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Аннотация
Книга Анны Фрейд (дочери и последовательницы З.Фрейда) относится к классическим

исследованиям, заложившим основы детского психоанализа. Развиваемые А.Фрейд идеи
о механизмах психологической защиты, проявляющихся при столкновении ребенка с
социальным миром, открывают пути для понимания процесса становления личности в
детстве и оказания ребенку психологической помощи.

Для психологов, педагогов, а также читателей, