

свойственны следующие черты: периодическая, по-детски непосредственная 

капитуляция перед Поставщиком (Кормильцем) или поставщиками, которые 

раздают как земное богатство и удачу, так и духовное здоровье; 

демонстрация ничтожности человека с помощью покорной позы и 

смиренных жестов и мимики; признание в молитве и пении проступков, 

пагубных мыслей и дурных намерений; пламенный призыв к внутреннему 

объединению (unification) под божественным водительством и, наконец, 

постижение того, что личное доверие должно стать общей верой, а личное 

недоверие - выраженным в виде общей формулы грехом, тогда как 

восстановление и укрепление индивидуума должно стать частью ритуальной 

практики многих, а также знаком доверительной атмосферы в данном 

конкретном обществе. [Это и составляет коммунальную и психологическую 

сторону религии. Ее часто парадоксальное отношение к духовности 

отдельного человека представляет собой вопрос, который невозможно 

обсудить кратко и мимоходом (см. Young Man Luther). - Э. Г. Э.] Ранее мы 

проиллюстрировали, как племена, имеющие дело с одним сегментом 

природы, развивают коллективную магию, которая, по-видимому, так «ведет 

переговоры» со сверхъестественными Поставщиками пищи и удачи, как если 

бы они были разгневаны и их необходимо было умилостивить молитвой и 

самоистязанием. Первобытные религии, самый первозданный пласт во всех 

религиях и религиозный пласт в каждом индивидууме, изобилуют 
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попытками искупления, которые призваны компенсировать смутные 

прегрешения против «материнского рая» (maternal matrix) и восстановить 

веру в добродетельность сил вселенной. 

Каждое общество и каждое поколение должно находить 

институционализированную форму почитания, которая получает 

жизнеспособность из его образа мира - от предопределения до 

индетерминизма. Клиницисту остается лишь наблюдать, что гордятся 

существованием без религии как раз те, чьи дети не в состоянии жить без 

нее. С другой стороны, много таких, кто, по-видимому, черпает жизненную 

веру в общественной деятельности или научных занятиях. Опять-таки, 

немало и тех, кто открыто исповедует веру, но фактически каждым вздохом 

выражает недоверие и к жизни, и к людям. 

 

2. Автономия против стыда и сомнения 

При описании возрастного развития и кризисов человеческой 

личности как последовательности альтернативных базисных аттитюдов 

(таких как «доверие против недоверия») мы прибегаем к помощи термина 

«чувство» (sense of), хотя подобно «чувству здоровья» или «чувству 

нездоровья» такие «чувства» пронизывают нас от поверхности до самых 

глубин, наполняют собой сознание и бессознательное. В таком случае, они 

одновременно выступают и способами переживания опыта (experiencing), 

доступными интроспекции, и способами поведения, доступными 

наблюдению других, и бессознательными внутренними состояниями, 

выявляемыми посредством тестов и психоанализа. В дальнейшем важно 

иметь в виду все эти три измерения «чувства». 

Мышечное созревание предоставляет арену для экспериментирования 

с двумя симультанными наборами социальных модальностей: удерживанием 

и отпусканием. Как это бывает со всеми социальными модальностями, их 

основные конфликты могут в конечном счете привести либо к враждебным, 

либо к доброжелательным экспектациям и аттитюдам. Поэтому удерживание 
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может стать деструктивным и жестоким задержанием или ограничением, а 

может принять характер заботы: иметь и сохранять. Отпускание тоже может 

превратиться во враждебное высвобождение разрушительных сил или стать 

расслабленным «а-а...» и «пусть себе». 

Следовательно, внешний контроль на этой стадии должен быть 

твердо убеждающим ребенка в собственных силах и возможностях. Малыш 

должен почувствовать, что базисному доверию к жизни - единственному 

сокровищу, спасенному от вспышек ярости оральной стадии, ничто не 

угрожает со стороны такого резкого поворота на его жизненном пути: 

внезапного страстного желания иметь выбор, требовательно присваивать и 

упорно элиминировать. Твердость внешней поддержки должна защищать 

ребенка против потенциальной анархии его еще необученного чувства 

различения, его неспособности удерживать и отпускать с разбором. Когда 

окружение поощряет малыша «стоять на своих ногах», оно должно оберегать 

его от бессмысленного и случайного опыта переживания стыда и 

преждевременного сомнения. 

Последняя опасность известна нам более всех других. Ибо при отказе 

в постепенном и умело направляемом опыте полной автономии выбора (или 

же, при ослабленности первоначальной утратой доверия) ребенок обратит 

против себя всю свою тягу различать и воздействовать. Он будет сверх 

всякой меры воздействовать на самого себя и разовьет не по годам 

требовательную совесть. Вместо овладения предметами в ходе их 

исследования путем целенаправленного повторения (удерживания и 

отпускания - прим. пер.) он окажется преследуемым своей собственной тягой 

к повторению. Конечно, благодаря такой обсессивности ребенок позже 

заново выучивается владеть окружающей средой и добиваться влияния 

посредством упорного и мельчайшего контроля там, где он не мог добиться 

крупномасштабного совместного регулирования. Эта ложная победа является 

инфантильной моделью для компульсивного невроза. Кроме того, она 

служит инфантильным источником позднейших попыток во взрослой жизни 
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руководствоваться скорее буквой, нежели духом «закона». Стыд - эмоция 

недостаточно изученная, поскольку в нашей цивилизации чувство стыда 

довольно рано и легко поглощается чувством вины. Стыд предполагает, что 

некто выставлен на «всеобщее обозрение» и сознает, что на него смотрят: 

одним словом, ему неловко. Некто видим, но не готов быть видимым; вот 

почему мы воображаем стыд как ситуацию, в которой на нас пялят глаза, 

когда мы неполностью одеты, в ночной рубашке, «со спущенными 

штанами». Стыд рано выражается в стремлении спрятать лицо или в желании 

тут же «провалиться сквозь землю». Но, по-моему, это есть не что иное, как 

обращенный на себя гнев. Тот, кому стыдно, хотел бы заставить мир не 

смотреть на него, не замечать его «наготы». Ему хотелось бы уничтожить 

«глаза мира». Вместо этого он вынужден желать собственной невидимости. 

Эта потенциальность широко используется в воспитательном методе 

«пристыживания» (высмеивания), применяемом исключительно 

«примитивными» народами. Зрительный стыд предшествует слуховой вине - 

чувству собственной никудышности, испытываемому человеком, когда на 

него никто не смотрит и все вокруг спокойно, - за исключением голоса 

супер-эго. Такое пристыживание эксплуатирует усиливающееся чувство 

собственной ничтожности, которое может развиться только когда ребенок 

встает на ноги и когда его способность сознавать позволяет ему замечать 

относительные масштабы величин и сил. 

Чрезмерное пристыживание приводит не к истинной правильности 

поведения, а к скрытой решимости попытаться выкрутиться из положения, 

незаметно ускользнуть, если, конечно, эта чрезмерность не кончается 

вызывающим бесстыдством. Есть одна впечатляющая американская баллада, 

повествующая о том, как убийца, которого собирались вздернуть на виселице 

перед всей общиной, вместо того чтобы переживать заслуженное возмездие, 

начинает поносить зрителей, завершая каждый залп дерзости словами: «Будь 

прокляты ваши глаза!» Многие маленькие дети, пристыженные сверх меры, 

могут оказаться хронически предрасположенными (хотя им и не достает ни 
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должной смелости, ни подобных слов) бросать вызов сходным образом. Под 

этим зловещим намеком я имею в виду лишь то, что существует предел 

выносливости ребенка (как и взрослого) в отношении требований считать 

себя, свое тело и свои желания дурными и грязными, равно как и предел 

веры в непогрешимость тех, кто высказывает на его счет такие суждения. 

Ребенок может легко переменить взгляд на сложившееся положение и 

считать злом лишь то, что оно существует: удача придет к нему, когда 

неблагоприятные обстоятельства исчезнут или когда он уйдет от них. 

Сомнение стоит в одном ряду со стыдом. Там, где стыд находится в 

зависимости от сознания собственной ответственности и раскрытости перед 

другими, сомнение, как заставляют меня считать клинические наблюдения, 

имеет прямое отношение к сознанию своего фронта и тыла - и особенно 

«зада». Ибо эту обратную сторону тела, с ее агрессивным и либидинальным 

фокусом в сфинктерах и ягодицах, самому ребенку не дано даже видеть, 

тогда как другие вполне могут навязывать ей свою волю. «Зад» - это 

неизведанный континент маленького человека, область тела, где могут 

магически властвовать и куда могут «с боем» вторгаться те, кто обычно 

стремится уменьшить право малыша на автономию и кто упорно хочет 

изобразить «гадкими» те продукты кишечника, которые считались бы вполне 

удовлетворительными, если бы не доставляли хлопот. Это базисное чувство 

сомнения во всем, что человек оставил сзади, составляет субстрат более 

поздних и более вербализованных форм компульсивного недоверия; оно 

находит свое взрослое выражение в паранойяльных страхах скрытых 

преследователей и тайных преследований, угрожающих откуда-то сзади (и 

изнутри «зада»). 

Поэтому исход этой стадии решающим образом зависит от 

соотношения любви и ненависти, сотрудничества и своеволия, свободы 

самовыражения и ее подавления. Из чувства самоконтроля, как свободы 

распоряжаться собой без утраты самоуважения, берет начало прочное 

чувство доброжелательности, готовности к действию и гордости своими 
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достижениями; из ощущения утраты свободы распоряжаться собой и 

ощущения чужого сверхконтроля происходит устойчивая склонность к 

сомнению и стыду. 

Если кому-то из читателей «негативные» потенции наших стадий 

кажутся во всех отношениях преувеличенными, мы должны напомнить ему, 

что это не только итог работы с клиническими данными. Взрослые, с виду 

зрелые и отнюдь не невротичные люди, выказывают чувствительность к 

возможной позорной «потере лица» и страшатся нападения «сзади», что не 

только весьма неразумно и находится в противоречии с доступной им 

информацией, но может иметь роковое значение, если соответствующие 

настроения могут влиять, к примеру, на национальную и международную 

политику. 

Мы определили соотношение между базисным доверием и 

институтом религии. Постоянная потребность индивидуума в том, чтобы его 

воля переподтверждалась и определялась в размерах внутри взрослого 

порядка вещей, который в то же самое время переподтверждает и 

устанавливает размеры воли других, имеет институциональную гарантию в 

принципе правопорядка. В повседневной жизни, так же как в высоких 

судебных инстанциях - государственных и международных, - этот принцип 

определяет каждому его привилегии и ограничения, обязанности и права. 

Чувство справедливого достоинства и законной самостоятельности у 

окружающих его взрослых дают готовому к самодеятельности ребенку 

твердую надежду в том, что поощряемый в детстве вид автономии не 

приведет к излишнему сомнению или стыду в более позднем возрасте. Таким 

образом, чувство автономии, воспитываемое у малыша и видоизменяемое с 

ходом жизни, служит сохранению в экономической и политической жизни 

чувства справедливости, равно как и само поддерживается последним. 

 

3. Инициатива против чувства вины 

В каждом ребенке на каждой стадии развития совершается чудо 
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мощного развертывания всякий раз нового качества, которое дает новую 

надежду и устанавливает новую ответственность для всех. Таким новым 

качеством, существующим как в форме чувства, так и в форме широко 

распространенной особенности поведения, является инициатива. Критерии 

для распознавания всех этих новых чувств и качеств одни и те же: кризис, в 

той или иной степени подавлявший активность ребенка его неумелыми 

действиями и страхом, разрешается в том смысле, что кажется, будто 

ребенок сразу «повзрослел и душой, и телом». Теперь он выглядит «в 

большей степени самим собой», кажется более любящим, ненапряженным и 

живым в суждениях, более активным и активизирующим. Он свободен 

распоряжаться излишками энергии, что позволяет ему быстро забывать 

неудачи и приближаться к желаемому (даже если оно кажется сомнительным 

и, более того, опасным) неунизительным и более точным путем. Инициатива 

добавляет к автономии предприимчивость, планирование и стремление 

«атаковать» задачу ради того, чтобы быть активным, находиться в движении, 

тогда как раньше своеволие почти всегда подталкивало ребенка к открытому 

неповиновению или, во всяком случае, к вызывавшей протест независимости. 

Я знаю, что само слово «инициатива» для многих имеет 

американский и предпринимательский оттенок. И все-таки, инициатива - это 

необходимая часть всякого дела; человеку необходимо чувство инициативы 

независимо от того, что он делает и чему учится - от собирания плодов до 

системы свободного предпринимательства. 

Ходячая стадия и стадия инфантильной генитальности добавляют к 

инвентарю основных социальных модальностей модальность «делания» 

(«making»), преимущественно в смысле «быть занятым чем-то 

исключительно в корыстных (личных) целях». [Эриксон употребляет здесь 

двусмысленное выражение «being on the make» (1. развиваться, делать 

карьеру; 2. искать и добиваться сексуальной близости), чтобы подчеркнуть 

связь инициативы с локомоторной и фаллической стадиями развития. - Прим. 

пер.] Нет более простого и более сильного слова для обозначения этой 
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модальности, чем «make»; оно предполагает получение удовольствия от того, 

что человек что-то предпринимает (или что-то / кого-то атакует) и достигает 

цели (побеждает). У мальчиков акцент сохраняется на фаллически-

интрузивных модусах; у девочек акцент переносится на модусы 

«захватывания» («catching»), проявляющиеся в более агрессивных формах 

как «вырывание» («похищение») или, в смягченной форме, как придание 

себе привлекательности и внушение любви к себе. Опасность этой стадии 

заключается в возникновении чувства вины за предполагаемые цели и 

инициируемые поступки в ходе буйного наслаждения ребенка новым 

локомоторным и ментальным могуществом, актами агрессивного обращения 

и принуждения, которые быстро выходят далеко за исполнительные 

возможности детского организма и ума и, следовательно, требуют 

энергичного обуздания намеренной инициативы ребенка. В то время как 

автономия сосредоточивает ребенка на том, чтобы держать в стороне 

потенциальных соперников, и поэтому может приводить к вспышкам 

ревнивого гнева, чаще всего направленного против вторжения младших 

братьев и сестер, инициатива несет с собой предвкушаемое соперничество с 

теми, кто оказался первым и, следовательно, может благодаря 

превосходящему оснащению занять то поле деятельности, на которое 

направляется инициатива данного ребенка. Детская ревность и 

соперничество, то есть те озлобленные, хотя по существу тщетные попытки 

разграничить сферу неоспариваемого преимущества, теперь достигают 

кульминации в финальном состязании за привилегированное положение с 

матерью; обычное в этом случае поражение ведет к покорности, чувству 

вины и тревоги. Ребенок позволяет себе удовольствие быть в фантазиях 

великаном и тигром, но в сновидениях он в ужасе бежит изо всех сил. В 

таком случае это - стадия «комплекса кастрации», усилившегося страха 

обнаружить поврежденными свои половые органы (сейчас уже сильно 

эротизированные) вследствие наказания за фантазии, связываемые с их 

возбуждением. 
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Инфантильная сексуальность и табу инцеста, комплекс кастрации и 

супер-эго - все соединяется здесь, чтобы вызвать тот специфически 

человеческий кризис, в течение которого ребенок должен повернуть от 

особой, прегенитальной привязанности к родителям на путь медленного 

превращения в родителя, носителя традиции. Именно здесь происходит 

самое важное по последствиям разъединение и трансформация в 

эмоциональном энергоблоке, разделение между потенциальным триумфом 

человека и потенциальным тотальным разрушением. И именно здесь ребенок 

навсегда становится разделившимся внутри себя. Фрагменты инстинкта, 

которые до этого кризиса усиливали рост его детского тела и разума, теперь 

оказываются разделенными на детский набор, навсегда сохраняющий 

изобилие потенциалов роста, и родительский набор, поддерживающий и 

усиливающий самоконтроль, самоуправление и самонаказание. 

Снова совместное регулирование оказывается важной задачей. Там, 

где ребенок, сейчас столь охочий до строгого управления собой, может 

постепенно развивать чувство моральной ответственности, там, где он может 

получить некоторое представление об институтах, функциях и ролях, 

которые будут благоприятствовать его ответственному участию, - он будет 

добиваться приятных достижений во владении орудиями и оружием, в 

умелом обращении со значимыми игрушками и в уходе за младшими детьми. 

Конечно, родительский набор является сначала детским по природе: 

то, что на протяжении всей жизни человека его совесть остается частично 

детской, составляет самую суть человеческой трагедии. Ибо супер-эго 

ребенка способно быть грубым, безжалостным и непреклонным, как можно 

заметить в случаях, когда дети чрезмерно контролируют себя и сжимают 

свое «Я» до точки самоуничтожения; когда они развивают сверхпослушание, 

более педантичное, чем то, которого хотели добиться родители; или когда 

они развивают глубокие регрессии и стойкие обиды, так как сами родители, 

оказывается, не живут по этой новой совести. Один из глубочайших 

конфликтов в человеческой жизни - ненависть к тому из родителей, кто 
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служил образцом и исполнителем воли супер-эго, но сам, как выяснилось, 

пытается выйти сухим из воды в случае тех же прегрешений, которые 

ребенок больше не мог терпеть у себя. Подозрительность и способность 

изворачиваться, образуя смесь с таким качеством супер-эго как «все или 

ничего» (характерным для этого рупора моральной традиции), делает 

человека морального (в смысле морализирующего) большой потенциальной 

опасностью для его собственного эго, да и для эго всех его собратьев. 

Во взрослой патологии резидуальный конфликт, порожденный 

чрезмерной инициативой, выражается либо в истерическом отрицании, 

которое вызывает регрессию желания или аннулирование его 

исполнительного органа посредством паралича, торможения или 

импотенции; либо в сверхкомпенсаторной рисовке, когда испуганный 

индивидуум так страстно желает «увернуться», что вместо этого 

«высовывается». Погружение в психосоматическую болезнь также 

становится теперь обычным делом: как если бы культура вынудила человека 

неуемно рекламировать себя и настолько идентифицироваться со своей 

собственной рекламой, что только болезнь может принести ему спасение. 

И здесь мы снова должны считаться не только с индивидуальной 

психопатологией, но и с той внутренней энергоустановкой гнева, которая 

должна быть «затоплена» на этой стадии, так же как подавляются и 

сдерживаются излишне оптимистичные надежды и дикие фантазии. 

Результирующая уверенность в своей правоте - часто главная награда за 

добропорядочность - позднее может быть обращена против других в виде 

постоянного и совершенно нетерпимого поучающего надзора, так что 

доминирующим стремлением человека становится запрещение, а не 

направление инициативы. С другой стороны, даже у нравственного человека 

инициатива склонна прорывать границы самоограничения, позволяя ему на 

своей или чужой территории делать другим то, что он никогда бы не сделал 

или не потерпел бы по отношению к самому себе. 

В виду опасных потенций долгого детства человека было бы разумно 
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не забывать об общем плане этапов человеческой жизни и возможностях 

руководства «племенем младым», пока оно еще действительно младое. И 

здесь мы видим, что в соответствии с мудростью базального плана ребенок 

никогда так не склонен учиться быстро и жадно, стремительно взрослеть в 

смысле разделения обязанностей и дел, как на этой стадии своего развития. 

Он хочет и может заниматься совместными делами, объединяться с другими 

детьми для придумывания и планирования таких дел, и он стремится 

извлекать пользу из своих учителей и подражать идеальным прототипам. 

Конечно, он остается идентифицированным с родителем своего пола, но 

теперь уже ищет благоприятные для себя возможности там, где 

идентификация с делом, вероятно, сулит простор для инициативы без 

слишком сильного детского конфликта или эдиповой вины и оказывается 

более реалистической, основанной на духе равенства, постигаемого на 

личном опыте совместной деятельности. Во всяком случае, «эдипова» стадия 

имеет результатом не только введение деспотического правления морального 

чувства, ограничивающего горизонты дозволенного; она также задает 

направление движения к возможному и реальному, которое позволяет мечты 

раннего детства связать с целями активной взрослой жизни. Поэтому 

социальные институты предлагают детям этого возраста экономический этос 

в образе идеальных взрослых, узнаваемых по своей особой одежде и 

функциям и достаточно привлекательных, чтобы заменить собой героев 

книжек с картинками и волшебных сказок. 

 

4. Трудолюбие против чувства неполноценности 

Таким образом, могло показаться, что внутренне ребенок целиком 

подготовлен для «вступления в жизнь», если бы не одно обстоятельство: 

жизнь сперва должна быть школьной жизнью, независимо от того, 

происходит ли обучение в поле, джунглях или классе. Ребенку приходится 

забывать былые надежды и желания по мере того, как его буйное 

воображение приучается и укрощается законами объективного мира - даже 
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пресловутыми чтением, письмом и арифметикой. Ибо до того, как ребенок, в 

психологическом отношении уже готовый к элементарной роли родителя, 

способен стать биологическим родителем, он должен побыть в роли 

работника и потенциального кормильца. С наступлением латентного периода 

нормально развитый ребенок забывает или, вернее, сублимирует 

настоятельную потребность «делать» людей путем открытого нападения или 

спешно стать «папой» и «мамой»: теперь он учится завоевывать признание, 

занимаясь полезным и нужным делом. Он овладел сферой ходьбы и 

модусами органов; убедился на собственном опыте, что в лоне семьи нет 

осуществимого будущего, и поэтому охотно соглашается приложить себя к 

освоению трудовых навыков и решению задач, которые заходят гораздо 

дальше простого игрового выражения модусов органа или получения 

удовольствия от функционирования конечностей. У него развивается 

усердие, трудолюбие, - то есть он приспосабливается к неорганическим 

законам орудийного мира. Он способен стать крайне прилежной и 

абсорбированной единицей производительного труда. Довести 

производственную ситуацию до завершения - вот цель, которая постепенно 

вытесняет прихоти и желания игры. Эго ребенка включает в свои границы 

его рабочие инструменты и навыки: принцип работы (Ives Hendrick) приучает 

его получать удовольствие от завершения работы благодаря устойчивому 

вниманию и упорному старанию. Во всех культурах дети на этой стадии 

получают систематическое обучение, хотя, как мы видели в главе об 

американских индейцах, оно отнюдь не всегда существует в виде 

привычного школьного обучения, которое владеющие грамотой люди 

должны организовывать вокруг специальных учителей, уже обученных тому, 

как учить грамоте. У дописьменных народов и в не требующих грамотности 

занятиях многое узнается от взрослых, которые становятся учителями 

благодаря особому дару и склонностям, а не по назначению, и, возможно, 

еще больше перенимается от старших детей. Таким образом основы 

технологии распространяются по мере того, как ребенок оказывается готов к 
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обращению с домашней утварью, рабочим инструментом и оружием, 

используемым взрослыми. У образованных народов, отличающихся большей 

специализацией профессий, возникает необходимость подготовки ребенка 

путем обучения тем предметам, которые прежде всего делают его грамотным 

и обеспечивают, по возможности, самое широкое базовое образование для 

наибольшего числа возможных профессий. Однако чем более запутанной 

становится профессиональная специализация, тем более неясными 

оказываются конечные цели инициативы; а чем сложнее становится 

социальная действительность, тем более туманной оказывается роль отца и 

матери в ней. По-видимому, школа является совершенно обособленной, 

отдельной культурой со своими целями и границами, своими достижениями 

и разочарованиями. 

Опасность, подстерегающая ребенка на этой стадии, состоит в 

чувстве неадекватности и неполноценности. Если он отчаивается в своих 

орудиях труда и рабочих навыках или занимаемом им положении среди 

товарищей по орудийной деятельности, то это может отбить у него охоту к 

идентификации с ними и определенным сегментом орудийного мира. Утрата 

надежды на членство в такой «промышленной» ассоциации может оттянуть 

его назад к более изолированному и менее инструментально-сознательному 

внутрисемейному соперничеству времен эдипова комплекса. Ребенок 

испытывает отчаяние от своего оснащения в мире орудий и в анатомии и 

считает себя обреченным на посредственность или неадекватность. Именно 

на этой стадии более широкое общество становится важным в отношении 

предоставления ребенку возможностей для понимания значимых ролей в 

технологии и экономике данного общества. Развитие многих детей 

нарушается, когда в семейной жизни не удалось подготовить ребенка к 

жизни школьной, или когда школьная жизнь не подтверждает надежды 

ранних стадий. 

Касаясь периода развития трудолюбия, я указывал на внешние и 

внутренние препятствия в использовании новых возможностей ребенка и не 
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упоминал об обострениях новых человеческих влечений (drives), равно как и 

о подавленных вспышках гнева, вызванного их фрустрацией. Эта стадия 

отличается от более ранних в том отношении, что здесь отсутствует 

естественный переход от внутреннего переворота к новому овладению 

ситуацией и мастерству. Фрейд называет ее латентной стадией, поскольку 

неистовые влечения в данное время обычно находятся в спячке. Но это лишь 

временное затишье перед бурей полового созревания, когда все более ранние 

влечения вновь появляются в новом сочетании, чтобы оказаться 

подчиненными генитальности. 

С другой стороны, латентная стадия — это наиболее решающая в 

социальном отношении стадия: поскольку трудолюбие влечет за собой 

выполнение работы рядом и вместе с другими, здесь появляется и 

развивается осознание технологического этоса культуры. Ранее мы уже 

указывали на опасность, угрожающую индивидууму и обществу в тех 

случаях, когда школьник начинает чувствовать, что цвет кожи, 

происхождение родителей или фасон его одежды, а не его желание и воля 

учиться будут определять его ценность как ученика, а значит и его чувство 

идентичности, которым мы непосредственно займемся в следующем 

разделе. Но существует и другая, более фундаментальная опасность - 

ограничение человеком самого себя и сужение своих горизонтов до границ 

поля своего труда, на который, как сказано в Библии, он был осужден после 

изгнания из рая. Если он признает работу своей единственной обязанностью, 

а профессию и должность - единственным критерием ценности человека, то 

может легко превратиться в конформиста и нерассуждающего раба техники и 

ее хозяев. 

 

5. Идентичность против смешения ролей 

С установлением добрых исходных отношений с миром навыков и 

инструментов и с наступлением пубертатного периода, детство в узком 

смысле слова подходит к концу. Начинается отрочество, а затем и юность. 
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Но в отрочестве и ранней юности все тождества и непрерывности, на 

которые эго полагалось до этого, снова в той или иной степени подвергаются 

сомнению вследствие интенсивности физического роста, соизмеримого со 

скоростью роста тела ребенка в раннем возрасте, усугубляемой 

добавившимся половым созреванием. Растущих и развивающихся 

подростков, сталкивающихся с происходящей в них физиологической 

революцией и с необходимостью решать реальные взрослые задачи, прежде 

всего заботит то, как они выглядят в глазах других в сравнении с их 

собственными представлениями о себе, а также то, как связать роли и 

навыки, развитые и ценимые ранее, с профессиональными прототипами дня 

сегодняшнего. В поисках нового чувства тождественности и 

преемственности молодым людям приходится вновь вести многие из 

сражений прошлых лет, даже если для этого им требуется назначать вполне 

приличных людей на роли своих противников. И они всегда готовы к 

официальному признанию прочных идолов и идеалов в качестве стражей 

финальной идентичности. 

Интеграция, теперь уже имеющая место в форме эго-идентичности, 

есть нечто большее, чем сумма детских идентификаций. Она представляет 

собой накопленный опыт способности эго интегрировать все идентификации 

со злоключениями либидо, со способностями, развившимися из задатков, и с 

возможностями, предлагаемыми социальными ролями. В таком случае 

чувство идентичности эго есть накопленная уверенность в том, что 

внутренняя тождественность и непрерывность, подготовленная прошлым 

индивидуума, сочетается с тождественностью и непрерывностью значения 

индивидуума для других, выявляемого в реальной перспективе «карьеры». 

Опасность этой стадии заключается в смешении ролей. [См. «The 

Problem of Ego-Identity», J. Amer. Psa. Assoc., 4:56-121.] Там, где в его основе 

лежит сильное предшествующее сомнение в собственной половой 

идентичности, не редки делинквентные и психотические эпизоды. Если 

ставится точный диагноз и применяется адекватное лечение, эти случаи не 
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имеют того фатального значения, которое они получают в другие периоды 

жизни. Однако в большинстве случаев жизнь отдельных молодых людей 

нарушает неспособность установить именно профессиональную 

идентичность. Чтобы сохранить себя от распада, они временно 

сверхидентифицируются (до внешне полной утраты идентичности) с героями 

клик и компаний. Это кладет начало периоду «влюбленности», никоим 

образом, даже первоначально, не имеющей сексуальной подоплеки, за 

исключением тех случаев, когда нравы требуют сексуальных отношений. В 

значительной степени юношеская любовь - это попытка добиться четкого 

определения собственной идентичности, проецируя расплывчатый образ 

собственного эго на другого и наблюдая его уже отраженным и постепенно 

проясняющимся. Вот почему так много в юношеской любви разговоров. 

Кроме того, молодые люди могут становиться в высшей степени 

обособленными в своем кругу и грубо отвергать всех «чужаков», 

отличающихся от них цветом кожи, происхождением и уровнем культуры, 

вкусами и дарованиями, а часто - забавными особенностями одежды, 

макияжа и жестов, временно выбранных в качестве опознавательных знаков 

«своих». Важно понимать (что не означает мириться или разделять) такую 

интолерантность как защиту против «помрачения» сознания идентичности. 

Ибо подростки, формируя клики и стереотипизируя себя, свои идеалы и 

своих врагов, не только помогают друг другу временно справляться с 

тяжелым положением, в которое они попали, но к тому же извращенно 

испытывают способность друг друга хранить верность. Готовность к такому 

испытанию объясняет также и ту привлекательность, которую простые и 

жестокие тоталитарные доктрины имеют для умов молодежи тех стран и 

социальных классов, где она утратила или утрачивает свою групповую 

идентичность (феодальную, аграрную, родовую, национальную) и 

сталкивается с глобальной индустриализацией, эмансипацией и 

расширяющейся коммуникацией. 

Подростковый ум есть по существу ум моратория [Иначе говоря, 
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отсрочки. - Прим. пер.] - психологической стадии между детством и 

взрослостью, между моралью, уже усвоенной ребенком, и этикой, которую 

еще предстоит развить взрослому. Это - идеологический ум, и действительно, 

именно идеологическая перспектива общества откровенно обращается к тем 

молодым людям, что полны желания быть утвержденными сверстниками в 

роли «своих» и готовы пройти процедуру ратификации, участвуя в ритуалах 

и принимая символы веры и программы, которые в то же время определяют, 

что считать злым (порочным), сверхъестественным и враждебным. В поисках 

социальных ценностей, служащих основанием идентичности, они, 

следовательно, сталкиваются лицом к лицу с проблемами идеологии и 

аристократии в их самом широком смысле, состоящем в том, что в пределах 

определенного образа мира и предопределенного хода истории к власти 

всегда приходят лучшие люди, а сама эта власть развивает в людях самое 

лучшее. Чтобы не впасть в цинизм или в апатию, молодые люди должны 

уметь каким-то образом убедить себя в том, что те, кто преуспевает в 

ожидающем их взрослом мире, берут тем самым на себя обязательство быть 

лучшими из лучших. Позднее мы обсудим опасности, которые проистекают 

из человеческих идеалов, используемых для управления гигантскими 

партиями и организациями, причем безразлично, руководствуются ли они 

при этом националистическими или интернационалистическими 

идеологиями. В последней части этой книги мы обсудим способ, каким 

современные революции пытаются разрешить и, кроме того, использовать в 

своих целях глубокую потребность молодежи в переопределении своей 

идентичности в индустриализованном мире. 

 

6. Близость против изоляции 

Позитивное качество, приобретаемое на любой стадии, испытывается 

необходимостью превзойти его таким образом, чтобы на следующей стадии 

индивидуум мог рискнуть тем, что на предыдущей было для него особо 

оберегаемой драгоценностью. Поэтому новоиспеченный взрослый, 
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появившийся в результате поисков и упорного отстаивания собственной 

идентичности, полон желания и готов слить свою идентичность с 

идентичностью других. Он готов к близости или, по-другому, способен 

связывать себя именованными отношениями интимного и товарищеского 

уровня и проявлять нравственную силу, оставаясь верным таким 

отношениям, даже если они могут потребовать значительных жертв и 

компромиссов. Тело и эго должны теперь быть хозяевами модусов органа и 

справляться с нуклеарными конфликтами для того, чтобы не дрогнуть перед 

страхом утраты эго в ситуациях, требующих отказа от себя, как например 

при полной групповой солидарности, брачных союзах и физическом 

единоборстве, при испытании влияния со стороны наставников и прорыве в 

сознание потаенных мыслей и чувств. Избегание такого личного опыта из-за 

страха утратить эго может привести к глубокому чувству изоляции и 

последующему самопоглощению. 

Противная сторона близости есть дистанцирование: готовность 

изолировать, а если необходимо - уничтожить те силы и тех людей, чье 

существование выглядит опасным для нас самих и чья «территория», 

кажется, захватывает пространство наших близких отношений. Развиваемые 

таким образом предрассудки (находящие применение и поддержку в 

политике и войнах) - просто более зрелые отростки на древе того слепого 

неприятия, которое во времена борьбы за идентичность резко и безжалостно 

разграничивает «свое» и «чужое». Опасность этой стадии заключается в том, 

что интимные, соперничающие и враждебные отношения человек 

испытывает к тем же самым людям. Но по мере того, как очерчиваются зоны 

взрослых обязанностей и когда схватка соперников отделяется от 

сексуального объятия, они со временем становятся подвластными тому 

этическому чувству, которое служит отличительным признаком взрослого 

человека. 

Строго говоря, только теперь и может полностью проявиться 

истинная генитальность; ибо значительная часть половой жизни, 
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предшествовавшей этим обязательствам, относится к активности, нацеленной 

на поиск идентичности, либо находится во власти фаллических или 

вагинальных борений (strivings), которые делают половую жизнь своего рода 

битвой гениталий. С другой стороны, генитальность все еще слишком часто 

изображают как перманентное состояние взаимного сексуального 

блаженства. В таком случае, именно на этом и можно было бы закончить 

наше обсуждение генитальности. 

Чтобы задать основную ориентацию в данном вопросе, я приведу 

самое краткое, насколько мне известно, высказывание Фрейда. Очень часто 

утверждалось (а злая молва, по-видимому, поддерживает это утверждение), 

что психоанализ как метод лечения пытается убедить пациента, будто перед 

Богом и людьми у него есть только одна обязанность: получать полноценные 

оргазмы с подходящим «объектом», и притом регулярно. Конечно, это 

неправда. Однажды Фрейда спросили, что, по его мнению, обычному 

человеку следовало бы уметь хорошо делать. Спрашивавший, вероятно, 

ожидал пространного ответа. Но, как утверждают, Фрейд в отрывисто-грубой 

стариковской манере сказал: «Любить и работать» («Lieben und arbeiten»). 

Краткость окупается возможностью размышлять над этой простой 

формулировкой: она обретает глубину по мере того, как мы думаем над ней. 

Ибо когда Фрейд говорил «любить», он, конечно, подразумевал генитальную 

любовь, но и генитальную любовь тоже; когда он говорил «любить и 

работать», он имел в виду общую плодотворность работы, которая не 

поглощала бы индивидуума до такой степени, когда он теряет свое право или 

способность быть генитальным и любящим существом. Так мы можем 

размышлять, но мы не в состоянии усовершенствовать формулировку 

«профессора». 

Тогда, генитальность заключается в беспрепятственной возможности 

проявлять оргастическую потенцию, настолько освобожденную от 

прегенитальных помех, что генитальное либидо (а не половые продукты, 

спускаемые в «стоки» Кинзи [Альфред Кинзи (1894-1956) - американский 
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биолог, автор пионерских исследований в области сексологии, отличавшихся 

сугубо биологическим подходом к проблемам половых отношений и 

преимущественно количественным анализом данных. - Прим. пер.]) 

выражается в гетеросексуальной взаимности с полной чувствительностью 

пениса и вагины и с судорогообразной разрядкой напряжения во всем теле. 

Это довольно конкретный способ сказать нечто о процессе, которого мы в 

действительности не понимаем. 

Выражаясь более ситуационно: сам факт обретения - через 

нарастающий беспорядок оргазма - предельного опыта взаимного 

регулирования двух существ несколько ослабляет враждебность и 

потенциальный гнев, вызываемые противоположностью мужского и 

женского, действительности и фантазии, любви и ненависти. Таким образом, 

доставляющие удовлетворение сексуальные отношения делают секс менее 

обсессивным, гиперкомпенсацию менее необходимой, а садистические 

рычаги управления излишними. 

Озабоченному, фактически, целебными аспектами, психоанализу 

никак не удавалось выразить сущность генитальности в виде «формулы», в 

известном смысле значимой для социальных процессов, затрагивающих все 

классы, народы и уровни культуры. Та обоюдность оргазма, которую имеет в 

виду психоанализ, по-видимому, легко достигается в социальных классах и 

культурах, волею судеб оказавшихся ее досужим воплощением. В более 

сложно организованных обществах этой обоюдности мешает такое 

множество факторов, имеющих отношение к благосостоянию, традициям, 

возможностям и темпераменту, что скорее подошла бы такая формула 

сексуального здоровья: человек должен быть потенциально способным 

достигать обоюдного генитального оргазма, но еще и быть так устроенным, 

чтобы переносить определенное количество фрустрации обоюдности без 

чрезмерной регрессии во всех тех случаях, где эмоциональное предпочтение 

или соображения долга и верности требуют этого. 

Хотя психоанализ иногда заходил слишком далеко в своем 
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подчеркивании генитальности как универсального лекарства для общества и 

тем самым подтолкнул к новой (пагубной) привычке и снабдил новым 

предметом потребления тех, кто хотел именно так интерпретировать его 

учение, он не всегда указывал все цели, которые генитальность, фактически, 

должна бы и, теоретически, обязана заключать в себе. Для того чтобы иметь 

прочное социальное значение, утопия генитальности должна включать: 

1. обоюдность оргазма; 

2. с любимым партнером; 

3. другого пола; 

4. с которым человек может и хочет разделить взаимную верность; 

5. и с которым он может и охотно готов регулировать циклы: 

а) работы; 

б) произведения потомства; 

в) отдыха; 

6. с тем, чтобы и потомству обеспечить все стадии 

удовлетворительного развития. 

Очевидно, что такое утопическое достижение в больших масштабах 

не способно стать индивидуальной, да и терапевтической задачей тоже. Но 

нельзя считать генитальность и чисто сексуальной проблемой. Она есть 

интеграл присущих данной культуре нормативных способов подбора 

сексуальных партнеров, сотрудничества и соперничества. 

Опасность этой стадии - изоляция, то есть избегание контактов, 

которые обязывают к близости. В психопатологии это нарушение может 

приводить к тяжелым «проблемам характера». С другой стороны, 

существуют формы партнерства, равнозначные изоляции вдвоем (à deux), 

ограждающие обоих партнеров от необходимости напрямую столкнуться со 

следующим критическим событием - развитием генеративности. 

 

7. Генеративность против стагнации 

В этой книге акцент делается на стадиях детства, иначе раздел о 
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генеративности по необходимости стал бы центральным, ибо это понятие 

охватывает эволюционное развитие, которое сделало человека обучающим и 

организующим, равно как и обучающимся животным. Модное упорство в 

преувеличении зависимости детей от взрослых часто закрывает от нас 

зависимость старшего поколения от младшего. Зрелый человек нуждается в 

том, чтобы быть нужным, а зрелость нуждается в стимуляции и ободрении со 

стороны тех, кого она произвела на свет и о ком должна заботиться. 

Тогда генеративность - это прежде всего заинтересованность в 

устройстве жизни и наставлении нового поколения, хотя существуют 

отдельные лица, вследствие жизненных неудач или особой одаренности в 

других областях деятельности, не направляющие этот драйв на свое 

потомство. И действительно подразумевается, что понятие генеративности 

включает в себя такие более распространенные синонимы, как 

продуктивность и креативность, которые однако не могут заменить его. 

Психоанализу потребовалось какое-то время, чтобы понять, что 

способность самозабвенно погружаться в игру тел и душ ведет к 

постепенному расширению интересов эго и к либидинальному вкладу в то, 

что при этом порождается. Поэтому генеративность - весьма важная стадия 

как психосексуального, так и психосоциального графика развития. В тех 

случаях, когда такого обогащения не удается достичь, имеет место регрессия 

к обсессивной потребности в псевдоблизости, часто с глубоким чувством 

застоя и обеднением личной жизни. Тогда эти люди начинают баловать себя, 

как если бы каждый из них был своим собственным и единственным 

ребенком; а там, где для этого есть благоприятные условия, ранняя 

инвалидность - физическая или психологическая - становится средством 

сосредоточения заботы на самом себе. Однако сам факт наличия детей или 

даже желания иметь их еще «не тянет» на генеративность. На деле некоторые 

молодые родители страдают, по-видимому, от задержки способности 

развивать эту стадию. Причины отставания часто можно обнаружить во 

впечатлениях раннего детства; в чрезмерном себялюбии, основанном на 
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слишком напряженном самосозидании преуспевающей личности; и наконец 

(здесь мы снова возвращаемся к истокам) в недостатке веры, «доверия к роду 

человеческому», которое побуждало бы ребенка ощущать себя так, будто он 

желанная надежда и забота общества. 

По поводу институтов, охраняющих и укрепляющих генеративность, 

можно лишь сказать, что все социальные институты кодифицируют этику 

производящей преемственности. Даже там, где философская и духовная 

традиция предполагает отречение от права производить потомство или 

продолжать свой род, такое раннее обращение к «вечным заботам», 

являющееся непременным атрибутом монашеских орденов, стремится 

одновременно решить вопрос о своей связи с заботой о тварях земных и с 

Милосердием, которое считается превосходящим генеративность. 

Если бы это была книга о взрослости, было бы необходимо и весьма 

полезно сравнить здесь экономические и психологические теории (начиная с 

неожиданных конвергенций и дивергенций Маркса и Фрейда) и перейти к 

обсуждению отношения человека к продуктам своего труда и к своему 

потомству. 

 

8. Целостность эго против отчаяния 

Только в том, кто некоторым образом заботится о делах и людях и 

адаптировался к победам и поражениям, неизбежным на пути человека - 

продолжателя рода или производителя материальных и духовных ценностей, 

только в нем может постепенно вызревать плод всех этих семи стадий. Я не 

знаю лучшего слова для обозначения такого плода, чем целостность эго (ego 

integrity). [Поскольку, на наш взгляд, довольно трудно передать в одном 

слове (integrity) обыденного языка сущность столь сложного душевного 

состояния, укажем на близкие и полезные коннотации этого слова: честность, 

цельность и полнота. - Прим. пер.] He располагая ясным определением, я 

укажу несколько составляющих этого душевного состояния. Это - 

накопленная уверенность эго в своем стремлении к порядку и смыслу. Это - 
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постнарциссическая любовь человеческого эго - не себя(!) - как переживание 

опыта, который передает некий мировой порядок и духовный смысл, 

независимо от того, как дорого за него заплачено. Это - принятие своего 

единственного и неповторимого цикла жизни как чего-то такого, чему 

суждено было произойти, и что, по необходимости, не допускало никаких 

замен; а это, в свою очередь, подразумевает новую, отличную от прежней 

любовь к своим родителям. Это - товарищеские отношения с образом жизни 

и иными занятиями прошлых лет в том виде, как они выражены в скромных 

результатах и простых словах былых времен и увлечений. Даже сознавая 

относительность всех тех различных стилей жизни, которые придавали 

смысл человеческим устремлениям, обладатель целостности эго готов 

защищать достоинство собственного стиля жизни против всех физических и 

экономических угроз. Ибо он знает, что отдельная жизнь есть лишь 

случайное совпадение одного единственного жизненного цикла с одним и 

только одним отрезком истории, и что для него вся человеческая целостность 

сохраняется или терпит крах вместе с тем единственным типом целостности, 

которым ему дано воспользоваться. Поэтому для отдельного человека тип 

целостности, развитый его культурой или цивилизацией, становится 

«вотчиной души», гарантией и знаком моральности его происхождения (как 

это выразил Calderón «... pero el honor / Es patrimonio del alma»). [Буквально: 

«... но честь / Есть вотчина души», или в прекрасном переводе К. Бальмонта: 

«Честь - место, где душа сияет». - Кальдерон. Драмы / Пер. К. Бальмонта. - В 

2-х кн. - Кн. 2.-М.: Наука, 1989. - С. 227. - Прим. пер.] 

При такой завершающей консолидации смерть теряет свою 

мучительность. 

Отсутствие или утрата этой накопленной интеграции эго выражается 

в страхе смерти: единственный и неповторимый жизненный цикл не 

принимается как завершение жизни. Отчаяние выражает сознание того, что 

времени осталось мало, слишком мало, чтобы попытаться начать новую 

жизнь и испытать иные пути к целостности. Отвращение скрывает отчаяние, 
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хотя и часто только в виде «массы мелких отвращений» («a thousand little 

disgusts»), которые так и не складываются в одно большое раскаяние: «mille 

petits dégôuts de soi, dont le total ne fait pas un remords, mais un gêne obscure» 

(Rostand). [«Тысяча мелких отвращений к себе, общий итог которых - не 

угрызение совести, а смутное беспокойство» (Э. Ростан) - Прим. пер.] 

Чтобы стать зрелым взрослым, каждый индивидуум должен в 

достаточной степени развить у себя все вышеупомянутые качества эго, так 

что мудрый индеец, истинный джентльмен и коренной крестьянин разделяют 

и узнают друг у друга конечную стадию целостности. Но каждый 

культурный организм (entity), развивая свой особенный тип целостности, 

предполагаемый его историческим путем, использует особую комбинацию 

этих конфликтов наряду со специфическими стимуляциями и запрещениями 

инфантильной сексуальности. Инфантильные конфликты становятся 

созидательными только если получают непрерывную и твердую поддержку 

культурных институтов и определенных передовых классов, их 

представляющих. Для того чтобы приблизиться или испытать состояние 

целостности, индивидуум должен уметь следовать носителям имиджа в 

религии и политике, экономике и технологии, аристократической жизни, 

искусствах и науке. Следовательно, целостность эго предполагает 

эмоциональную интеграцию, которая благоприятствует соучастию как 

посредством следования лидерам, так и через принятие ответственности 

лидерства. 

Словарь Вебстера поможет нам завершить этот очерк на манер 

замкнутого цикла. Доверие (первая из ценностей нашего эго) определяется в 

нем как «гарантированная уверенность в честности (integrity) другого», то 

есть как твердая уверенность в последней из наших ценностей. [Эриксон 

ссылается на издание словаря Вебстера, в котором доверие (trust) 

определяется как «the assured reliance on another's integrity». Вообще говоря, 

значительно чаще в различных толковых словарях встречается в смысловом 

отношении почти идентичное, но лексически более простое определение 
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доверия: «firm belief in the honesty or worth of someone or something» (Словарь 

активного усвоения лексики английского языка» - М.: Рус. яз., 1988. - С. 650). 

Поэтому обоснование «замкнутости» жизненного цикла человека с помощью 

словарных определений кажется, на наш взгляд несколько искусственным, 

хотя сама идея «круга ценностей» чрезвычайно интересна и плодотворна. - 

Прим. пер.] 

Я подозреваю, что Вебстер имел в виду бизнес, а не младенцев, и 

скорее хорошую репутацию (credit), чем веру (faith). Но сама формулировка 

остается в силе. И, по-видимому, можно развить парафраз отношений между 

целостностью (integrity) взрослого и младенческим доверием (trust), сказав, 

что здоровые дети не будут бояться жизни, если окружающие их старики 

обладают достаточной целостностью, чтобы не бояться смерти. 

 

9. Эпигенетическая карта 

В нашей книге особое значение придается стадиям детства. Однако 

упомянутая выше концепция жизненного цикла еще ждет систематического 

анализа. Для его подготовки я закончу эту главу диаграммой. В ней, как и в 

диаграмме прегенитальных зон и модусов, главная диагональ представляет 

собой нормативную последовательность психосоциальных приобретений, 

совершаемых по мере того, как на каждой стадии еще один нуклеарный 

конфликт добавляет новое качество эго, новый критерий накопленной 

человеческой силы. Пространство ниже диагонали отводится для 

предшествующих вариантов разрешения каждого из этих нуклеарных 

конфликтов, и всякий раз они разрешаются с начала; выше диагонали 

отводится место для указания дериватов этих приобретений и их 

трансформаций в созревающей и зрелой личности. 

В основе такого картирования лежат следующие предположения: 1) 

человеческая личность, в принципе, развивается по ступеням, 

предопределяемым готовностью растущего индивидуума проявлять стойкий 

интерес к расширяющейся социальной среде, познавать ее и 
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взаимодействовать с ней; 2) общество, в принципе, стремится к такому 

устройству, когда оно соответствует такой готовности и поощряет эту 

непрерывную цепь потенциалов к взаимодействию, а также старается 

обеспечивать и стимулировать надлежащую скорость и последовательность 

их раскрытия. В этом и состоит «поддержание человеческого общества». 

Однако карта - это лишь инструмент мышления и поэтому не может 

претендовать на роль предписания, требующего неукоснительного 

выполнения в практике воспитания и обучения ребенка, в психотерапии или 

же в методологии изучения детей. Представляя психосоциальные стадии в 

виде эпигенетической карты, аналогичной той, что использовалась во 

второй главе для анализа психосексуальных стадий по Фрейду, мы 

фиксируем в сознании определенные и разграниченные методологические 

шаги. Единственная цель этой работы - облегчить сравнение стадий, впервые 

распознанных Фрейдом как сексуальных, с другими графиками развития 

(физического, когнитивного). Но любая отдельная карта очерчивает границы 

только одного графика, и нашему наброску психосоциального графика вовсе 

не следует вменять в вину, что он намеренно содержит в себе туманные 

утверждения общего характера, касающиеся других сторон развития - или, 

если угодно, существования. Хотя эта карта, например, и перечисляет 

последовательную цепь конфликтов или кризисов, мы не сводим все 

развитие к цепи кризисов; мы лишь утверждаем, что психосоциальное 

развитие происходит посредством критических шагов - «критических» в 

смысле поворотных пунктов, моментов выбора между прогрессией и 

регрессией, интеграцией и задержкой. 

В этом месте было бы полезно расшифровать методологические 

предпосылки эпигенетической матрицы. Выделенные квадраты главной 

диагонали одновременно означают и последовательность стадий, и 

постепенное развитие органических компонентов: иначе говоря, наша карта 

придает определенную форму временной прогрессии дифференциации 

органов. Она показывает, что, во-первых, каждый критический пункт 
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психосоциального «штатного расписания» систематически связан со всеми 

остальными а они все, в свою очередь, зависят от правильного развития в 

правильной последовательности каждого такого пункта; и, во-вторых, 

каждый пункт существует в некоторой форме до того, как обычно наступает 

его критическое время. 

Если я говорю, например, что преобладание базисного доверия над 

недоверием есть первый шаг в психосоциальной адаптации, а преобладание 

автономной воли над стыдом и сомнением - второй такой шаг, то 

соответствующее схематическое изображение выражает ряд 

фундаментальных отношений, существующих между двумя этими шагами, 

равно как и некоторые существенные для них обстоятельства. Каждый пункт 

приходит к своему доминирующему влиянию, испытывает свой кризис и 

находит свое устойчивое разрешение на протяжении обозначенной стадии. 

Но все они должны существовать с самого начала в какой-то форме, ибо 

каждое действие требует интеграции всех остальных. Так, младенец с самого 

начала может демонстрировать нечто подобное «автономии» в ее 

специфической форме, когда яростно пытается высвободиться, если его 

чересчур крепко держат. Однако в нормальных условиях только на втором 

году жизни он начинает сознавать критическую противоположность бытия 

автономным созданием и зависимым существом; и только тогда он готов для 

решающего столкновения со своим окружением, которое, в свою очередь, 

считает себя обязанным передать ребенку собственные представления и 

понятия об автономии и принуждении способами, вносящими существенный 

вклад в характер и жизнеспособность его личности в его культуре. Именно 

это столкновение, вместе с наступающим в результате кризисом, мы 

эмпирически описали для каждой стадии. Что касается продвижения вперед 

от одной стадии к следующей, то главная диагональ указывает ту 

последовательность, которой обычно придерживаются. Однако она также 

оставляет возможность вариаций в темпе и интенсивности. Индивидуум или 

культура могут чрезмерно задерживаться на доверии и продвигаться от 
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ступени I1, через I2 к ступени II2, либо ускоренно продвигаться вперед от 

ступени I1 через II1, к ступени II2. Но каждое такое ускорение или 

(относительное) отставание предположительно видоизменяет все более 

поздние стадии. 
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 1 2 3 

Рис. 11 

 

Таким образом, эпигенетическая диаграмма представляет систему 

зависящих друг от друга стадий; и хотя отдельные стадии, возможно, 

изучены более или менее основательно (или же обозначены более или менее 

точно), диаграмма предполагает, что их исследование всегда должно вестись 

с учетом полной конфигурации стадий. В таком случае, диаграмма 

привлекает мысль исследователя ко всем ее пустым клеткам: если мы 

занесли базисное доверие в клетку I1, а целостность в клетку VIII8, то мы 

оставляем открытым вопрос о том, каким доверие могло бы стать на стадии, 

где господствует потребность в целостности, равно как мы оставили 

открытым вопрос о том, на что оно может походить и как собственно его 



 

 142

называть на стадии, где доминирует стремление к автономии (II1). Все, что 

мы намереваемся подчеркнуть, сводится к следующему: доверие, вероятно, 

развивается по своему собственному плану до того, как оно становится чем-

то бОльшим в том критическом столкновении, где развивается автономия, - и 

так далее, вверх по вертикали эпигенетической матрицы. Если мы 

предположим, что на последней стадии (VIII1) доверие развилось в наиболее 

зрелую веру, какую только пожилой человек мог собрать в своей социальной 

среде и исторической эпохе, наша карта позволяет высказать соображения не 

только о том, каким мог бы быть такой человек, но и о том, какие 

подготовительные стадии он должен был бы пройти. Из всего этого должно 

быть ясно, что карта эпигенеза предполагает глобальную форму мышления и 

переосмысливания, которая оставляет детали методологии и терминологии 

для последующего изучения. 

[Впрочем, если оставить этот вопрос совершенно открытым, 

пришлось бы затем опровергать некоторые неправильные употребления всей 

этой концепции в целом. Среди них - предположение о том, что чувство 

доверия (как и все другие постулированные нами «положительные» чувства) 

является достижением, которого индивидуум добивается на данной стадии 

раз и навсегда. Фактически, некоторые авторы так настойчиво стремятся 

сделать из этих стадий шкалу достижений, что беззаботно пренебрегают 

всеми «отрицательными чувствами» (базисным недоверием и пр.), которые 

есть и остаются динамическим дополнением (до целого) «положительных» 

чувств на протяжении всей жизни. 

Предположение, что на каждой стадии достигается ценное качество, 

невосприимчивое к новым внутренним конфликтам и к изменяющимся 

условиям, по-видимому, представляет собой проекцию на развитие ребенка 

той идеологии успеха, которая может опасно пропитывать наши личные и 

общественные мечты и делать нас неспособными к усиленной борьбе за 

наполненное смыслом существование в новой, индустриальной эре истории. 

Личность непрерывно ведет бой с опасностями существования, равно как 
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метаболизм тела борется с распадом. Когда мы сталкиваемся с диагнозом 

состояния относительной стойкости и симптомами ее ослабления у одного и 

того же человека, мы просто более открыто смотрим в лицо парадоксам и 

трагическим потенциалам человеческой жизни. 

Очищение данных стадий от всего, кроме их «достижений», имеет 

свою противоположность в тенденции описывать или тестировать их в 

качестве «черт» или «стремлений» (личности) без какой-либо 

предварительной попытки установить связь между развиваемой на 

протяжении этой книги концепцией и любезными сердцу других 

исследователей понятиями. Хотя сказанное выше и звучит отчасти как 

сетование, я не намерен замалчивать тот факт, что сам побудил других к 

ошибочным толкованиям и применениям данной концепции, наделив эти 

позитивные силы человека названиями, которые благодаря своему прошлому 

приобрели бесчисленные коннотации поверхностных достоинств, показной 

воспитанности и всемерных добродетелей. Тем не менее, я убежден, что 

между эго и языком существует внутренняя связь, и что вопреки 

происходящим с ними злоключениям основные слова сохраняют 

составляющие их сущность значения. 

Впоследствии я попытался сформулировать (для книги Джулиана 

Хаксли: Julian Huxley, Humanist Frame [Allen and Unwin, 1961; Harper and 

Brothers, 1962]) предварительный перечень ценных качеств, которые 

эволюция заложила как в базальный план стадий жизни, так и в базальный 

план институтов человека (более подробное обсуждение этого вопроса 

представлено в главе IV моей книги Insight and Responsibility [W. W. Norton, 

1964]). Хотя я и не могу обсуждать здесь связанные с этим методологические 

проблемы (усугубляемые, к тому же, употреблением с моей стороны термина 

«базисные добродетели»), я все же приведу в качестве приложения перечень 

этих ценных качеств, потому что они, фактически, являются прочными 

последствиями тех «благоприятных соотношений», которые на каждом шагу 

упоминаются в главе о психосоциальных стадиях. Вот этот перечень: 
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- Базисное доверие против Базисного недоверия: Энергия и Надежда 

- Автономия против Стыда и сомнения: Самоконтроль и Сила воли 

- Инициатива против Чувства вины: Направление и 

Целеустремленность 

- Трудолюбие против Чувства неполноценности: Система и 

Компетентность 

- Идентичность против Смешения ролей: Посвящение и Верность 

- Близость против Изоляции: Аффилиация и Любовь 

- Генеративность против Стагнации: Производство и Забота 

- Целостность эго против Отчаяния: Самоотречение и Мудрость 

Восемь последних слов (выделенных курсивом) названы базисными 

добродетелями, поскольку без них и без их восстановления от поколения к 

поколению все другие, более изменчивые системы человеческих ценностей 

утрачивают смысл и релевантность. Из всего этого перечня, я смог пока дать 

более подробную характеристику только одной ценности - верности. (См.: 

Youth, Change and Challenge, E. H. Erikson, editor, Basic Books, 1963). Таким 

образом, и данный перечень представляет собой общую концептуальную 

схему, внутри которой остается масса возможностей для обсуждения 

терминологии и методологии.] 
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Э. Берн «Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры» 

 

Часть первая 

Анализ игр 

СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ 

Наблюдения за спонтанной социальной деятельностью, которые 

лучше всего проводить в специальных психотерапевтических группах, 

обнаруживают, что время от времени разные аспекты поведения людей 

(позы, голос, точки зрения, разговорный словарь и т.п.) заметно меняются. 

Поведенческие изменения обычно сопровождаются эмоциональными. У 

каждого человека некий набор поведенческих схем соотносится с 

определенным состоянием его сознания. А с другим психическим 

состоянием, часто несовместимым с первым, бывает связан уже другой набор 

схем. Эти различия и изменения приводят нас к мысли о существовании 

различных состояний *Я* [В оригинале книги автор использует 

терминологию 3. Фрейда, обозначая Я-концепцию - Эго. В советской 

психологии Я-концепция определяется как относительно устойчивая, в 

большей или меньшей степени осознанная, переживаемая как неповторимая 

система представлений индивида о самом себе, на основе которой он строит 

свои взаимодействия с другими людьми и относится к себе.]. 

На языке психологии состояние *Я* можно описывать как систему 

чувств, определяя ее как набор согласованных поведенческих схем. По-

видимому, каждый человек располагает определенным, чаще всего 

ограниченным репертуаром состояний своего *Я*, которые суть не роли, а 

психологическая реальность. Репертуар этих состояний мы попытались 

разбить на следующие категории: 1) состояния *Я*, сходные с образами 

родителей; 2) состояния *Я*, автономно направленные на объективную 

оценку реальности; 3) состояния *Я*, все еще действующие с момента их 

фиксации в раннем детстве и представляющие собой архаические пережитки. 
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Неформально проявления этих состояний Я называются Родитель, Взрослый 

и Ребенок. В дальнейшем мы будем использовать именно эту терминологию. 

Мы считаем, что человек в социальной группе в каждый момент 

времени обнаруживает одно из состояний Я - Родителя, Взрослого или 

Ребенка. Люди с разной степенью готовности могут переходить из одного 

состояния в другое. 

На основе этих наблюдений можно прийти к некоторым 

диагностическим выводам. Высказывание "Это ваш Родитель" означает: "Вы 

сейчас рассуждаете так же, как обычно рассуждал один из ваших родителей 

(или тот, кто его заменял). Вы реагируете так, как прореагировал бы он - 

теми же позами, жестами, словами, чувствами и т.д.". Слова "Это ваш 

Взрослый" означают: "Вы только что самостоятельно и объективно оценили 

ситуацию и теперь в непредвзятой манере излагаете ход ваших 

размышлений, формулируете свои проблемы и выводы, к которым Вы 

пришли". Выражение "Это ваш Ребенок" означает: "*Вы* реагируете так же 

и с той же целью, как это сделал бы маленький ребенок". 

Смысл этих высказываний можно пояснить подробнее. 

1. У каждого человека были родители (или те, кто их заменял), и он 

хранит в себе набор состояний *Я*, повторяющих состояния *Я* его 

родителей (как он их воспринимал). Эти родительские состояния *Я* 

при некоторых обстоятельствах начинают активизироваться. 

Следовательно, упрощая это понятие, можно сказать: "Каждый носит в 

себе Родителя". 

2. Все люди (не исключая детей) способны на объективную переработку 

информации при условии, что активизированы соответствующие 

состояния их *Я*. На обыденном языке это звучит так: "В каждом 

человеке есть Взрослый". 

3. Любой человек был раньше моложе, чем сейчас, поэтому он несет в 

себе впечатления прежних лет, которые при определенных условиях 
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могут активизироваться. Можно сказать, что "каждый таит в себе 

маленького мальчика или девочку". 

… 

Из соображений удобства мы будем впредь называть конкретных людей 

родителями, взрослыми или детьми (со строчной буквы). В тех же случаях, 

когда будем говорить о состояниях *Я*, то те же слова будут написаны с 

заглавной буквы: Родитель (Р), Взрослый (В), Ребенок (Ре)… Считаем 

необходимым упомянуть о некоторых особенностях используемой нами 

терминологии. 

1. Мы никогда не употребляем слово "ребяческий", так как это понятие 

содержит негативный оттенок, поэтому от него следует избавляться. 

Описывая Ребенка, мы будем употреблять слово "детский". Оно звучит более 

объективно и может быть использовано в биологическом смысле. Во многих 

отношениях Ребенок - одна из наиболее ценных составляющих личности, так 

как вносит в жизнь человека то, что настоящий ребенок вносит в семейную 

жизнь: радость, творчество и очарование. 

Если Ребенок нездоров и беспокоен, то последствия могут быть самыми 

неблагоприятными. Однако определенные меры для улучшения ситуации 

могут и должны быть приняты. 

2. Все вышесказанное касается и слов "зрелый" и "незрелый". Мы не 

считаем, что существуют так называемые "незрелые личности". Есть 

люди, в которых Ребенок совершенно некстати и неумело берет на себя 

управление всей личностью, но в то же время у них есть и хорошо 

структурированный Взрослый, которого нужно только обнаружить и 

привести в действие. У так называемых "зрелых людей", наоборот, 

контроль за поведением почти все время осуществляет Взрослый, но и 

у них, как и у всех остальных, Ребенок может прорваться к власти, и 

тогда появляются обескураживающие результаты. 

3. Следует отметить, что Родитель может проявляться двояким образом - 

прямо или косвенно: как активное состояние *Я* или как влияние 
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Родителя. В первом, активном случае человек реагирует так, как 

реагировали в подобных случаях его отец или мать ("Делай, как я"). 

Если же речь идет о косвенном влиянии, то обычно реакция человека 

бывает такой, какой от него ждали ("Не делай, как я; делай то, что я 

говорю"). В первом случае он подражает одному из родителей, во 

втором - приспосабливается к их требованиям. 

4. Ребенок тоже может проявлять себя двумя способами: как 

приспособившийся Ребенок и как естественный Ребенок. 

Приспособившийся Ребенок изменяет свое поведение под влиянием 

Родителя. Он ведет себя так, как этого хотели бы отец или мать: 

например, очень зависимо от них или не по годам самостоятельно. 

Нытье или "уход в себя" - это тоже способы адаптации. Таким образом, 

влияние Родителя выступает как причина, а приспособившийся 

Ребенок - как следствие. В то же время естественный Ребенок 

проявляет себя в спонтанном поведении: например, в непослушании, 

бунте или в проявлении творческого порыва. 

Состояния *Я* - это нормальные физиологические феномены. 

Человеческий мозг организует психическую жизнь, а продукты его 

деятельности упорядочиваются и хранятся в виде состояний *Я*. Некоторые 

работы американских ученых содержат конкретные факты, подтверждающие 

эту точку зрения. На разных уровнях существуют и другие 

упорядочивающие системы, такие, например, как память на факты. Однако 

естественным образом опыт запечатлевается в меняющихся состояниях 

сознания. Каждый тип состояний по-своему жизненно важен для 

человеческого организма. 

Ребенок - это источник интуиции, творчества, спонтанных 

побуждений и радости. 

Состояние "Взрослый" необходимо для жизни. Человек 

перерабатывает информацию и вычисляет вероятности, которые нужно 

знать, чтобы эффективно взаимодействовать с окружающим миром. Ему 
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знакомы собственные неудачи и удовольствия. Например, при переходе 

улицы с сильным движением необходимо произвести сложные оценки 

скоростей. Человек начинает действовать только тогда, когда оценит степень 

безопасности перехода улицы. Удовольствия, которые люди испытывают в 

результате такого рода успешных оценок, на наш взгляд, объясняют любовь 

к таким видам спорта, как горные лыжи, авиационный и парусный спорт. 

Взрослый контролирует действия Родителя и Ребенка, является 

посредником между ними. 

Родитель осуществляет две основные функции. Во-первых, благодаря 

этому состоянию человек может эффективно играть роль родителя своих 

детей, обеспечивая тем самым выживание человеческого рода. Важность 

этой функции подчеркивается тем фактом, что люди, оставшиеся сиротами в 

раннем детстве, испытывают гораздо большие трудности при воспитании 

собственных детей, чем те, которые росли в полных семьях вплоть до 

подросткового возраста. Во-вторых, благодаря Родителю многие наши 

реакции давно стали автоматическими, что помогает сберечь массу времени 

и энергии. Люди многое делают только потому, что "так принято делать". 

Это освобождает Взрослого от необходимости принимать множество 

тривиальных решений, благодаря чему человек может посвятить себя 

решению более важных жизненных проблем, оставляя обыденные вопросы 

на усмотрение Родителя. 

Следовательно, все три аспекта личности чрезвычайно важны для 

функционирования и выживания. Их изменения необходимы только в том 

случае, если один из этих аспектов нарушает здоровое равновесие. В 

обычной ситуации каждый из них - Родитель, Взрослый и Ребенок - 

заслуживает одинакового уважения, так как каждое состояние по-своему 

делает жизнь человека полноценной и плодотворной. 
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ТРАНСАКЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 

Мы называем трансакцией единицу общения. Люди, находясь 

вместе в одной группе, неизбежно заговорят друг с другом или иным путем 

покажут свою осведомленность о присутствии друг друга. Это мы называем 

трансакционным стимулом. Человек, к которому обращен трансакционный 

стимул, в ответ что-то скажет или сделает. Мы называем этот ответ 

трансакционной реакцией. 

Цель простого трансакционного анализа - выяснить, какое именно 

состояние *Я* ответственно за трансакционный стимул и какое состояние 

человека осуществило трансакционную реакцию. В наиболее простых 

трансакциях и стимул, и реакция исходят от Взрослого. Например, хирург, 

оценив на основе имеющихся у него данных необходимость в скальпеле, 

протягивает руку медсестре. Правильно истолковав этот жест, оценив 

расстояние и мышечные усилия, она вкладывает скальпель в руку хирурга 

таким движением, какого от нее ждут. Несколько более сложными являются 

трансакции Ребенок - Родитель. Например, во время болезни ребенок с 

высокой температурой просит пить, и ухаживающая за ним мать приносит 

стакан воды. 

Обе вышеописанные трансакции мы называем дополнительными. 

Иными словами, при нормальных человеческих отношениях стимул влечет за 

собой уместную, ожидаемую и естественную реакцию. 

… 

Однако совершенно очевидно, что трансакция - это звенья одной цепочки: 

каждая реакция (Рк) в свою очередь становится стимулом (Ст). 

Первым правилом коммуникации мы считаем следующее: пока 

трансакции дополнительны, процесс коммуникации будет протекать гладко. 

Следствие из этого правила пока трансакции дополнительны, процесс 

коммуникации может продолжаться неопределенно долго. Эти правила не 

зависят ни от природы трансакций, ни от их содержания. Они целиком 

основаны на векторах общения Пока трансакции сохраняют дополнительный 
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характер, правило будет выполняться независимо от того, заняты ли ее 

участники, например, какими-то сплетнями (Родитель - Родитель), решают 

ли реальную проблему (Взрослый - Взрослый) или просто играют вместе 

(Ребенок - Ребенок или Родитель - Ребенок). 

Обратное правило состоит в том, что процесс коммуникации прерывается, 

если происходит то, что мы называем пересекающейся 

трансакцией….Стимул рассчитан на взаимоотношения Взрослый - Взрослый, 

например: «Давай попробуем понять, почему в последнее время ты стал 

много пить» или «Ты не знаешь, где мои запонки?». Соответствующим 

трансакции Взрослый - Взрослый в первом случае может быть признан ответ: 

"Давай попробуем понять. Мне и самому этого хочется". А во втором: 

"Запонки лежат на столе". 

Однако собеседник может вдруг вспылить. Тогда ответы будут 

другие, например в первом случае: "Ты как мой отец все время меня 

критикуешь", - а во  втором "Вечно я у тебя во всем виновата!" Оба 

последних ответа соответствуют схеме Ребенок – Родитель. 

При подобных обстоятельствах следует временно отложить решение 

проблемы алкоголя или запонок до тех пор, пока векторы не будут 

приведены в порядок. Это может продолжаться несколько месяцев в первом 

примере и несколько секунд во втором, причем либо игрок должен стать 

Родителем, дополняя неожиданно проснувшегося в собеседнике Ребенка, 

либо нужно активизировать в нем Взрослого. Если, например, при 

обсуждении с хозяйкой качества мытья посуды, вдруг служанка вздумает 

взбунтоваться, то разговор на уровне Взрослый - Взрослый будет закончен. 

Возможным продолжением может стать коммуникация на уровне Ребенок - 

Родитель или обсуждение другой Взрослой проблемы - не следует ли хозяйке 

уволить служанку. 

… 

Простые дополнительные трансакции чаще всего встречаются при 

неглубоких производственных или общественных взаимоотношениях. Их 
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легко нарушить простыми пересекающимися трансакциями. В сущности, 

поверхностные взаимоотношения можно определить как не выходящие за 

пределы простых дополнительных трансакций. Такого рода 

взаимоотношения возникают в совместной деятельности, ритуалах и 

времяпрепровождениях. 

Более сложными являются скрытые трансакции, требующие 

одновременного участия более чем двух состояний *Я*. Именно эта 

категория служит основой для игр. Продавцы, например, весьма сведущи в 

так называемых "угловых трансакциях", в которых участвуют три состояния 

*Я*. Следующий обмен репликами является ярким, хотя и несколько 

грубоватым примером торговой игры. 

Продавец: Эта модель получше, но она вам не по карману. 

Покупательница: Вот ее-то я и возьму. 

Продавец на уровне Взрослого констатирует два факта: "Эта модель 

лучше" и "Она вам не по карману". На социальном уровне слова продавца 

кажутся обращенными к Взрослому покупательницы, поэтому она должна 

была бы ответить: "Вы, безусловно, правы и в том, и  в другом". Однако 

скрытый, психологический вектор был умело направлен опытным Взрослым 

продавца к Ребенку покупательницы. Ответ, который дал Ребенок, 

показывает, что наш анализ правилен. Покупательница думает: "Несмотря на 

финансовые последствия, я покажу этому наглецу, что я ничуть не хуже 

других его покупателей". Эта трансакция дополнительна на обоих уровнях, 

поскольку продавец как бы принимает ответ покупательницы за чистую 

монету, то есть как ответ Взрослого, решившего сделать покупку. 

В двойной скрытой трансакции участвуют четыре состояния *Я*. Она 

часто присутствует при флирте. 

Ковбой: Не хотите ли посмотреть конюшню? 

Девушка: Ах, я с детства обожаю конюшни! 

Очевидно, что на социальном уровне происходит разговор о 

конюшнях между Взрослыми, в то время как на психологическом уровне это 
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разговор Ребенка с Ребенком и его содержание - сексуальные 

взаимоотношения (заигрывание). На поверхности инициатива принадлежит 

Взрослому, но исход большинства подобных игр на самом деле 

предопределяет Ребенок, так что участников игры может ждать сюрприз. 

Таким образом, мы подразделяем трансакции на дополнительные и 

пересекающиеся, на простые и скрытые, а последние - на угловые и двойные. 
 

Родительское программирование 

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 

Жизненные планы 

Судьба каждого человека определяется в первую очередь им самим, 

его умением мыслить и разумно относиться ко всему происходящему в 

окружающем его мире. Человек сам планирует собственную жизнь. Только 

свобода дает ему силу осуществлять свои планы, а сила дает ему свободу 

осмысливать, если надо их отстаивать или бороться с планами других. Даже 

если жизненный план человека определен другими людьми или в какой-то 

степени обусловлен генетическим кодом, то и тогда вся его жизнь будет 

свидетельствовать о постоянной борьбе. Встречаются люди, которые 

постоянно живут как будто бы в молчании и в страхе. Для большинства из 

них это большое несчастье. Только родные и очень близкие их друзья могут 

понять, что жизнь такого человека проходит в борьбе. В большинстве 

случаев он прожил жизнь, обманывая мир и в первую очередь себя. Дальше 

мы еще поговорим об этих иллюзиях. 

Каждый человек еще в детстве, чаще всего бессознательно, думает о 

своей будущей жизни, как бы прокручивает в голове свои жизненные 

сценарии. Повседневное поведение человека определяется его рассудком, а 

свое будущее он может только планировать, например, каким человеком 

будет его супруг (супруга), сколько в их семье будет детей и т.п. В жизни, 

однако, может случиться не так, как человек хочет, но главное в том, что он 

очень желает, чтобы его мечты сбылись. 
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«Сценарий» - это постепенно развертывающийся жизненный план, 

который формируется, как мы уже говорили, еще в раннем детстве в 

основном под влиянием родителей. Этот психологический импульс с 

большой силой толкает человека вперед, навстречу его судьбе, и очень часто 

независимо от его сопротивления или свободного выбора. 

В намерения автора не входит стремление сводить поведение всех 

людей и всю человеческую жизнь к какой-то формуле. Совсем наоборот. 

Реальный человек как личность действует спонтанно рациональным и 

предсказуемым образом, принимая во внимание мнения и действия других 

людей. А человек, действующий по формуле, - это уже нереальная личность. 

Hо поскольку именно такие люди, по нашим наблюдениям, составляют 

основную массу человечества, мы попытаемся познакомить читателей с 

результатами своих исследований. 

...Делле около тридцати лет. Она ведет жизнь домашней хозяйки. А ее 

муж - торговец, он много ездит. Иногда в его отсутствии Делла начинает 

пить. Эти загулы нередко кончаются далеко от дома. Как это обычно бывает, 

из ее памяти выпадает все, что с ней произошло, когда она была пьяна. Она 

узнает о том, что с ней было в различных местах, только тогда, когда 

приходит в себя и обнаруживает неожиданно в сумочке номера телефонов 

неизвестных ей мужчин. Она пугается, ее охватывает ужас еще и потому, что 

в эти минуты понимает: жизнь ее может быть погублена из-за 

непорядочности какого-нибудь случайного партнера. 

Подобный сценарий чаще всего планируется в детстве. Поэтому если 

это сценарий, то именно в нем следует искать все истоки. Мать Деллы 

умерла, когда она была маленькой. Отец проводил все дни на работе. Делла 

плохо сходилась с другими подростками в школе, чувствовала себя какой-то 

неполноценной, жила одиноко. Hо в подростковом возрасте она открыла 

способ обретения популярности - предаваться любовным забавам с группой 

мальчишек. А во взрослом состоянии ей и в голову не приходило связывать 

эпизоды сеновала того далекого времени со своим настоящим поведением. 
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Однако все эти годы в голове она сохраняла основные линии своей 

жизненной драмы. Акт первый: завязка - прегрешения на сеновале и 

ощущение вины. Акт второй: основное действие - прегрешение и чувство 

вины из-за пьянства и безответственности. Акт третий: расплата - 

разоблачение и наказание. Она потеряла все - мужа, детей, положение в 

обществе. Акт четвертый: освобождение в финале - самоубийство. Теперь, 

после ее гибели, все прощали и жалели ее. 

Делла провела свою жизнь с чувством неотвратимости 

надвигающейся угрозы. Сценарий - трагическая драма, несущая ей 

освобождение и примирение. Толкаемая каким-то внутренним "демоном", 

она нетерпеливо подстегивает свою судьбу: проклятие, смерть и прощение. 

"...Когда-нибудь я открою школу для самых маленьких, выходить 

замуж буду четыре раза, заработаю кучу денег на бирже и стану знаменитым 

хирургом", - говорит пьяная Мери. Это уже не сценарий. Во-первых, ни одну 

из высказанных идей Мери не почерпнула у своих родителей. Они 

ненавидели детей, считали развод невозможным, игру на бирже - слишком 

рискованной, а работу хирурга - чересчур ответственной. Во-вторых, по 

своим личностным качествам Мери для всего этого не подходит. Она 

слишком напряженно ведет себя с любыми детьми, равнодушно холодна с 

мужчинами, боится биржи, а руки ее дрожат от пьянства. В-третьих, она 

давно уже решила быть торговым агентом днем, а вечера и свободные дни 

проводить в пьяной компании. В- четвертых, ни один из предлагаемых 

проектов ее особо не увлекал. В этих проектах она скорее всего 

проговаривала то, чего никогда не смогла бы сделать. В-пятых, каждому, кто 

ее слышал, было ясно, что Мери и не собирается заниматься всем тем, что 

перечислила в своих мечтаниях. 

Сценарий предполагает: 1) родительские указания; 2) подходящее 

личностное развитие; 3) решение в детском возрасте; 4) действительную 

"включенность" в какой-то особенный метод, несущий успех или неудачу; 5) 

убеждающую установку или, как принято говорить, вызывающую доверие 
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убежденность. 

Hа сцене и в жизни 

Театральные сценарии в основном интуитивно выводятся из 

жизненных сценариев. Лучший способ это осмыслить - рассмотреть связи и 

сходство между ними. 

1. Оба сценария базируются, как это ни странно, на ограниченном 

количестве тем. Hаверное, наиболее известная из них - трагедия Эдипа. 

Большинство других сценариев также можно найти в греческой драме и 

мифологии. Позже люди выделили и записали более домашние, узнаваемые 

нами модели человеческой жизни. 

Психотерапевту, анализирующему чьи-то трансакционные сценарии 

или игры, может быть известен их конец, если он знает суть интриги и ее 

действующие лица. В процессе анализа можно внести определенные 

изменения. Так, например, и психотерапевту, и театральному критику ясно, 

что Медея расположена к убийству своих детей и сделает это, если кто-то не 

сумеет ее отговорить. Обоим также ясно, что если бы она жила в наше время 

и ходила бы еженедельно в терапевтическую группу, то известной нам 

истории могло бы и не произойти. 

2. Определенное течение жизни в основном имеет предсказуемый 

результат, если, конечно, на жизненном пути нет помех и препятствий. Hо 

для диалога, произнесенного определенным образом, необходимо, чтобы 

выработалась соответствующая этому диалогу мотивация. Как в театре, так и 

в реальной жизни реплики заучиваются и произносятся именно так, чтобы 

реакция их оправдывала и дальше развивала действие. Если герой заменит 

текст и состояния Я, то партнеры будут реагировать иначе. Hапример, если 

во время представления Гамлет вдруг начнет читать строки из другой пьесы, 

тогда и Офелия тоже должна будет заменить свой текст, чтобы сделать 

происходящее осмысленным. Hо ведь все представление пойдет иначе. Они 

могут, скажем, сбежать вдвоем, вместо того чтобы бродить вокруг замка. Это 

будет, наверное, плохая пьеса, но, возможно, лучший вариант жизни. 
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3. Сценарий должен быть доработан и отрепетирован, прежде чем 

будет готов для драматического представления. В театре существуют чтения, 

прослушивания, репетиции и прогоны перед премьерой. А жизненный 

сценарий запускается еще в детском возрасте в той примитивной форме, 

которую мы называем "протоколом". Здесь уже другие исполнители. Они 

ограничены в семье кругом родителей, братьев, сестер, а в интернате или 

детском доме - кругом товарищей или воспитателей. Все они играют свои 

роли, ибо каждая семья (интернат или детский дом) представляет собой 

институт, в котором ребенок чаще всего не получает уроков особой гибкости. 

В период отрочества он встречается с большим числом людей. Он 

интуитивно ищет тех партнеров, которые сыграли бы роли, требуемые его 

сценарием (они это делают, ибо ребенок играет роль, предполагаемую их 

сценариями). В это время подросток дорабатывает свой сценарий с учетом 

своего окружения. Интрига остается той же самой, но действие слегка 

меняется. В большинстве случаев это нечто вроде пробного представления. 

Благодаря ряду таких- адаптации сценарий приобретает определенную 

форму. Он уже как бы готов для самой "большой сцены" - финального акта. 

Если это был так называемый хороший сценарий, то все благополучно 

заканчивается "прощальным обедом". Если же то был плохой сценарий, то 

"прощание" может звучать с больничной койки, с порога тюремной камеры 

или из психиатрической больницы. 

4. Почти в каждом жизненном и театральном сценариях есть роли 

хороших людей и злодеев, счастливцев и неудачников. Кого считать 

хорошим или плохим, кого счастливцем, а кого неудачником, определяется 

весьма специфично для каждого сценария. Hо совершенно ясно, что в 

каждом из них присутствуют эти четыре типа, объединенные иногда в две 

роли. Hапример, в ковбойском сценарии хороший парень почти всегда 

бывает победителем, а злодей - неудачником. Хороший - это храбрый, 

решительный, честный, чистый человек. Плохой - это трусливый, 

колеблющийся, хитрый, развратный человек. Победитель обычно выживает, 
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а неудачник погибает или наказывается. В музыкальных водевилях чаще 

всего победителем бывает та женщина, которая завоевывает мужчину, а 

неудачницей - женщина, теряющая партнера. 

В сценарном анализе психотерапевты называют победителей 

Принцами и Принцессами, а неудачников зовут Лягушками. Задача анализа 

состоит в превращении Лягушек в Принцев и Принцесс. Чтобы это 

осуществить, психотерапевт должен выяснить, кто представляет в сценарии 

пациента хороших людей и злодеев. Далее надо уяснить, какого рода 

победителем способен быть пациент. Он может сопротивляться 

превращению в победителя, так как, возможно, идет к психотерапевту совсем 

не для этого. Может быть, он хочет стать храбрым неудачником. Это вполне 

допустимо, ибо, став бравым неудачником, он почувствует себя удобнее в 

своем сценарии, тогда как, превратившись в победителя, он должен будет 

отказываться от сценария частично или полностью и начинать все сначала. 

Этого люди обычно опасаются. 

5. Все сценарии, театральные или из реальной жизни, в сущности, 

представляют собой ответы на фундаментальный вопрос человеческих 

взаимодействий: что вы говорите после приветственных слов? Hапример, 

драма Эдипа и вся его жизнь вращаются вокруг этого вопроса. Встречая 

любого человека старше себя, Эдип первым делом его приветствовал. 

Следующее, что он чаще всего делал, будучи движим своим сценарием, это 

задавал вопрос: "Померяемся силой?" Если встречный отвечал "нет", то 

Эдипу оставалось гадать: говорить ли о погоде, о ходе военных действий или 

о том, кто победит на будущих Олимпийских играх. Проще всего он выходил 

из затруднения, пробормотав что-нибудь вроде "рад был познакомиться", и 

отправлялся своей дорогой. Hо если встречный говорил "да", то Эдип 

отвечал "отлично!", ибо теперь он нашел того человека, с которым знает, как 

вести себя дальше. 

6. Сцены в жизненном сценарии человека обычно определяются и 

мотивируются заранее, точно так же как и театральные. Простейший пример: 
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ситуация, когда кончается бензин в бензобаке автомобиля. Его владелец это 

всегда определяет за день-два вперед, по показаниям счетчика. Человек 

соображает: "Hадо заправиться", - но... этого не делает. Фактически не 

бывает так, чтобы бензин кончился мгновенно, если в машине все исправно. 

Однако в сценарии Hеудачника это почти всегда постепенно надвигающееся 

событие и как бы запланированная сцена. Многие Победители проходят весь 

свой жизненный путь, ни разу "не оставшись без бензина". 

Жизненные сценарии основываются в большинстве случаев на 

Родительском программировании, которое ребенок воспринимает по трем 

причинам. Во-первых, оно дает жизни цель, которую в противном случае 

пришлось бы отыскивать самому. Все, что делает ребенок, чаще всего он 

делает для других людей, обычно для родителей. Во-вторых, Родительское 

программирование дает ему приемлемый способ структурировать свое время 

(то есть приемлемый для его родителей). В-третьих, ребенку надо указывать, 

как поступать и делать те или иные вещи. Учиться самому интересно, но не 

очень-то практично учиться на своих ошибках. Человек едва ли станет 

хорошим пилотом, если разобьет несколько аэропланов, предполагая, что 

выучится на своих ошибках. Хирургу, например, нужен наставник, а не 

возможность удалять аппендиксы один за другим, пока наконец не 

выяснится, что он делал все неправильно. Родители, программируя жизнь 

своих детей, передают им свой опыт, все то, чему они научились (или 

думают, что научились). Если они Hеудачники, то передают свою программу 

неудачников. Если же они Победители, то соответственно программируют и 

судьбу своего ребенка. Долгосрочная модель всегда предполагает сюжетную 

линию. И хотя результат предопределен Родительским программированием в 

добрую или дурную сторону, ребенок может избрать свой собственный 

сюжет. 

Мифы и волшебные сказки 

Первая и самая архаичная версия сценария - это первичный 

"протокол", который воспринимается сознанием ребенка в том возрасте, 
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когда окружающий мир для него еще мало реален. Можно предположить, что 

родители являются ему гигантскими фигурами, наделенными магической 

властью, вроде мифологических титанов только потому, что они намного 

выше и крупнее его. 

С годами малыш становится старше и мудрее. Он как бы 

перемещается в более романтический мир. Он делает из своего сценария 

первый палимпсест [Палимпсест (гр. palimpseston - вновь соскобленная 

книга) - рукопись на пергаменте поверх смытого или соскобленного текста.] 

или дорабатывает его, приводя в соответствие с новыми представлениями о 

мире. В нормальных условиях ребенку помогают а этом волшебные сказки и 

истории о животных, которые сначала читает ему мать, а потом он читает их 

сам в часы досуга, когда можно отпустить на волю воображение. В сказках 

есть своя магия, хотя и не столь потрясающая. Они дают ребенку целый ряд 

новых действующих лиц, исполняющих роли в его фантазиях. Представители 

животного царства знакомы ему либо как товарищи по играм, либо как 

промелькнувшие в зоопарке фигуры, внушающие то ужас, то восхищение, 

либо как полувоображаемые существа с непонятными свойствами, о которых 

он только слышал или читал. Может быть, все они "сходят" к нему с 

телевизионного экрана, где в этом возрасте даже реклама излучает 

волшебный свет. 

Hа первой стадии своего развития малыш имеет дело с "магическими" 

людьми, которые могут в его воображении при случае превратиться в 

животных. Hа последующей стадии он просто приписывает животным 

некоторые человеческие качества. Эта тенденция до определенной степени 

сохраняется и в жизни некоторых взрослых людей, особенно связанных в 

своей работе с животными. 

В отрочестве подростки обозревают свой сценарий как бы для 

адаптации его к той реальности, какой она им представляется: все еще 

романтичной и сияющей или с искусственно наведенным глянцем, возможно 

даже позолоченной с помощью наркотиков. Постепенно человек движется к 
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завершающему "представлению". Задача психотерапевта в том и 

заключается, чтобы этот путь был бы для людей по возможности спокойнее и 

интереснее. 
 

ВЛИЯHИЕ ПРЕДКОВ 

Задолго до рождения 

Истоки многих жизненных сценариев можно проследить, исследуя 

жизнь прародителей тех семей, у которых прослеживается в письменном 

виде вся история их предков наподобие того, как это делается у королей. 

Тогда можно заглянуть в глубь времен и посмотреть, насколько дедушки и 

бабушки, живые или покойные, воздействуют на жизнь своих внуков. 

(Вспомним старинную поговорку: "Яблоко от яблони недалеко падает".) 

Известно, что многие дети в раннем возрасте обязательно хотят быть 

похожими на своих родителей. Это желание оказывает воздействие на их 

жизненные сценарии, но нередко вносит трудности во взаимоотношения 

между родителями ребенка. Так, например, американские матери чаще всего 

побуждают своих детей брать пример с дедушки, а не с отца. 

Очень полезный вопрос, который психотерапевт может задать 

пациенту в отношении его прародителей: "Знаете ли вы, как жили ваши 

прадедушка и прабабушка?" Если человек знает историю своей семьи, то его 

ответы в основном можно разбить на четыре самые распространенные 

формы. 

1. Гордость за предков. Пациент констатирует факт: "Мои предки 

были ирландскими королями" или "Мой прапрапрадедушка был главным 

раввином в Люблине". Ясно, что этот человек запрограммирован идти по 

стопам своих предков, то есть желает стать выдающейся личностью. Если 

свой ответ он произносит торжественно и церемонно, то скорее всего этот 

человек неудачник, который использует информацию о своих предках для 

оправдания собственного существования, поскольку ему самому не дано 

отличиться. 
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Если же ответ звучит так: "Мать мне всегда говорила, что мои предки 

были ирландскими королями, ха-ха" или "Мать мне говорила, что мой 

прапрапрадедушка был главным раввином, ха-ха", - то за этой интонацией 

почти всегда скрывается некоторое неблагополучие. Человеку "позволено" 

подражать своим исключительным предкам, если у него есть что-то от 

неудачника. Тогда этот ответ может означать: "Я такой же пьяница, как 

ирландский король, этим я на него и похож, ха-ха" или "Я так же беден, как 

главный раввин, тем и похож на него, ха-ха". В подобных случаях раннее 

программирование состояло в следующем: "Ты происходишь от главного 

раввина, а все раввины были бедными". Это может быть равноценно 

указанию: "Будь таким, как твой знаменитый предок, или не ищи богатства, 

как не искал его твой предок". Во всех подобных случаях предок обычно 

трактуется как семейный героический образец из прошлого, которому можно 

подражать, но который нельзя превзойти. 

2. Идеализация. Она может быть романтической или парадоксальной. 

Так, преуспевающий в жизни человек может сказать: "Моя бабушка была 

прекрасной хозяйкой" или "Мой дедушка дожил до девяноста восьми лет, 

сохранил все зубы и не имел ни одного седого волоска". Это ясно 

показывает: говорящий хочет повторить судьбу своих прародителей и 

исходит из нее в своем сценарии. Hеудачники обычно прибегают к 

парадоксальной идеализации: "Моя бабушка была строгой практичной 

женщиной, но в старости она сильно сдала". Здесь явно предполагается: хотя 

она и сдала, но была все же самой бодрой старушкой в доме престарелых. 

Скорее всего в этом же состоит и сценарий внучки: стать среди других 

старых людей самой бодрой старушкой. Модель, к сожалению, столь 

распространенная, что состязание за право быть "самой бодрой старушкой" 

может стать весьма острым, волнующим, но, как правило, 

разочаровывающим. 

3. Соперничество. Ответ: "Дедушка всю жизнь своей личностью 

подавлял бабушку" или "Дедушка был такой бесхарактерный, любой человек 
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делал с ним все, что хотел". Подобные ответы часто представляют собой 

невротическую реакцию, которую психотерапевты интерпретируют как 

выражение желания Ребенка быть сильнее своих родителей. 

Ответ: "Дедушка - единственный человек, который может возражать 

моей матери. Я хотел бы быть таким же, как он" или "Если бы я был отцом 

моего отца, то не боялся бы показать ему свою силу". Описания истории 

неврозов свидетельствуют о сценарной природе подобных установок, когда 

ребенок в своих мечтах может представлять себя "принцем" воображаемого 

"королевства", "королем" которого является его отец. При этом может 

присутствовать отец "короля", причем более могущественный, чем сам 

"король". Иногда ребенок, наказанный матерью, может сказать: "Вот я 

женюсь на бабушке!" В этом высказывании проявляется его тайное (но не 

бессознательное) планирование своего сценария, в основе которого была 

волшебная сказка (становясь собственным дедушкой, он как бы обретал 

власть над своими родителями). 

4. Личный опыт. Мы говорим о действительных трансакциях между 

детьми и их прародителями, оказывающих сильное влияние на 

формирование сценария ребенка. Бабушка может вдохновить мальчика на 

героические дела, с другой стороны, дедушка может плохо повлиять на 

внучку-школьницу, которая в будущем превратится в Красную Шапочку. 

В целом, как показывают мифология и практическая деятельность, к 

прародителям относятся с благоговением или ужасом, тогда как родители 

вызывают восхищение или страх. Изначальные чувства благоговения и ужаса 

оказывают влияние на общую картину мира в представлении ребенка на 

ранних стадиях формирования его сценария. 
 

ТРУДHОСТИ, ВОЗHИКАЮЩИЕ ЕЩЕ В ДЕТСТВЕ 

Сюжеты и герои 

Возраст от шести до десяти лет в психоанализе называется латентным 

периодом. В это время ребенок старается увидеть, скорее узнать как можно 
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больше обо всем мире. В эту пору у него имеется лишь смутное 

представление о своих целях в жизни. 

Большинство детей начинают свою сознательную жизнь с желания 

жить вечно и всегда любить своих близких. Hо многие обстоятельства жизни 

через пять-шесть лет могут заставить ребенка взглянуть на эти проблемы 

иначе. И он может решить (что понятно из-за ограниченности его опыта) 

умереть молодым или никогда никого больше не любить. С помощью 

родителей и всей окружающей его среды он узнает, что жизнь и любовь со 

всеми их опасностями все же достойны внимания. Постепенно он узнает мир 

и, оглядываясь вокруг, мысленно спрашивает себя: "Что может произойти со 

мной в этом громадном мире?" Он находится в постоянном поиске сюжета, к 

которому подошло бы его сценарное оборудование, а также героя, который 

указал бы ему надлежащую дорогу. 

Сюжеты и герои живут в сказках и историях, содержащихся в книгах, 

которые он читал сам, которые читали или рассказывали ему люди, 

пользующиеся его доверием,- мама, папа, бабушка, дедушка, приятели или 

детсадовский воспитатель, прошедший соответствующую педагогическую 

подготовку. Процесс рассказывания сказок - сам по себе более реален и более 

захватывающий, чем уже рассказанная сказка. Что происходит между 

ребенком и матерью после сказанных ею слов: "А когда почистишь зубы, я 

расскажу тебе сказку" - и моментом, когда, закончив сказку и улыбнувшись 

со словами: "Hу, вот и все...", она плотно подтыкает под него одеяло? Каков 

его последний вопрос и как она подоткнет одеяло после каждой рассказанной 

сказки? В эти моменты жизненный план обретает плоть, тогда как 

рассказанная сказка или прочитанная история дает ему "скелет". В него 

входят как части "скелета": 

1) герой, на которого ребенок хочет быть похожим; 2) злодей, 

который может стать примером, если ребенок подыщет ему соответствующее 

оправдание; 3) тип человека, воплощающий в себе образец, которому он 

хочет следовать; 4) сюжет - модель событии, дающая возможность 
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переключения с одной фигуры на другую; 5) перечень персонажей, 

мотивирующих переключение; 6) набор этических стандартов, 

предписывающих, когда надо сердиться, когда обижаться, когда чувствовать 

себя виноватым, ощущать свою правоту или торжествовать. Если помогут 

внешние обстоятельства, то жизненный путь человека может соответствовать 

плану жизни, сложившемуся на этой основе. Поэтому психотерапевту очень 

важно знать любимую сказку или историю из далекого детства пациента, ибо 

она может составлять сюжет его сценария со всеми недостижимыми 

иллюзиями и будто бы неизбежными трагедиями этого человека. 

Излюбленная эмоция 

В возрасте примерно до десяти лет у ребенка формируется эмоция, 

которая будет преобладать в его жизни. Причем предварительно он как бы 

"экспериментирует", поочередно испытывая чувства злости, вины, обиды, 

испуга, недоумения, радости, торжества и т.д. Hа что-то в семье совсем не 

обращается внимание, что-то с негодованием отвергается, но что-то из этого 

"набора" "работает" и приносит свои результаты. Излюбленное чувство 

становится чем-то вроде условного рефлекса, который также может 

сохраниться на всю жизнь. 

Поясним дело, прибегнув к теории, рассматривающей возникновение 

чувств по аналогии с выигрышем в рулетку. Представим себе поселок из 36 

домов, выстроившихся по кругу у центральной площади, и представим себе, 

как где- то, где рождаются дети, собирается родиться ребенок. 

Большой Компьютер, ответственный за эти дела, раскручивает колесо 

рулетки, шарик падает на цифру 17. Большой компьютер возглашает: 

"Следующий ребенок идет в дом N 17". Колесо крутится снова, выпадает 

поочередно 23, 11, 26, 35, 31, и следующие пятеро детей идут в дома под 

этими номерами. Через десять лет дети научились реагировать каждый своим 

собственным образом. Тот, кто из дома 17, говорит: "В нашей семье, когда 

назревает ссора, мы злимся". Тот, кто из дома 23, сообщает: "Когда назревает 

ссора, мы чувствуем себя оскорбленными". Дети из домов 26, 11 и 35 вместе 
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со всеми их семьями чувствуют вину, испуг или недоумение. Тот же, кто 

попал в дом 31, говорит: "А мы, когда возникает ссора, стараемся выяснить, в 

чем дело". Похоже, что номера 17, 23, 11, 26 и 35 станут неудачниками, а 

номер 31 - скорее всего, победителем. Hо, предположим, Большой 

Компьютер раскрутил рулетку и выпали другие номера, или те же, но в 

другом порядке. Ребенок _А_ вместо дома 17 попал в дом 11 и стал пугаться 

вместо того, чтобы сердиться, а _В_ из дома 23 поменялся местами с _F_ из 

дома 31. Тогда не _В_ будет неудачником, а _F_ победителем, а наоборот. 

Если отвлечься от сомнительной мысли о влиянии генов - будто 

излюбленные чувства усваиваются генетически - то можно представить, что 

пациент, привыкший, например, считать себя виноватым, мог бы, 

воспитываясь в другой семье, быть из-за той же причины злым. А ведь 

каждый человек чаще всего считает свое излюбленное чувство естественным 

или даже неизбежным в той или иной ситуации. В этом заключается одна из 

причин, вызывающих необходимость в работе психотерапевтических групп. 

Если через двадцать лет те же шестеро встретятся в такой группе, и 

"ребенок" _А_, рассказав о своей неудаче, закончит словами: "Я, естественно, 

разозлился", - ребенок _В_ скажет: "Я бы почувствовал себя оскорбленным", 

_С_ добавит: "Я бы считал себя виноватым", _D_ испугался бы, _Е_ - 

испытал недоумение. А "ребенок" _F_ (который, наверное, станет к этому 

времени психотерапевтом) скажет: "А я бы выяснил, как можно поправить 

дело". Который из них прав? Каждый непоколебимо убежден в 

естественности своей реакции. Правда же в том, что ни одна из них не 

естественна; каждая усваивается или, точнее, избирается в раннем возрасте. 

Страх, недоумение, обида и т.п. - все это разновидности излюбленных 

чувств, которые в любой группе с хорошим психотерапевтом легко 

определить в соответствии с создавшейся ситуацией. Каждое из них избрано 

индивидом из всех возможных чувств и постепенно стало "выигрышем", 

извлекаемым из игр, в которых он участвует. Члены группы обычно это 

быстро схватывают и тогда уже знают, что один из них руководствуется 
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чувством, определяемым как "гнев", другой - "оскорбление" и т.д. 

Любой из членов группы будет шокирован даже предположением о 

том, что его излюбленное чувство - не естественная, универсальная и 

неизбежная реакция на ситуацию, с которой он столкнулся. "Злые" 

разозлятся на тех, кто усомнится в искренности их чувств, а 

"оскорбляющиеся" почувствуют себя оскорбленными. 
… 

Игры 

В младенчестве ребенок искренен и прямодушен; тогда у него "все в 

порядке". Hо скоро у него открываются глаза и он обнаруживает, что его "все 

в порядке" в определенной степени зависит от его поведения, в особенности 

от реакций по отношению к матери. Когда он учится вести себя за столом, то 

уже может понять, что мать признает это "все в порядке", но лишь с 

большими оговорками. И тогда в ответ он ставит под сомнение "все в 

порядке" своей матери. Так приобретается достаточно сложный опыт. Hо 

одновременно закладывается фундамент для будущих игр. Ребенок 

использует этот опыт без зазрения совести, особенно в период приучения к 

воде и мылу, когда сила, конечно, на его стороне, так как во время еды, когда 

он голоден, ему что-то нужно от матери, а в ванной ей требуется от него, 

чтобы он стал чистым. За столом ребенок вынужден "быть в порядке", 

реагировать на требования матери положительно, а в ванной "быть в 

порядке" - ее обязанность. К этому времени они оба уже не всегда бывают 

искренни: у матери уже есть свои маленькие хитрости, у ребенка - свои. 

Проходят годы, и ребенок отправляется в школу. К этому времени у 

него есть в запасе несколько ловких приемов, возможно даже два-три грубых 

и жестоких; в худшем случае он уже одержим игрой. Все зависит от того, 

насколько хитры и жестоки его родители. Чем больше они ловчат в своей 

жизни, тем хитрее будет их ребенок, чем они жестче и грубее, тем 

ожесточеннее будет играть их отпрыск, считая, что только так он выживет. 

Практический опыт свидетельствует, что самый эффективный способ 
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испортить ребенка, сделать его пугливым и напряженным - это как можно 

чаще бороться с его волей. А лучший способ разрушить его личность - бить 

его больно, чтобы он плакал. 

В школе ребенок получает возможность испробовать на других детях 

и учителях игры, разученные дома. Кое-что он усовершенствует, кое от чего 

откажется, а кое-что усвоит от партнеров по играм. В школе он испытывает 

также твердость своих убеждений и своей позиции. Учитель может 

подтвердить его позицию (у него "все в порядке"), а может, наоборот, 

опустить его с высот на землю. В противоположном случае, когда 

самооценка ребенка низка, учитель может либо подтвердить ее (ученик этого 

лишь ждет), либо внушить ему лучшее представление о самом себе (ребенку 

бывает это нелегко усвоить). Если ребенок воспринимает весь мир с 

положительным знаком, то учитель поддерживает его, но если, наоборот, 

ученик убежден, что весь мир плох, то он будет стараться подтвердить свою 

позицию, постоянно раздражая этим учителя. 

Есть множество особых ситуаций, которые трудно предвидеть и с 

которыми не всегда могут справиться как педагоги, так и дети. Hапример, 

учительница начинает игру под названием "Аргентина". "Что самое 

интересное в Аргентине?" - спрашивает она. Кто-то отвечает: "Пампасы".- 

"Hе-е-ет". - "Патагония", - говорит кто-то еще. "Hе-е-е-ет". - "Аконкагуа". - 

"Hе-е-е-е- ет". Все уже начинают понимать, в чем дело: бессмысленно 

вспоминать учебник географии и говорить о том, что интересно им самим. 

Они должны догадаться, что думает она (учительница). Hо это безнадежно, и 

класс сдается. "Кто еще хочет ответить?" - звучит обманчиво добрый голос 

учительницы. "Гаучо!" - триумфально возглашает она, заставляя всех 

учеников одновременно чувствовать себя идиотами. Они не в силах 

воспрепятствовать этой игре, а учительнице в такой ситуации невозможно 

прилично выглядеть в глазах даже самого доброжелательного ученика. С 

другой стороны, и самый умелый педагог вряд ли добьется высокой оценки 

со стороны ребенка, если дома из него выбивают всю его волю, не дают 
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самостоятельно мыслить. Когда ребенок молчит, учитель заставляет его 

отвечать, тем самым насилуя его сознание и доказывая, что он, учитель, не 

лучше родителей. Hо чем может педагог помочь ребенку? 

Однако каждой позиции свойствен свой ассортимент игр. Играя с 

учительницей, ребенок замечает, на что она реагирует, а на что - нет, и на 

этом оттачивает свое "мастерство". Hапример, в позиции "надменности" (+ -) 

он играет в "Вот я тебя поймал", в "депрессивной" (- +) - в игру "Сделай мне 

больно", в "тщетной" позиции (- -) - в игру под названием "Ты об этом 

пожалеешь". Ребенок может отказаться от той игры, которую учитель 

принимает, и обратиться к противоположной. Он может также испытывать 

эти игры на одноклассниках. 

С последней позицией ("Об этом пожалеешь"), пожалуй, труднее 

всего совладать. Hо если учитель держится спокойно, поощряет ребенка 

разумным словом, не прибегая ни к упрекам, ни к извинениям, он сможет 

побудить его плыть туда, где, как солнце на восходе, сияет желанное "все в 

порядке". 

Подростковый возраст - это период, определяющий, какие игры из 

домашнего репертуара становятся для человека постоянными фаворитами, а 

какие будут забыты. Для психотерапевта очень важно задать пациенту такой 

вопрос о его детстве: "Как относились к вам учителя в школе?", следующий 

за ним вопрос: "Как относились к вам в школе другие дети?" 

Личность-"персона" 

В школьном возрасте у ребенка в какой-то степени начинает 

формироваться реакция на вопрос: "Если нельзя прямо, открыто что-то 

говорить, то как с помощью хитрости добиться своего?" Все, что он узнает от 

родителей, учителей, школьных приятелей, от друзей и недругов, - все 

учитывается при этом ответе. Результатом становится "персона". Психолог 

К.- Г.Юнг определяет "персону" как установку, усваиваемую как маску, 

которая соответствует сознательным намерениям человека и в то же время 

отвечает требованиям и представлениям социальной среды. 
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В результате обладатель "персоны" может обманывать других, но 

очень часто и самого себя относительно своего подлинного характера. 

"Персона" формируется в основном как результат внешних влияний и 

собственных решений ребенка в возрасте примерно от шести до десяти лет. 

Взрослый человек в своем социальном поведении, то есть в 

непосредственном свободном общении, бывает приветливым или суровым, 

внимательным, спокойным или раздражительным. Он не нуждается в том, 

чтобы следовать модели Родителя, Взрослого или Ребенка. Hаоборот, он 

может вести себя как школьник, приспосабливаясь к ситуации общения под 

руководством Взрослого и не выходя за предписанные Родителем рамки. 

Продуктом адаптации и бывает "персона". Она тоже соответствует 

сценарию человека. Если это сценарий победителя, то "персона" будет 

привлекательной, если же сценарий неудачника - отталкивающей для всех, 

кроме таких же, как он. Часто она моделируется по какому-либо "герою". За 

"персоной" обычно прячется в человеке Ребенок, который ждет возможности 

показать себя, когда наберется достаточно "купонов", чтобы можно было 

безнаказанно сбросить маску. 

Вопрос, который психотерапевту следует задать пациенту в этой 

связи: "Что вы за человек?" или лучше "Каким человеком считают вас ваши 

знакомые?" 

Семейная культура 

Культуру человека определяет его семья, то есть все то, что он начал 

впитывать с младенчества. Духовные ценности определяются семьей. 

Сценарный аналитик вникает в самую суть дела, требуя ответа на вопрос: "О 

чем у вас говорится за обедом?" Его интересуют темы разговоров, которые 

могут оказаться (а могут и не оказаться) важными, так как используемые при 

этом трансакции могут дать важные сведения. Hекоторые психотерапевты 

стремятся побывать дома на обеде у своих пациентов, чтобы получить 

максимум надежной информации в короткое время. 

В некоторых семьях, даже если их девиз "Держи рот на замке", 
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разговор в основном может вращаться вокруг пищи, так как все члены семьи 

помешаны на диете и здоровом желудке. В других семьях толкуют о 

деятельности кишечника, о слабительных и о более аристократическом 

средстве - о минеральных ваннах. Жизнь для них - это бесконечная встреча с 

трудностями и опасностями, от которых следует как можно быстрее 

избавляться. В некоторых семьях разговоры за столом вращаются вокруг зла, 

приносимого сексом. Девиз их: "В нашей семье все женщины - скромницы". 

Встречаются семьи, у которых в застольных разговорах присутствует 

вульгарная порнография. 

Мы привели некоторые примеры из разговоров за семейным столом, 

предполагая, что за этим можно уловить стиль жизни семьи, его влияние на 

развитие ребенка, чтобы психотерапевт учитывал это и мог лучше понять 

истоки определенных проблем пациента. 
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Э. Фромм Искусство любить 

 

Любовь между родителями и детьми 

Младенец в момент рождения должен был бы испытывать страх 

смерти, если бы милостливая судьба не предохранила его от всякого 

осознания тревоги, связанной с отделением от матери, от внутриутробно-го 

существования. Даже уже родившись, младенец почти не отличается от себя 

такого, каким он был до момента рождения; он не может осознать себя и мир, 

как нечто, существовавшее вне его. Он воспринимает только положительное 

действие тепла и пищи, и не отличает еще тепло и пищу от их источника: 

матери. Мать - это тепло, мать - это пища, мать - это эйфорическое  

состояние удовлетворения и безопасности. Такое состояние, употребляя 

термин Фрейда, это состояние нарциссизма. Внешняя реальность, люди и 

вещи имеют значение лишь в той степени, в какой они удовлетворяют или 

фрустрируют внутреннее состояние тела. Реально только то, что внутри: все, 

что находится вовне, реально лишь в меру потребностей младенца - а не в 

смысле объективных собственных качеств. 

Когда ребенок растет и развивается, он становится способным 

воспринимать вещи как они есть; удовлетворение в питании становится 

отличным от соска; грудь от матери. В конце концов ребенок воспринимает 

жажду, удовлетворение молоком, грудь и мать как различные сущности. Он 

научается воспринимать много других вещей как различные, как имеющие 

свое собственное существование. С этой поры он учится давать им имена. 

Через некоторое время он учится обходиться с ними, узнает, что огонь 

горячий и причиняет боль, материнское тело теплое и приятное, дерево 

твердое и тяжелое, бумага светлая и рвется. Он учится обходиться с людьми: 

мать улыбается, когда я ем, она берет меня на руки, когда я плачу, она 

похвалит меня, если я облегчусь. Все эти переживания кристаллизуются и 

объединяются в одном пережива-нии: я любим. Я любим, потому что я - 

ребенок своей матери. Я любим потому что я беспомощен. Я любим, потому 
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что я прекрасен, чудесен. Я любим, потому что мать нуждается во мне. Это 

можно выразить в более общей форме: Я любим за то, что я есть, или по 

возможности еще более точно: Я любим, потому что это я. Это переживание 

любимости матерью - пассивное переживание. Нет ничего, что я сделал для 

того, чтобы быть любимым - материнская любовь безусловна. Все, что от 

меня требуется, это быть - быть ее ребенком. Материнская любовь – это 

блаженство, это покой, ее не нужно добиваться, ее не нужно заслуживать. Но 

есть и  негативная сторона в безусловной материнской любви. Ее не только 

не нужно заслуживать - ее еще и нельзя добиться, вызвать, контролировать. 

Если она есть, то она равна блаженству, если же ее нет, это все равно как 

если бы все прекрасное ушло из жизни - и я ничего не могу сделать, чтобы 

эту любовь создать. 

Для большинства детей в возрасте от 8-10,5 лет, главная проблема 

почти исключительно в том, чтобы быть любимым - быть любимым за то, 

что они есть. Ребенок младше этого возраста еще неспособен любить; он 

благодарно и радостно принимает то, что он любим. С указанной поры в 

развитии ребенка появляется новый фактор: это новое чувство способности 

возбуждать своей собственной активностью любовь. В первый раз ребенок 

начинает думать о том, как бы дать что-нибудь матери (или отцу), создать 

что-нибудь - стихотворение, рисунок или что бы то ни было. В первый раз в 

жизни ребенка идея любви из желания быть любимым переходит в желание 

любить, в сотворение любви. Много лет пройдет с этого первого шага до 

зрелой любви. В конце концов, ребенку, может быть уже в юношеском 

возрасте, предстоит преодолеть свой эгоцентризм; другой человек утратит 

значение всего лишь средства для удовлетворения его собственных 

потребностей. Потребности другого человека становятся также важны, как 

собственные - на деле же они становятся даже более важными. Давать 

становится куда более приятно, более радостно, чем получать; любить даже 

более важно, чем быть любимым. Любя, человек покидает тюрьму своего 

одиночества и  изоляции, которые образуются состоянием нарциссизма и 
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сосредоточенности на себе. Человек чувствует смысл нового единства, 

объединения, слиянности. Более того, он чувствует возможность возбуждать 

любовь своей любовью - и ставит ее выше зависимости получения, когда 

любят его - из-за того, что он мал, беспомощен, болен - или "хорош". Детская 

любовь следует принципу: "Я люблю, потому что я любим". Зрелая любовь 

следует принципу: "Я любим, потому что я люблю". Незрелая любовь 

говорит: "Я люблю тебя, потому что я нуждаюсь в тебе". Зрелая любовь 

говорит: "Я нуждаюсь в тебе, потому что я люблю тебя". 

С развитием способности любить тесно связано развитие объекта 

любви. Первые месяцы и годы это тот период жизни, когда ребенок наиболее 

сильно чувствует привязанность к матери. Эта привязанность начинается с 

момента рождения, когда мать и ребенок составляют единство, хотя их уже 

двое. Рождение в некоторых отношениях изменяет ситуацию, но не 

настолько сильно, как могло бы казаться. Ребенок, хотя он теперь уже живет 

не в утробе, все еще полностью зависит от матери. Однако день за днем  он  

становится все более независимым: он учится ходить, говорить, 

самостоятельно открывать мир; связь с матерью несколько утрачивает свое  

жизненное значение и вместо нее все более и более важной становится связь 

с отцом. 

Чтобы понять этот поворот от матери к отцу, мы должны принять во 

внимание существенное различие между материнской и отцовской любовью. 

Материнская любовь по самой своей природе безусловна. Мать любит 

новорожденного младенца, потому что это ее дитя, потому что с появлением 

этого ребенка решилось нечто важное, удовлетворились какие-то ожидания. 

(Конечно, когда я говорю здесь о материнской и отцовской любви, я говорю 

об "идеальных типах" - в понимании Макса Вебера или об архетипе в 

юнгианском понимании - и не полагаю, что каждый мать и отец любят 

именно так. Я имею в виду отцовское и материнское начало, которое 

представляло в личности матери и отца). Безусловная любовь восполняет 

одно из глубочайших томлений не только ребенка, но и каждого 
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человеческого существа; с другой стороны, быть любимым из-за 

собственных достоинств, потому что ты сам заслужил любовь - это всегда 

связано с сомнениями: а вдруг я не нравлюсь человеку, от которого я хочу 

любви? А вдруг то, а вдруг это - всегда существует опасность, что любовь 

может исчезнуть. Далее, "заслуженная" любовь всегда оставляет горькое 

чувство, что ты любим не сам по себе, что ты любим только потому, что 

приятен, что ты, в конечном счете, не любим вовсе, а используем. 

Неудивительно, что все мы томимся по материнской любви, и будучи 

детьми, и будучи взрослыми. Большинство детей имеют счастье получить 

достаточно материнской любви (в какой степени - это обсудим позднее). 

Взрослому человеку удовлетворить то же самое томительное желание 

намного труднее. При самых удовлетворительных условиях развития оно 

сохраняется как компонент нормальной эротической любви; часто оно 

находит выражение в религиозных, а чаще в невротических формах. 

Связь с отцом совершенно другая. Мать - это дом, из которого мы 

уходим, это природа, океан; отец не представляет никакого такого 

природного дома. Он имеет слабую связь с ребенком в первые годы его 

жизни, и его важность для ребенка в этот период не идет ни в какое 

сравнение с важностью матери. Но хотя отец не представляет природного 

мира, он представляет другой полюс человеческого существования: мир 

мысли, вещей, созданных – человеческими руками, закона и порядка, 

дисциплины, путешествий и приключений. Отец – это тот, кто учит ребенка, 

как узнавать дорогу в мир. 

С этой функцией тесно связана та, которая имеет дело с социально-

экономическим развитием. Когда частная собственность возникла и когда 

она могла быть унаследована одним из сыновей, отец начал с нетерпением 

ждать появления сына, которому он мог бы оставить свою собственность. 

Естественно, что им оказывался тот сын, которого отец считал наиболее 

подходящим для того, чтобы стать наследником, сын, который был более 

всего похож на отца, и, следовательно, которого он любил больше всех. 
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Отцовская любовь это обусловленная любовь. Ее принцип таков: "Я люблю 

тебя, потому что ты удовлетворяешь моим ожиданиям, потому что ты 

исполняешь свои обязанности, потому что ты похож на меня". В 

обусловленной отцовской любви мы находим, как и в безусловной 

материнской, отрицательную и положительную стороны. Отрицательную 

сторону составляет уже тот факт, что отцовская любовь должна быть 

заслужена, что она может быть утеряна, если человек не сделает того, что от 

него ждут. В самой природе отцовской любви заключено, что послушание 

становится основной добродетелью, непослушание - главным грехом. И 

наказанием за него является утрата отцовской любви. Важна и 

положительная сторона. Поскольку отцовская любовь обусловлена, то я могу 

что-то сделать, чтобы добиться ее, я могу трудиться ради нее; отцовская 

любовь не находится вне пределов моего контроля, как любовь материнская. 

Материнская и отцовская установка по отношению к ребенку 

соответствует его собственным потребностям. Младенец нуждается в 

материнской безусловной любви и заботе как физиологически, так и 

психически. Ребенок старше шести лет начинает нуждаться в отцовской 

любви, авторитете и руководстве отца. Функция матери - обеспечить ребенку 

безопасность в жизни, функция отца - учить его, руководить им, чтобы он 

смог справляться с проблемами, которые ставит перед ребенком то общество, 

в котором он родился. В идеальном случае материнская любовь не пытается 

помешать ребенку взрослеть, не пытается назначить награду за 

беспомощность. Мать должна иметь веру в жизнь, не должна быть 

тревожной, чтобы не заражать ребенка своей тревогой. Частью ее жизни 

должно быть желание, чтобы ребенок стал независимым, и, в конце концов, 

отделился от нее. Отцовская любовь должна быть направляема принципами и 

ожиданиями; она должна быть терпеливой и снисходительной, а не 

угрожающей и авторитетной. Она должна давать растущему ребенку все 

возрастающее чувство собственной силы и, наконец, позволить ему стать 

самому для себя авторитетом и освободиться от авторитета отца. 
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В конечном счете, зрелый человек приходит к тому моменту, когда он 

сам становится и своей собственной матерью и своим собственным отцом. 

Он обретает как бы материнское и отцовское сознание. Материнское  

сознание говорит: "Нет злодеяния, нет преступления, которое могло бы 

лишить тебя моей любви, моего желания, чтобы ты жил и был счастлив". 

Отцовское сознание говорит: "Ты совершил зло, ты не можешь избежать 

следствий своего злого поступка, и если ты хочешь, чтобы я любил тебя, ты 

должен прежде всего исправить свое поведение". Зрелый человек внешне 

становится свободен от материнской и отцовской фигур, он строит их внутри 

себя. Однако вопреки фрейдовскому понятию сверх-Я, он строит их внутри 

себя не инкорпорируя мать и отца, а строя материнское сознание на основе 

своей собственной способности любить, а отцовское сознание на своем 

разуме и здравом смысле. Более того, зрелый человек соединяет в своей 

любви материнское и отцовское сознание несмотря на то, что они, казалось 

бы, противоположны друг другу. Если бы он обладал только отцовским 

сознанием, он был бы злым и бесчеловечным. Если бы он обладал только 

материнским сознанием, он был бы склонен к утрате здравого суждения и 

препятствовал бы себе и другим в развитии. 

В этом развитии от матерински-центрированной к отцовски-

центрированной привязанности и их окончательном синтезе состоит основа 

духовного здоровья и зрелости. Недостаток этого развития составляет 

причину неврозов. Хотя более полное развитие этой мысли выходит за 

пределы данной книги, все же несколько кратких замечаний могут 

послужить прояснению этого утверждения. 

Одну причину невротического развития можно обнаружить в том, что 

мальчик имел любящую, но излишне снисходительную или властную мать и 

слабого и безразличного отца. В этом случае он может остаться 

зафиксированным на ранней привязанности к матери и развиться в человека, 

который зависит от матери, чувствует беспомощность, обладает ярко 

выраженными чертами рецептивного характера, склонного подвергаться 
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влиянию, быть опекаемым, нуждаться в заботе, и которому недостает 

отцовских качеств - дисциплины, независимости, способности самому быть 

хозяином своей жизни. Он может стараться найти "мать" в смысле 

авторитета и власти в ком угодно, как в женщинах, так и в мужчинах. Если 

же, с другой стороны, мать холодна, неотзывчива и властна, он может 

перенести потребность в материнской опеке на своего отца и на 

последующие отцовские образы - в этом случае конечный результат схож с 

предыдущим. Или он разовьется в человека, односторонне ориентированного 

на отца, полностью подчиненного принципам закона, порядка и авторитета, и 

лишенного способности ожидать и получать безусловную любовь. Это 

развитие будет все усиливаться, если отец авторитарен и в то же время 

сильно привязан к сыну. Что характерно для всех невротических развитий, 

так это то, что одного начала - или отцовского, или материнского – 

недостаточно для развития. А в случае более тяжелого невротического 

развития, роли матери и отца смешиваются в отношении человека к своим 

внешним проявлениям и в отношении человека к этим внутренним ролям. 

Дальнейшее исследование может показать, что определенные типы неврозов, 

как, например, маниакальный невроз, развиваются в большей степени на 

основе односторонней привязанности к отцу, тогда как другие типы, вроде 

истерии, алкоголизма, неспособности утверждать себя и бороться за жизнь 

реалистически, а также депрессии, являются результатом центрированности 

на матери. 

 

3. Объекты любви 

Любовь это не обязательно отношение к определенному человеку; это 

установка, ориентация характера, которая задает отношения человека к миру 

вообще, а не только к одному "объекту" любви. Если человек любит только 

какого-то одного человека и безразличен к остальным ближним, его любовь 

это не любовь, а симбиотическая зависимость или преувеличенный эгоизм. 

Большинство людей все же уверены, что любовь зависит от объекта, а не 
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способности. Они даже уверены, что это доказывает силу их любви, раз они 

не любят никого, кроме "любимого" человека. Здесь то же заблуждение, о 

котором уже упоминалось выше. Поскольку они не понимают, что любовь 

это активность, сила духа, они думают, что главное - это найти правильный 

объект, а дальше все пойдет само собой. Эту установку можно сравнивать с 

установкой человека, который хочет рисовать, но вместо того, чтобы учиться 

живописи, твердит, что он просто должен дождаться правильного объекта; и 

когда найдет его, то будет рисовать великолепно. Но если я действительно 

люблю какого-то человека, я люблю всех людей, я люблю мир, я люблю 

жизнь. Если я могу сказать кому-то "я люблю тебя", я должен быть способен 

сказать "я люблю в тебе все", "я люблю благодаря тебе весь мир, я люблю в 

тебе самого себя". 

Мысль, что любовь - это ориентация, которая направлена на все, а не 

на что-то одно, не основана, однако, на идее, что не существует различия 

между разными типами любви, зависимыми от видов любимого объекта. 

a. Братская любовь 

Наиболее  фундаментальный  вид  любви, составляющий основу всех типов 

любви, это братская любовь. Под ней я разумею ответственность, заботу, 

уважение, знание какого-либо другого человеческого существа, желание 

продлить его жизнь. Об этом виде любви идет речь в Библии, когда 

говорится: "возлюби ближнего своего, как самого себя". Братская любовь это 

любовь ко всем человеческим существам; ее характеризует полное 

отсутствие предпочтения. Если я развил в себе способность любви, я не могу 

не любить своих братьев. В братской любви наличествует переживание 

единства со всеми людьми, человеческой солидарности, человеческого 

единения. Братская любовь основывается на чувстве, что все мы - одно. 

Различия в талантах, образовании, знании не принимаются в расчет, главное 

здесь – идентичность человеческой сущности, общей всем людям. 

Чтобы испытать чувство идентичности, необходимо проникнуть 

вглубь - от периферии к центру. Если я постиг другого человека лишь 
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поверхностно, я постиг только различия, которые разделяют нас. Если я 

проник в суть, я постиг нашу идентичность, факт нашего братства. Это связь 

центра с центром - а не периферии с периферией - "центральная связь". Или, 

как это прекрасно выразила Симона Вейл: "Одни и те же слова (например, 

когда мужчина говорит своей жене: "Я люблю тебя") могут быть банальными 

или оригинальными в зависимости от манеры, в какой они говорятся. А эта 

манера зависит от того, из какой глубины человеческого существа они 

исходят, воля здесь ни при чем. И благодаря чудесному согласию они 

достигают той же глубины в том человеке, кто слышит их. Таким образом, 

слушающий, если он обладает хоть какой-либо способностью различения, 

различит истинную ценность этих слов". 

Братская любовь это любовь между равными; но даже равные не  

всегда "равны". Как люди, все мы нуждаемся в помощи. Сегодня я, завтра ты. 

Но потребность в помощи не означает, что одни беспомощен, а другой 

всесилен. Беспомощность это временное состояние; способность обходиться 

собственными силами это постоянное и общее состояние. 

И все же любовь к беспомощному человеку, любовь к бедному и 

чужому это начало братской любви. Нет достижения в том, чтобы любить 

человека одной с тобой крови. Животные любят своих детенышей и 

заботятся о них. Беспомощный любит своего господина, так как от того 

зависит его жизнь, ребенок любит своих родителей, так как он нуждается в 

них. Любовь начинает проявляться, только когда мы любим тех, кого не; 

можем использовать в своих целях. Примечательно, что в Ветхом завете 

центральный объект человеческой любви - бедняк, чужак, вдова и сирота, и в 

конце концов национальный враг - египтянин и эдомитянин. Испытывая 

сострадание к беспомощному существу, человек учится любить и своего 

брата; любя себя самого, он также любит того, кто нуждается в помощи, 

слабое, незащищенное человеческое существо. Сострадание включает 

элемент знания и идентификации. "Вы знаете душу чужого, - говорится в 
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Ветхом завете, - потому что сами были чужаками в земле Египта, ... поэтому 

любите чужого!". 

б. Материнская любовь 

Мы уже касались вопроса материнской любви в предыдущей главе, 

когда обсуждали разницу между материнской и отцовской любовью. 

Материнская любовь, как я уже говорил, это безусловное утверждение в 

жизни ребенка и его потребностей. Но здесь должно быть сделано одно 

важное дополнение. Утверждение жизни ребенка имеет два аспекта: один - 

это забота и ответственность, абсолютно необходимые для сохранения жизни 

ребенка и его роста. Другой аспект выходит за пределы простого сохранения 

жизни. Это установка, которая внушает ребенку любовь к жизни, которая 

дает ему почувствовать, что хорошо быть живым, хорошо быть маленьким 

мальчиком или девочкой, хорошо жить на этой земле! Два этих аспекта 

материнской любви лаконично выражены в библейском рассказе о творении. 

Бог создал мир и человека. Это соответствует простой заботе и утверждению 

существования. Но бог вышел за пределы этого минимального требования. 

Всякий день после творения природы - и человека - бог говорит: "Это 

хорошо". Материнская любовь на этой второй ступени заставляет ребенка 

почувствовать, как хорошо родиться на свет; она внушает ребенку любовь к 

жизни, а не только желание оставаться жизнеспособным. Та же идея может 

быть выражена и другим библейским символом. Земля обетованная (земля 

это всегда материнский символ) описана как "изобилующая молоком и 

медом". Молоко это символ первого аспекта любви, заботы и утверждения. 

Мед символизирует радость жизни, любовь к ней, и счастье быть живым. 

Большинство матерей способны дать "молоко", но лишь меньшинство дает 

также "мед". Чтобы быть способной давать мед, мать должна быть не только 

хорошей матерью, но и счастливым человеком, а эта цель достигается 

немногими. Воздействие матери на ребенка едва ли может быть 

преувеличено. Материнская любовь к жизни так же заразительна, как и ее 

тревога. Обе установки имеют глубокое воздействие на личность ребенка в 
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целом: среди детей и взрослых можно выделить тех, кто получил только 

"молоко", и тех, кто получили и "молоко", и "мед". 

В противоположность братской и эротической любви, которые 

являются формами любви между равными, связь матери и ребенка это по 

самой своей природе неравенство, где один полностью нуждается в помощи, 

а другой дает ее. Из-за альтруистического, бескорыстного характера 

материнская любовь считается высшим видом любви и наиболее священной 

изо всех эмоциональных связей. Представляется все же, что действительным 

достижением материнской любви является не любовь матери к младенцу, а 

ее любовь к растущему ребенку. Действительно, огромное большинство 

матерей - любящие матери, пока ребенок мал и полностью зависим от них. 

Большинство матерей хотят детей, они счастливы с новорожденным 

ребенком и погружены в заботу о нем. И это несмотря на то, что они ничего 

не получают от ребенка в ответ, кроме улыбки или выражения удовольствия 

на лице. Эта установка на любовь отчасти коренится в инстинктивной 

природе, которую можно обнаружить у самок как животных, так и людей. Но 

наряду с важностью инстинктивного фактора существуют еще специфически 

человеческие психологические факторы, ответственные за этот тип 

материнской любви. Один из них может быть обнаружен в нарциссистском 

элементе материнской любви. Ввиду того, что ребенок воспринимается как 

часть ее самой, любовь и слепое обожание матери могут быть 

удовлетворением ее нарциссизса. Другие мотивации могут быть обнаружены 

в материнском желании власти или обладания. Ребенок, существо 

беспомощное и полностью зависимое от ее воли, это естественный объект 

удовлетворения для женщины, властной и обладающей собственническими 

чертами. 

Хотя эти мотивации встречаются часто, они, вероятно, все же менее 

важны и менее всеобщи, чем мотивация, которая может быть названа 

потребностью трансцендирования. Потребность в трансцендировании одна 

из основных потребностей человека, коренящаяся в его самосознании. Он не 
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удовлетворен своей ролью в сотворенном мире, он не может воспринимать 

себя в качестве игральной кости, наугад брошенной из кубка. Ему 

необходимо чувствовать себя творцом, выйти за пределы пассивной роли 

сотворенного существа. Есть много путей достижения удовлетворения 

творением; наиболее естественный и легкий путь достижения это 

материнская забота и любовь к ее творению. Она выходит за пределы себя в 

ребенке, ее любовь к нему придает значение и смысл ее собственной жизни. 

(В самой неспособности мужчины удовлетворить свою потребность в 

трансцендировании посредством рождения детей заключена его страстная 

потребность выйти за пределы себя в творениях рук своих и идей). 

Но ребенок должен расти. Он должен покинуть материнское лоно, 

оторваться от материнской груди, наконец, стать совершенно независимым 

человеческим существом. Сама сущность материнской любви - забота о 

росте ребенка - предполагает желание, чтобы ребенок отделился от матери. В 

этом основное ее отличие от любви эротической. В эротической любви два 

человека, которые были разделены, становятся едины. В материнской любви 

два человека, которые были едины, становятся отдельными друг от друга. 

Мать должна не просто терпеть, а именно хотеть и поддерживать отдаление 

ребенка. Именно на этой стадии материнская любовь превращается в такую 

трудную задачу, потому что требует бескорыстности, способности отдавать 

все и не желать взамен ничего, кроме счастья любимого человека. Именно на 

этой стадии многие матери оказываются неспособны решить задачу 

материнской любви. Нарциссистская, властная, с собственнической 

установкой женщина может успешно быть любящей матерью, пока ребенок 

мал. Но только действительно любящая женщина, для которой больше 

счастья в том, чтобы отдавать, чем в том, чтобы брать, которая крепко 

укоренилась в своем собственном существовании, может быть любящей 

матерью, когда ребенок начинает отделяться от нее. 

Материнская любовь к растущему ребенку, любовь, которая ничего 

не желает для себя, это, возможно, наиболее трудная форма любви из всех 
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достижимых, и наиболее обманчивая из-за легкости, с которой мать может 

любить своего младенца. Но именно потому, что это трудно, женщина может 

стать действительно любящей матерью, только если она способна любить 

вообще; если она способна любить своего мужа, других детей, чужих людей, 

всех людей. Женщина, которая не в состоянии любить в этом смысле, может 

быть нежной матерью, пока ребенок мал, но она не может быть любящей 

матерью, чья задача в том, чтобы быть готовой перенести отделение ребенка 

- и даже после отделения продолжать любить его. 

г. Любовь к себе 

Хотя не вызывает возражения применение понятия любви к 

различным объектам, широко распространено мнение, что любить других 

людей – добродетельно, а любить себя – грешно. Считается, что в той мере, в 

какой я люблю себя, я не люблю других людей, что любовь к себе это то же, 

что и эгоизм. Этот взгляд довольно стар в западной мысли. Кальвин говорил 

о любви к себе как о «чуме". Фрейд говорил о любви к себе в 

психиатрических терминах, однако смысл его суждения такой же, как и у 

Кальвина. Для него любовь к себе это то же, что и нарциссизм, обращение 

либидо на самого себя. Нарциссизм являет собой раннюю стадию 

человеческого развития, и человек, который в позднейшей жизни 

возвращается к нарциссистской стадии, неспособен любить; в крайних 

случаях это ведет к безумию. Фрейд утверждал, что любовь это проявление 

либидо, и если либидо направлено на других людей, то это любовь, а если 

оно направлено на самого его носителя – то это любовь к себе, 

Следовательно, любовь и любовь к себе взаимно исключаются в том смысле, 

что чем больше первая, тем меньше вторая. Если любить себя плохо, то 

отсюда следует, что не любить себя – добродетельно. 

Возникают такие вопросы. Подтверждает ли психологическое 

исследование тезис, что есть существенное противоречие между любовью к 

себе и любовью к другим людям? Любовь к себе это тот же феномен, что и 

эгоизм, или они противоположны? Далее, действительно ли эгоизм 



 

 187

современного человека это интерес к себе как к индивидуальности, со всеми 

его интеллектуальными, эмоциональными и чувственными возможностями? 

Не стал ли он придатком социо-экономической роли? 'Тождественен ли 

эгоизм любви к себе или он является следствием ее отсутствия? 

Прежде чем начать обсуждение психологического аспекта эгоизма и 

любви к. себе, следует подчеркнуть наличие логической ошибки в 

определении, что любовь к другим и любовь к себе взаимно исключают друг 

друга. Если добродетельно любить своего ближнего, как человеческое 

существо, должно быть добродетелью – а не пороком – любить и себя, так 

как я тоже человеческое существо. Нет такого понятия человека, в которое не 

был бы включен и я сам. Доктрина, которая провозглашает такое 

исключение, доказывает, что она сама внутренне противоречива. Идея, 

выраженная в библейском «возлюби ближнего как самого себя», 

подразумевает, что уважение к собственной целостности и уникальности, 

любовь к самому себе и понимание себя не могут быть отделены от 

уважения, понимания и любви к другому индивиду. Любовь к своему 

собственному «я» нераздельно связана с любовью к любому другому 

существу. 

Теперь мы подошли к основным психологическим предпосылкам, на 

которых построены выводы нашего рассуждения. В основном эти 

предпосылки таковы: не только другие, но и мы сами являемся объектами 

наших чувств и установок; установки по отношению к другим и по 

отношению к самим себе не только далеки от противоречия, но основательно 

связаны. В плане обсуждаемой проблемы это означает: любовь к другим и 

любовь к себе не составляют альтернативы. Напротив, установка на любовь к 

себе будет обнаружена у всех, кто способен любить других. Любовь, в 

принципе, неделима в смысле связи между «объектами» и чьими-то 

собственными «я». Подлинная любовь это выражение созидательности и она 

предполагает заботу, уважение, ответственность и знание. Это не аффект, в 

смысле подверженности чьему-то воздействию, а активная борьба за 
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развитие и счастье любимого человека, исходящая из самой способности 

любить. 

Любовь к кому-то это осуществление и сосредоточение способности 

любить. Основной заряд, содержащийся в любви, направлен на любимого 

человека как на воплощение существеннейших человеческих качеств. 

Любовь к одному человеку предполагает любовь к человеку как таковому. 

«Разделение труда»; как называл это Уильям Джеймс, при котором человек 

любит свою семью, но не испытывает никакого чувства к «чужому», означает 

принципиальную неспособность любить. 

Любовь к людям является не следствием, как часто полагают, а 

предпосылкой любви к какому-то определенному человеку, хотя генетически 

она выражается в любви к отдельному индивиду. 

Из этого следует, что мое собственное «я» должно быть таким же 

объектом моей любви, как и другой человек. Утверждение моей собственной 

жизни; счастья, развития, свободы коренится в моей собственной 

способности любить, т. е. в заботе, уважении, ответственности и знании. 

Если индивид в состоянии любить созидательно, он любит также и себя; если 

он любит только других, он не может любить вообще. 

Считая, что любовь к себе и любовь к другим в принципе связаны, 

как мы объясним эгоизм, который, очевидно, исключает всякий истинный 

интерес к другим? Эгоистичный человек интересуется только собой, желает 

всего только для себя, чувствует удовлетворение не тогда, когда отдает, а 

когда берет. На внешний мир он смотрит только с точки зрения того; что он 

может получить от него; у этого человека отсутствует интерес к 

потребностям других людей и уважение к их достоинству и целостности. Он 

не может видеть ничего, кроме самого себя; всё и вся он оценивает с позиции 

полезности ему; он в принципе не способен любить. Не доказывает ли это, 

что интерес к другим и интерес к самому себе неизбежно альтернативны? 

Это было бы так, если бы эгоизм и любовь к себе были тождественны. Но 

такое предположение как раз и является тем заблуждением, которое ведет к 
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столь многим ошибочным заключениям относительно нашей проблемы. 

Эгоизм и любовь к себе, ни в коей мере не будучи тождественны, являются 

прямыми противоположностями. 

Эгоистичный человек любит себя не слишком сильно, а слишком 

слабо, а на самом же деле он ненавидит себя. Отсутствие нежности и заботы 

о себе, которые составляют только частное выражение отсутствия 

созидательности, оставляет его пустым и фрустрированным. Он неизбежно 

несчастен и тревожно силится урвать у жизни удовольствия, получению 

которых сам же и препятствует. Кажется, что он слишком много заботится о 

себе, но, в действительности, он только делает безуспешные попытки скрыть 

и компенсировать свой провал в деле заботы о своем собственном «я». Фрейд 

придерживается мнения, что эгоистичный человек влюблен в себя, он 

нарциссист, раз отказал другим в своей любви и направил ее на свою 

собственную особу. и в самом деле эгоистичные люди неспособны любить 

других, но они неспособны любить и самих себя. 

Легче понять эгоизм, сравнивая его с жадным интересом к другим 

людям, какой мы находим, например, у чрезмерно заботливой матери. Хотя 

она искренне убеждена, что очень нежна со своим ребенком, в 

действительности, она имеет глубоко подавленную враждебность к объекту 

ее интереса. Ее интерес чрезмерен не потому, что она слишком любит 

ребенка, а потому, что она вынуждена компенсировать отсутствие у нее 

способности вообще любить его. 

Эта теория природы эгоизма рождена психоаналитическим опытом 

изучения невротического «отсутствия эгоизма», симптомом невроза, 

наблюдаемого у немалого количества людей, которые обычно обеспокоены 

не самим этим симптомом, а другими, связанными с ним, – депрессией, 

утомляемостью, неспособностью работать, неудачей в любовных делах и 

тому подобное. Это «отсутствие» эгоизма» не только не воспринимается как 

«симптом», но часто кажется спасительной чертой характера, которой такие 

люди даже гордятся в себе. Человек, лишенный эгоизма, «ничего не желает 



 

 190

для себя», он «живет только для других», гордится тем, что не считает себя 

сколько-нибудь заслуживающим внимания. Его озадачивает, что, вопреки 

своей неэгоистичности, он несчастен, и его отношения с самыми близкими 

людьми неудовлетворительны. Анализ показывает, что отсутствие эгоизма не 

является чем-то, существующим независимо от других его симптомов. Это 

один из них, а зачастую и самый главный симптом. У человека парализована 

способность любить или наслаждаться чем-то, он проникнут враждебностью 

к жизни и за фасадом неэгоистичности скрыт утонченный, но от этого не 

менее напряженный эгоцентризм. Такого человека можно вылечить, только 

если его неэгоистичность будет признана болезненным симптомом в ряду 

других симптомов, и будет откорректирована нехватка созидательности у 

него, которая коренится как в его неэгоистичности, так и в других 

затруднениях. 

Природа неэгоистичности становится особенно очевидной в ее 

воздействии на других, и наиболее часто в нашей культуре – в воздействии 

«неэгоистичной» матери на своего ребенка. Она убеждена, что благодаря ее 

неэгоистичности ее ребенок узнает, что значит быть любимым, и увидит, что 

значит любить. Результат ее неэгоистичности однако совсем не 

соответствует ее ожиданиям. Ребенок не обнаруживает счастливости 

человека, убежденного в том, что он любим, он тревожен, напряжен, боится 

материнского неодобрения и опасается, что не сможет оправдать ожиданий 

матери. Обычно, он находится под воздействием скрытой материнской 

враждебности к жизни, которую он скорее чувствует, чем ясно осознает, и в 

конце концов, он сам заражается этой враждебностью. В целом, воздействие 

неэгоистичной матери не слишком отличается от воздействия матери-

эгоистки; а на деле оно зачастую даже хуже, потому что материнская 

неэгоистичность удерживает детей от критическою отношения к матери. На 

них лежит обязанность не обмануть ее надежд; под маской добродетели их 

учат нелюбви к жизни. Если кто-то взялся бы изучать воздействие матери, 

по-настоящему любящей себя, он смог бы увидеть, что нет ничего более 
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способствующего привитию ребенку опыта любви, радости и счастья, чем 

любовь к нему матери, которая любит себя. 

Эти идеи любви к себе нельзя суммировать лучше, чем цитируя на 

эту тему М. Экхарта: «Если ты любишь себя, ты любишь каждого человека 

так же, как и себя. Если же ты любишь другого человека меньше, чем себя, 

то в действительности ты не преуспел в любви к себе, но если ты любишь 

всех в равной мере, включая и себя, ты будешь любить их как одну личность, 

и личность эта есть и бог и человек. Следовательно, тот великая и праведная 

личность, кто, любя себя, любит всех других одинаково". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 192

Эрих Фромм 

Анатомия человеческой деструктивности 

 

ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПОНИМАНИЮ 

АГРЕССИВНОСТИ 

Устраняет ли психоаналитическое учение недостатки бихевиоризма и 

инстинктивизма? На первый взгляд — нет. Даже более того, кажется, будто 

психоанализ сам обременен недостатками обоих направлений, ибо в своих 

теоретических построениях он опирается на учение об инстинктах, а в своей 

терапевтической практике учитывает воздействие внешнего мира на 

пациента.  

Мне нет нужды излагать здесь взгляды 3. Фрейда, ибо всем известно, 

что фрейдизм в объяснении человеческого поведения исходит из 

противостояния двух фундаментальных страстей — инстинкта 

самосохранения и сексуальности (позже он назовет эту антиномию 

влечением к жизни и влечением к смерти). Что его теория одновременно 

уделяет серьезное внимание проблеме социального окружения — это тоже 

очевидно: ведь все знают, что в лечебной практике психоанализ всегда 

пытался объяснить развитие личности специфическими условиями жизни 

ребенка в раннем детстве, т. е. воздействием на него семейного окружения.  

Характерно, что на практике пациенты, а нередко и сами 

психотерапевты лишь на словах признают роль сексуальных влечений, на 

деле же полностью находятся на позициях теории воспитания. Ведь аксиома 

фрейдизма гласит: все отрицательное в развитии пациента является 

результатом вредных воздействий на него в раннем детстве. И потому 

сплошь и рядом родители занимаются напрасным самобичеванием, полагая, 

что каждая нежелательная черта в характере ребенка, обнаруженная после 

его рождения, обусловлена тем или иным родительским влиянием. Сами же 

пациенты во время анализа проявляют склонность снимать с себя всякую 

ответственность за свое поведение и во всем винить родителей.  



 

 193

В свете этих фактов психологи, быть может, правы, зачисляя 

психоанализ как теорию в разряд учений об инстинктах, и тогда их 

аргументы против Лоренца есть аргументы против психоанализа. Но здесь 

следует соблюдать осторожность. И прежде всего ответить на вопрос: что 

собой представляет психоанализ? Что это, полная совокупность всех теорий 

Фрейда или же творчество Фрейда (как и любого пионера науки) 

многослойно и в нем надо уметь, с одной стороны, видеть главные 

продуктивные идеи (сохранившие свое значение и по сей день), а с другой 

стороны, различать вспомогательные, второстепенные элементы его 

системы, которые заняли в ней место лишь как дань своей эпохе? Если 

проводить такое деление, то следует спросить, составляет ли теория либидо 

ядро фрейдовского творчества, или она только форма, в которую он облачил 

свои новые воззрения, ввиду того что не мог иначе сформулировать свою 

концепцию в рамках традиционной научно-философской мысли.  

Сам Фрейд никогда не претендовал на научную доказательность 

теории либидо. Он обозначил ее словами "наша мифология" и позднее 

заменил теорией Эроса и "влечением" к смерти. Большое значение имеет 

также тот факт, что основополагающими категориями психоанализа Фрейд 

считал вытеснение и сублимацию, а вовсе не либидо.  

Но еще важнее для нас не высказывания Фрейда, а то, в чем мы 

видим сегодня уникальное историческое значение его открытий, — и это, 

конечно, не его учение об инстинктах, как таковое. Действительно, начиная с 

XIX в. это учение получило довольно широкое распространение. Когда он 

назвал сексуальное влечение (наряду с инстинктом самосохранения) 

источником всех страстей, это звучало неожиданно и революционно, ибо то 

была все еще эпоха господства викторианской буржуазной морали. Но дело 

даже не в этой новой концепции влечений, не она произвела такое 

неизгладимое впечатление на современников и потомков. По-моему, 

подлинно историческое значение сделанного Фрейдом состоит в открытии 

бессознательного, и притом не на философском или спекулятивном уровне, а 
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на уровне эмпирического исследования — так, как он изложил это в 

отдельных лекциях и особенно в своем фундаментальном труде "Толкование 

сновидений". Так, например, если вы желаете показать, что некий, на 

сознательном уровне миролюбивый и совестливый человек одержим тайным 

желанием убивать, то вопрос об истоках этого импульса — явно не 

первостепенный. Вряд ли так уж важно выяснять — лежит ли в его основе 

"Эдипов комплекс" ненависти к отцу, или нарциссизм, или это проявление 

инстинкта смерти. Революция Фрейда состояла в том, что он помог нам 

обнаружить бессознательный аспект человеческого мышления и ту энергию, 

которая необходима человеку для того, чтобы не допустить осознания 

нежелательных влечений. Он показал, что добрые намерения не имеют 

никакого значения, если они прикрывают неосознанные желания. Он 

разоблачил "честную" бесчестность, показав, что недостаточно иметь "благие 

порывы" и действовать "из добрых побуждений" на сознательном уровне. Он 

был первый ученый, который проник в преисподнюю человеческой души, и 

потому его идеи имели такой колоссальный успех у художников и писателей 

тогда, когда психиатры еще не принимали его всерьез.  

Но это еще не все, Фрейд пошел дальше. Он не только показал, что в 

человеке действуют силы, которых он не сознает, и путем рационализации 

защищает себя от их осознания; он объяснил, что эти неосознанные силы 

интегрируются в единую систему по имени "характер" (в новом, 

фрейдовском динамическом смысле этого слова). Фрейд начал развивать 

свою концепцию еще в первой работе об "анальном характере" Он заметил, 

что такие черты, как самолюбие, пунктуальность и бережливость, 

соединенные в одной личности, часто выступают как характерологический 

синдром. В добавление к этому синдрому были подмечены такие моменты, 

которые связаны с формированием у ребенка понятия личной гигиены 

(воздержание при позывах к освобождению прямой кишки и т. д.). Так 

впервые Фрейд сделал шаг к установлению связи между типом поведения 

вообще и поведением ребенка при необходимости освободить желудок (или 
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его реакцией на осознание этого). Следующий блистательный шаг состоял в 

том, что он сопоставил обе группы моделей поведения и теоретически 

обосновал их взаимосвязь, опираясь на более раннюю свою гипотезу о 

развитии либидо.  

Согласно этой гипотезе, ребенок в раннем детстве проходит через 

различные фазы своего развития, когда сначала главным органом 

удовлетворения желаний является рот, а затем анус, который становится 

важной эрогенной зоной, и большинство либидозных желаний связано с 

процессом воздержания или освобождения от экскрементов. И Фрейд сделал 

вывод, что способ поведения можно квалифицировать либо как синдром 

сублимации сексуального удовлетворения анального желания, либо как 

отрицательную реакцию на невозможность такого удовлетворения.  

Тогда самолюбие и бережливость можно рассматривать как 

сублимацию первоначального желания "удержать стул"; а чрезмерную 

аккуратность считать отрицательной установкой на детское "недержание". 

Фрейд показал, что эти три первоначальных признака, которые раньше 

считались совершенно независимыми, являются частями единой системы 

(или единой структуры), ибо все они уходят корнями в анальную 

сексуальность, а либидо находит выражение в данных чертах характера 

(преимущественно в форме психологической установки или же в виде 

сублимации). Так Фрейд объяснил, почему перечисленные черты личности 

имеют такой мощный заряд, что почти не поддаются трансформации извне. 

Одним из важнейших элементов теории стало понятие "орально-

садистского" типа личности, который я обозначаю как эксплуататорскую 

личность. Есть и другие обозначения личностных типов, соответствующие 

тому, какой из аспектов стараются подчеркнуть: например, авторитарный 

(садо-мазохистский), бунтарский и революционный, нарциссический и 

инцестуозный. Последние названия большей частью не относятся к 

классической психоаналитической терминологии, эти характеристики очень 
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близки друг к другу, нередко перекрещиваются, а их комбинации позволяют 

создавать более подробный психологический портрет конкретной личности.  

Теоретическая концепция структуры личности у Фрейда была 

построена на основе того, что либидо (в оральной, анальной или генитальной 

форме) является источником, питающим энергией различные черты 

личности. Но даже если отвлечься от теории либидо, открытие Фрейда не 

утрачивает своего значения для практики клинических наблюдений; и факт 

остается фактом, что характерологические синдромы питаются из одного и 

того же источника энергии.  

Я попытался показать, что синдром характера коренится в 

определенных формах ориентации индивида, демонстрирующих его 

отношение к внешнему миру и к себе самому, и является главным 

источником, питающим личность. Далее, я пытался показать, что 

социальный тип личности формируется под влиянием одинаковых 

социально-экономических условий жизни всех членов группы. 

Понятие характера играет чрезвычайно большую роль в нашей 

теории, поскольку оно устраняет прежнее противопоставление между 

внешним миром и влечением. Сексуальное влечение в системе Фрейда 

занимает важное место как фактор формирования личности, но при этом 

воздействие данного фактора осуществляется большей частью через призму 

внешнего мира. Так возникло предположение, что личность является 

продуктом взаимодействия влечений и внешнего мира. Это стало возможно 

потому, что Фрейд все влечения привел в систему и подчинил одному 

(сексуальному, наряду с инстинктом самосохранения). Прежде 

исследователи инстинктов имели обыкновение жестко разграничивать 

мотивы поведения, приписывая каждому из них какой-нибудь врожденный 

инстинкт. Фрейд же все различия между мотивами объяснял, исходя из 

влияния внешнего мира на сексуальную сферу человека. Парадокс состоял в 

том, что как раз расширение понятия сексуальности дало Фрейду 

возможность распахнуть двери для такого фактора формирования личности, 
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как внешний мир (что было совершенно невозможно в дофрейдовских 

теориях влечений и инстинктов). Отныне любовь, нежность, садизм, 

мазохизм, тщеславие, зависть, страх, ревность и многие другие страсти 

больше не закреплялись каждая за своим единственным врожденным 

инстинктов, а все рассматривались под углом зрения воздействия 

окружающей среды на сексуальную сферу (особенно со стороны значимых 

фигур раннего детства). Сам Фрейд считал, что он никогда не менял своего 

мировоззрения, но на самом деле он перерос инстинктивистский уровень 

мышления, что проявилось в его гипотезе о супервлечении. И все же 

развитию его идей очень сильно мешали ограничения, связанные с теорией 

сексуальности, и тогда настало время окончательно освободиться от этого 

груза с помощью теории влечений. Однако здесь я хочу особо обратить 

внимание на тот факт, что Фрейдово "учение о страстях" резко отличается от 

традиционных исследований этой проблемы.  

До сих пор мы говорили о том, что "характер определяет поведение", 

что та или иная черта характера (например, любвеобильность или 

деструктивность) заставляет человека вести себя так, а не иначе, и что 

человек чувствует удовлетворение, когда ведет себя в соответствии с 

характерной чертой своей натуры. Даже более того, мы можем по одной 

какой-то черте характера предсказать наиболее вероятное поведение 

человека: точнее, мы можем сказать, как он захочет себя повести, если ему 

представится возможность.  

Что означает это ограничение: "если представится возможность"? 

Здесь нам приходится вернуться к одному из самых существенных понятий 

Фрейда, каким является "принцип реальности", который опирается на 

инстинкт самосохранения (в противовес "принципу удовольствия", который 

связан с инстинктом сексуальности). Все черты характера имеют свои корни 

либо в сексуальных, либо в несексуальных аффектах, но, независимо от того, 

какие страсти преобладают у конкретного индивида, всегда существует 

противоречие между тем, что мы хотели бы делать, и тем, что нам положено 
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делать (даже если это ограничение проистекает из наших собственных 

интересов). Мы не можем всегда поступать так, как нам диктуют наши 

страсти, ибо вынуждены, чтобы сохранить себе жизнь, до известной степени 

модифицировать свое поведение. Обычный человек всегда идет на 

компромисс между тем, как он хотел бы поступить "от души" (в 

соответствии со своим характером), и тем, как он вынужден себя вести, 

чтобы его поведение по меньшей мере не повлекло за собой отрицательных 

последствий для него самого. Конечно, есть разные степени приверженности 

инстинкту самосохранения (эго-интерес). Пример такой крайности 

представляет поведение фанатичного убийцы, у которого показатель "эго-

интереса" равен нулю. А другую крайность составляет тип 

"приспособленца", для которого "эго-интерес" охватывает все, что может 

принести ему любовь, богатство или жизненные удобства. Между этими 

двумя полюсами можно расположить всех людей, которые являются 

носителями смешанных характеров с разным процентным соотношением 

страстей.  

А вопрос о том, насколько человеку удается подавлять свои страсти, 

зависит не только от внутренних факторов, но и от соответствующей 

жизненной ситуации; когда ситуация меняется, вытесненные желания 

осознаются и обеспечивают себе реализацию. Это относится, например, к 

людям с садо-мазохистским характером. Всем знаком этот тип личности, 

который раболепно подчиняется своему шефу, зато терроризирует жену и 

детей. Другой случай изменения характера встречается, когда меняется 

общая социальная ситуация. Так, садистская личность, которая может при 

желании вести себя как тихий и даже милый человек, в тоталитарном 

обществе (где террор и садизм получают не осуждение, а одобрение) может 

превратиться в настоящего дьявола. Другой может подавлять в себе все 

явные формы садистского поведения, но его характер все равно проявится в 

мелочах: в позах, мимике, жестах, внешне безобидных словах.  
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Даже самые честные порывы могут служить вытеснению черт 

характера. Так, человека, который живет в соответствии с христианскими 

ценностями, в обществе, как правило, считают дураком или "невротиком", 

хотя учение Иисуса Христа составляет часть нашего нравственного сознания. 

Поэтому многие прибегают к рационализации и мотивируют свою любовь к 

ближнему эгоистическим интересом.  

Эти рассуждения показывают, что черты характера с. точки зрения 

силы мотивации лишь до некоторой степени обусловлены субъективным 

интересом. Они показывают далее, что человеческое поведение в первую 

очередь мотивируется характером, но субъективный интерес в различных 

условиях вносит свои модификации и коррективы. Огромной заслугой 

Фрейда является то, что он не только обнаружил характерологические черты, 

лежащие в основе поведения, но открыл пути и средства их изучения: 

например, при помощи толкования сновидений и свободных ассоциаций*, на 

материале изучения ошибок речи и письма и т. д.  

В этом состоит главное различие между бихевиоризмом и 

психоаналитической характерологией. Воспитание (условных рефлексов) 

осуществляется путем апелляции к субъективному интересу, к страху перед 

болью, к естественным дотребностям в пище и питье, к безопасности и 

признанию и т. д.  

У животных этот субъективный интерес проявляется так сильно, что 

в оптимальных условиях повторения сигналов, сопровождающихся 

вознаграждением или наказанием, интерес в самосохранении оказывается 

самым сильным и превосходит все другие влечения, включая сексуальность и 

агрессивность. Конечно, и человек ведет себя соответственно своему 

субъективному интересу, но не всегда и не неизбежно. Часто он действует и 

по велению своих страстей (высоких или низменных), а нередко готов (и 

вполне способен) поставить на карту свой интерес, иму-щество, свободу и 

даже жизнь во имя любви, во имя правды и сохранения своей чести; но так 

же точно он может пожертвовать всем из ненависти, алчности, садизма и 



 

 200

деструктивности. И вот эта разница является главной причиной того, что 

человеческое поведение не поддается объяснению, если его рассматривать 

как следствие исключительно только обучения и воспитания.  

 

Выводы  

Среди открытий конца XIX в. эпохальным событием стало то, что 

Фрейд обнаружил ключ к пониманию целой системы сил, определяющих 

структуру личности, а также то, что некоторые из этих сил противоречат 

друг другу-Открытия бессознательных процессов, а также динамической 

структуры личности позволили Фрейду высветить радикально новые, 

глубинные корни человеческого поведения. Правда, они вызвали 

определенную тревогу, ибо с этого момента стало невозможно прикрываться 

добрыми намерениями; они были опасными, ибо общество было до самого 

основания потрясено тем, что каждый мог узнать о себе и других все, что 

угодно.  

По мере того как психоанализ добивался успеха и признания, он 

постепенно отказывался от своего радикального ядра и делал ставку на то, 

что было общеприемлемым. Аналитики сохранили лишь одну часть 

фрейдовского бессознательного — сексуальность. Общество потребления 

распрощалось со многими викторианскими табу (и не только под влиянием 

психоанализа, но и по многим другим причинам). Никто больше не "падал в 

обморок", обнаружив в себе склонность к самоубийству, "боязнь кастрации" 

или "зависть к пенису". Но открыть такие вытесненные свойства личности, 

как нарциссизм, садизм, жажда неограниченной власти, отчуждение, 

раболепство, индифферентность, бессознательный отказ от своей личной 

целостности и т. д., обнаружить все это в себе, в политических лидерах, в 

общественной системе — означало подложить под это общество мощный 

"социальный динамит". Сам Фрейд, живя в эпоху, когда все человеческие 

страдания объяснялись только инстинктами, никогда не выражал 

недовольства обществом, он занимался безличной категорией "Оно". Но 
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времена меняются, и то, что тогда было революционным, сегодня кажется 

совершенно нормальным. И теория влечений из гипотезы превратилась в 

ядро и смирительную рубашку ортодоксального психоанализа. Таким 

образом, фрейдовский интерес к проблеме человеческих страданий и 

страстей не получил дальнейшего развития.  

По этой причине я считаю, что наименование психоанализа теорией 

влечений, которое с формальной точки зрения является корректным, не 

отражает самой сути дела. Психоанализ представляет собой главным образом 

теорию неосознанных импульсов, направленных на сопротивление или 

искажение реальности в соответствии с субъективными потребностями и 

ожиданиями ("перенос" = сублимация); психоанализ — это учение о 

характере и о конфликтах между характерологическими страстями, 

органично присущими данной личности, и необходимостью 

самоограничения. Именно в этом ревизованном значении и применяет 

психоанализ автор данной работы. Я использую психоаналитический метод 

для исследования проблемы человеческой агрессивности и деструктивности 

(оставляя в стороне ядро фрейдовского открытия).  

Тем временем все большее число психоаналитиков отказывается от 

фрейдовской теории либидо, хотя, как правило, они не способны заменить ее 

такой же точной и стройной теоретической конструкцией, поскольку 

'влечения", которые они изучают, не имеют достаточно глубоких корней ни в 

физиологии, ни в социальных условиях, ни в общественном сознании. Часто 

психоаналитики весьма поверхностно употребляют категории, которые мало 

чем отличаются от стереотипов, принятых в американской антропологии. (Ну 

хотя бы встречающаяся у Карен Хорни категория "потребность в 

конкуренции".) Правда, некоторые психоаналитики (в основном под 

влиянием Адольфа Майера), отказавшись от фрейдовской теории либидо, 

создали новую теорию, которая, по-моему, является более продуктивной и 

многообещающей. Они изучали сначала только шизофреников и на этом 

материале достигли глубокого понимания бессознательных процессов в 
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человеческих отношениях. Поскольку они больше не испытывают неудобств 

и не замыкаются в узкие рамкитеории либидо (с ее обязательным набором 

действующих лиц: Я, Оно и Сверх-Я), они свободно описывают все, что 

происходит в отношениях между двумя людьми, которые оказываются в 

роли партнеров. К выдающимся представителям этой школы относятся, 

наряду с Адольфом Майером, Гарри Стэк Салдиван, Фрида Фромм-Райхман 

и Теодор Лидц. Блистательно удается анализ Р. Д. Лейин-гу, потому что он 

не только глубоко исследует личные и субъективные факторы, но и выявляет 

и непредвзято описывает картину нашей социальной жизни (абстрагируясь 

от некритических оценок нашего общества как психически здорового). 

Представителями творческого психоанализа являются также Винникот, 

Фэрбрэйн, Балинт и Гая-трип — люди, которые превратили этот метод из 

способа лечения либидозных фрустраций в "теорию и практику возрождения 

человеческой личности и восстановления ее подлинного «Я»". Они делают 

то, чего избегают некоторые так называемые "экзистенциалисты" (например, 

Л. Бинсвангер), заменяющие точные клинические данные абстрактно-

философскими рассуждениями о межличностных отношениях. 

 

Гипотеза об инцесте и Эдиповом комплексе 

 
У нас еще очень мало знаний о причинах и условиях развития 

некрофилии; чтобы внести ясность в эту проблему, нужны специальные 

исследования. Однако с уверенностью можно утверждать, что гнетущая, 

лишенная радости мрачная атмосфера в семье часто способствует 

возникновению элементов некрофилии (как и развитию шизофрении). Так же 

и в обществе: отсутствие интереса к жизни, стимулов, стремлений и надежд, 

а также дух разрушения в социальной реальности в целом определенно 

вносят серьезный вклад в укрепление некрофильских тенденций. Не 

исключено, что некоторую роль играют и генетические факторы, я считаю 

это весьма вероятным.  
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Сейчас я хочу обосновать свою гипотезу о глубинных корнях 

некрофилии. Эту гипотезу пока можно считать умозрительной, хотя она 

основана на многочисленных наблюдениях, а многие случаи подкрепляются 

анализом обширного материала из области мифологии и религии. Я считаю 

свою гипотезу достаточно серьезной, тем более что ее содержание вызывает 

однозначно актуальные ассоциации и параллели с современностью.  

Эта гипотеза выводит нас на феномен, который на первый взгляд не 

имеет ничего общего с некрофилией: я имею в виду феномен инцеста 

(кровосмешения), который нам хорошо известен в связи с фрейдовским 

понятием Эдипова комплекса. Прежде всего напомню суть фрейдовской 

концепции.  

С позиций классического психоанализа мальчик в возрасте пяти-

шести лет выбирает свою мать в качестве первого объекта своих сексуальных 

(фаллических) влечений ("фаллическая фаза"). Согласно существующей 

семейной ситуации, отец превращается для ребенка в соперника (правда, 

ортодоксальные психоаналитики сильно преувеличили ненависть сына к 

отцу). Ведь выражение типа "когда папа умрет, я женюсь на маме" вовсе не 

следует понимать буквально и утверждать, что "ребенок желает смерти 

отца", ибо в раннем возрасте еще нет понимания реальной смерти, она скорее 

представляется просто как "отсутствие". Кроме того, главная причина 

глубокой враждебности мальчика к отцу не в соперничестве с ним, а в бунте 

против репрессивного патриархального авторитета. Мне кажется, что доля 

собственно "Эдиповой ненависти" в деструктивном характере личности 

сравнительно невелика. Поскольку сын не может устранить отца, он 

начинает его бояться, а конкретно его мучит страх, что отец его кастрирует 

из сопернических мотивов. Этот "страх кастрации" вынуждает мальчика 

отбросить свои сексуальные помыслы в отношении матери.  

При нормальном развитии сын способен направить свой интерес на 

других женщин, особенно по достижении половой зрелости. Он 

преодолевает и чувство соперничества с отцом тем, что соглашается с ним, с 
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его приказами и запретами. Сын усваивает отцовские нормы, и они 

становятся для него его собственным "сверх-Я". Но в аномальных случаях, 

при патологиях в развитии ребенка, конфликт с отцом решается иначе. Тогда 

сын не отказывается от сексуальных уз с матерью и в дальнейшей жизни 

чувствует влечение к таким женщинам, которые по отношению к нему 

выполняют именно ту функцию, которую раньше выполняла мать. 

Вследствие этого он неспособен влюбиться в свою сверстницу, а страх перед 

отцом (или лицом, его заменяющим) сохраняется навсегда. От женщин 

(которые ему заменяют мать) он обычно ждет тех же проявлений, которые он 

видел в детстве: безусловной любви, защиты, восхищения и надежности.  

Этот тип мужчины (с тягой к материнскому началу) широко известен. 

Он обычно довольно нежен, в определенном смысле "любвеобилен", хотя и 

достаточно самовлюблен. Понимание того, что он для матери важнее, чем 

отец, создает у него ощущение, что он достоин восхищения. А когда он уже 

сам становится "отцом", ему кажется совершенно не нужным стараться 

доказывать кому-то свои достоинства на деле; он чувствует себя достойным 

восхищения, ибо мать (или ее замена) любит только его, любит слепо, 

безоговорочно и безусловно. Следствием этого становится то, что такие 

люди страшно ревнивы (им хочется сохранить свое исключительное 

положение) и одновременно они очень неуверенны в себе и тревожны, когда 

необходимо решить конкретную задачу. И хотя не всегда они обязательно 

терпят крах, но размер успеха никогда не равен самомнению нарцисса, 

который откровенно заявляет о своем превосходстве над всеми (хотя 

испытывает неосознанное чувство подчиненности). Мы описали здесь 

крайний случай проявления данного типа. Однако есть много мужчин с 

фиксацией на матери, но менее "зацикленных": у них нарциссизм в оценке 

своих достижений не затмевает полностью чувство реальности.  

Фрейд считал, что сущность материнских уз заключается в том, что 

мальчик в детстве чувствует сексуальное влечение к матери, вследствие чего 

возникает его ненависть к отцу. Мои многолетние наблюдения укрепили 
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уверенность в том, что причина сильной эмоциональной привязанности к 

матери кроется не в сексуальном тяготении. Недостаток места не позволяет 

мне подробно изложить мои аргументы, но некоторые соображения я все же 

приведу для внесения ясности.  

При рождении и некоторое время спустя у ребенка сохраняется такая 

связь с матерью, которая не выходит за рамки нарциссизма (несмотря на то, 

что вскоре после рождения ребенок начинает проявлять известный интерес к 

другим предметам и реагировать на них). И хотя с точки зрения физиологии 

он существует сам и независим, но психологически он продолжает до 

известной степени вести внутриутробную жизнь, т. е. зависеть от матери: она 

его кормит, ухаживает за ним, поощряет, дает ему то самое тепло 

(физическое и духовное), которое совершенно необходимо ребенку для 

здорового роста. В процессе дальнейшего развития связь ребенка с матерью 

становится более осознанной и нежной; мать теперь для ребенка не просто 

"среда обитания", продолжение его внутриутробного существования; она 

превращается в личность, к которой ребенок испытывает душевное тепло. В 

этом процессе ребенок сбрасывает свою нарциссическую оболочку: он любит 

мать, хотя этой любви еще пока не хватает масштаба и она не соразмерна с 

любовью матери; в этой любви мало равноправия, ибо она еще сохраняет 

характер зависимости. Когда же мальчик созревает и у него появляются 

сексуальные эмоции (по Фрейду — это "фаллический период"), нежность к 

матери усиливается и получает дополнительный оттенок эротического 

влечения. По правде говоря, сексуальная привлекательность матери — не 

такая уж редкость. Как сообщает сам Фрейд, сексуальные желания мальчика 

пяти лет могут быть амбивалентными: ему "нравится" своя мама и 

одновременно ему "нравится" девочка его возраста. В этом нет ничего 

удивительного, и давно доказано, что сексуальное влечение довольно 

непостоянно и не фиксировано жестко на одном объекте; то, что способно 

усилить притягательность конкретной личности и сделать ее длительной и 

стойкой, связано с областью эмоций (а главное — с ощущением своей 
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способности удовлетворить желание партнера). Там, где привязанность к 

матери продолжается и после полового созревания и сохраняется на всю 

жизнь, причину этой любви следует искать только в эмоциональной 

близости'. Эти узы потому столь сильны, что они отражают основную 

реакцию человека на условия своего бытия (на экзистенциальную ситуацию, 

суть которой состоит в том, что человек вечно мечтает вернуться в тот "рай", 

где не существует "пограничных" ситуаций, где нет мучительных дихотомий 

бытия, где человек, еще не имея самосознания, не должен трудиться, не 

должен страдать, а может жить в гармонии с природой, с миром и с самим 

собой), С возникновением сознания у человека появляется новое измерение: 

измерение познания добра и зла. И тогда в мир приходит противоречие, а в 

жизнь человека (и мужчины, и женщины) — проклятие. Человек изгнан из 

рая, отныне путь туда ему заказан. Надо ли удивляться, что его никогда не 

покидает желание вернуться туда, хотя он "знает", что это невозможно, ибо 

он несет на себе бремя человечества.  

В том, что мальчик чувствует и эротическое влечение к матери, есть 

некая хорошая примета. Это означает, во-первых, что мать стала для него 

значимой фигурой, личностью, женщиной, а во-вторых, что мальчик — это 

уже маленький мужчина. Особенно активное половое влечение можно 

интерпретировать как бунт (возмущение) против пассивной зависимости 

раннего детства. В ситуациях, когда инцестуозная связь с матерью 

продолжается и в период полового созревания, а может быть, и всю жизнь, 

мы имеем дело с невротическим синдромом: такой мужчина оказывается в 

пожизненной зависимости от своей матери или ее ипостасей; в поисках 

беззаветной любви он робеет перед женщинами и ведет себя как ребенок, 

даже когда его собственные интересы требуют взрослого поведения.  

Причиной такого развития часто бывает отношение матери, которая, 

безмерно любя своего маленького сына, по разным причинам балует его 

сверх всякой меры — например, оттого, что не любит своего мужа и 

переносит всю нежность на своего сына. Она гордится им как своей 
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собственностью, любуется и восхищается (вариант нарциссизма), а желая как 

можно крепче привязать к себе, она излишне опекает и оберегает его, 

восторгается и осыпает подарками.  

То, что имел в виду Фрейд, и то, что он связывал с понятием Эдипова 

комплекса, — это теплое, нежное, нередко эротически окрашенное чувство 

привязанности к матери. Такой тип инцестуозной фиксированности 

встречается очень часто, но есть и другой тип, менее распространенный и 

более сложный с точки зрения набора признаков. Я считаю, что этот тип 

инцестуозного влечения можно назвать злокачественным, ибо мне кажется, 

что он связан с некрофилией; согласно моей гипотезе, такая мания является 

самым ранним истоком некрофилии.  

В данном случае я говорю о детях, которые не проявляют никакой 

эмоциональной привязанности к матери, которые не могут и не стремятся 

вырваться из оболочки своей самодостаточности. Самую крайнюю форму 

такой самодостаточности мы встречаем у детей с синдромом аутизма.  

Такие дети не могут расколоть скорлупу нарциссизма. Мать никогда 

не становится для них объектом любви; и вообще у них не формируется 

эмоциональное отношение к кому бы то ни было. О таком человеке можно 

сказать, что он просто не видит других людей, он смотрит как бы "сквозь" 

них, словно это неодушевленные предметы; к механическим игрушкам он 

проявляет даже больше интереса, чем к живым людям.  

Если представить себе детей с синдромом аутизма на одном полюсе 

континуума, то на другом его полюсе мы можем разместить детей, у которых 

в полной мере развито чувство любви и привязанности к матери и к другим 

людям. Тогда была бы оправдана гипотеза, что в рамках этого континуума 

мы встретим детей, которые хоть и не полностью аутичны, но имеют 

определенные черты аутизма, хоть и не столь очевидные. Возникает вопрос: 

а как проявляется инцестуозная фиксированность на матери у таких детей, 

близких к аутизму?  
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У таких детей никогда не развивается чувство любви к матери (ни 

нежное, ни эротическое, ни сексуальное). Они просто никогда не чувствуют 

тяготения к ней. То же самое имеет место в более поздний период: они не 

ищут для влюбленности женщин, напоминающих мать. Для них мать — 

только символ, скорее фантом, чем реальная личность. Она представляет 

собой символ Земли, родины, крови, расы, нации, истока, корня, 

первопричины... Но одновременно мать — это символ хаоса и смерти; она 

несет не жизнь, а смерть, ее объятия смертельны, ее лоно — могила. Тяга к 

такой Матери-смерти не может быть влечением любви. Здесь вообще не 

подходит обычное психологическое толкование влечения как чего-то 

прекрасного, приятного и теплого. Здесь речь идет о каком-то магнетизме, о 

мощном притяжении демонического характера. Тот, кто привязан к матери 

злокачественными инцестуозными узами, остается нарциссом, холодным и 

равнодушным: он тянется к ней так же, как к магниту металл; она влечет его, 

как море, в котором можно утонуть, как земля, в которой он мечтает быть 

похороненным. А причиной такого мрачного поворота мыслей скорее всего 

является состояние неумолимого и невыносимого одиночества, вызванного 

нарциссизмом: раз уж для нарцисса не существует теплых, радостных 

отношений с матерью, то по крайней мере одна возможность к сближению с 

ней, один путь ему не заказан — это путь к единению в смерти.  

В мифологической и религиозной литературе мы встречаем 

достаточно много материала, иллюстрирующего двойственный характер 

роли матери: с одной стороны, богиня созидания (плодородия и т. д.), а с 

другой — богиня разрушения. Так, Земля, из которой сотворен человек, 

почва, на которой произрастают все деревья и травы, — это место, куда 

возвращается тело после смерти; лоно Матери-земли превращается в могилу. 

Классический пример двуликой богини — индийская богиня Кали, которая 

одновременно является богиней жизни и богиней разрушения.  

В период неолита тоже были такие двуликие богини. Я не стану 

приводить длинный ряд примеров двойственности богинь, ибо боюсь, что это 
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может увести нас слишком далеко. Но все же не могу не упомянуть об одном 

обстоятельстве, показывающем именно двойственность материнской 

функции: я имею в виду двуликость материнского образа в сновидениях. 

Хотя во многих снах мать предстает добрым и любящим существом, все же 

многим людям она является в виде символической угрозы: как змея, хищный 

зверь (лев, тигр или даже гиена). На опыте своей клинической практики я 

могу утверждать, что у людей гораздо чаще встречается страх перед 

разрушающей силой матери, чем перед карающим отцом (или угрозой 

кастрации). Складывается впечатление, что угрозу, исходящую от отца, 

можно "отвести", смягчить ценой послушания (покорности), зато от 

деструктивности матери нет спасения. Ее любовь невозможно заслужить, ибо 

она не ставит никаких условий; но и ненависти ее невозможно избежать, ибо 

для нее также нет "причин". Ее любовь — это милость, ее ненависть — 

проклятие, причем тот, кому они предназначены, не в силах ничего изменить, 

от него это просто не зависит. В заключение следует сказать, что нормальные 

инцестуозные узы — это естественная переходная стадия в развитии 

индивида, в то время как злокачественные инцестуозные влечения — 

патологическое явление, которое встречается там, где развитие 

нормальных инцестуозных связей оказалось каким-то образом нарушено. 

Злокачественные инцестуозные узы я гипотетически считаю одним из 

самых ранних, если не главным корнем некрофилии.  

Такое инцестуозное тяготение к мертвому (там, где оно имеет место) 

— это страсть, которая противоречит всем остальным влечениям и 

импульсам человека, направленным на борьбу за сохранение жизни. Потому 

это влечение возникает в самой глубине бессознательного. Человек с таким 

злокачественным инцестуозным комплексом будет пытаться компенсировать 

его ценой менее деструктивных проявлений в отношении других людей. 

Такого рода попыткой можно считать удовлетворение нарциссизма или в 

садистском подчинении другого человека, или, наоборот, в завоевании 

безграничного восхищения собой. Если жизнь складывается так, что у 
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подобного человека есть сравнительно спокойные способы удовлетворения 

нарциссизма — успех в работе, престиж и т. д., то деструктивность в 

интенсивной форме может у него никогда открыто не проявиться. Если же 

его преследуют неудачи, то обязательно обнаруживают себя 

злокачественные тенденции, и жажда разрушения и саморазрушения 

становится в его жизни ведущей.  

В то время как мы можем назвать довольно много факторов, 

обусловливающих формирование нормальных (доброкачественных) 

инцестуозных связей, мы почти ничего не знаем об условиях, которые 

вызывают детский аутизм, а следовательно, имеют прямое отношение к 

возникновению злокачественных инцестуозных комплексов. И здесь мы 

только можем выдвигать различные гипотезы и домысливать... Конечно, при 

этом невозможно обойти вниманием генетические факторы. Я вовсе не хочу 

этим сказать, что подобный тип инцестуозного комплекса можно полностью 

свести к генам, я только считаю, что генетически заложенная 

предрасположенность к холодности позднее может привести к тому, что у 

ребенка не сформируется теплое чувство привязанности к матери. И если 

сама она по типу личности малоэмоциональна и холодна (а может быть, и 

"некрофильна"), то вряд ли ей удастся пробудить в ребенке чувство 

нежности. При этом не следует забывать, что мать и ребенка необходимо 

рассматривать именно в процессе их взаимодействия (их интеракциональных 

связей). Итак, ребенок с ярко выраженной предрасположенностью к теплоте 

отношений не может внести коррективы в установку своей холодной матери, 

и ее отношение невосполнимо ничем: его не может заменить привязанность к 

бабушке, дедушке, к старшим братьям или сестрам и т. д. Что касается 

холодного ребенка, то его душу в какой-то мере может "растопить" 

искренняя и каждодневная заботливость и нежность матери. С другой 

стороны, нередко бывает довольно трудно разглядеть глубинную холодность 

матери в отношении ребенка, если она прикрыта стандартной типовой 

маской "милой" мамочки.  
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Третья возможность кроется в травмирующих обстоятельствах 

раннего детства, которые могли поселить в душе ребенка такую горечь, 

ненависть и боль, что душа "застыла" от горя, а позднее это состояние 

трансформировалось в злокачественный инцестный комплекс. Так что, 

анализируя личность, необходимо очень серьезно относиться к 

всевозможным травмам первых лет жизни; при этом важно отчетливо 

сознавать, что источники для такого рода травм могут быть, мягко 

выражаясь, самого неожиданного и экстраординарного характера.  

Гипотеза о злокачественном влечении к инцесту и о возможности 

квалифицировать его как ранний источник некрофилии нуждается в проверке 

на базе дополнительных исследований. Анализ личности Гитлера, 

проведенный в следующей главе, должен послужить примером такой связи с 

матерью, чьи особенности можно наилучшим образом объяснить именно с 

помощью нашей гипотезы. 

 

ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ АГРЕССИЯ: 

АДОЛЬФ ГИТЛЕР — КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ НЕКРОФИЛИИ 

Предварительные замечания 

Когда психоаналитик изучает биографию своего клиента, он всегда 

пытается получить ответ на два вопроса: 1) Каковы основные движущие 

силы в жизни человека, какие страсти определяют его поведение? 2) Какие 

внутренние и внешние обстоятельства обусловили развитие именно этих 

страстей?  

Последующий анализ личности Гитлера также был ориентирован на 

эти вопросы, хотя в некоторых существенных пунктах он отличался от 

классического фрейдовского метода.  

Первое отличие связано с тем, что в данном случае страсти в 

основном были не инстинктивного (точнее говоря, несексуального) 

происхождения. Второе отличие состоит в том, что, даже ничего не зная о 

детстве нашего "подопечного"» мы можем составить себе представление о 



 

 212

его главных (большей частью неосознанных) страстях: это делается на 

основе анализа сновидений, ошибок, описок, оговорок, жестов, 

высказываний и способов поведения, которые не поддаются рациональному 

объяснению (все это можно назвать "методом рентгена"). Интерпретация 

подобных данных требует большого опыта и специальных 

психоаналитических знаний.  

Но самое главное отличие заключается в следующем: классические 

психоаналитики считают, что формирование личности завершается к пяти-

шести годам, а в более позднем возрасте существенные изменения уже 

невозможны (или же они достигаются ценою больших усилий и 

целенаправленной терапии). Однако я по собственному опыту точно знаю, 

что эта точка зрения несостоятельна. Ибо такой механистический подход к 

человеку упускает из виду, что личность — это вечно развивающаяся 

система.  

Даже о новорожденном нельзя сказать, что он появился на свет "без 

своего лица". Мало того что он уже при рождении имеет ряд генетически 

обусловленных предпосылок темперамента и другие задатки, которые в 

первую очередь влияют на формирование определенных черт личности. Он 

рождается, будучи носителем некой информации о событиях, 

предшествовавших его рождению (до и во время родов). Все это, вместе 

взятое, формирует, так сказать, "лицо" ребенка в момент его появления на 

свет. Затем новорожденный попадает в систему отношений со своей 

собственной средой, которую составляют родители и другие лица из его 

ближайшего окружения. Он реагирует на контакты с этими людьми — и это 

дает следующий импульс для развития его личности. В полтора года 

личность ребенка уже имеет гораздо более определенную форму, чем при 

рождении. Но формирование еще не закончено, оно может продолжиться в 

разных направлениях, и потому очень многое зависит от влияния извне. К 

шести годам появляются еще более устойчивые приметы личности; она 

почти готова, но это не значит, что она утрачивает способность к 
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изменениям, тем более что в жизни ребенка появляются новые 

обстоятельства, которые вызывают новые способы реагирования. В целом 

можно утверждать, что процесс формирования личности следует 

рассматривать как скользящую шкалу. Человек приносит в мир некий набор 

параметров, достаточных для его развития, но внутри данной системы 

координат характер может развиваться в самых разных направлениях. 

Каждый шаг жизни сокращает число будущих возможностей развития. Чем 

прочнее сформировался характер, тем устойчивее структура личности, тем 

труднее заставить ее измениться, а уж если возникает такая необходимость, 

то она требует подключения очень мощных дополнительных механизмов 

воздействия. И в конечном счете в человеке сохраняется лишь минимальная 

возможность к переменам, столь незначительная, что наступление изменений 

можно приравнять к чуду.  

Я вовсе не хочу тем самым сказать, что не обязательно отдавать 

предпочтение впечатлениям и влияниям раннего детства. Они, безусловно, 

влияют на общую направленность личности, но не определяют ее 

полностью. Учитывая величайшую впечатлительность раннего детства, надо 

понимать, что затмить ее можно только ценою огромной интенсивности и 

драматизма более поздних переживаний. А иллюзия закостенелости 

личности и ее неспособности к переменам объясняется прежде всего тем, что 

жизнь большинства людей так жестко регламентирована, в ней так мало 

спонтанности и так редко случается нечто по-настоящему новое, что 

практически все происходящие события лишь подтверждают уже готовые 

установки.  

Реальная возможность того, что характер разовьется в других 

направлениях, чем это предписано структурой личности, обратно 

пропорциональна прочности этой структуры. Но ведь структура личности 

никогда не бывает так полно зафиксированной, что оказывается 

неподвластной воздействию даже чрезвычайных обстоятельств. И потому 
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теоретически изменения в этой структуре возможны, хотя их статистическая 

вероятность и невелика.  

С практической точки зрения наши теоретические рассуждения 

сводятся к следующему: нельзя думать, что человек (личность, характер) 

сохраняется в неизменном виде, скажем, с пяти до двадцати лет; что в 

двадцать лет мы имеем дело с той же самой личностью, что и в пять лет. 

Например, не стоит ожидать, что у Гитлера уже в детстве обнаружился 

полностью развившийся некрофильский тип характера; однако можно 

предположить, что уже тогда в нем "сидели" некие некрофильские корни 

(наряду с другими реальными возможностями), которые проросли (как одна 

из реальных возможностей) и привели к развитию исключительно 

некрофильской личности. Но для того чтобы развитие личности пошло 

именно в этом направлении, конечным и почти бесповоротным результатом 

которого стала некрофилия, необходимо было стечение многих 

случайностей, внутренних и внешних обстоятельств. И тогда уже мы 

обнаруживаем эту личность во всех ее проявлениях, узнаем ее почерк в 

явных и скрытых поступках. Эти зачаточные элементы в структуре личности 

Гитлера я и попытаюсь проанализировать и показать, как 

предрасположенность к некрофилии с годами все больше усиливалась, пока 

не превратилась в единственную реальную возможность его развития.  

В последующем анализе я останавливаюсь преимущественно на 

проблеме некрофилии Гитлера и лишь между прочим затрагиваю другие 

аспекты его личности (например, такие, как орально-садистские черты 

характера, роль Германии как символа матери и т. д.).  

Родители Гитлера и раннее детство 

Клара Гитлер 

Самое сильное влияние на ребенка оказывает не то или иное событие 

жизни, а характер родителей. Те, кто верит в упрощенную формулу 

обыденного сознания — "яблоко от яблоньки недалеко падает", будут 
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поражены, узнав факты жизни Гитлера и его семьи: ибо и отец, и мать его 

были людьми положительными, благоразумными и не деструктивными.  

Мать Гитлера, Клара, была симпатичной и складной женщиной. 

Будучи простой необразованной крестьянской девушкой, она работала 

прислугой в доме своего дяди Алоиса Гитлера. Она стала его возлюбленной, 

а когда умерла его жена, Клара уже была беременна. 7 января 1885 г. они 

поженились, ей было 24, а овдовевшему Алоису — 47 лет. Клара была 

трудолюбивой и ответственной, и, хотя брак этот был не особенно 

счастливым, она никогда не жаловалась, а исполняла свой долг 

добросовестно и без уныния.  

Вся жизнь ее состояла в содержании дома и заботе о муже и детях. 

Она была образцовой хозяйкой, и ее дом всегда был в безупречном порядке. 

Она избегала праздной болтовни, ничто не могло отвлечь ее от выполнения 

домашней работы. Она вела хозяйство тщательно и экономно, что позволило 

увеличить состояние семьи. Но главной ее заботой были дети, она любила их 

самоотверженно и всегда была к ним снисходительна. Единственное, в чем ее 

можно было упрекнуть, так это в полном отсутствии критики, в обожании 

сына, который с детства приобрел ощущение своей исключительности. Во 

всяком случае, ее любили и уважали не только родные дети, но и те, которым 

она была мачехой.  

Упрек в попустительстве по отношению к Адольфу, в результате 

которого у него развилось чувство исключительности (тенденция к 

нарциссизму), имеет гораздо более серьезные основания, чем кажется Смиту. 

Однако этот период в жизни Адольфа продолжался недолго, пока он не 

пошел в школу. Уже в 5 лет он должен был почувствовать перемену в 

матери, когда она родила второго сына. Но она до конца жизни любила 

своего первенца, так что вряд ли рождение этого второго ребенка было для 

Адольфа травматическим переживанием, как склонны полагать некоторые 

психоаналитики. Мать, возможно, больше не баловала его, но она вовсе не 

отвернулась от него. Ей становилось все яснее, что он должен взрослеть, 
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приспосабливаться к действительности, и, как мы еще увидим, она делала все 

возможное, чтобы оказывать поддержку этому процессу.  

Образ любящей и ответственной матери вызывает серьезные 

сомнения в отношении гипотезы о "квазиаутистском" детстве Гитлера и о его 

"злостной склонности к инцесту". Как понимать тогда детский период 

развития Гитлера?  

Обсудим несколько вариантов. Можно думать, что:  

1) Гитлер по своей конституции (по складу характера) был настолько 

сдержанным и холодным, что вопреки теплоте и мягкости любящей матери в 

нем укреплялась почти аутистская установка.  

2)  Возможно, что робкий мальчик воспринимал столь сильную 

привязанность матери (которая подтверждается целым рядом фактов) как 

вмешательство в свою жизнь; и это отнюдь не способствовало смягчению его 

характера, а еще больше стимулировало его решительный "уход в себя".  

Насколько нам известно поведение Клары, любая из этих двух версий 

могла иметь место. С другой стороны, она ведь не излучала ни света, ни 

тепла; на ее лице редко появлялось радостное выражение, скорее оно несло 

следы грусти, подавленности и вечной озабоченности. Жизнь ее 

действительно нельзя назвать счастливой. Как было принято в среде 

немецко-австрийских буржуа, женщина должна была рожать детей, вести 

хозяйство и беспрекословно подчиняться авторитарной власти мужа. А ее 

возраст, необразованность, социальное превосходство мужа, его эгоизм и 

жестокость еще больше закрепляли за ней эти традиционные роли. Так что, 

вероятнее всего, она превратилась в разочарованную и печальную женщину в 

результате обстоятельств, а не по причине своего характера или 

темперамента. И наконец, последняя версия (хотя и наименее вероятная). Не 

исключено, что за вечно озабоченной внешностью скрывалась замкнутость 

шизоидной натуры. Однако у нас нет достаточных данных об этой личности, 

чтобы доказать хотя бы одну из высказанных гипотез.  

Алоис Гитлер 
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Алоис Гитлер — гораздо менее симпатичная фигура. Он был 

незаконнорожденным ребенком и потому носил поначалу фамилию своей 

матери — Шикльгрубер — и лишь значительно позднее сменил ее на 

фамилию Гитлер. Он не получил никакого содержания от родителей и все 

сделал в своей жизни сам. Упорный труд и самовоспитание помогли ему 

пройти путь от мелкого служащего австро-венгерской таможни до "высшего 

чина", что дало ему безусловный статус уважаемого буржуа. Благодаря своей 

скромной жизни и умению экономить, он отложил столько денег, что смог 

купить имение и еще оставить семье приличное состояние, которое и после 

его смерти обеспечило жене и детям надежное существование. Конечно, он 

был эгоистичным, его не беспокоили чувства жены, впрочем, в этом 

отношении он, вероятно, был типичным представителем своего класса.  

Алоис Гитлер был жизнелюбом; особенно он любил вино и женщин. 

Он не был бабником, но узкие рамки буржуазной морали были ему тесны. Он 

любил выпить стаканчик вина и не отказывал себе в этом, но вовсе не был 

пьяницей, как это сообщалось в некоторых публикациях. Но главное, в чем 

проявилась жизнеутверждающая направленность его натуры, было его 

увлечение пчеловодством. Большую часть своего досуга он обычно проводил 

рядом с ульями. Это увлечение проявилось рано; создание собственной 

пасеки стало мечтой всей его жизни. Наконец мечта осуществилась: он купил 

крестьянский хутор (сначала слишком большой, затем — поменьше), а к 

концу жизни оборудовал свой двор таким образом, что он доставлял ему 

огромную радость.  

Алоиса Гитлера нередко рисуют жестоким тираном — вероятно, для 

того, чтобы легче было объяснить характер его сына. Но он не был тираном, 

хотя и был авторитарной личностью; он верил в такие ценности, как долг и 

честь, и считал своим долгом определять судьбу своих сыновей до 

наступления их зрелости. Насколько известно, он никогда не применял к 

Адольфу телесных наказаний; он упрекал его, спорил с ним, пытался 

разъяснить ему, что для него хорошо, а что плохо, но он не был той грозной 
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фигурой отца, которая внушает сыну не только почтение, ней ужас. Как мы 

увидим, Алоис рано заметил растущую в сыне безответственность и бегство 

от реальности, что заставило отца не раз одергивать Адольфа, предупреждать 

о последствиях и пытаться образумить сына. Многое указывает на то, что 

Алоис Гитлер был достаточно терпимым к людям, он не был грубым, 

никогда не вел себя вызывающе и уж во всяком случае не был фанатиком. 

Этому образу соответствуют и его политические взгляды. Он проявлял 

большой интерес к политике, придерживаясь либеральных, 

антиклерикальных взглядов. Он умер от сердечного приступа за чтением 

газеты, но его последние слова выражали возмущение в адрес "черных", т. е. 

реакционных клерикалов.  

Как объяснить, что два нормальных, добропорядочных и не 

деструктивных человека произвели на свет такое "чудовище", которым стал 

Адольф Гитлер?  

Раннее детство Адольфа Гитлера (до шести лет: 1889-

1895) 

Малыш был любимцем, мать берегла его как зеницу ока, никогда не 

ругала и всегда выражала свою нежность и восхищение. Он не мог 

ошибиться, все, что он делал, было замечательно, а мать при этом не 

спускала с него восторженных глаз. Очень может быть, что такое отношение 

способствовало формированию в его характере таких черт, как пассивность и 

нарциссизм. Ведь с его стороны не требовалось никаких усилий, чтобы 

услышать от матери, что он "великолепен"; ему не нужно было ни о чем 

беспокоиться, ибо любое его желание выполнялось незамедлительно. Он и 

сам мог приказывать матери и впадал в гнев, если хоть в чем-то получал 

отказ. Однако, как мы отмечали выше, именно преувеличенная опека со 

стороны матери могла восприниматься им как вмешательство в его дела, 

которого он позже постарался избежать. Отец по роду службы мало бывал 

дома, т. е. в доме отсутствовал авторитет мужчины, который мог бы оказать 

благотворное влияние на формирование мальчика. Пассивность и 
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инфантилизм усиливались еще и тем обстоятельством, что мальчик часто 

болел, а это еще больше привязывало к нему любящую и заботливую мать.  

Этот период закончился, когда Адольфу исполнилось шесть лет, а в 

семье к тому моменту произошло сразу несколько событий.  

Самым главным событием с точки зрения классического 

психоанализа было рождение маленького брата, который был на 5 лет 

младше Адольфа и которому пришлось уступить кусочек места в сердце 

матери. Но подобное событие нередко оказывает не травмирующее, а вполне 

благотворное влияние на старшего ребенка, способствует ослаблению 

зависимости от матери и росту активности. Вопреки расхожим схемам, 

известные нам факты говорят о том, что маленький Адольф ни в коей мере не 

страдал от ревности, а целый год всем сердцем радовался рождению брата.  

В это время отец получил новое назначение в Линц, но семья еще год 

оставалась в Пассау, чтобы не переезжать с новорожденным младенцем, а 

дать ему возможность акклиматизироваться.  

Целый год Адольф жил райской жизнью пятилетнего ребенка, 

который играл в шумные игры со своими сверстниками из соседних домов. 

Излюбленными играми были игры в индейцев и ковбоев, которые вели 

постоянные войны друг с другом. Привязанность к этим играм он сохранит 

на долгие годы. Поскольку немецкий городок Пассау был пограничным 

пунктом австро-германской границы, там находился австрийский 

таможенный контроль, так что, возможно, в военных играх были 

задействованы и такие "силы", которые участвовали во франко-германской 

войне 1870 г.; впрочем, национальность жертв мало кого волновала. Европа 

была полна героических юнцов, которые готовы были без разбору крушить и 

резать всех подряд, невзирая на этническую принадлежность. Этот год 

военных детских игр имел большое значение для последующей жизни 

Гитлера не в том смысле, что он жил на земле Германии, где усвоил 

баварский диалект, а в том, что это был для него год почти абсолютной 

свободы. Дома он начал настойчивее проводить свою волю, и, вероятно, в 
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это время проявились первые приступы гнева, когда ему не удавалось 

настоять на своем. Зато на улице он не знал ограничений ни в чем — ни в 

фантазиях, ни в действиях.  

Райская жизнь закончилась внезапно: отец вышел на пенсию, и семья 

переехала в Хафельд близ Ламбаха. Шестилетний Адольф должен был идти в 

школу. Тут он увидел "жизнь, ограниченную рамками предписанной 

деятельности, которая требовала от него дисциплины и ответственного 

отношения. Он впервые почувствовал необходимость постоянно кому-либо 

подчиняться".  

Что можно сказать о формировании его личности в конце этого 

первого периода жизни?  

С точки зрения теории Фрейда, в этот период развивались в полной 

мере оба аспекта Эдипова комплекса: сексуальная тяга к матери и 

враждебность к отцу. Кажется, что эмпирические данные подтверждают 

гипотезу Фрейда: действительно, маленький Адольф был очень сильно 

привязан к матери и зол на отца; однако он не смог освободиться от Эдипова 

комплекса путем идентификации с отцом и создания своего сверх-Я. Он не 

сумел преодолеть свою привязанность к матери, но, когда она родила ему 

маленького соперника, он почувствовал себя обманутым и отошел от нее, 

отдалился.  

Однако возникают серьезные сомнения в правильности фрейдовской 

интерпретации. Если бы рождение брата было для пятилетнего Адольфа 

таким травмирующим фактором, что это привело к разрыву его связи с 

матерью и превращению любви в ненависть, то целый год после этого 

события не мог бы быть таким счастливым, чуть ли не самым счастливым 

годом в его жизни. И как объяснить тогда, что образ матери навсегда остался 

для него столь милым? Что одну ее фотографию он постоянно носил в 

нагрудном кармане, в то время как такие же точно фотографии были и у него 

дома, и в Оберзальцбурге, и в Берлине? Й стоит ли считать его ненависть к 

отцу следствием Эдипова комплекса, коль скоро мы знаем, что отношение 
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матери к отцу в самом деле не отличалось глубиной чувств? Гораздо 

убедительнее выглядит гипотеза о том, что этот антагонизм возник как 

реакция на требовательность отца, который хотел видеть в сыне послушание, 

дисциплинированность и ответственное отношение к делу. Проверим теперь 

гипотезу об упомянутой выше злокачественной инцестуозной связанности. 

Эта гипотеза должна была бы привести к выводу, что зацикленность Гитлера 

на матери не носила характера нежной и теплой привязанности; что он 

никогда не расставался со своим нарциссизмом (т. е. был всегда холоден и 

погружен в себя); что мать для него была не столько реальной личностью, 

сколько играла символическую роль; она была олицетворением безличной 

власти Земли, судьбы и даже смерти. Несмотря на свою холодность, Гитлер, 

видимо, был действительно связан симбиозными узами с матерью и ее 

символическими ипостасями. Подобная связь встречается нередко как 

своеобразная перевернутая форма мистицизма, когда конечной желанной 

целью представляется единение с матерью в смерти.  

Если эта гипотеза верна, то легко понять, что рождение брата вовсе не 

было основанием для разочарования в матери. Да и в самом деле, вряд ли 

уместно говорить, что он отвернулся от матери, коль скоро он эмоционально 

никогда и не был близок к ней.  

Но нам очень важно уяснить одну вещь: если мы хотим обнаружить 

причины формирования некрофильской личности Гитлера, то искать их 

нужно именно в склонности к кровосмешению, которая столь характерна для 

его детских впечатлений от матери. Главным символом матери стала для 

него сама Германия. Его зацикленность на матери (=Германии) обусловила 

его ненависть к "отраве" (евреи и сифилис), от которой он должен был ее 

спасти; однако в более глубоком бессознательном пласте психики 

коренилось вытесненное желание к разрушению матери (=Германии). И он 

своими поступками доказал это и реализовал это свое желание начиная с 

1942 г., когда он уже знал, что война проиграна, и до последнего приказа 

1945 г. о полном уничтожении всех областей, захваченных противником. 
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Именно такое поведение подтверждает гипотезу о его зловещей связанности 

с матерью. Отношение Гитлера к матери было совсем не похоже на то, что 

обычно характеризует "привязанность мужчины к матери", когда мы 

встречаем теплые чувства, заботу и нежность. В таких случаях мужчина 

испытывает потребность быть рядом с матерью, делиться с ней; он чувствует  

себя действительно "влюбленным" (в детском смысле этого слова). 

Гитлер никогда не испытывал подобной привязанности (по крайней мере 

позже пяти лет от роду, а вероятнее всего, и раньше). Ребенком он больше 

всего любил убежать из дома и играть с ребятами в солдатики или в 

индейцев. О матери он никогда не думал и не заботился.  

Мать замечала это. Кубичек отмечает, что Клара Гитлер сама ему 

сказала, что у Адольфа нет чувства ответственности, что он транжирит свое 

небольшое наследство, не думая о том, что у него есть мать и маленькая 

сестра, "он идет своим путем, словно он один живет на свете". Недостаток 

внимания к матери стал особенно заметным, когда она заболела. Хотя в 

январе 1907 г. ей поставили онкологический диагноз и сделали операцию, 

Гитлер в сентябре уехал в Вену. Щадя его, мать скрывала от него свое плохое 

самочувствие; а его это вполне устраивало. Он вовсе и не пытался выяснить 

истинное положение дел, хотя ему ничего не стоило навестить ее в Линце — 

это было совсем близко и в финансовом отношении не составляло никаких 

трудностей. Он даже не писал ей писем из Вены и тем самым доставлял ей 

массу волнений. Как сообщает Смит, Гитлер вернулся домой уже после 

смерти матери.  

Правда, Кубичек приводит другие факты: он говорит, что Клара 

Гитлер просила сына приехать и поухаживать за ней, когда почувствовала 

себя совершенно беспомощной, и в конце ноября он приехал и ухаживал за 

нею около трех недель вплоть до самой смерти. Кубичек отмечает, что был 

крайне удивлен, увидев, как его друг моет пол и готовит еду для матери. 

Внимание Гитлера к одиннадцатилетней сестренке проявилось в том, что он 

заставил ее дать маме обещание быть прилежной ученицей. Кубичек 
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трогательно описывает отношение Гитлера к матери, желая подчеркнуть его 

любовь к ней. Но этим сообщениям нельзя в полной мере доверять. Ибо 

Гитлер мог и в данном случае воспользоваться ситуацией, чтобы "поработать 

на публику" и произвести хорошее впечатление. Возможно, он и не отказал 

матери, когда она попросила его о помощи; да и три недели — не такой уж 

это большой срок, чтобы устать от роли любящего сына. Все же описание 

Кубичека выглядит малоубедительным, ибо противоречит общей позиции 

Гитлера и его поведению в целом. Подводя итог, следует сказать, что мать 

Гитлера никогда не была для него объектом любви и нежной привязанности. 

Она была для него символом богини-хранительницы, достойной восхищения, 

но также богиней хаоса и смерти. Одновременно она была объектом его 

садистской жажды власти и господства, которая переходила в бешенство, 

если он хоть в чем-то встречал отказ.  

Детство Гитлера (с шести до одиннадцати лет: 1895-1900) 

Переход из детства в школьные годы произошел внезапно. Алоис 

Гитлер ушел на пенсию и с этого дня мог посвятить себя семье, особенно 

воспитанию сына. Он приобрел дом в Хафельде, неподалеку от Ламбаха. 

Адольф пошел в маленькую деревенскую школу в Фишламе, где он 

чувствовал себя очень хорошо. Внешне он подчинялся приказам отца. Но 

Смит пишет: "Внутренне он сопротивлялся. Он умел манипулировать 

матерью и в любой момент мог закатить скандал". Вероятно, ребенку такая 

жизнь доставляла мало радости, даже если дело и не доходило до серьезных 

стычек с отцом. Но Адольф открыл для себя сферу жизни, которая позволяла 

ему забыть все регламентации и ограничения (недостаток свободы). Это 

были игры с ребятами в солдаты и в индейцев. Уже в эти юные годы со 

словом "свобода" Гитлер связывал свободу от ответственности и 

принуждения, и прежде всего "свободу от реальности", а также ощущение 

лидерства. Если проанализировать суть и значение этих игр для Гитлера, то 

выяснится, что здесь впервые проявились те самые черты, которые с 

возрастом усилились и стали главными в его характере: потребность 
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властвовать и недостаточное чувство реальности. Внешне это были 

совершенно безобидные игры, соответствующие возрасту, но мы увидим 

дальше, что это не так, ибо он не мог оторваться от них и в те годы, когда 

нормальные юноши уже этим не занимаются.  

В последующие годы в семье произошли значительные перемены. 

Старший сын Алоиса в 14 лет, к огорчению отца, ушел из дома, так что роль 

старшего сына теперь досталась Адольфу. Алоис продал свое имение и 

перебрался в город Дамбах. Там Адольф стал учиться в довольно 

современной школе и делал это неплохо, во всяком случае, достаточно 

успешно, чтобы избегать серьезных разногласий с сердитым отцом.  

В 1898 г. семья еще раз сменила место жительства, на сей раз они 

поселились в отдаленном районе Линца, в местечке под названием Леондинг, 

а Адольф в третий раз сменил школу. Алоису Гитлеру новое место пришлось 

по душе. Здесь он мог сколько угодно разводить пчел и вести разговоры о 

политике. Он по-прежнему был главой дома и не допускал сомнений в своем 

авторитете. Его лучший друг по Леондингу Иозеф Маиерхофер скажет 

позднее: "В семье он был строг и не церемонился, его жене было не до 

смеха..." Он не бил детей, Адольфа никогда и пальцем не тронул, хотя и 

"ругался и ворчал постоянно. Но собака, которая лает, не обязательно кусает. 

А сын его уважал".  

Биограф рисует нам портрет авторитарной личности, довольно 

сурового отца, но вовсе не жестокого тирана. Однако Адольф боялся отца, и 

этот страх мог стать одной из причин его недостаточной самостоятельности, 

о которой мы еще услышим. Однако авторитарность отца нельзя 

рассматривать вне связи с другими обстоятельствами; если бы сын не 

настаивал, чтобы его оставили в покое, если бы он проявлял больше чувства 

ответственности, то, возможно, и с таким отцом установились бы 

дружественные отношения, ведь отец желал сыну добра и вовсе не был 

деструктивной личностью. Так что заключение о "ненависти к 
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авторитарному отцу" в значительной мере является преувеличением, это 

своего рода клише, как и Эдипов комплекс.  

Так или иначе, а пять лет мальчик проучился в народной (начальной) 

школе без проблем. Он был, вероятно, умнее многих одноклассников, 

учителя к нему лучше относились (из почтения к социальному статусу 

семьи), и он получал самые хорошие оценки, не прилагая к тому особых 

усилий. Таким образом, школа не стимулировала его к успеху и не нарушала 

его строго сбалансированную систему компромиссов между 

приспособлением и бунтом.  

Нельзя сказать, что к концу этого периода наметились явные 

ухудшения. Но есть и некоторые тревожные симптомы: ему не удалось 

преодолеть нарциссизм раннего детства; он не приблизился к реальности, а 

оставался в мире фантазий; он жил в иллюзорном царстве свободы и власти, 

а мир реальной деятельности был от него далек и мало интересовал его. 

Первые школьные годы не помогли ему перерасти инфантильности раннего 

детства. Но внешне все пока было благополучно, и дело не доходило до 

открытых конфликтов.  

Отрочество и юность (с одиннадцати до семнадцати лет: 

1900-1906) 

Поступление Гитлера в реальное училище (среднюю школу) и первые 

годы после смерти отца явились решающим поворотным пунктом в 

негативном развитии его характера и усилили тенденцию формирования 

злокачественных черт этой личности.  

Важными событиями, произошедшими за 3 года до смерти отца в 

1903 г., были:  

1) его проблемы в реальном училище;  

2) конфликт с отцом, настаивавшим на том, чтобы он стал 

государственным чиновником;  

3) факт, что он все больше погружался в фантастический мир своих 

игр.  
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В своей книге "Майн кампф" ("Моя борьба") сам Гитлер дает 

убедительное объяснение этому, чтобы тем самым оправдать себя. Он, 

свободный и независимый человек, не мог допустить и мысли о том, чтобы 

состоять на государственной службе. Для него лучше быть художником. 

Поэтому он восстал против школы и забросил свои занятия, чтобы вынудить 

отца разрешить ему стать художником.  

Однако если мы тщательно рассмотрим известные нам факты, то 

получим совершенно иную картину:  

1) то, что он плохо учился в школе, объясняйтесь целым рядом 

причин, на которых мы остановимся ниже;  

2) его идея стать художником была, в сущности, выражением его 

неспособности к любому виду работы, требующей дисциплинированности и 

приложения усилий;  

3) конфликт с отцом заключался не только в его отказе стать 

государственным чиновником, а и в том, что он постоянно прятался от всех 

требований реальной жизни.  

То обстоятельство, что он потерпел неудачу в реальном училище, не 

подлежит сомнению, и к тому же это отмечено очевидными фактами. Уже на 

первом году учебы он учился так плохо, что был оставлен на второй год. В 

следующем году, чтобы перейти в третий класс, он должен был сдавать 

экзамены по некоторым предметам. В четвертый класс его перевели с 

условием, что он уйдет в другую школу. По этой причине он поступил в 

государственное высшее реальное училище в Штейре, однако еще до 

окончания 4-го класса решил, что последний, пятый, класс он посещать не 

будет. Одно событие в конце последнего года обучения имело, возможно, 

некий символический смысл. Получив аттестат, он пошел со своими 

товарищами в трактир выпить вина. Дома он обнаружил, что потерял свой 

аттестат. Он еще придумывал, как бы это объяснить, как вдруг его вызвали к 

директору училища. Аттестат нашли на улице: он использовал его как 
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туалетную бумагу. Как бы ни был он пьян, в этом поступке символически 

выражается его ненависть и презрение к школе.  

Некоторые причины неудач Гитлера в реальном училище более 

понятны, чем другие. Так, например, ясно, что в народной школе он многих 

превосходил, поскольку по своим способностям был выше среднего уровня. 

Он обладал талантом и красноречием, ему не надо было прилагать каких-то 

усилий, чтобы превзойти своих одноклассников и получить отличные 

отметки. В реальном училище, напротив, ситуация была иной. Здесь средний 

уровень интеллекта учащихся был выше, чем в народной школе. Уровень 

образованности учителей был выше, а требования — строже. Да и его 

социальное происхождение не производило на учителей никакого 

впечатления; оно было не лучше, чем у других учеников, т. е. чтобы 4 иметь 

успех в реальном училище, нужно было действительно работать. Эта работа 

не была изнурительной, но все же была сложнее, чем привык делать молодой 

Гитлери на что он был способен. Для крайне самовлюбленного подростка, 

который, не прилагая каких-либо усилий, имел успех в народной школе, 

новая ситуация, по-видимому, была шоком. Это был вызов его самолюбию и 

доказательство того, что он не может справиться с действительностью так, 

как он это делал раньше.  

Подобная ситуация, когда у ребенка после успешной учебы в 

народной школе возникают трудности на новом месте, встречается нередко. 

Часто она заставляет ребенка изменить свое отношение к учебе, преодолеть, 

хотя бы частично, свою инфантильность и приложить старание к учебе. Но 

на Гитлера эта ситуация все же не оказала подобного воздействия. Вместо 

того чтобы приблизиться к действительности, он еще больше ушел в свой 

мир фантазии и избегал тесных контактов с людьми.  

Если бы его неудачи в высшем реальном училище объяснялись тем, 

что большинство изучаемых там предметов его не интересовало, то над теми 

предметами, которые ему нравились, он работал бы прилежно. Этого не 

произошло, доказательством чему может служить тот факт, что он не 
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старался изучить даже немецкую историю, хотя этот предмет его 

воодушевлял и волновал. (Хорошие оценки он получал только по рисованию, 

но так как он обладал художественным даром, то ему и не нужно было 

прилагать усилий.) Эта гипотеза однозначно подтверждается тем фактом, что 

он и в более поздний период своей жизни не был способен к труду, 

требующему усилий, ни в одной области; единственное, что его 

действительно интересовало, была архитектура. Мы еще будем говорить о 

неспособности Гитлера к систематической работе: он работал только под 

давлением срочной необходимости или в порыве страсти. Я упоминаю об 

этом здесь, чтобы подчеркнуть, что его неудачи в реальном училище нельзя 

объяснить его "художественными" интересами.  

В эти годы Гитлер еще больше отошел от действительности. В 

сущности, он никем не интересовался — ни своей матерью, ни своим отцом, 

ни своими братьями и сестрами. Он вспоминал о них лишь тогда, когда 

возникала необходимость, и для того, чтобы его оставили в покое. Он не 

тратил на них душевных сил. Его единственным, страстным интересом были 

военные игры с другими детьми, причем он был руководителем и 

организатором. В то время как для мальчика от девяти до одиннадцати лет 

эти игры вполне подходили, для подростка, посещавшего реальное училище, 

такое пристрастие было странным. Характерна одна сцена во время его 

конфирмации в возрасте 15 лет. Один из членов семьи устроил небольшой 

дружеский вечер в честь конфирманта, однако Гитлер был недоволен и 

раздражен и при первой же возможности убежал из дому, чтобы поиграть с 

ребятами в войну.  

Военные игры выполняли несколько функций. Они давали ему 

чувство удовлетворения в том, что он обладал силой убеждения и мог 

заставить других подчиняться ему. Они укрепляли в нем нарциссизм, и 

прежде всего они перемещали центр его жизненных интересов в 

фантастический мир, тем самым способствуя тому, что он все больше 

отходил от действительности, от реальных людей, реальных достижений и 
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реальных знаний. Эта склонность к миру фантазии нашла яркое выражение в 

его страстном интересе к романам Карла Мэя. В Германии и Австрии 

практически все мальчишки зачитывались повестями этого писателя. 

Восхищение Гитлера его рассказами было для ученика последних классов 

народной школы вполне нормальным, но Смит пишет следующее:  

В последующие годы дело приобрело более серьезный оттенок, так 

как Гитлер никогда не утратил интереса к рассказам Карла Мэя. Он читал его 

в юношеском возрасте и в 20-30 лет. Даже будучи уже рейхсканцлером, он 

все еще восхищался писателем и еще раз прочитал серию рассказов об 

американском Западе. Он никогда не скрывал своего восторга перед его 

книгами. В "Застольных беседах" он превозносит Мэя и рассказывает, 

сколько радости он испытывает, читая его книги. Он почти с каждым 

говорил о Мэе — с руководителем отдела печати, с секретаршей, с 

камердинером и с товарищами по партии.  

Я бы все же иначе интерпретировал этот факт, нежели Смит. Он 

полагает, что восхищение Гитлера романами Карла Мэя было для него таким 

счастливым событием, что "он взял их с собой в период своего трудного 

полового созревания".  

В какой-то мере это верно, однако я думаю, что здесь упускается 

очень важный момент. Увлечение романами Мэя следует рассматривать в 

связи с военными играми Гитлера и как возможность для выражения его 

фантастического мира. То, что он из детства и юности перенес свое 

увлечение книгами Мэя во взрослую жизнь, позволяет предположить, что 

они были для него бегством от реальности, выражением нарциссизма, когда 

центром мира оказывался он сам: Гитлер, фюрер, борец и победитель. 

Конечно, у нас нет убедительных доказательств. Но если сопоставить 

поведение Гитлера в молодые годы с фактами его последующей жизни, то 

вырисовывается вполне определенная модель поведения; он нарцисс — 

человек, считающийся только сам с собой, для которого мир фантазии был 

реальнее, чем сама реальность. Если мы вспомним, что еще в 16 лет молодой 
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Гитлер жил в своем фантастическом мире, то возникает вопрос: как удалось 

этому мечтателю, думающему только о себе, стать властелином Европы — 

хоть и на короткое время? Подождем с ответом на этот вопрос, а пока 

продвинемся немного дальше в нашем анализе развития и становления 

личности Гитлера.  

Какими бы ни были причины его неудач в реальном училище, 

последствия этого, несомненно, отразились на духовном, эмоциональном 

мире юного Гитлера. Речь идет о мальчике, которым восхищалась мать и 

который успешно учился в народной школе, был вожаком среди своих 

товарищей; для него все эти незаслуженные успехи были только 

подтверждением его нарциссической уверенности в своей исключительной 

одаренности. И вдруг практически сразу, без какого-либо перехода он 

оказывается в положении неудачника. Он не смог скрыть эту неудачу от отца 

с матерью. И это, очевидно, сильно ударило по его нарциссизму. Если бы он 

мог признаться себе, что все его неудачи объясняются тем, что он не 

способен интенсивно трудиться, то, возможно, он смог бы преодолеть эти 

трудности, так как, без сомнения, обладал способностями для успешной 

учебы в реальном училище.  

Но из-за своего непомерного нарциссизма Гитлер не мог этого 

понять. Кроме того, он чувствовал себя не в состоянии хоть как-то изменить 

реальность и потому постарался ее исказить и отвергнуть. И ему это удалось: 

он обвинил в своих неудачах учителей и отца и заявил, что в них нашло 

выражение его страстное стремление к свободе и независимости. Он 

спрятался от жизни, создав себе имидж "художника". Мечта стать когда-

нибудь великим художником заменила ему реальность, а тот факт, что он 

никогда серьезно не работал над осуществлением своей мечты, доказывает, 

что эта идея была лишь чистой фантазией. Неудачи в училище были его 

первым поражением и унижением, за которыми последовал ряд других. 

Можно было бы с уверенностью сказать, что это значительно усилило его 

презрение и ненависть ко всем, кто был причиной или свидетелем его 
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поражения, и его ненависть вполне могла стать началом его некрофилии, 

если бы у нас не было оснований считать, что корни ее еще глубже, что они 

связаны с злокачественными инцестуозными страстями.  

Смерть отца не произвела на 14-летнего Гитлера заметного 

впечатления. Если бы было правдой то, что позднее писал сам Гитлер, — его 

неудачи в училище объяснялись конфликтом с отцом, — то со смертью 

жестокого тирана и соперника пробил бы час его освобождения. Он мог бы 

чувствовать себя свободным, строить реальные планы на будущее, упорно 

работать над их осуществлением — и, возможно, проявил бы свою 

привязанность к матери. Но ничего подобного не произошло. Он продолжал 

жить так же, как и прежде. Но, по словам Смита, его жизнь была "не более 

чем поток фантазий и развлечений". Выхода из этого состояния Гитлер не 

видел.  

Теперь еще раз проанализируем конфликт Адольфа с отцом, 

возникший после поступления в высшее реальное училище. Алоис Гитлер 

решил, что сын обязан учиться в высшем реальном училище. Хотя мальчик 

не проявлял особого интереса к этому плану, он согласился. Как пишет сам 

Гитлер в книге "Майн кампф", до настоящего конфликта дело дошло лишь 

тогда, когда отец стал настаивать на том, что он должен стать чиновником. 

Само по себе это желание было естественным, так как отец, находясь под 

впечатлением своего собственного успеха на служебном поприще, полагал, 

что и сын на этой стезе мог бы сделать карьеру. Когда же сын выразил 

совершенно противоположное желание — стать художником, живописцем, 

— отец, по словам Гитлера, заявил: "Нет, пока я жив, этого не будет 

никогда". Адольф сказал, что вообще больше ничего не будет делать в 

училище, а когда отец не уступил, то стал "отмалчиваться, но свою угрозу 

выполнил". Таково объяснение Гитлера по поводу его неудач в училище, 

однако оно слишком удобно, чтобы быть правдой.  

Это объяснение должно подтвердить тот имидж, который Гитлер 

создал сам себе. Это образ человека жестокого и решительного, который к 
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1924 г. (когда он работал над книгой "Майн кампф") имел уже за спиной 

долгий путь восхождения и был полон решимости идти до окончательной 

победы. Одновременно это имидж неудавшегося художника, который, желая 

спасти Германию, занялся политикой. Но прежде всего это объяснение 

оправдывает его плохие отметки в реальном училище, его медленное 

взросление, и в то же время оно пытается представить его юность в 

несколько героическом Ореоле — что, впрочем, было достаточно трудной 

задачей. Эта история сыграла свою роль в последующих спектаклях фюрера 

и достигла цели, так что вполне уместен вопрос, а не придумал ли он все это 

нарочно...  

То, что отец хотел сделать из своего сына государственного 

чиновника, вполне возможно, соответствует действительности; но, с другой 

стороны, он не предпринял никаких решительных мер, чтобы склонить его к 

этому. Гитлер не был похож в своих поступках на старшего брата, который в 

14 лет не доказывал свою независимость и не сопротивлялся отцу. Но вместе 

с тем у него хватило отваги совершить поступок, покинув родительский дом. 

Адольф, напротив, приспособился к ситуации и еще больше замкнулся в 

себе.  

Чтобы выяснить причину конфликта, необходимо понять позицию 

отца. Наверняка он, как и мать, заметил, что у сына не было никакого чувства 

ответственности, желания трудиться и что он вообще ничем не 

интересовался. Будучи человеком интеллигентным и доброжелательным, он 

не особенно переживал о том, станет ли его сын государственным 

чиновником или выберет другую стезю. Но он, должно быть, почувствовал, 

что намерение стать художником было лишь уловкой: попыткой оправдать 

свое легкомыслие и отговоркой для дальнейшего безделья. Если бы сын 

сделал какое-то встречное предложение — если бы он, к примеру, сказал, что 

хочет изучать архитектуру, и доказал бы своими результатами в школе, что 

это для него действительно важно, — то, вероятно, отец реагировал бы 

иначе. Но поведение Адольфа не оставляло сомнений в полнейшем 
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отсутствии у него мало-мальски серьезных намерений. Он даже не попросил 

о разрешении брать уроки рисования. Ну и, наконец, еще одним аргументом, 

свидетельствующим, что причиной его неудач в училище было не 

противодействие отцу, служит все его поведение. После смерти отца, когда 

мать пыталась вернуть его с небес на землю, он, уйдя из реального училища, 

решил остаться дома и "читать, рисовать и мечтать. Он удобно устроился в 

квартире на Гумбольдтштрассе (куда тем временем переехала мать), где он 

мог делать все, что хотел. Он готов был терпеть присутствие матери и сестры 

Паулы в своей святая святых, ибо избавиться от них он мог, лишь приняв 

неприятное решение — уйти из дома и начать работать. Разумеется, они не 

могли ему перечить, хотя мать оплачивала его счета, а сестра обслуживала 

его".  

Мать беспокоилась о нем и уговаривала его относиться к жизни 

серьезнее. Она не настаивала на том, чтобы он стал чиновником, однако 

пыталась пробудить в нем серьезный интерес хоть к какому-нибудь делу. 

Она послала его в Мюнхен в Академию художеств. Там он прожил несколько 

месяцев, и на этом все и закончилось. Гитлер любил элегантно одеваться, и 

мать из кожи вон лезла, чтобы он был одет как денди, вероятно, надеясь, что 

это откроет ему лучшие общественные перспективы. И если это был ее 

замысел, то он потерпел полный крах. Одежда была для него лишь символом 

независимости и самодовольной изоляции.  

Мать сделала еще одну попытку пробудить у Адольфа интерес. Она 

дала ему деньги для 4-недельной поездки в Вену. Он прислал ей пару 

почтовых открыток, где с восторгом писал о "могущественном величии", 

"достоинстве" и "великолепии" зданий. Его орфография и знаки препинания, 

однако, были намного ниже уровня, какого можно было бы ожидать от 17-

летнего юноши, посещавшего 4 года реальное училище. Мать позволила ему 

брать уроки музыки (отец за несколько лет до того предлагал брать уроки 

пения), и Гитлер занимался этим несколько месяцев. В конце 1907 г. он 

отказался и от музыки, так как ему не нравилось разучивать гаммы. Может 



 

 234

быть, он и без того должен был бы прекратить эти занятия, так как 

прогрессирующая болезнь матери вынуждала семью ограничивать расходы.  

Его реакция на самые робкие и нежные попытки матери привлечь его 

к какому-либо реальному делу доказывает, что он был просто эгоистическим 

бездельником, и потому его отношение к отцу и противодействие его 

требованиям следует понимать не просто как упрямство, а как полную 

безответственность лентяя по отношению к благоразумный советам 

взрослого человека. Здесь и таится причина конфликта — речь шла не просто 

об его отказе от государственной службы и еще Меньше об Эдиповом 

комплексе. Нам следует искать объяснение в склонности Гитлера к безделью 

и в его страхе перед любым трудом. Это поможет нам в дальнейшем, когда у 

нас будет достаточно обоснованных фактов о поведении подобной категории 

детей с ярко выраженной привязанностью к матери. Очень часто они 

неосознанно ожидают, что она сделает для них все точно так же, как она 

делала это в раннем детстве. Они считают, что им совсем не надо прилагать 

каких-либо усилий, что они не должны сами поддерживать порядок. Они 

спокойно могут оставить все разбросанным и ожидать, когда мать все уберет 

за них. Они живут в своего рода "раю", где от них ничего не требуют и где 

для них все сделают. Я полагаю, что такое объяснение подходит и к случаю с 

Гитлером. По-моему, это не противоречит гипотезе о холодном и 

отстраненном характере его привязанности к матери. Она несет эту функцию 

квазиматери, хотя он по-настоящему не чувствовал к ней ни любви, ни 

привязанности.  

Описание безделья и лени Адольфа Гитлера в училище, его 

неспособности к серьезному труду, нежелания продолжить образование 

может у некоторых читателей вызвать вопрос: ну что тут особенного? В 

наши дни тоже есть немало молодых людей, которые бросают школу или 

училище; многие из них проклинают педантизм и бесплодное школярство и 

строят планы свободной, независимой жизни без авторитетов, когда им не 

будут мешать ни отец, ни другие авторитарные личности. Однако эти 
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молодые люди не имеют ничего общего с некрофильским типом личности, 

совсем напротив, большинство из них представляют собой открытый, 

жизнеутверждающий, независимый тип личности. Некоторые читатели могут 

усомниться, а не является ли мое толкование поведения Гитлера слишком 

консервативным.  

По поводу этих возражений я должен сказать следующее:  

1) Конечно, есть много разных молодых людей, которые бросают 

школу, но нельзя их всех стричь под одну гребенку. Здесь более, чем где-

либо еще, важен индивидуальный подход.  

2) В то время, когда Гитлер был молодым, такие случаи были крайне 

редкими, поэтому у нас практически нет модели для анализа.  

3)  Еще более важным является наблюдение, которое касается самого 

Гитлера: он не только не интересовался школьными предметами, он вообще 

ничем не интересовался. Он ни к чему не прилагал усилий — ни тогда, ни 

потом (мы встретим это отвращение к труду и в то время, когда он изучал 

архитектуру). Он был ленивым не потому, что у него были незначительные 

потребности, он не был просто гедонистом, который не имеет определенной 

жизненной цели. Наоборот, у него было острое честолюбие, жажда власти — 

то, что заставляет человека действовать. Кроме того, у него были огромные 

жизненные силы, какая-то витальная энергия держала его в постоянном 

напряжении, он был всегда "на взводе", и состояние спокойной радости ему 

было просто незнакомо. Эти черты очень сильно отличают Гитлера от 

основной массы лентяев, бросающих школу. Те же из них, кто страдает 

таким же честолюбием и, не имея никаких серьезных жизненных интересов, 

стремится к власти, представляют настоящую угрозу для окружающих.  

Когда я категорически утверждаю, что неспособность трудиться и 

отсутствие чувства ответственности — однозначно отрицательные свойства 

личности, меня могут упрекнуть в "консерватизме". Но я считаю, что здесь 

мы выходим на очень важный фактор, имеющий отношение к "радикализму" 

современной молодежи. Нельзя путать лень с отсутствием интереса, лень 
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лени рознь. Одно дело, когда человек любит одни учебные дисциплины, а 

другие — ну терпеть не может, и совсем другое, когда человеку вообще 

ничего не интересно. Попытки уклониться от ответственности и серьезной 

работы обусловлены неправильным развитием в период становления 

личности, и это — факт, который должны иметь в виду родители и не 

возлагать на общество вину за дурные нравы своих детей. А если кто-то 

считает, что отсутствие постоянного труда формирует революционеров, то 

он заблуждается. Умение напряженно трудиться, самоотверженность, 

сосредоточенность — вот что составляет сущность настоящей, развитой 

личности (в том числе и личности революционера).  
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Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную 

философию. М., 1995. 

 

ЧАСТЬ III 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

До сих пор мы исследовали образовательный процесс в его 

отдельных видах. Эти виды, на которые распалось для нас понятие 

образования, были даны нам строением самой культуры, приобщение к 

которой и составляет задачу образования. Не свидетельствует ли, однако, 

такое изолированное исследование отдельных сторон образовательного 

процесса о некоторой ограниченности всего нашего подхода к проблеме 

образования? Установив порознь требования нравственного, правового и 

научного образования, должна ли педагогика показать, как в жизни все 

эти отдельные требования сочетаются в целостное и гармоничное 

единство? Не утрачивается ли в противном случае позади отдельных 

видов образования само образование как единое и нераздельное целое? не 

прав ли Платон, говоривший, что предмет философии не отдельные 

добродетели, но одна и та же добродетель, определить которую в ее 

тождественной сущности и составляет задачу философского знания? Не 

должна ли и философская педагогика, вместо того, чтобы ограничиваться 

отдельными сторонами образования, обратиться исследованию его 

тождественной в себе и неизменной сущности. 

Несомненно, сущность образования не должна раствориться и 

отдельных его видах. Но, с другой стороны, несомненно также, что 

тождество есть лишь момент многообразия, не могущий быть 

познанным, оторванн от этого последнего, так же как и многообразие, в 

свою очередь, постигается знанием, лишь будучи пронизано тождеством. 

Педагогика в этом отношении разделяет судьбу философии, приложением 

которой она является. В своем стремлении познать целое культуры, 

философия неизбежно распадается на ряд дисциплин, исследующих порознь 
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отдельные культурные ценности. Целое культуры, ее абсолютное начало не 

может быть познано философией отдельно, оторвано от многообразия тех 

ценностей, в которых оно проявляется. Оно может быть только интуитивно 

почувствовано в множественности культурных ценностей, которые в своей 

относительной ограниченности познаются, однако, всегда отдельными 

дисциплинами. Абсолютное открывается лишь в относительном, так же как 

и относительное познается только как момент пронизывающего его 

абсолютного. В этом и состоит «дискурсивность» знания, которое в своем 

стремлении постичь целое принуждено однако познавать лишь отдельные 

его части. 

Если, таким образом, знание частей и включает в себя интуицию 

целого, то последняя есть лишь момент знания, продолжающего в силу 

своей «дискурсивности» пребывать в частях. Поэтому философская 

«основная наука», которая позади отдельных ценностей знания, добра и 

красоты познавала бы еще и тождественную их сущность, как их последнюю 

и абсолютную первооснову, так же невозможна, как невозможно познать и 

абсолютную первооснову, или целое природы. Такая метафизика культуры 

столь же рационализирует идею целого, как ее рационализировала до Канта 

натуралистическая метафизика. Конечно, все отдельные философские 

дисциплины в последнем счете представляют собою единое целое. Но, 

пронизывая собою множественость, от которой оно даже мысленно не может 

быть оторвано, это целое философии есть не особый предмет, исследование 

которого в его отдельности увенчивает собою более «частные» философские 

дисциплины, но единство метода, единство подхода всех философских 

дисциплин к своему предмету, осознаваемое в «логике философии». И мы 

надеемся, что сущность образования, не могущая быть познанной отдельно 

от его видов, открылась интуиции читателя в единстве того метода, который 

мы старались проводить в нашем исследовании отдельных видов об-

разования и тождество которого свидетельствует о том, что распадающееся 

для педагогической науки на множество видов образование в последней свой 
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сущности едино. 

Но именно в последней своей сущности. Ибо, как целые культурные 

эпохи часто живут под знаком ожесточенной борьбы между собою 

отдельных культурных ценностей (науки и религии, религии и искусства, 

нравственности и «внешней культуры»), так и отдельные виды образования 

едины только в идее. В действительности они слишком часто вступают 

между собою в трудно разрешимые конфликты. С примерами конфликтов, 

возникающих между требованиями нравственного и научного образования, 

мы познакомились выше. Примеры эти умножились бы, если бы мы дошли 

до конца нашего исследования и дали намечаемую нами теорию 

художественного, хозяйственного и религиозного образования. Не входит 

ли, однако, в задачу педагогики указать пути и способы преодоления 

конфликтов, возникающих между отдельными сторонам 

образования? Не должна ли она исследовать образование не только в 

его продольных разрезах (нравственное, научное, художественное и т. 

д.), но рассмотреть его и в его как бы горизонтальных сечениях, дав 

для разных возрастов целостное описание образовательного процесса 

в живом единстве всех его продольных сторон. И да и нет. Нет, 

потому что по самому существу своему проблема эта может быть 

разрешена лишь на конкретном материале случившихся конфликтов. 

Теоретически строить возможные конфликты между отдельными 

сторонами образования и абстрактно разрешать их — значило бы 

впасть в бесплодную казуистику, аналогичную той, в которую впал 

Кант при разработке своей подробной теории нравственности. 

Конфликт возникает только в живой действительности и 

разрешается также не теоретическими рассуждениями, а 

свободным, творческим действием. Не потому ли и непознаваема 

тождественная сущность образования, что единство образования 

есть предмет не знания, а творческого усилия, предмет нашего 

педагогического действия? Культура едина и внутренне согласна, — в 
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этом порукой нам та интуиция целого, которую мы переживаем, 

когда видим, как самые различные проблемы образования вскрываются 

тождественным методом в их родственной друг другу проблематике. 

Поэтому также мы можем быть уверены, что конфликты внутри 

культуры — неизбежные постольку, поскольку культура есть не 

мертвая схема, а живой расчлененный организм — не безнадежны, но 

поддаются разрешению с помощью творческих усилий. 

Образование существенно едино, но эта тождественная 

сущность образования непознаваема. Это и значит, что она есть 

только идея, т. е. предмет нашего творческого действия. Она 

создается нами, а не познается как мертвая и готовая данность. Но 

если теоретическая педагогика вынуждена ограничиться 

исследованием отдельных продольных разрезов образования, то 

отсюда не следует, что о конфликтах внутри культуры и образования 

невозможно никакое повествование. Гармоничное и согласное в себе 

целое образования не есть предмет нашего знания. Да, но оно было 

предметом действия для многих выдающихся педагогов, и 

ознакомиться с тем, как на деле разрешалась ими эта задача 

сочетания отдельных требований образования во внутренне единое и 

согласное в себе целое, достаточно поучительно и интересно. В этом 

и состоит громадное значение повествовательной педагогической 

литературы, классический образец которой, «Яснополянская 

хроника», нам так хорошо известен, и задача которой заключается в 

изложении опыта педагогического творчества, истории возникших 

при осуществлении педагогических задач конфликтов и попыток их 

действительного разрешения. Теория образования, однако, должна 

быть довольна, если, с возможной точностью установив требования 

и задачи отдельных видов образования, она тем самым поможет 

педагогу-практику увидеть эти конфликты, так часто сокрытые 

под толщей педагогических двусмыслиц и предрассудков. Ибо, 



 

 241

чтобы разрешать конфликт своим творческим действием, надо 

прежде всего осознать его во всей выдвигаемой им для действия 

проблематике. 

В двух пунктах нам придется, однако, в заключение выйти за 

пределы продольного исследования отдельных сторон образования и 

пойти плоскостями как бы горизонтальных его сечений. Мы имеем 

в виду проблемы так называемого национального и физического 

образования, понятия которых обыкновенно употребляются 

вперемежку с понятиями образования нравственного, научного и 

художественного. Можно ли говорить о национальном и физическом 

образовании в том же самом смысле, как мы говорим о 

нравственном, научном, художественном и хозяйственном образо-

вании? Разрешение этого и связанных с ним вопросов поможет нам 

точнее уяснить наше понятие образования и отграничить теорию 

образования от других смежных с нею дисциплин. 
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Выготский Л.С. Проблемы развития психики//Собр. соч.: В 6-ти т. 

Т. 3 

 

Глава тринадцатая 

 

Воспитание высших форм поведения 

 

История культурного развития ребенка приводит нас вплотную к 

вопросам воспитания. 

Как мы видели из предыдущих глав, культурное развитие поведения 

ребенка не идет по равномерно подымающейся вверх кривой. Оно вообще 

мало походит на установившиеся стереотипные формы развития, с 

закономерной правильностью переходящие одна в другую, как это имеет 

место в утробном развитии ребенка. Как мы уже говорили, психология 

долгое время придавала слишком большое значение именно таким 

установившимся, стереотипным формам развития, которые сами являлись 

результатом уже сложившихся и отстоявшихся, т.е. до известной степени 

законченных и лишь повторяющихся и воспроизводящихся, процессов 

развития. 

Очень долго за основу развития принимались растительные процессы 

развития с их наиболее элементарными отношениями между организмом и 

средой. На этом основании процессы врастания ребенка в культуру вообще 

не рассматривались как процессы развития. На них глядели чаще как на 

процесс простого механического усвоения ряда навыков или приобретения 

ряда знаний. Например, врастание ребенка в культурную арифметику 

рассматривалось как простая выучка, ничем по существу не отличающаяся от 

усвоения некоторых фактических данных, скажем адресов, улиц и т.п. 

Эта точка зрения возможна до тех пор, пока само развитие 

понимается узко и ограниченно. Но стоит только расширить понятие 

развития до его законных пределов, стоит только усвоить, что понятие 
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развития включает в себя непременно не только эволюционные, но и 

революционные изменения, движение назад, пробелы, зигзаги и конфликты, 

для того чтобы увидеть, что врастание ребенка в культуру является 

развитием в собственном смысле этого слова, хотя и развитием другого типа, 

чем утробное развитие человеческого плода. 

Историю культурного развития ребенка надо рассматривать по 

аналогии с живым процессом биологической эволюции, с тем, как 

постепенно возникали новые виды Животных, как гибли в процессе борьбы 

за существование старые виды, как катастрофически шло приспособление к 

природе живых организмов. Только так, как живой процесс развития, 

становления, борьбы, может быть понято культурное развитие ребенка и 

только в таком виде оно может служить предметом действительно научного 

изучения. Вместе с этим в историю детского развития вводится понятие 

конфликта, т.е. противоречие или столкновение природного и исторического, 

примитивного и культурного, органического и социального. 

Все культурное поведение ребенка вырастает на основе его 

примитивных форм, но этот рост означает часто борьбу, оттеснение старой 

формы, иногда ее полное разрушение, иногда «геологическое» 

напластование различных генетических эпох, которые делают поведение 

культурного человека похожим на земную кору. Вспомним, что и наш мозг 

построен такими «геологическими напластованиями». Примеров такого 

развития мы видели очень много. 

Когда В. Вундт называл развитие речи у годовалого ребенка 

преждевременным развитием, то он имел в виду именно огромное 

противоречие и генетическое несоответствие между органически 

примитивными аппаратами младенца, с одной стороны, и сложнейшим 

аппаратом культурного поведения - с другой. Он понимал, что в первых 

словах младенца разыгрывается величайшая из всех драма развития, как ее 

называет К. Бюлер, - столкновение природного и общественно-

исторического. Выше, когда мы говорили о развитии речи и мышления и 
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пытались раскрыть ошибки наивной психологической теории, которая 

намеревалась на основе теста с картинками начертить кривую развития 

детского мышления, мы видели, какое огромное расстояние существует в 

этом возрасте между кривыми развития мышления и речи, какое глубокое 

диалектическое противоречие заложено между тем способом, каким ребенок 

мыслит, и тем, каким он говорит. 

Мы видели, что только в результате долгой борьбы и приспособления 

натуральных форм мышления к основным высшим формам создается и 

вырабатывается тот привычный для взрослого культурного человека тип 

мысли, который психологи рассматривали как законченный продукт 

развития и считали изначально данным и природным и который генетическое 

исследование стремится представить как результат сложного процесса 

развития. Примером могут быть и такие процессы, как смена дошкольной 

арифметики на школьную, когда новые формы приспособления к 

количествам оттесняют старые; как переход от примитивной к культурной 

арифметике, который протекает в виде их серьезного столкновения. То же 

самое превращение природных, или натуральных, форм поведения в 

культурные, или общественно-исторические, мы могли наблюдать шаг за 

шагом во всех остальных главах нашего исследования. 

Мы можем сказать, что все главы приводят нас к установлению 

основных моментов, имеющих глубокое значение для проблемы культурного 

воспитания ребенка. 

Первый заключается в том, что изменяется само представление о типе 

развития: на место стереотипного, установившегося развития натуральных 

форм, которое напоминало бы автоматическую смену форм, характерную для 

утробного детства, встает живой процесс становления и развития, 

протекающий в непрерывном противоречии примитивных и культурных 

форм. Этот живой процесс приспособления, как мы сказали, по аналогии 

можно сравнить с живым процессом эволюции организмов или с историей 

человечества. 
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В этом смысле Бюлер справедливо называет драмой процесс детского 

развития, ибо основу его составляют столкновение, борьба, противоречие 

двух основных моментов. Этим самым в представление о воспитании 

вносится понятие о диалектическом характере культурного развития ребенка, 

о действительном приспособлении ребенка, врастающего в совершенно 

новую для него общественно-историческую среду, понятие об историчности 

высших форм и функций поведения ребенка. 

Если раньше можно было с известной долей наивности полагать, что 

мышление ребенка развивается, переходя из стадии предметности в стадию 

действия и дальше в стадию качеств и отношений, наподобие того как из 

почки распускается лист, то сейчас процессы развития детского мышления 

предстают перед нами как подлинная драма развития, как живой процесс 

выработки общественно-исторической формы поведения. 

Естественно, что вместе с изменением основной теоретической точки 

зрения в корне изменяется представление о культурном воспитании. Это 

изменение сказывается в двух основных пунктах. 

Раньше психологи изучали процесс культурного развития ребенка и 

процесс его воспитания односторонне. Так, психологи задавались вопросом, 

какие природные данные обусловливают возможность развития ребенка, на 

какие природные функции ребенка должен опираться педагог для того, 

чтобы ввести ребенка в ту или иную сферу культуры. Изучали, например, как 

развитие речи ребенка или обучение его арифметике зависит от его 

естественных функций, как оно подготавливается в процессе естественных 

функций, как оно подготавливается в процессе естественного роста ребенка, 

но не изучали обратного: как усвоение речи или арифметики 

преобразовывает естественные функции ребенка, как оно глубоко 

перестраивает весь ход натурального мышления, как оно прерывает и 

оттесняет старые линии и тенденции развития. Сейчас воспитатель начинает 

понимать, что при вхождении в культуру ребенок не только берет нечто от 

культуры, усваивает нечто, прививает себе что-то извне, но и сама культура 
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глубоко перерабатывает природный состав поведения ребенка и 

перекраивает совершенно по-новому весь ход его развития. Различие двух 

планов развития в поведении - природного и культурного - становится 

исходной точкой для новой теории воспитания. 

Второй момент еще важнее, еще существеннее. Он впервые вносит в 

проблему воспитания диалектический подход к развитию ребенка. Если 

раньше при неразличении двух планов развития можно было наивно 

представлять, будто культурное развитие ребенка является прямым 

продолжением и следствием его природного развития, то сейчас такое 

понимание невозможно. Старые исследователи не видели глубокого 

конфликта при переходе, например, от лепета к первым словам или от 

восприятия числовых фигур к десятичной системе. Они считали, что одно 

более или менее продолжает другое. Новые исследования показали, и в этом 

их неоценимая заслуга, что там, где прежде виделся ровный путь, на деле 

существует разрыв, там, где, казалось, существует благополучное движение 

по ровной плоскости, на деле имеют место скачки. Проще говоря, новые 

исследования наметили поворотные пункты в развитии там, где старые 

полагали движение по прямой, и этим осветили важнейшие узловые пункты 

развития ребенка для воспитания. Естественно, что вместе с этим отмирает и 

старое представление о самом характере воспитания. Там, где старая теория 

могла говорить о содействии, новая говорит о борьбе. 

В самом деле, ведь для воспитания не безразлично, вести ли ребенка 

от лепета к слову или от восприятия числовой фигуры к десятичной системе 

по прямой или видеть разрывы, скачки и повороты, которые ребенку 

предстоит сделать. В первом случае теория учила ребенка медленному и 

спокойному шагу, новая теория должна учить его прыгать. Коренное 

изменение точки зрения на воспитание, возникающее в результате 

пересмотра основных проблем культурного развития ребенка, можно 

иллюстрировать решительно на каждой методической проблеме, по поводу 

каждой главы нашего исследования. 
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Возьмем простой, но, с нашей точки зрения, красноречивый пример, 

который мы заимствуем из психологии арифметики Торндайка. 

Э. Торндайк дает образец первого урока по арифметике. Ребенок 

должен усвоить единицу и ее очертание. Как поступил бы старый учебник? 

Он нарисовал бы один какой-нибудь предмет, один кружок, как это делает В. 

Лай, или одну фигуру, ребенка, животное, птицу и рядом написал бы 

единицу, а затем попытался бы сращивать естественное представление об 

одном предмете с культурным представлением о единице. Так и поступала 

методика обучения, когда она думала, что культурное развитие ребенка 

можно просто вырастить путем прямого продолжения из естественного 

восприятия количеств. На этом основана глубочайшая ошибка Лая и его 

школы. Они думали: для того чтобы понять единицу, надо видеть единицу, 

ибо полагали, что арифметическое понятие о единице и вырастает на основе 

восприятия единичного предмета. 

Э. Торндайк поступает иначе. Он проходит единицу по картине, на 

которой изображено много предметов, целый пейзаж, который при 

восприятии не имеет ничего общего с единицей. Надо преодолеть зрительное 

восприятие, переработать его, расчленить для того, чтобы перейти к 

арифметическому знаку. На рисунке изображены две девочки, две собаки, 

дерево. Предлагая вопросы, расчленяя зрительное восприятие, 

противопоставляя девочку на качелях девочке, стоящей на земле, Торндайк 

приводит ребенка к действительному пониманию единицы. В этом несколько 

упрощенном примере отчетливо видно то методическое изменение, о 

котором мы говорили только что в общем виде. 

В отличие от Лая, Торндайк ведет ребенка от восприятия количеств к 

числовому ряду не по прямому пути, а как бы через препятствие, заставляя 

ученика прыгать через барьер. В этом, образно выражаясь, и заключается 

основная проблема методики обучения. Что представляет собой переход от 

восприятия одного предмета, т.е. от натуральной арифметики, к арабской 

цифре, т.е. к культурному знаку, - шаг или прыжок? Лай полагал, что шаг, 
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Торндайк показал, что прыжок. Если бы мы хотели в общей форме выразить 

изменение, мы могли бы сказать, что в новом понимании изменяется 

коренное представление об отношении воспитания и развития. 

Старая точка зрения знала лишь один в высшей степени важный 

лозунг - приспособление воспитания к развитию, но и только. Она 

предполагала, что надо приспособить воспитание к развитию (в смысле 

срока, темпа, свойственных ребенку форм мышления, восприятия и т.д.). Она 

ставила вопрос не динамически. Из того, например, совершенно верного 

правила, что память школьника еще конкретна, а его интересы 

эмоциональны, она делала правильный вывод, что занятия в первых классах 

должны быть насыщены эмоционально и представлены в конкретно-

образной форме. Она знала, что воспитание только тогда сильно, когда 

опирается на естественные законы развития ребенка. В этом была вся 

мудрость этой теории. 

Новая точка зрения учит опираться, чтобы преодолевать. Она берет 

ребенка в динамике его развития и роста, она спрашивает, куда воспитание 

должно вести ребенка, но тот же самый вопрос она решает иначе. Она 

говорит: было бы безумием в занятиях со школьником не учитывать 

конкретный и образный характер его памяти, на него надо опираться; но 

было бы также безумием культивировать этот тип памяти. Это означало бы 

задерживать ребенка на низшей ступени развития и не видеть, что 

конкретный тип памяти есть только переходная ступень к высшему типу, что 

конкретную память в процессе воспитания следует преодолеть. 

В главах о письменной речи, о памяти, арифметике, о произвольном 

внимании - везде мы могли установить тот же самый принцип, который, если 

его продумать и разработать до конца, должен привести к глубокой 

перестройке всего педагогического и методического исследования в области 

культурного воспитания ребенка. 

Напомним в качестве примера знаменитый, но не решенный до сих 

пор методический спор об арифметике: как надо вести ребенка к усвоению 
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счета - через счет или через числовые фигуры? Вспомним, на чем покоилась 

неразрешимость спора. С одной стороны, можно считать экспериментально 

доказанным положение Лая, что восприятие числовых фигур легче, 

натуральнее, более свойственно ребенку и приводит к лучшим и более 

быстрым результатам в его обучении. С другой стороны, оно как будто бы 

ничего не дает для обучения арифметике в собственном смысле слова. 

С нашей точки зрения, которую мы старались изложить в главе об 

арифметике, это парадоксальное положение разрешается просто и ясно. 

Нельзя не признать, что числовые фигуры, которыми оперировал Лай, 

действительно отвечали развитию арифметических операций в дошкольном 

возрасте и поэтому оказывались наиболее легкими и доступными для детей, 

поступающих в школу. Поэтому вывод Лая, что школьное обучение, которое 

хочет считаться с особенностью развития ребенка, не может не учитывать 

этого обстоятельства, несомненно правилен. Путь к овладению количеством 

лежит для ребенка через восприятие числовых образов. И сколько бы 

противники Лая ни утверждали, что между школьной арифметикой и 

восприятием числового образа лежит бездна, что их разделяют 

принципиальные признаки и что числовой образ сам по себе, даже развитый 

до максимума, не способен привести ребенка к восприятию самой 

элементарной арифметической единицы, все эти утверждения, несмотря на 

их справедливость, не могут поколебать основного положения Лая: ребенок 

идет к арифметике через восприятие числового образа, и миновать этот путь 

не может школьное обучение. 

Все дело в том, что разрыв, бездна, принципиальная разница, 

существующая между восприятием числового образа и числовым рядом, 

существует и в самом развитии ребенка. Ребенок должен перейти ее для того, 

чтобы очутиться на другом берегу; следовательно, он должен подойти 

вплотную к провалу и как-то преодолеть его. Важнейшей ошибкой Лая было 

утверждение, что путь через числовой образ может вывести ребенка к 

пониманию числа и современной арифметике. Для этого Лаю пришлось 
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сконструировать чисто априорное понимание числа и операций с ним. Его 

второй ошибкой было то, что он игнорировал принципиальное различие 

между одной и другой арифметикой и, строя культурную арифметику по 

образцу примитивной, изобразил ее как априорную. 

Тут выступает вся правота его противников. Они осознали это 

различие, они поняли, что сколько ни идти дальше по пути восприятия 

числовых образов, все равно до культурной арифметики никогда не дойдешь, 

а, наоборот, будешь отходить от нее в сторону. Их ошибка была в 

одностороннем отрицании той частичной правды, которая заключалась в 

положении Лая. И, наконец, эклектическая точка зрения Э. Меймана и 

других, которые пытаются соединить оба метода, является фактически 

правильной, но теоретически совершенно несостоятельной, потому что не 

дает никакого обоснования тому способу, каким должны быть объединены 

оба метода. Вопрос, решенный чисто эклектически; и внутреннее 

противоречие обоих путей врастания в арифметику не только не 

преодолевается, но выступает с еще большей силой. 

Э. Мейман пытается соединить две противоречащие друг другу вещи: 

не указывая теоретического основания для соединения этих двух 

противоречивых методических приемов, он указывает, что оно должно 

соответствовать диалектическому противоречию в развитии самого ребенка. 

Э. Торндайк справедливо замечает: вывод, который делают Лай и его 

последователи, о том, что лучшим способом обучения арифметике являются 

числовые формы, так как они наиболее легко помогают детям воспринять 

числа, неправильный. Об этом говорит тот факт, что определенные числовые 

образы легко могут быть количественно оценены, но это вовсе не означает, 

что они - лучшее средство в обучении; они могут быть легче, потому что 

более привычны. Вывод Лая был бы правильным только в том случае, если 

бы его путь при прочих равных условиях приводил к лучшим результатам в 

обучении арифметике вообще. Надо, применяя метод Лая, измерить все 

результаты, а не только время и легкость. 
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С нашей точки зрения, вопрос этот получает действительно 

генетическое разрешение, которое можно сформулировать следующим 

образом. Как мы видели, в развитии арифметических операций у ребенка на 

пороге школьного возраста совершается перелом, переход от примитивной к 

культурной арифметике. Здесь в развитии ребенка нет прямой линии, здесь 

есть разрыв, смена одной функции на другую, оттеснение и борьба двух 

систем. Как провести ребенка через опасный для него пункт? Для этого, 

говорит генетическое исследование, необходимо и воспитание, и 

генетические приемы приноровить к характеру и к своеобразию данного 

этапа развития. Это значит, что мы ни в коем случае не можем игнорировать 

всех особенностей примитивной арифметики дошкольника. Они точка 

опоры, с которой должен быть сделай прыжок вперед. Но мы также не 

можем игнорировать и того, что ребенок должен решительно отказаться от 

этой точки опоры и выбрать новую точку опоры в числовом ряду. Поэтому 

невозможно отказаться от метода числовых образов при обучении 

арифметике и заменить его сразу методом усвоения числового ряда. Именно 

для того чтобы ребенок овладел числовым рядом, мы должны опираться на 

числовой образ. Надо опираться на числовой образ для того, чтобы его 

преодолеть. Это, как мы видели, общий методический прием в воспитании 

культурного поведения ребенка: опираться на примитивную функцию для 

того, чтобы преодолеть ее и повести ребенка дальше. 

В более общем виде то же положение возникает перед нами всякий 

раз, когда мы говорим о культурном воспитании ребенка. Элемент 

противоречия, внутреннего преодоления должен всегда содержаться во 

всяком методическом приеме, и воспитание никогда не может игнорировать 

того, что переход от примитивных к культурным формам поведения есть 

изменение самого типа развития ребенка. 

С этой точки зрения в новом свете рисуется установленный В. 

Штерном принцип конвергенции в развитии ребенка. Под этим принципом 

Штерн и разумеет то основное положение, что линия естественного, 



 

 252

органического развития ребенка совпадает, скрещивается, сходится с линией 

воздействия на него внешних условий, и только из конвергенции, или 

совпадения, этих линий может быть объяснен реальный процесс развития 

ребенка в целом и каждый отдельный его этап. Принцип слишком общо 

сформулирован и в сущности не дает нам в руки никакого объяснительного 

средства, не вскрывает дальше, в чем именно заключается процесс 

конвергенции, или совпадения, какого рода встреча происходит между двумя 

линиями и что происходит в самом месте встречи. В сущности, этот принцип 

является неверным и ничего не говорящим. Он становится неверным в том 

случае, если его начинают выдавать, как это делает Штерн, за 

объяснительный принцип. В самом деле, и утробное развитие ребенка, и его 

питание, и обучение его грамоте, и формирование у него идеалов - все это 

возникает в результате конвергенции внутренне данных, и внешних условий. 

Но задача научного исследования и заключается как раз в том, чтобы всякий 

раз суметь ответить на вопрос, какого рода встреча в каждом случае 

происходит, каковы те процессы, которые здесь возникают, какова роль 

каждого из встречающихся факторов и что получается из их соединенного 

действия. Ведь задачей научной теории является рассмотрение главнейших 

типов отношений, существующих между средой и организмом. 

Однако положение Штерна выражает ту фактически верную мысль в 

интересующей нас области, что развитие ребенка в каждую культурную 

эпоху более или менее совпадает в известных точках с линией его 

естественного развития. Так, если рассматривать вещи фенотипически, 

действительно кажется, что на известной стадии развития мозга и 

накопления опыта ребенок усваивает человеческую речь, на другой стадии 

он овладевает системой счисления, еще дальше, при благоприятных 

условиях, он входит в мир алгебры. Здесь как будто действительно 

существует полное совпадение, полная согласованность линий развития. Но 

это обманчивая точка зрения. За ней скрывается глубокое несовпадение, 

сложный конфликт, в который превращается всякий раз встреча этих 
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условий, ибо на самом деле линия естественного развития ребенка, 

предоставленная своей собственной логике, никогда не переходит в линию 

культурного развития. 

Превращение природного материала в историческую форму есть 

всегда процесс не простого органического перехода, но сложного изменения 

самого типа развития. Основной вывод, который можно сделать из историй 

культурного развития ребенка в отношении его воспитания, заключается в 

том, что воспитанию приходится всякий раз брать подъем там, где прежде 

ему виделась гладкая дорога, что ему приходится делать прыжок там, где до 

того, казалось, можно было ограничиться шагом. Первая заслуга нового 

исследования заключается именно в том, что оно обнаружило сложную 

картину там, где прежде видели простую. 

Настоящую революцию в принципы воспитания вносит новая точка 

зрения, когда мы подходим к воспитанию ненормального ребенка. 

Здесь дело обстоит принципиально иначе, чем в области воспитания 

нормального ребенка. Весь аппарат культуры, как внешней, так и в 

отношении форм поведения, приноровлен к нормальной 

психофизиологической организации человека. Вся наша культура рассчитана 

на человека, обладающего известными органами, рукой, глазом, ухом и 

известными функциями мозга. Все наши орудия, вся техника, все знаки и 

символы - все рассчитано на нормальный тип человека. Отсюда и возникает 

иллюзия конвергенции естественного перехода натуральных форм в 

культурные, которого на деле не может быть по самой природе вещей и 

который мы пытались только что раскрыть в его истинном содержании. 

Как только появляется ребенок, отклоняющийся от нормального 

человеческого типа, отягченный недостатком психофизиологической 

организации, так даже в глазах наивного наблюдателя конвергенция 

сменяется глубокой дивергенцией, т.е. расхождением, несоответствием 

линий естественного и культурного развития. 
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Предоставленный сам себе и своему естественному развитию, 

глухонемой ребенок никогда не научится речи, а слепой никогда не овладеет 

письмом. Здесь приходит на помощь воспитание, которое создает 

искусственную, культурную технику, специальную систему культурных 

знаков или символов, приноровленных к особенностям 

психофизиологической организации ненормального ребенка. 

Так, у слепых зрительное письмо заменяется осязательным; шрифт 

Брайля позволяет составить всю азбуку из различных комбинаций шести 

выпуклых точек и читать слепому ребенку, ощупывая выпуклые точки на 

странице, и писать, продырявливая шилом бумагу и выбивая на ней эти 

выпуклые точки. Так же точно и у глухонемых дактилология, или пальцевая 

азбука, позволяет заменить оптическими знаками, различными положениями 

руки звуки нашей речи и составить особое письмо в воздухе, которое глазами 

читает глухонемой ребенок. Воспитание идет еще дальше и научает 

глухонемого ребенка устной речи, так как его речевой аппарат оказывается 

обычно неповрежденным. Такой ребенок от рождения только глухой, немым 

же он становится из-за того, что он лишен слуховых восприятий. Воспитание 

учит такого ребенка понимать устную речь, считывая ее с губ говорящего, 

т.е. заменяя звуки речи зрительными образами, движениями рта и губ. 

Глухонемой научается говорить, пользуясь осязанием, зрительно 

воспринимаемым знаком или кинестетическим ощущением. 

Специально проложенные окольные пути культурного развития для 

слепого и глухонемого ребенка, специально созданная письменная и устная 

речь чрезвычайно важны в истории культурного развития такого ребенка в 

двух отношениях. Окольные пути являются как бы естественным 

экспериментом природы, показывающим, что культурное развитие 

поведения не связано непременно с той или иной органической функцией. 

Речь необязательно связана со звуковым аппаратом, она может быть 

воплощена в другой системе знаков, как и письмо со зрительного пути может 

быть переведено на путь осязания. 
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Эти случаи позволяют с наибольшей ясностью наблюдать ту 

дивергенцию культурного и естественного развития, которая имеет место и у 

нормального ребенка, но которая здесь выступает с наибольшей 

отчетливостью именно потому, что здесь замечается разительное 

расхождение между культурными формами поведения, рассчитанными на 

нормальную психофизиологическую организацию человека, и 

психофизиологией ребенка, отягченного тем или иным недостатком. Но 

самое главное заключается в том, что эти случаи указывают единственно 

верный способ в воспитании ненормального ребенка. Таким способом 

является создание обходных' путей развития там, где на прямых путях оно 

невозможно. Письменная речь у слепых и письмо в воздухе у глухонемых 

являются такими окольными психофизиологическими путями культурного 

развития в самом буквальном и вещественно точном смысле этого слова. 

Мы привыкли к тому, что человек читает глазами, говорит ртом. 

Только великий культурный эксперимент, который показал, что читать 

можно пальцами и .говорить рукой, вскрывает перед нами всю условность и 

подвижность культурных форм поведения. И психологически этим формам 

воспитания удается преодолеть самое важное: именно им удаётся привить 

глухонемому и слепому ребенку речь и письмо. 

Важно, что слепой ребенок читает так же, как и мы, но эту 

культурную функцию обслуживает совершенно другой 

психофизиологический аппарат, чем у нас. Так же и у глухонемого ребенка 

важнейшим с точки зрения культурного развития является то, что 

общечеловеческая речь обслуживается у него совершенно другим 

психофизиологическим аппаратом. 

Итак, первое, чему нас учат эти примеры, - независимость культурной 

формы поведения от того или иного психофизиологического аппарата. 

Второй вывод, который мы должны сделать из рассмотренных 

примеров, касается глухонемых детей и самостоятельного развития 

культурных форм поведения. Как мы видели в главе о развитии речи, 
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глухонемые дети, предоставленные сами себе, развивают сложный 

мимический язык, сложную особую речь, которой они овладевают без всякой 

выучки со стороны окружающих. Создается особая форма речи не для 

глухонемых, а построенная самими глухонемыми. Создается своеобразный 

язык, который более глубоко отличается от всех современных человеческих 

языков, чем эти языки друг от друга. 

Таким образом, предоставленный самому себе, даже лишенный 

всякого обучения, ребенок встает на путь культурного развития, иначе 

говоря, в естественном психологическом развитии ребенка и в окружающей 

его среде заложены все необходимые данные для того, чтобы осуществилось 

как бы самовозгорание культурного развития, самостоятельный переход 

ребенка от естественного развития к культурному. 

Указанные моменты, взятые вместе, приводят нас к коренной 

переоценке современного взгляда на воспитание ненормального ребенка. 

Традиционный взгляд исходил из того, что дефект означает в развитии 

ребенка минус, изъян, недостаток, что дефект ограничивает и сужает поле 

развития ребенка. Возникала негативная точка зрения на такого ребенка, т.е. 

положение о том, что его развитие характеризовалось прежде всего со 

стороны выпадения тех или иных функций. Поэтому всю психологию 

ненормального ребенка строили обычно по методу вычитания выпадающих 

функций из психологии нормального ребенка. 

На смену этому пониманию приходит другое, рассматривающее всю 

динамику развития ребенка с органическим недостатком и исходящее из 

основного положения, что дефект имеет двойственное влияние на развитие 

ребенка. С одной стороны, дефект является недостатком и действует 

непосредственно как таковой, создавая изъяны, препятствия, затруднения в 

приспособлении ребенка; с другой - именно из-за того, что дефект создает 

препятствия и затруднения в развитии и нарушает нормальное равновесие, 

приспособление, он служит стимулом к развитию окольных путей 

приспособления, обходных, замещающих или надстраивающихся функций, 
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которые стремятся компенсировать недостаток и привести всю систему 

нарушенного равновесия в новый порядок. 

Таким образом, новая точка зрения предписывает учитывать не 

только негативную характеристику ребенка, не только его минусы и 

выпадения, но и стремиться к позитивному анализу его личности, 

представляющему прежде всего картину сложных обходных путей развития. 

Отсюда ясно, что органическое преодоление дефекта, прямая, органическая 

компенсация является в высшей степени узким и ограниченным путем. 

Развитие высших психических функций ребенка возможно только на путях 

их культурного развития, все равно, пойдет ли культурное развитие по линии 

овладения внешними средствами культуры, как речь, письмо, арифметика, 

или по линии внутреннего усовершенствования самих психических функций, 

т.е. выработки произвольного внимания, логической памяти, отвлеченного 

мышления, образования понятий, свободы воли и т. д. Исследования 

показывают, что ненормальный ребенок обычно задержан именно в этом 

отношении. А это развитие не находится в прямой зависимости от 

органического недостатка ребенка. 

Вот почему история культурного развития ребенка позволяет нам 

выдвинуть тезис: культурное развитие есть главная сфера, где возможна 

компенсация недостаточности. Там, где невозможно дальнейшее 

органическое развитие, безгранично открыт путь культурного развития. 

В главе об одаренности мы специально остановимся на том, как 

культура нивелирует различия в одаренности, стирает или, вернее, делает 

исторически возможным преодоление органического недоразвития. 

Нам остается только добавить, что в отношении культурного 

развития внутренних средств таких видов поведения, как произвольное 

внимание и отвлеченное мышление, должна быть создана такая же техника 

особых окольных путей, которая существует и в отношении развития 

внешних средств культурного поведения. Для развития высших функций 

внимания и мышления умственно отсталого ребенка должно быть создано 
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нечто, напоминающее шрифт Брайля для слепого или дактилологию для 

глухонемого, т.е. система обходных путей культурного развития там, где 

прямые пути оказываются для ребенка отрезанными вследствие его 

природного недостатка. 
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А.В. Перцев 

«Философско-исторические основания педагогики толерантности» 

 

Толерантность и образование в контексте истории 

1 

Дискуссии о толерантности в современной России уже имеют 

собственную историю. Она насчитывает всего полтора десятка лет, но в ней 

вполне можно выделить несколько этапов. 

Во времена существования СССР то, что сегодня именуется 

толерантностью, однозначно и решительно осуждалось государственной 

идеологией - как проявление мировоззренческой всеядности, капитулянтство 

перед чуждыми концепциями и отсутствие боевитости во всемирной борьбе 

идей. Каждому советскому человеку предписывалось вести наступательную 

пропаганду единственно верного, а потому всесильного марксистского 

учения, разоблачая все отличающиеся от него мировоззренческие концепции 

как антинаучные, отклоняющиеся от истины под влиянием враждебных 

классовых интересов. Нетерпимость к инакомыслию, таким образом, 

возводилось в норму и в доблесть. 

Даже провозглашение гласности в период перестройки еще отнюдь не 

означало поворота к толерантности. Тому, кто по сей день склонен видеть в 

этом козни «агентов влияния Запада», уместно напомнить, что гласность, в 

сущности, не означала появления в российских пределах каких-то новых, 

зарубежных идей. Она всего лишь предполагала обнародование того, что уже 

давно существовало как негласное, то есть недопущенное к публикации. 

В период «гласности» свет увидели вовсе не только произведения 

авторов, ориентировавшихся на западные ценности. Были опубликованы 

произведения всех критиков советского строя, с каких бы позиций эта 

критика ни велась. Здесь были и бесхитростные описания замалчивавшихся 

ранее фактов, которые «говорили сами за себя», не нуждаясь в 

присовокуплении к ним каких-то теоретических выводов идеологического 
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порядка. Здесь были произведения писателей-«деревенщиков», ратовавших 

за патриархальную старину и отвергавших не только новомодные западные 

влияния, но даже и то «тлетворное», что принес России социалистический 

город. Здесь были произведения экзистенциалистского толка, в которых 

отразились метания одинокой души городского интеллектуала, равно 

противящейся всем идеологиям как порождениям «массового общества». 

Допущение «гласности» отнюдь не означало, что руководители 

страны действительно ратовали за равноценность и равноприемлемость всех 

без исключения точек зрения, провозглашая, в духе П.Фейерабенда, принцип 

«в культуре сгодится все». М.С. Горбачев и его единомышленники 

предполагали, что социалистическая идеология победит всех своих 

оппонентов - но победит в открытой борьбе, не прибегая к насильственному 

подавлению инакомыслия. 

Можно ли считать, что сторонники «перестройки» были 

толерантными, сами не подозревая об этом - подобно мольеровскому герою, 

который говорил прозой, сам не ведая того? По всей видимости, нет. Ведь 

конечной целью политики гласности все равно мыслилась победа одного 

мировоззрения над другими, а вовсе не сосуществование различных идей.  

Советская идеология, многие десятилетия существовавшая в 

тепличных условиях, в которых ее победа была предопределена заранее, 

потерпела в острой конкуренции идей тяжкое поражение - на фоне тяжелого 

экономического кризиса, в котором оказалась страна. Наступил период 

«постперестройки», отличавшийся усиленным насаждением идеологии 

романтического либерализма с ее ключевым лозунгом «Рынок все расставит 

по своим местам. К тому же следует принять во внимание, что безграничный 

плюрализм периода «гласности» привел к полной мировоззренческой 

дезориентации населения, которое не имело опыта самостоятельной 

выработки мировоззрения на основе разнообразных, противоречащих друг 

другу данных. Это привело к массовому разочарованию в идеологиях и, в 

тенденции, к отказу от серьезного чтения и теоретического мышления 
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вообще. 

Поэтому идеи романтического либерализма были восприняты 

массами в предельно упрощенном виде - как обращенный ко всем призыв 

предпринимать и зарабатывать собственность честным трудом. Едва ли не 

каждый социально активный человек попытался попробовать себя в сфере 

«свободного предпринимательства» - но быстро убедился в том, что 

либеральное представление о равенстве возможностей всех оказалось 

утопической химерой. Поражение в схватке с экономическими 

«тяжеловесами», которые добились выгодных для себя условий 

приватизации, повседневный шантаж «контролирующей в интересах 

потребителя» бюрократии и рэкет криминальных структур привели, в итоге, 

к тяжелому разочарованию в либеральных идеях. Поскольку же демократия в 

обыденном сознании ассоциировалась именно с романтическим 

либерализмом, вера в нее оказалась подорванной, а для значительной части 

народа слово «демократ» надолго оказалось чуть ли не ругательным. 

Именно в «постперестроечной» России, на фоне широкого 

распространения идей романтического либерализма пропаганда 

толерантности велась предельно широко - при самом активном участии 

зарубежных фондов и организаций. Однако, во-первых, толерантность 

предлагалось при этом проявлять отнюдь не ко всем идеям, а только к 

либеральным. Поскольку же традиция отечественного либерализма в 

истории России практически отсутствовала (влияние идей кадетов, П.Струве 

и М.Осоргина было крайне незначительным), то концепции либерализма для 

современной России приходилось экспортировать с Запада. Из всего 

разнообразного идейного арсенала Запада выбирались именно они, тогда как 

все прочее - включая классический западный консерватизм с его 

представлениями о сильном государстве, не ограничивающемся ролью 

«ночного сторожа» при экономике - совершенно игнорировалось. Во-вторых, 

либерализм, импортируемый в современную Россию, имел мало общего с 

реальным современным либерализмом - в том виде, как он сегодня 
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существует на Западе. То, что пропагандировалось, было либерализмом 

классическим, либерализмом трехвековой давности, который в США и в 

Европе уже давно воспринимается как добрая старая вера предков, как 

высокий, но, к сожалению, утраченный идеал, давно не соответствующий 

реальному положению дел. Эта-то добрая старая вера предков и 

пропагандировалась под видом общечеловеческих ценностей - не только в 

России, но и во всех странах, вступивших в постсоциалистический период 

развития. «Свобода», «равенство», «братство» (во времена Наполеона I 

замененное на «собственность»), «естественные права человека» 

превратились в символ либеральной веры, которой, собственно, уже давно не 

следуют на Западе, но которую либеральные миссионеры надеялись 

возродить в первобытной чистоте среди неофитов в новых землях. 

Третий период начался вместе с попытками западных держав 

насильственно утверждать эту либеральную веру в других странах мира. 

Точечные бомбардировки и интервенции явно противоречили правилам 

ведения ненасильственного просветительского диалога, с помощью которого 

либеральные ценности распространялись в предшествующие века. В 

результате возникло впечатление какого-то мошенничества. Ведь ради 

распространения либеральных идей в действие вступили армии, которые 

никогда не придерживались принципов либерализма в своей внутренней 

жизни. Насаждение либерализма по всему свету армейскими средствами 

дискредитировало саму суть идеологии либерализма, всегда предполагавшей 

свободу и самоопределение - при условии добровольного согласия с 

просветителем. 

Строго говоря, идеология классического либерализма, 

заимствованная из XVII-XVIII веков, могла бы быть приемлемой в 

современных условиях только при двух заведомо невыполнимых условиях, 

которые должны строго соблюдаться как внутри каждой страны, так и на 

международной арене. Эти условия таковы - действительно полное 

равенство исходных возможностей и обеспечение единых для всех, строго 
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определенных правил «честной игры».  Для их соблюдения потребовалось бы 

полностью уравнять в возможностях всех людей внутри каждой страны, а на 

международной арене полностью уравнять в возможностях все страны мира, 

чтобы после этого заставить их действовать в строгом соответствии со 

справедливыми и разумными законами мирового сообщества. 

Решением этой утопической задачи и заняты сегодня все те, кто берет 

на себя роль мировых арбитров. Но сил у них хватает всего лишь на 

отдельные показательные прецеденты, которые, по всей видимости, 

призваны морально обязывать мировое сообщество и заставлять его как-то 

призадуматься о своей жизни. 

Б.Рассел, характеризуя классический либерализм на примере учения 

его основоположника Джона Локка, иронично заметил, что идеалом 

философии этого английского мыслителя и политика (равно как, впрочем, и 

учений его позднейших единомышленников) оказывается утопия 

«воображаемого сообщества добродетельных анархистов»3. 

Ускоренное внедрение либеральных идей в России после 1991 года 

показало, что анархизм был воспринят массами с удовольствием, зато с 

добродетелями возникли проблемы. Говоря проще, анархисты оказались 

вовсе не добродетельными. Проповедь высоких либеральных идеалов 

обернулась вседозволенностью. 

Поэтому практика реальной российской жизни заставила народ 

недвусмысленно высказаться в пользу консерватизма. Не ставя под сомнение 

выбор, сделанный в пользу рыночной экономики, частной собственности и 

предпринимательства, избиратели проголосовали за то, чтобы «правила 

игры» задавало, корректировало и контролировало сильное государство. 

Такое государство, подобно Левиафану Т.Гоббса, должно любыми 

средствами защищать право человека на жизнь и легально нажитую 

собственность. Ради обеспечения этих ключевых ценностей в переходный 

период люди, похоже, готовы отказаться в пользу Левиафана от некоторых 

                                                 
3  Рассел Б.  История  западной философии. С. 707. 
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своих либеральных прав и свобод. Дополнительными аргументами, 

склонившими к принятию такого решения, стал терроризм на мировой арене 

и организованная преступность внутри страны, а также экономические 

последствия «оранжевых революций», которые были инспирированы все 

теми же либерально-романтическими идеалами. 

В этих условиях энтузиазм по отношению к толерантности, которая 

неотделима от самой сути идеологии либерализма, значительно остыл. Само 

это понятие значительно реже стало упоминаться средствами массовой 

информации. Не то чтобы кто-то, кроме экстремистов, совершенно отрицал 

сегодня всякую толерантность. Но речь все чаще заходит о ее допустимых 

пределах. При этом теме «Границы толерантности» посвящаются солидные 

научные конференции, на которых авторитетные исследователи пытаются 

определить такие границы рационально, теоретически, в соответствии с 

эмпирически данными реалиями сегодняшней жизни. 

Хотелось бы надеяться, что это свидетельствует о становлении и 

развитии в России идеологии консерватизма, а вовсе не о возвращении к 

прежним, тоталитарным порядкам, хотя искушение прибегнуть к рецептам 

времен своей молодости у многих нынешних руководителей чересчур 

велико. 

2 

Даже один только этот краткий исторический экскурс, предпринятый 

нами, убеждает в том, что толерантность отнюдь не может выступать в роли 

вечной абстрактной ценности или какого-то категорического императива, 

следовать которому надо «автоматически», вне связи с конкретно-

исторической ситуацией. У толерантности есть история, а у абстракций 

истории не бывает. История западного мира показывает, что на 

определенном этапе его существования никакой толерантности - как 

«ненасильственного существования разномыслия» (М.Б.Хомяков) - просто не 

существовало. Затем требование толерантности возникло - в контексте 

вполне определенных исторических реалий. Возникнув раз, оно уже не 
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уходило из этики западного мира, однако содержание понятия 

«толерантность» изменялось от века к веку. 

То, что в современной России  аналогичные изменения содержания 

понятия «толерантность» происходят не на протяжении нескольких веков, а 

всего лишь на протяжении неполных двух десятилетий, вовсе не говорит о 

каком-то прагматизме или релятивизме отечественного мышления. Дело 

здесь, как представляется, в другом. 

Россия - это страна догоняющего развития. Данный тезис звучал на 

протяжении последних десятилетий настолько часто, что уже превратился в 

общее место. Однако выводы из этой верной констатации делались самые 

разнообразные. 

Мы предложим читателю на основании этой констатации две 

гипотезы, которые непосредственно касаются и толерантности, и педагогики. 

Гипотеза первая довольно проста. Она, так сказать, лежит на поверхности. За 

последние два десятилетия своей истории Россия в ускоренном режиме 

успела пережить столько радикальных перемен, сколько страны Запада 

пережили на протяжении нескольких веков. 

Гипотеза вторая более глубока и развернута. 

Россия не смогла бы пережить столько радикальных перемен за 

столь короткий период, если бы они были экспортированы извне. 

Не только революции не экспортируются. Не экспортируются и 

реформы. Во всяком случае, экспортируемая реформа переживалась бы 

страной достаточно долго и однообразно. На протяжении десятилетий 

происходило бы столкновение всего двух менталитетов и политических сил, 

противостояние всего лишь двух точек зрения - позиции сторонников 

старого и позиции сторонников нового. Это противостояние занимало бы все 

умы без остатка. А в современной  России на протяжении всего двух 

десятилетий произошел вначале поворот от тоталитаризма к либерализму, а 

затем - от либерализма к консерватизму. Такая динамика, равно как и 

полифония споров, может быть объяснена только тем, что все эти стили 
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мышления, соответствующие различным образам жизни, отнюдь не 

нуждались в долгой адаптации на российской почве. Они уже давно 

сложились и существуют в России - причем именно потому, что Россия 

представляет собой страну догоняющего развития уже не первый век. 

В современной России давно сосуществуют, как минимум, три образа 

жизни и три менталитета, соответствовавшие в Европе трем историческим 

эпохам, которые ныне принято именовать традиционным обществом, 

индустриальным обществом и постиндустриальным обществом. 

Для каждого из менталитетов характерно свое отношение к 

толерантности и к образованию. Мало того, что эти три менталитета 

сосуществуют в одном и том же обществе. Часто они существуют в одной и 

той же голове. Ведь человек, выросший в космосе российской культуры, не 

может обладать одномерным сознанием. 

И толерантность, и воспитание в современной России по этой 

причине не могут быть рассмотрены в одной плоскости, так сказать, 

геометрически. Здесь требуется стереометрическое, объемное видение, 

которое только и может охватить множество сосуществующих позиций, 

оказывающих друг на друга разнообразное влияние. На плоскости легко 

было бы провести линию, которая обозначала бы границу между 

противоположными пониманиями толерантности и педагогики, а после этого 

определить, по какую сторону этой разделительной линии ты находишься. В 

фигуре объемной сделать такое затруднительно. Она дает возможность 

подниматься над любой плоскостью, видеть ее со стороны, допускает 

возможность проведения различных сечений, что делает всякую плоскость 

относительной. 

Поэтому внутренний диалог является нормой для любого носителя 

российской культуры. Сложность, однако, состоит в том, что саморефлексия, 

осознание этого внутреннего диалога, который всегда открывает 

возможность для понимания Другого, чаще всего не происходит. 

Противоречивость собственных представлений не осознается, поскольку они 
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предполагаются само собой разумеющимися, «самоочевидными». 

Рефлексией над этими «самоочевидностями», прояснением того, как они 

возникли и сформировались исторически, мы и займемся в данной статье. 

3 

Граф Сегюр, посетивший Россию в конце XVIII века, отметил 

поразившее его сосуществование в ней различных культур, которые, по 

европейским меркам, должны были бы разделяться веками: 

«Петербург представляет уму двойственное зрелище: здесь в одно 

время встречаешь просвещение и варварство, следы Х и ХVIII веков, Азию и 

Европу, скифов и европейцев, блестящее гордое дворянство и 

невежественную толпу. С одной стороны - модные наряды, богатые одежды, 

роскошные пиры, великолепные торжества, зрелища, подобные тем, которые 

увеселяют избранное общество Парижа и Лондона; с другой - купцы в 

азиатской одежде, извозчики, слуги и мужики в овчинных тулупах, с 

длинными бородами, с меховыми шапками и рукавицами и иногда с 

топорами, заткнутыми за ременными поясами. Эта одежда, шерстяная обувь 

и род грубого котурна на ногах напоминают скифов, даков, роксолан и готов, 

некогда грозных для римского  мира.  Изображения дикарей на барельефах 

Трояновой колонны в Риме как будто оживают и движутся перед вашими 

глазами”4. 

В сегодняшней России уже невозможно «одеться плотником», как это 

практиковали для конспирации народовольцы. Человек давно не ощущает 

своей принадлежности к определенному сословию или к профессии и не 

подчеркивает такую принадлежность следованием строго определенной 

сословной моде на одежду. Отчасти это объясняется восприятием идеи 

социального равенства, отчасти - влиянием всепроникающего телевидения. 

Так что сосуществование разделенных веками культурных миров в одной и 

той же стране значительно труднее заметить по внешним признакам. Однако 

                                                 
4Записки графа Сегюра о пребывании его в России в царствование Екатерины II ( 1785-1789).// Екатерина II 
в воспоминаниях  современников, оценках историков. С. 64. 
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восприятие унифицирующей западной моды еще не означает восприятие 

унифицирующего западного менталитета, в рамках которого, разумеется, 

тоже сохраняются некоторые различия, не затрагивающие существенного. 

Точно так же, как массовое облачение в джинсы вовсе не означало в СССР 

восприятия мировоззрения хиппи, сегодняшнее массовое облачение в 

западный, китайский или турецкий ширпотреб отнюдь не равносильно 

перемене менталитета. 

Менталитет неотделим от того образа жизни, который ведет человек. 

А образ жизни людей существенно различается не только в различных 

регионах страны, но и в рамках одного и того же географического региона. 

Причем, в отличие от Европы и США, он различается у российских жителей 

разительно, качественно - так, что легко поверить, что между их 

культурными мирами лежат целые исторические эпохи. 

Причиной этого уникального российского феномена как раз и 

являются многие века «догоняющего развития». 

 

4 

Если верно то, что любое представление о толерантности и 

образовании возникает исторически, в контексте определенной эпохи, то 

начать исследование их становления в России следует с выделения основных 

этапов в истории страны. Сегодня, когда в историографию ринулись потоком 

любители, охочие до сенсаций, недостатка в версиях и периодизациях 

отечественной истории нет. Однако наша статья предназначена вовсе не для 

любителей занимательного чтения. Она адресована, в первую очередь, 

педагогам, которые в своей деятельности исходят из устоявшихся научных 

представлений, нашедших отражение в школьных и вузовских программах. 

Поэтому будем исходить из той общей концепции мировой и 

российской истории, которая была предложена в качестве «рабочей схемы» 

на Втором российском философском конгрессе академиком Российской 

академии наук В.С.Степиным. Выступая 7 июня 1999 года перед 
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авторитетным собранием российских философов5, он сказал: 

«Современные российские реформы выпали на особый период 

истории человечества, когда нарастающие глобальные кризисы поставили 

вопрос о поиске новых путей  цивилизационного развития. Выбор стратегии 

реформ одновременно выступает как цивилизационный выбор России. Он 

предполагает понимание целей развития и связан с кардинальными 

вопросами: куда идет страна, к какому из вероятных сценариев будущего 

ведут современные реформы, во имя чего большинство граждан переживают 

сегодняшние трудности (а цена реформ оказалась чрезвычайно высокой). 

Ответы, хотя бы предварительные, на эти вопросы очерчивают контуры тех 

подходов, на которых может сформироваться новая интегративная 

идеология. 

Под «новой интегративной идеологией», как явствовало из доклада, 

подразумевается принятие той периодизации, которая была предложена во 

второй половине ХХ века представителями американской социологии 

индустриализма - в той мере, в какой она описывает историю западного 

мира, и самостоятельное выяснение того, как «вписывается» в эту схему 

всемирной истории развитие России. 

Вначале В.С.Степин охарактеризовал три типа цивилизационного 

развития - традиционное общество, индустриальное общество и 

постиндустриальное (информационное) общество. 

Традиционные общества были первыми в истории человечества. 

«Этот тип цивилизационного развития… возник сразу, после того как 

человечество вышло из стадии дикости и варварства первобытной эпохи. 

Древний Китай и Индия, Древний Египет, государства европейского 

средневековья, общества мусульманского Востока и т.д. - все это образцы 

традиционных обществ6. При всем их своеобразии они имели общие черты и 

                                                 
5   На  4  Российском  философском  конгрессе в 2005 году , где  директор  Института философии РАН  
В.С.Степин тоже выступал с пленарным докладом, существенных корректив в предложенную им ранее 
концепцию исторического процесса  внесено не было. Так что положения, высказанные  шесть лет назад в 
Екатеринбурге,  устаревшими считать нельзя. 
6 Степин В.С.  Поиск новых ценностей и стратегия развития России. С.9 
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характеризовались воспроизводством, часто на протяжении жизни 

нескольких поколений, сложившихся видов деятельности и 

соответствующих им фундаментальных социальных структур, 

доминированием традиций, мифологических типов мышления, жестким 

социальным контролем над личностью и ее растворением в корпоративных и 

клановых отношениях. 

Затем возникают цивилизации, которые В.С.Степин именует 

техногенными обществами, подчеркивая тем самым, что они порождены 

развитием техники и науки: «Главным фактором в этом типе цивилизации 

становится технический, а затем и научно-технический прогресс, который 

изменяет тип экономического развития и, вместе с ним, приводит к 

изменениям системы социальных связей и отношений людей»7. 

Основным признаком таких техногенных обществ было не только 

стремление к отказу от традиции, активное стремление к нововведениям в 

области производства, что обеспечило резкое ускорение их экономического 

развития. В них появился и стал доминировать новый тип человека, который 

уже не считал добродетелью строгое следование примеру предков. Такой 

человек не поклонялся традиции, не считал себя связанным правилами 

сословия или корпорации. Он считал себя свободным и разумным 

существом, то есть брал собственную жизнь в свои руки, сам принимал 

решения, руководствуясь разумом, а не полагался на образцы, освященные 

религией. Он свободно предпринимал в сфере производства и торговли, а 

затем, когда организация общества стала чинить препятствия этому его 

свободному предпринимательству, произвел социальные реформы или 

революции. 

Таковы основные черты техногенного общества: как видим, они 

характеризуют не только его технику и науку, но и «гуманитарные факторы» 

- стиль мышления человека и организацию общества. 

В 70-е годы ХХ века благодаря научно-технической революции 

                                                 
7 Там же. С. 10 
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техногенные общества на Западе превратились в постиндустриальные 

информационные общества. С одной стороны, резко ускорившийся научно-

технический прогресс, основанный на применении “наукоемких” технологий, 

автоматизации и компьютеризации производства, обеспечил небывалые, 

качественно новые возможности промышленного развития. С другой 

стороны, выяснилось, что техногенное развитие, основанное на 

безжалостной эксплуатации природных ресурсов, имеет свой предел. 

Дальнейшее движение в этом направлении грозит глобальной экологической 

катастрофой. 

Требуется не только новое развитие науки и техники, но и разумное 

ограничение этого развития, вернее, отказ от одних направлений этого 

развития в пользу других. Отказаться надо от форсированного развития тех 

отраслей промышленности, которые наносят непоправимый ущерб природе, 

ведут к экологической катастрофе, создают угрозу для жизни на земле. 

Необходим поворот в мышлении, которое должно стать совершенно иным: 

“интересоваться” не только и не столько окружающей природой, чтобы 

превратить ее в сырье для промышленности, а человеком, его внутренним 

миром. Иными словами, от экологической катастрофы нас может спасти 

только поворот к человеку, гуманизация и гуманитаризация культуры, 

переход к новым ценностям. 

Признаки постиндустриального, информационного общества, по 

мнению В.С.Степина, должны быть, следовательно, не только 

технологическими, но и социальными, культурными. 

Оно характеризуется как общество перехода к доминированию 

нематериалистических ценностей, где происходит сдвиг от безудержного 

роста вещественно-энергетического потребления к увеличению 

информационного потребления”8. 

 

5 

                                                 
8 Степин В.С.  Поиск новых ценностей и стратегия развития России. С.13. 
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Такова общая схема мирового развития. Она вполне соответствует 

концепции «устойчивого развития», которая в последние десятилетия стала 

основой для документов ООН. 

Каким же образом «вписывается» в эту схему современная Россия? 

Очевидно, что она не может быть безоговорочно отнесена ни к 

традиционным обществам, ни к техногенным обществам, ни к 

постиндустриальным информационным обществам. 

В ней есть крупные научные центры и технополисы, которые являют 

собой отличительный признак постиндустриальной (информационной) 

стадии развития человечества. 

Но в ней есть и множество индустриальных городов разной 

величины, в которых «градообразующими предприятиями» выступают 

заводы, рудники и шахты с уровнем производства, типичным для 

техногенной стадии. Нет здесь ни автоматизации, ни компьютеризации, ни 

новейших технологий, а используемая техника соответствует образцам 

середины прошлого века. 

Наконец, есть сельская «глубинка», где немалая часть земли - а 

именно огороды - возделывается без применения машин и даже  лошадей, 

исключительно с применением мышечной силы человека. Такое мотыжное 

(точнее, лопатное) земледелие, характерное для традиционных обществ 

древности, существует отнюдь не только на деревенских огородах. То, что в 

советские времена именовалось «садовыми участками трудящихся», вопреки 

утверждениям социалистической пропаганды, отнюдь не являлось и не 

является сегодня всего лишь формой отдыха на природе для человека, 

утомленного индустриальным трудом. Здесь производятся необходимые для 

семьи продукты питания: не будь их, средств, зарабатываемых 

индустриальным трудом «на основной работе», не хватило бы для ее 

выживания.  

Так что пора перестать рассматривать «коллективные сады» как 

социалистический эксперимент - типа австрийского Kleingartnerbewegung 
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начала ХХ века, на который ориентировался А.В.Луначарский. Они, скорее, 

есть продолжение отечественной традиции, в соответствии с которой 

крестьянин привлекался к индустриальному труду, не оставляя полностью 

своих сельскохозяйственных занятий. 

О такой переходной стадии от традиционного общества к обществу 

индустриальному в средневековой Европе писал М.Блок - в книге с весьма 

однозначным названием:  

«Наравне с крестьянами горожане достаточно долго занимались 

земледелием, обрабатывая поля, которые зачастую кончались за городской 

оградой; выгоняли они за городские стены и скот попастись на ревниво 

охраняемых коммунальных пастбищах.»9 

Таким образом, если представить себе триаду «традиционное 

общество» - «техногенное общество»-«постиндустриальное  общество» в 

виде некой дистанции, то российские «бегуны» сильно растянулись по ней: 

лидеры уже достигли третьего этапа, середняки преодолевают второй, 

аутсайдеры же находятся на самом первом. Парадокс, однако, заключается в 

том, что представители этих трех групп могут принадлежать к одной и той 

же семье: распространена практика, при которой люди, по всем признакам 

относящиеся к представителям техногенного и даже постиндустриального 

общества, вынуждены помогать своим родителям в деревне или в саду, на 

выходные дни или в период отпуска превращаясь в представителей общества 

традиционного. 

Такое сосуществование в одной и той же стране различных укладов 

хозяйствования, различных образов жизни людей и различных образов 

мысли (менталитетов), которые им соответствуют, характерно для обществ 

догоняющего типа развития. 

Суть «догоняющих модернизаций» заключалась в том, что правящие 

элиты традиционных обществ сумели насильственными методами 

мобилизовать ограниченные ресурсы своих стран и в форсированном режиме 

                                                 
9 Блок М. Феодальное общество. М.: Издательство им. Сабашниковых, 2003. С.348 
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стали развивать военную индустрию вместе с обеспечивающими ее 

отраслями промышленности - горнодобывающей, энергетической, 

металлургической, металлообрабатывающей, химической и т.п. В результате 

обществам догоняющего развития удалось обеспечить свою 

обороноспособность. Однако достигнуть этого удалось дорогой ценой. 

 

6 

Принимая предложенную В.С.Степиным концепцию, которая, в 

сущности, уже обрела характер официальной, поскольку преподается во всех 

государственных школах по учебникам, рекомендованным министерством, 

нужно уточнить некоторые выводы и оценки, из нее вытекающие. 

С одной стороны, состояние России в недавнем прошлом 

характеризуется В.С.Степиным как «гибридное»: в ней сохраняются 

структуры, отличающие традиционное общество и соответствующий им 

образ жизни, а также появляются структуры и образ жизни, характерные для 

общества техногенного. С другой стороны, заявляется, что «Советский Союз 

вошел в число индустриальных супердержав». 

Может ли это означать, что Советский Союз все-таки догнал 

западные техногенные общества - ценой колоссального напряжения сил 

народа и драконовских мер по его мобилизации на непрерывно 

существующий «трудовой фронт»? 

Бесспорным представляется только одно: «догоняющие 

модернизации» действительно позволяли России опережающими темпами 

развивать военную индустрию и перевооружать армию, делая ее способной 

успешно противостоять армиям «техногенных» западных цивилизаций. 

Результаты догоняющего рывка - “сталинской индустриализации” - 

общеизвестны: военный потенциал, созданный благодаря ей, позволил 

победить в Великой Отечественной войне, а затем на протяжении пятидесяти 

лет поддерживать военно-стратегический паритет с Западом. 

Все это - бесспорно. 



 

 275

Но можно ли считать, что рост военно-промышленного комплекса 

страны, основанный на ускоренном развитии тяжелой индустрии, есть 

главный и единственный признак, по которому определяется 

принадлежность или непринадлежность страны к “индустриальным 

обществам”? Можно ли считать только на этом основании страну 

“индустриальной супердержавой”? Говоря проще: догоняла ли Россия Запад 

в результате “догоняющих модернизаций”? Возникло ли после этих рывков 

полноценное “индустриальное общество”? 

 

7 

Здесь-то и обнаруживается главный порок социологии 

индустриализма, позитивистской по своей сути. Он заключается в том, что 

один-единственный признак, привлекательный тем, что он допускает 

достаточно точное численное выражение, используется для характеристики 

сложной системы, каковой является человеческое общество. Такая 

односторонность выдается за строгую научность, хотя ничего общего с ней 

не имеет, поскольку наука предполагает системный подход к сложным 

явлениям. Ведь не пытается же, к примеру, медик характеризовать и 

сопоставлять состояние больных, основываясь на единственном, но точно 

измеримом признаке - температуре их тела или, если угодно, на тонусе 

мышц, позволяющем развивать то или иное физическое усилие. 

Можно ли считать человека, установившего мировой рекорд в 

тяжелой атлетике, образцом здоровья? Вероятно, если будет установлено, что 

он не применял допинга, разрушающего его организм… 

Но социология индустриализма вовсе не принимает во внимание, 

какой именно ценой был, достигнут единственный учитываемый ею 

показатель прогрессивности - техническое развитие страны. На стадии 

индустриализма таким упрощенным и универсальным показателем было 

количество выплавляемого в стране чугуна вкупе с добываемым углем. Но 

впечатляющий эксперимент Мао Цзедуна, который однажды заставил 
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выплавлять чугун в самодельных печах все население Китая, чтобы 

перегнать по этому показателю Англию, свидетельствует, мягко говоря, о 

некорректности такого подхода к определению прогрессивности страны. 

Так что следует делать различие между двумя высказываниями: 

“Россия развила мощную военную, тяжелую и добывающую 

промышленность” и “Россия превратилась в индустриальное общество”. 

Первое из высказываний - безусловно верно. 

Второе - весьма далеко от истины. 

Социология индустриализма предполагает, что в индустриальном 

обществе с высокими показателями промышленного развития как бы само 

собой возникают демократические представления о правах и свободах 

человека, включая соответствующие концепции образования и 

толерантности. А это далеко не так. 

Сами по себе научно-технические достижения отнюдь не 

оказывают определяющего воздействия на менталитет человека, на его 

представления о достойных социальных порядках, задачах воспитания и 

этических ценностях. 

Удары террористов по Нью-Йорку заставили убедиться в этом. Они 

показали, что человек, обладающий средневековым видением мира, вполне 

способен сохранить его, даже освоив достижения постиндустриальной 

(информационной) цивилизации. Он может овладеть искусством управления 

современным авиалайнером, может пользоваться компьютером, новейшими 

средствами связи и Интернетом, но при этом будет держаться свойственных 

традиционному обществу представлений о человеке и мире. А Чингисхан с 

Интернетом и атомной бомбой неизмеримо опаснее Чингисхана без этих и 

других достижений научно-технического прогресса. 

Поэтому первоочередной задачей сегодня должно стать именно 

исследование различия реальных менталитетов, существующих в России, 

изучение того, как влияют на них различные факторы материального и 

духовного порядка. 
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Да, если рассуждать абстрактно, трем стадиям в развитии 

человечества - традиционной, техногенной и постиндустриальной - вполне 

можно поставить в соответствие три типа менталитетов, а затем выделить 

три типа образования и три типа отношения к толерантности. Но такие 

абстракции могут создаваться лишь затем, чтобы вернуться с ними к 

реальной исторической ситуации, которая неизмеримо сложнее в своей 

конкретике, чем любая  абстракция. 

Что же касается России как общества догоняющего развития, то здесь 

неизбежно придется рассматривать сложное взаимодействие этих трех типов 

менталитетов, попытки носителей одного из менталитетов воздействовать на 

носителей других менталитетов посредством образования. Поле 

столкновения и противостояния различных менталитетов окажется, в таком 

случае, именно тем полем, на котором определяется суть толерантности в 

данный конкретный исторический момент и ее границы. 
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Черепанова Е.С.  

Почему стоит говорить о толерантности 

 

Сегодня слово толерантность, несмотря на усилия обществознания, 

воспринимается настороженно, как некий «спущенный сверху» лозунг, 

политически ангажированная цель. На последней конференции, прошедшей в 

Екатеринбурге при поддержке правительства Свердловской области, 

руководитель одного из круглых столов с высокой трибуны итогового 

заседания объявила, что большинство выступающих по проблемам 

национальной политики рекомендовали избегать слова толерантность, или, 

по меньшей мере, заменить его на русское, то есть использовать слово 

терпимость. Такого рода суждения свидетельствуют  о том, что не только в 

образовании, но и в политическом сознании толерантность остается неясным 

и символизирующим западную моду термином. Его использование требует 

ответов на множество вопросов, которые связывают между собой разные 

гуманитарные дисциплины, и требует анализа разнообразных практик 

толерантного поведения. 

В какой ситуации ставится вопрос о толерантности? Прежде всего, 

тогда, когда возникает проблема межнациональных конфликтов, когда 

общество осознает необходимость сдерживания агрессии, возникшей на 

религиозной почве, тогда, когда в систему сложившихся ценностей 

вторгаются иные, воспринимаемые как внешние и чуждые. Именно поэтому 

нельзя сказать, что толерантность – это идея последнего времени. Напротив 

исследователи истории этого термина подчеркивают, что толерантность была 

принципом межрелигиозного диалога уже в средневековье. Необходимость 

доказывать свою правоту не силой, но словом требовала внимания к чужому 

мнению и развивала истолкования и сравнения. 

В более широком аспекте можно отметить, что интеграция культур, 

возникновение новых ценностей в эпоху Нового времени привело к тому, что 

в философии возникло стремление ограничить догматизм и это можно найти 
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в трудах виднейших мыслителей того времени таких как М. Монтень, Б. 

Паскаль, Г. Гроций, П.Бейль. 

Раскол западного христианства на католичество и протестантизм 

привело к необходимости обсуждать проблему сосуществования разных 

церквей, разных религиозных убеждений. Классики идеологии либерализма 

называют послания  

Д. Локка о веротерпимости10 манифестом толерантности, в котором 

раскрываются не только принципы толерантности, но указываются условия, 

в которых она возможна: гражданское общество, государство, признающее 

высшей целью своего развития благо отдельного гражданина, церковь 

образованная как свободное сообщество свободных граждан. Конечно, 

принцип толерантности Д.Локка не мог быть применен к атеистам, а также к  

фанатикам, к которым он относил католиков и мусульман, полагая, что у них 

государство основано на теократической идее, и соответственно не может 

быть свободным сообществом. Локку было важно отстоять  права новых 

протестантских движений, появление и существование которых было 

напрямую связано с возникновением буржуазной культуры, идеологии 

индивидуализма. В работах Д.Локка толерантность обретает черты теории и 

именно поэтому с его именем связывают истоки концептуального 

обоснования этого понятия.  

В работе Дж. Ст. Милля «О свободе» толерантность напрямую 

связывается с принципом справедливости и свободы. Общество предлагает 

человеку определенные правила общежития, но на этом не останавливается, 

а навязывает тип поведения, который лишает индивидуальность характера. 

Поэтому полагает Дж. Ст. Милль: «В том, что касается его самого лично, 

индивид должен быть вполне самодержавен»11. Человек не может отказаться 

от стереотипов, ведь стандарты поведения, образуют поле свободы для 
                                                 

10 Локк Дж. Письмо о веротерпимости // Локк Дж. Избранные философские произведения 
в двух томах,  М., 1960. Т.2. С.141-183. 
11 Д. С. Милль «О свободе» / «Социальные и гуманитарные науки» М., 1996. Серия 11. 
№3. С. 223.  
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индивида в том плане, что поведение других прогнозируемо, и каждый знает, 

чего ждать от другого, но при этом должна сохраняться возможность 

развития индивидуальности. 

Уже на этом этапе развития теории толерантности можно выделить 

два основных направления в определении содержания этого понятия. Во-

первых, толерантность рассматривается как принцип диалога, отношения 

между определенными социальными группами или общественными 

объединениями, такими как, к примеру, церковные общины протестантов. 

Во-вторых,  толерантность интерпретируется, как право отдельного человека 

не изменять своим ценностям, «своему характеру», если это не нарушает 

свободу других и правила поведения в обществе, то есть толерантность 

видится условием развития индивидуальности. 

Можно отметить, что такая интерпретация проблемы толерантности 

подверглась существенной критике в ХХ веке, когда встал вопрос не только 

о сосуществовании  народов и религиозных конфессий Европы, но возникла 

проблема сосуществования различных этнических общностей в рамках 

отдельных  государств, правовая система которых ориентирована на 

демократические принципы. Миграционные процессы, развившиеся после 

второй мировой войны, привели к столкновению культурных стереотипов, 

которые до этого  взаимодействовали вполне мирно. Культуры, которые до 

этого воспринимались как экзотика и вызывали интерес, стали 

восприниматься настороженно. Встал вопрос о ценности  толерантности, 

коль скоро она приводит к нарушению традиционных культурных 

приоритетов. Кроме этого толерантность стала по-новому оцениваться с 

позиций критики последствий капиталистического развития. Большую 

известность в 70-ые годы получило эссе Герберта Маркузе «Репрессивная 

толерантность», в котором философ подчеркивает, что в реальной 

политической практике современных государств толерантность утратила то 

значение, которое когда-то имела в период становления либерализма. Г. 

Маркузе полагал, что в ХХ столетии толерантность является пустым и 
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неподлинным лозунгом, цель которого разъединить оппозиционные группы в 

обществе в их социальной критике капитализма и его последствий. Таким 

образом, сохраняя различие, толерантность лишает властные структуры 

важного фактора ограничения со стороны сплоченного единства 

оппозиционных политических группировок12. 

У последователей либеральной концепции толерантности с ее 

индивидуалистской направленностью возникло много критиков, которые 

утверждали, толерантность не может выступать в качестве 

общечеловеческой ценности. Каждый человек является представителем 

определенного этноса, определенного региона, социального слоя и т.д., 

поэтому невозможно заставить его принять принцип толерантности, если он 

не очевиден  как, безусловно, ценный. Стала  обсуждаться необходимость 

изучения реальных практик утверждения справедливости, толерантного 

общения сформированных в различных культурах, с тем, чтобы находить 

пути установления принципов межнационального и межконфессионального 

общения. 

В современной литературе о толерантности в связи с этим все больше 

говорят о мультикультурализме, как о принципе, который может 

продуктивно изменить представление о социальной политике. 

Мультикультурализм предполагает возможность автономного развития 

разных общностей в рамках одного общества, сохранение разнообразия 

существующих в обществе ценностей и идеалов, способов организации 

жизненного пространства. Принцип мультикультурализма ставит проблему 

плюрализма оснований толерантности и исключает возможность найти 

единую формулу толерантности, с которой согласились бы все. 

Очевидно, что история толерантности как теоретической проблемы, 

современные дискуссии в этой области указывают на то, что толерантность 

не может уже рассматриваться  исключительно как модный лозунг или дань 
                                                 
12Marcuse Herbert «Repressive Toleranz» / Marcuse Herbert Aufsätze und Vorlesungen. 

Frankfurt am Main, 1984. S.161. 
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политической моде. Ведь миграционные процессы современной России, 

взаимодействие  разных религиозных конфессий стремительно изменяют 

нашу страну, и ставят перед нами те же проблемы, которые решают западные 

страны. 

И здесь возникает новый вопрос – это вопрос о том, как можно 

сформировать толерантное отношение, как можно решить проблему 

межнациональных конфликтов? Какова должна быть стратегия 

толерантности сегодня? Эти вопросы заставляют теоретиков и практиков 

обратиться к современному образованию, как к социальному институту, в 

наибольшей степени приспособленному к формированию определенных 

навыков поведения и ценностных ориентиров. 

Целый ряд школ и вузов России участвовали в той или иной мере в 

проектах формирования толерантного сознания, и казалось бы ситуация 

развивается очень плодотворно и динамично. Но парадокс заключается в 

том, что и учителя, и преподаватели ставят те же вопросы, что когда-то 

теоретики либеральной концепции толерантности и современные сторонники 

нового понимания толерантных отношений. 

Вновь оказывается актуальной проблема пределов толерантности, 

истоков толерантности. Образовательная практика ставит проблему 

применимости педагогических технологий, которые уже сложились для 

формирования поведенческих стереотипов в горизонте нового ценностного 

ориентира. Поэтому мы попытаемся рассмотреть тему толерантности сквозь 

призму реальной педагогической практики, пытаясь ответить на вопросы, 

которые возникают перед каждым педагогом, задумай он проводить уроки 

толерантности или попытайся создать программу тренинга по формирования 

толерантного сознания. 

 

Толерантность и индивидуальность. 

Что такое толерантность в пределах индивидуального сознания? Что 

значит быть толерантным к «другому», к «чужому»? Это вопросы, ответы на 
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которые определяют стратегию повседневного общения, где как раз и 

проявляется готовность отдельного, конкретного человека видеть мир 

разным, а себя в нем толерантным. Как говорилось выше, уже в Новое время 

философы обсуждали проблему толерантности применительно к правам и 

свободам атомарного индивида. Поэтому  будет логично рассмотреть, 

прежде всего, этот аспект. 

Толерантность как отношение проявляется при совершенно 

определенных условиях - налицо должен быть конфликт или, по меньшей 

мере, несогласие, несовпадение моральных установок. То есть субъект 

толерантного отношения – человек, который ведет себя толерантно – 

осознает различие, понимает, что его принципы не разделяются 

большинством. Таким образом возникает ситуация выбора, ставится вопрос о 

том, как надо себя вести, если конфликт ценностей налицо. 

К примеру, в классическом и безопасном споре о  моде разных 

поколений учителя вновь и вновь переживают несовпадение эстетических 

представлений о том, что должны носить молодые люди и девушки. Имидж 

ученицы средней школы и представительницы определенной молодежной 

группы – это белое и черное, это две противоположности, столь же 

несовместимые в представлении директора школы, как добро и зло. От 

педагога требуется выработка стратегии, которая, с одной стороны,  должна  

привести к коррекции представлений девушки о допустимой одежде, с 

другой стороны, сохранить доверие учеников. Так возникает потребность в 

толерантном отношении. 

При этом стоит отметить, что толерантная ситуация сдерживания 

силы, принципиальное ненасилие зависит от ресурса политической, 

правовой, моральной или культурной силы. То есть, чтобы проявить 

толерантность необходимо не только осознавать различие, осознавать его как 

важное в данной жизненной ситуации, но и обладать определенной властью, 

возможностью вмешательства, которая не используется, проявляя 

толерантное отношение властного субъекта. 
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Учитель в школе изначально - по распределению ролей – занимает 

авторитарную позицию: он может влиять на ребенка,  жаловаться родителям, 

манипулировать мнением коллектива и т.д., то есть он обладает большим 

ресурсом власти. Поэтому учитель чаще других участников образовательного 

процесса должен планировать и выбирать определенную стратегию 

поведения. 

Совершенно очевидно, что никаких нравственных усилий не 

требуется, чтобы быть толерантным к тому, что совершенно безразлично, и 

уж тем более к тому, что совпадает с убеждениями субъекта толерантного 

отношения или нравится ему. А вот то, что вызывает раздражение, 

приходится терпеть и в этом смысле можно говорить, что в пределах 

нравственного сознания отдельного человека толерантность может 

переживаться как терпимость. Недовольный человек, вынужденный 

сдерживать свое недовольство проявляет терпение и терпимость. Очевидно, 

что оба слова, несмотря на один корень имеют разное значение. Терпение не 

претендует на нравственную оценку, а терпимость в общественном сознании 

может быть оценена как добродетель, как, впрочем, возможно и 

толерантность. Однако при всей схожести  значений терпимость отличается 

от толерантности тем, что субъект терпимого  отношения испытывает 

страдание из-за несовпадения нравственных стереотипов. Терпимое  

отношение переживается человеком, как испытание, как мученический 

подвиг, осознанное смирение. Д. С. Милль полагал, как мы уже говорили, 

что люди в толерантном отношении должны быть равны, т.е. субъект и 

объект толерантности не должны страдать от толерантной стратегии 

поведения. В этом аспекте толерантность гораздо ближе по содержанию к 

безразличию, чем к терпимости. Но, с другой стороны, и терпимость, и 

безразличие, можно назвать определенными «практиками» толерантности, 

которые типичны для определенных культур. Так, к примеру, терпимость 

оказывается русской практикой толерантности, которая долгое время 

культивировалась в семейных отношениях, провозглашалась необходимой 
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женской добродетелью. С этой точки зрения, очевидно, что толерантность 

остается самодостаточным понятием и требует дальнейшего обоснования. 

Возвращаясь к теме страдания от толерантности, можно отметить 

также и тот факт, что не только субъект толерантности находится в ситуации 

выбора и порой испытывает негативные эмоции от необходимости быть 

толерантным, страдать может также и объект толерантного отношения, то 

есть тот, к кому относятся толерантно. Человек не чувствовал себя отличным 

от других пока не оказался объектом толерантного отношения. Например, 

ребенок-инвалид не считал, что может не стравиться со школьной 

программой, пока ему не предложили отдельную образовательную схему 

обучения, то есть пока не проявили толерантность к проявлениям его 

нездоровья, таким как глухота, или эпилептические припадки. В этом смысле 

можно согласиться с  немецкой исследовательницей А. Фромман13, что 

толерантность – это очень тяжело. 

Как же можно склонить себя к толерантному отношению? Как 

определенный ценностный ориентир в пределах индивидуального сознания 

толерантность осознается и переживается, но будучи рационально 

пережитой, не входит в привычку, так как привычки формируются в 

определенной группе и являются продуктом группового поведения, Именно 

поэтому мы подчеркиваем, что на уровне индивидуально сознания 

толерантность рациональна и требует определенных аргументов, с которыми 

субъект может согласиться, и принять стратегию толерантного поведения как 

возможную. 

В школе очень часто ставятся вопросы справедливости. Их ставят 

дети, которые, постоянно находясь в игровой ситуации, требуют 

«объявления» правил и строгого их соблюдения. Первые нравственные 

законы, которые они устанавливают – «око за око, зуб за зуб» 

контролируются ими по возможности жестко, и лишь учителю может быть 

делегировано право выступать в качестве судьи и наказывать не силой, но 
                                                 

13 Fromman A. Ich Siele ihm Demut in seine Linke // “Neue Sammlung”, 2004. 
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внушением того, кто нарушает закон. Жестокость детей ограничена правом 

педагога наказывать, но это не приводит к признанию необходимости 

отказаться от применения силы в ответ на такую же меру насилия. 

Ребенок чаще сего соединяет в своем сознании поступок и того, кто 

его совершает, перенося свои негативные переживания на личность человека 

в целом. Иначе говоря, если учитель несправедлив (с точки зрения ученика), 

то он плохой человек вообще, а не в данной ситуации, и более того предмет, 

который он преподает тоже плохой и, поэтому не интересен. Как научить 

ребенка осознавать различие и таким образом осознать ценность 

толерантности? Это не праздный вопрос, потому что «плохой» учитель, 

«плохой» урок, если не преодолевается конфликт, приводят к усугублению 

подростковой агрессии, от которой будут страдать и ученик, и учитель. 

Если ответить на поставленный вопрос, в общем, то можно сказать, 

что надо научить ребенка быть толерантным не к поступкам и убеждениям, а 

к людям, которые придерживаются недопустимых для нас ценностных 

ориентиров. То есть акт несправедливости, совершенный учителем может 

вызвать несогласие, но не должен провоцировать идею невозможности 

существования человека, который совершил поступок. Проще говоря, надо 

предложить ребенку увидеть учителя вне его предметной роли, вне его 

«униформы», тогда, можно рассчитывать не только на толерантное 

отношение, но и на сочувствие, уважение, тогда, наконец, окажется 

возможным договор. 

В этом предложении, конечно, нет ничего нового, потому что 

позиция гуманной педагогики предлагает именно так расставить акценты: 

видеть человека в том, кого мы обычно считаем объектом педагогического 

воздействия, своего рода материалом, то есть считать, что ребенок тоже 

человек, у которого есть права, которые надо уважать. Но при этом нельзя 

забывать и об учителе, то есть вопрос о правах надо ставить равнозначно, не 

только применительно к ученику. 

Здесь возникает еще один вопрос, это вопрос о том, до каких пор оба 
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(учитель и ученик) могут занимать «понимающую» позицию и, где предел 

толерантности? Случаи насилия в школе чаще всего обнаруживают, 

насколько остро переживают участники образовательного процесса предел 

толерантности. Учительница исчерпала ресурсы ненасильственной 

педагогики убеждения и подняла руку на ребенка – она не могла больше 

терпеть, так как поведение ученика влияло на ее авторитет, было 

«аморально», «мешало другим учиться» и т.п. Можно ли говорить о том, что 

она сознательно применила силу? Чаще всего, несмотря на аффективное 

состояние, применение силы оказывается отработанным результативным 

способом воздействия, то есть учительница осознавала, переживала  предел 

толерантности и нарушила его, создав интолерантную ситуацию. 

По всей видимости, пределом толерантности должны быть названы 

не только жизнь ребенка («ну шлепнула она его, но ведь не убила же!» - 

таков бывает комментарий коллег), но и его здоровье, и, если так можно 

выразиться, право на индивидуальность. Ведь нетерпимость вызывает 

отклонение от нормы, от стереотипа, который неизбежно навязывает школа. 

Поэтому важно представлять до каких пределов возможно индивидуальное 

освоение стандарта, предлагаемого образованием учащимся. 

 

Индивидуальность и образование. 

Какие бы иллюзии не испытывали нынешние реформаторы 

педагогики, но современное образование ориентировано на воспроизводство 

определенного социального типа посредством обучения казалось бы 

абсолютно вне-личностным предметам. Можно сказать, что изучение 

математики, физики, биологии не в меньшей мере развивает ребенка 

культурно, то есть вписывает ученика в определенный культурный стандарт, 

чем, к примеру, обществознание. Ведь современная школа, концепция 

которой сформировалась в ХVIII веке, не изменяет просветительским  

идеалам. Цель образования – совершенствование человека: «природа так 

организовала нас…, чтобы наше детство продолжалось дольше и, чтобы 
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только при помощи воспитания мы могли учиться гуманности в том или в 

другом ее проявлений»14. 

Под этими словами подпишется любой учитель. Для чего нужно 

подробное изучение строения пасти щуки на уроке биологии в седьмом 

классе? Затем, чтобы ловить щук? Нет, и еще раз нет! Идея просветителей 

была совершенно прозрачна. Весь мир движется и развивается по единым 

законам, не важно, будь это камни, планеты, насекомые или люди. Поэтому 

изучение щуки – это изучение великого закона природы, которому подчинен 

человек, то есть это изучение человека, как творения природы, с целью 

преодоления природного, того, что мешает быть разумным и счастливым. 

Вольтер писал по этому поводу: «Если я буду знать свои первичные 

принципы, я заранее усмотрю все аффекты, к каким буду, расположен завтра, 

и всю цепь ожидающих меня идей, я смогу получить над этими идеями 

такую же власть, какую я осуществляю иногда, когда подавляю и отклоняю 

свои сегодняшние чувства и мысли»15. Для того, чтобы достичь морального 

идеала – торжества гуманизма - необходимо постоянное познание, как 

средство развития разума, ведь «только разум, просвещенный светочем 

философии, дает нам твердую опору, исходный пункт распознавания 

справедливого от несправедливого, морально хорошего от дурного»16.  

Школа ориентируется на определенный идеал и декларирует его, не 

только обозначая некую педагогическую норму, говоря: « он должен быть» 

или « она не такая, какая должна быть», но, открыто настаивая на том, что 

выпускник должен обладать знаниями, умениями, быть достойным 

гражданином, уметь делать ответственный выбор и т.п. Педагог, как и его 

коллега в ХVIII веке искренне надеется, что «обязательно придет это время 

совершенства, по мере того, как рассудок будет все увереннее в лучшем 

будущем, не придется более искать в этом будущем мотивов своих 
                                                 

14 Огурцов А.П. Философия науки эпохи Просвещения. М.,1993. С. 59. 

15 Вольтер. Философские сочинения. М.,1988. С. 328-329. 
16 Ламетри Ж. О. Сочинения. М., 1983. С.270. 
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поступков. Он будет творить добро ради самого добра…». Но для этого 

важно постоянно заниматься, постоянно учиться, ведь каждое новое знание – 

это фундамент морального совершенства. Человек, который знает, чем 

хорошее отличается от дурного, не может сделать разумный выбор в пользу 

зла. Такова предпосылка образования, и ради этого создана определенная 

система, гарантирующая, что каждый получит знание в полной мере и в 

полном объеме, каждый будет проконтролирован на предмет освоения той 

или иной дисциплины, введен в систему норм-оценок. Так ребенок попадает 

в определенную образовательную модель, где для его же блага его постоянно 

корректируют, погружают в огромный мир естественно 

систематизированных знаний, который подспудно, незаметно для него 

изменяют его морально. 

Школа организована линейно – то есть освоение любого предмета 

идет от простого к сложному, от цветов к генной теории, от арифметики к 

алгебре, от правил вежливости до общечеловеческих ценностей. Таким 

образом,  жизнь ребенка проектируется (теоретически), как постоянное 

развитие, постоянный прогресс: от менее совершенного к более 

совершенному. «История имеет определенное направление, а вид конечен, 

поэтому человек не может оставаться в состоянии дикаря, не утратив при 

этом чего-то существенного. Поэтому общество, которое не 

совершенствуется, обречено на гибель, и поэтому все должно стремиться к 

состоянию цивилизации, дабы все, что возможно существовало бы»17. 

Ребенок  не может не вписаться в линейную прогрессивную схему, не может 

«вести себя, как дикарь» (классическое замечание столь часто звучащее в 

нотациях педагога). Благие цели достигаются только при условии 

дисциплины, контроля, постоянной проверки, при условии абсолютной 

«прозрачности» образовательного пространства. Так как каждый в равной 

                                                 
17 Дюше М. Мир цивилизации и мир дикарей в эпоху Просвещения. Основы антропологии у 

философов // Век Просвещения. Москва – Париж. «Наука».1970. С. 274 – 275 
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мере должен быть направлен к благу, то и сознание ребенка воспринимается 

как белый лист бумаги – tabula rasa – который просто ждет верных слов и 

правильных ответов. Неизбежен постоянный педагогический парадокс – все 

слушают одно и то же, находятся в равных условиях, а результат разный: 

один знает все и хочет лучшего, другой ничего не хочет знать и стремится к 

дурному. Парадокс искореняется усугублением дисциплины, контроля и 

проверки. 

Как пишет М. Фуко - один из критиков просветительской системы 

образования - «цех, школа, армия, подчинены целой системе 

микронаказаний, учитывающей: время (опоздание, отсутствие, перерывы в 

работе), деятельность (невнимательность, небрежность, отсутствие рвения),  

поведение (невежливость, непослушание), речь (болтовня, дерзость), тело 

(некорректная поза, неподобающие жесты, неопрятность), и сексуальность 

(нескромность, непристойность). При этом в качестве наказания 

используется целый ряд продуманных процедур: от легкого физического 

наказания до небольших лишений и унижений»18. То есть система, 

направленная на то, как сделать выбор в пользу блага, выбирает 

репрессивные технологии, постоянно их совершенствуя. 

Сами просветители выступали за такую схему образовательного 

процесса. Достаточно вспомнить потрясающий воображение пример 

наказания из Ж. Ж. Руссо. Ребенок разбил окно, играя в мяч. Надо, чтобы его 

наказала сама природа, ведь он нарушил температурный режим в спальне, 

пусть, спит там, где теперь холодно. Так он поймет, что был неправ. 

Современный учитель скажет: «Ужасно!», но предложит усовершенствовать, 

к примеру, контроль за соблюдением  школьной формы или систему 

наказаний за шпаргалки, то есть не откажется от наказания, а 

усовершенствует его. «Точно оценивая поступки, дисциплина определяет 

«истинную цену» индивидов»19. 
                                                 

18 Фуко М. Надзирать и наказывать: рождение тюрьмы. М., 1999. С. 200. 

19 Фуко М. Надзирать и наказывать: рождение тюрьмы. М., 1999.С.265. 
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Иначе говоря, школа делает все, чтобы воспитать разумного, а 

следовательно толерантного (признающего право на свободу и различие), 

человека, используя технологии, ориентированные на искоренение различия. 

Чтобы сделать образование доступным и открытым, вводится система 

контроля за степенью открытости, доступности и обучаемости. Дисциплина 

как база, фундамент образовательных технологий наделяет учителей, и тех, 

кто их контролирует большой властью, ощущением того что, во-первых, 

каждый ученик прозрачен и понятен, а, во-вторых, управляем. Ведь на 

каждом педсовете учитель,   на каждом совещании в районо директор 

слышит, что «требуется вести учет наличия и отсутствия, знать, где и как 

найти того или иного индивида, устанавливать полезные связи, разрывать все 

другие, иметь возможность ежеминутного надзора за поведением каждого, 

быть в состоянии оценить его, подвергнуть наказанию, измерить  его  

качества и заслуги»20.  

От педагога настоятельно требуют знать, владеть информацией о 

своих учениках и манипулировать их качествами. То есть пресловутая 

презумпция личности ребенка нарушается самой методикой, которая 

направлена на то, чтобы воспитать полноценную личность. 

Одной из форм репрессивного, интолерантного давления является 

экзамен. Время экзаменов становится испытанием для детей, родителей и 

учителей (ведь их контролируют во время экзаменов). 

Идея итоговой проверки знания направлена на то, чтобы увидеть в 

какой степени ребенок усовершенствовался, как знает, как ведет себя, умеет 

ли собираться в ситуации стресса. Но результат настолько важнее средства, 

что все нормы поведения подвергаются сомнению. Используются все 

возможные подсказки, нарушается режим дня, применяются все возможные 

допинги, изменяется стиль одежды. Родители, которые полагают, что оценки 

за экзамены повлияют на судьбу ребенка, всеми силами стараются повлиять 

                                                 
20 Фуко М. Надзирать и наказывать: рождение тюрьмы. М., 1999.С. 209 
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на результат экзамена: собирают деньги на цветы для учителей, организуют 

обеды для педагогов, покупают подарки, наконец, проводят уборку классов, 

украшают их цветами и т.д. В повседневной жизни ответственные, разумные, 

справедливые работники они превращаются в легко управляемую массу, 

подверженную панике. 

Не в меньшей мере меняются и учителя. Если экзамен – это проверка 

их труда, то они вдруг начинают подсказывать, иногда даже 

фальсифицируют результаты. Для некоторых из них экзамен становится 

таким же стрессом, как и для их учеников. 

Но отменить, или изменить систему экзаменов нельзя, иначе не 

понять, как происходит процесс образования. «Экзамен – нормализующий 

взгляд, надзор, позволяющий квалифицировать, классифицировать и 

наказывать. Он делает индивидов видимыми, благодаря чему их можно 

дифференцировать и наказывать. Поэтому во всех дисциплинарных 

механизмах экзамен – совершенный ритуал». Результаты экзаменов 

получают документальное подтверждение в определенном документе, и 

соответственно каждый ребенок получает свой бумажный портрет, в котором 

многим видится портрет будущего. К примеру «тройка» по математике явно 

свидетельствует в пользу того, что перед нами аттестат гуманитария. 

«Пятерки» по всем предметам – «медалист», имеющий орден, великий 

человек. 

Именно система проверки знаний все время подвергается 

реформированию, чтобы сделать определение «нормы» более совершенным 

и более справедливым. То есть делается все возможное, чтобы 

индивидуальность ребенка могла быть подвергнута проверке по более 

сложной схеме, исключающей возможность влияния на экзаменатора таких 

факторов, как невербальные коммуникативные навыки, обаяние, ораторское 

искусство. Замена устного экзамена на письменный должна была бы 

обеспечить большую свободу и справедливость, но тестирование 

ограничивает воображение и исключает необходимость использования 
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ресурсов индивидуальности, и приводит к тому, что различие 

воспринимается как признак нарушения, дисконфорта, несправедливости. 

Критики современной системы образования, концепции которых 

называют «антипедагогикой»21, полагают, что современная педагогика 

изжила себя, что она не готовит человека жить в обществе различия, 

производит  удобную норму. Школа создает продукт, который встроен в 

определенную идеологию, в систему власти, и хотя, казалось бы делает все 

возможное, чтобы развить индивидуальность, поощряет лишь тех, кто 

развивается в соответствии с принятым стандартом, установленным 

социальной системой. 

Постмодернистская критика образования приводит к определенным 

размышлениям и в аспекте проблемы толерантности. Возможно, именно 

потому толерантность остается политизированным термином, «спущенным 

сверху», что обучение толерантности происходит в рамках практики, которая 

себя исчерпала и не может содействовать развитию навыков толерантного 

общения. 

Сторонники «антипедагогики» предлагают не вести ребенка за собой, 

а следовать за ребенком в его развитии. Не ставить учителя над учеником, 

создавать ситуацию равенства, где каждый участник образовательного 

процесса в равной мере учиться друг у друга. Тогда образование станет 

скорее искусством, постоянным творчеством, а не дрессировкой в жесткой 

структуре дисциплинирующих мер. 

В этой связи нельзя не сказать о том, что поиски современной 

российской педагогики как раз и направлены на то, чтобы, отказавшись от 

старых стандартов создать такие программы обучения, которые бы 

максимально раскрывали творческие способности ребенка. Но и творчество в 

системе наказания ничуть не легче, чем формальное «прочитал-

пересказал».Дети с раздражением обсуждают необходимость играть «в 

                                                 
21 Огурцов А.П. «Постмодернистский образ человека и педагогика» / «Человек». 2001.№4. С. 19 
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какую-то дурацкую игру», «придумывать зачем-то глупые сказки», 

предпочитая более легкий вариант, когда для выполнения домашнего задания 

достаточно просто прочитать параграф и ответить на вопросы. Почему? 

Ответ простой – школа, занимая большую часть времени в жизни ребенка, в 

первую очередь посягает на свободное время, которое является условием 

развития индивидуальности. Более того, большинство детей в школе 

«проводят время», лишая себя возможности заниматься самообразованием и 

саморазвитием. 

Однако при всей справедливости аргументов сторонников 

антипедагогики, нельзя не отметить, что современный подросток отнюдь не 

порабощен дисциплиной. Маленький ребенок более подвержен страданиям 

от дисциплинарных мер, и конечно, поэтому более управляем. Подросток, 

более независим, он воспринимает дисциплину школы, как смешное, без 

страха, пугая независимостью и наглостью взрослых, которые верят в 

созданную систему прав и обязанностей. Сегодняшний подросток легко 

может ответить «не хочу», без угрызений отказаться помогать товарищу, 

уйти с праздника, который готовили для всех. Отношение изменилось 

потому, что на процесс образования влияют такие факторы как 

компьютерные игры, Интернет, индустрия молодежной культуры, которая 

создает то, что нравится подростку, игнорируя несогласие официальных 

образовательных структур.  

Традиционное образование строит авторитет учителя на признании 

того факта, что учитель знает больше, чем ученик. Но эта уверенность 

сегодня совершенно безосновательна, потому что Интернет «знает» много 

больше. Человек, который прочитал много книг, потратил много времени на 

понимание трудного, вызывает у современного подростка вероятнее всего 

сомнение в компьютерной грамотности эрудита. В Интернете есть все! Там 

можно найти трудное и длинное кратким и адаптированным, поэтому нет 

смысла в постоянном общении с учителем, тем более, что все закончится 

заполнением теста, аналога телевизионной интеллектуальной игры. 
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Знание уже более не является структурированным, собранным в 

комплекте учебников, напротив оно утратило место пребывания. Мировая 

интернетпаутина не только расширила информационные границы, но и 

лишила знание определенного источника, автора. Нельзя быть уверенным, 

насколько верна та или иная информация, кто ее автор, действительно ли все, 

что читаешь или это вымысел, розыгрыш, игра. Смешение реальностей, 

какофония фактов нивелирует сам процесс познания как накопления знаний. 

На первый план выходит умения, навыки рефлексии, умение играть, 

способность к творчеству и перевоплощению. 

Живое общение перестает быть доминирующей парадигмой. Только в 

школе детям удается общаться, но и там ориентация на тестовые проверки в 

значительной мере снижают ценность коммуникативных навыков, еще 

меньше шансов освоить «живое» общение в интерактивном письменном 

«разговоре». Изменяется значимость речевой культуры. Язык СМИ не 

следует литературным канонам, более того развлекательные программы 

используют язык улицы, чтобы повысить рейтинг. Умение интересно и 

красиво рассказывать не может быть оценено подростком по достоинству, 

ведь он привык к картинкам, комментариям, ему скучно «дослушивать» без 

визуального изображения. Если ничего не происходит, то и не интересно, тем 

более, если на развитие событий нельзя повлиять, как в компьютерной игре. 

Поэтому дисциплинарные методы «просветительской» школы теперь 

не так пугают, ведь предметы в расписании меняются как программы 

телевидения, а возможные наказания не идут ни в какое сравнение, по 

качеству «спецэффектов», с простеньким ужастиком. Взрослым хочется 

дисциплины, подростки, сбиваясь в группы, испытывают ее на прочность, 

демонстрируя педагогическое бессилие воспитателей. Для учителей и 

родителей остается открытым вопрос, почему, когда ребенок выслушивает 

нравоучение, он соглашается с тем, что ему говорят, демонстрируя 

интеллект, волю, стремление к добру. Но стоит ученику оказаться среди себе 

подобных, то знания, рациональность отступают, а на первый план выходит 
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авторитет группы или аморфность массы. Как такое возможно? И возможна 

ли вообще толерантность в группе, если на уровне индивидуального 

сознания логика толерантности убеждает, а массовое сознание оказывается 

не подвластным образовательной методике просветительской школы?  

Толерантность прежде всего предполагает, что человек соглашается с 

возможностью существования Другого, принципиально отличного от «таких 

как все» или «таких как мои друзья». Для ребенка в определенный 

возрастной период мнение его группы принципиально важнее, чем 

общечеловеческие принципы. Ребенок, напротив готов проявить агрессию, 

негативность, для того, чтобы подчеркнуть принадлежность к важной для 

него группе, именно выявление Другого, демонстрация его непохожести, 

оказывается одним из способов социализации. Учитель, предлагающий 

ребенку «быть выше» своей группы - проявить толерантность, ставит его 

перед выбором, который может быть травматичным, а результат такого 

выбора может привести к одиночеству. Поэтому толерантность - это тяжелое 

бремя для подростка и требует от него поистине взрослого мужества. 

Освоение толерантного поведения предполагает, что ребенок обладает 

высокой степенью внутренней свободы, самодостаточностью состоявшегося 

взрослого, которой подчас не обладает его учитель. 

В определенный возрастной период ребенок все видит через призму 

своего Я. Лозунгом его жизни оказывается не демократия, не открытость, а 

простой аргумент: «Это я, и я такой!». Все, что происходит, оценивается 

только относительно собственных проблем, каждая из которых предельно 

важна. 

Девятилетняя девочка не может найти любимую книгу, она ищет 

везде, она расстроена до слез, она кричит и обвиняет саму себя в 

невнимательности, но вдруг догадка осеняет ее – это мать приучает ее к 

порядку, книга в книжном шкафу. Поступок матери безупречен 

педагогически - книга может понадобиться другим, она должна быть на 

своем месте. Обида дочери нарастает с каждой минутой – ее не любят, с ней 
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не считаются, ее обидели нарочно, ее никто не понимает. В мире 

переживаний девочки нет места Другому, она не хочет признавать 

аргументов матери, она хочет признания справедливости собственных 

притязаний, она ищет сочувствия своим слезам из-за потери. Можно ли 

говорить о толерантности с детьми  такого возраста? Можно, но нельзя 

рассчитывать на готовность к толерантному поведению, иначе говоря, 

ребенок готов обсуждать тему, но не готов в полной мере следовать 

принципу толерантности всегда и везде. 

В связи с этим возникает проблема несовпадения теоретического 

знания о толерантности с постоянным испытанием на толерантность, которое 

переживает ребенок в процессе своего взросления. Однако это не означает, 

что у педагогов нет прецедентов потребности подростка в толерантности. 

Напротив, учитывая особенности становления индивидуальности можно 

проще и, если так можно выразиться, короче прийти к освоению навыков 

толерантного поведения. «Десятилетний мальчик, которого дразнят старшие 

в школьном автобусе, обращается к взрослому, которому доверяет, со 

словами: «Не надо меня любить, пусть просто оставят меня в покое» - это 

буквально освоение определения толерантности»22. Очевидно, что 

внутренний мир ребенка и богатство опыта учителя может стать 

неисчерпаемым источником наглядных примеров, которые будут доступнее, 

чем отвлеченные рассуждения. Задача педагога учитывать возрастные 

кризисы, которые переживает ребенок, с тем, чтобы не ставить 

невыполнимых задач и в полной мере помочь ученику в сложной 

психологической ситуации. 

Проблема освоения толерантного поведения приводит порой к 

очевидному нежеланию учителя знакомить учеников с темой толерантности. 

Дело в том, что казалось бы благой замысел – заставить задуматься о том, 

что переживает Другой, может оказаться под угрозой только по тому, что 

сознание ребенка определенного возраста не готово к «вежливому 

                                                 
22 Fromman A. Ich Siele ihm Demut in seine Linke // “Neue Sammlung”, 2004,  S.393 
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безразличию», которым отличается толерантный взрослый. В 

образовательных программах современных гимназий не только за рубежом, 

но и в России, предусмотрено, к примеру, по возможности на уроках 

психологии или, по крайней мере, литературы обсуждать проблему 

«новенького». Учителям рекомендуют предлагать детям дискуссии или темы 

сочинений, в которых бы ставился вопрос о том, что чувствует одинокий 

человек, или, что значит быть «не таким как все». Итоги таких уроков 

бывают парадоксальными. 

Шестиклассники обсуждали тему «Что значит быть аутсайдером», 

урок прошел на высоком уровне, учительнице удалось взволновать учеников 

примерами и совместно с детьми прийти к позитивным нравственным 

выводам. Но на перемене один из мальчиков подвел к ней новенького из 

параллельного класса, ребенка из явно неблагополучной семьи, и другой 

этнической группы, и гордо объявил, что он нашел «аутсайдера» и хотел бы 

знать, что теперь с ним делать? Можно понять растерянность педагога, 

которому предложили продемонстрировать толерантность, качество, 

несовместимое с демонстративностью, и в большей мере характеризующее 

состояние сознания. Это лишь один из примеров, которые приводят учителя, 

когда обсуждается проблема реализации программы воспитания 

толерантного поведения. Меньше всего учителю хотелось бы проводить 

формальные уроки и призывать к тому, что невозможно реализовать.   Но 

именно тема толерантности порой оказывается в списке таких «неудобных» 

тем, ведь порой каждая школьная перемена опровергает ценность 

толерантности и ненасилия. Именно поэтому необходимо еще раз 

подчеркнуть, что толерантность – это достаточно сложный «материал» 

который нельзя «пройти», а необходимо выработать определенную методику 

и создать соответственную дидактику толерантного образования, которая бы 

комплексно учитывала особенности психологического развития подростка. 

Только в этом случае формирования навыков толерантного поведения 

приведет к эффективным результатам не только в плане социальной 
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стабильности определенного региона, но и в горизонте индивидуального 

сознания ребенка. Толерантность окажется в этом случае актуальной в 

структуре поведенческих навыков подростка, и не будет утрачена, в ходе 

взросления. Именно в классе, в группе, возникают конфликтные ситуации 

противостояния и, соответственно, опыт выживания в классе остается с 

человеком и задает его взрослое поведение. Поэтому было бы неверно 

говорить о проблемах воспитания толерантности только, во-первых, с 

позиций формирования культуры рациональности, то есть навыков 

разумного анализа ситуации с целью ее вне-конфликтного разрешения; а, во-

вторых, рассматривая основания толерантности лишь в горизонте 

индивидуального сознания. 

Поведение человека в обществе определяется не только комплексом 

сознательно принимаемых решений, но бессознательными установками, 

которые берут свое начало в культурном опыте семьи, этноса и отражают 

культурные практики сосуществования, выработанные в определенных 

региональных условиях. 

 

 


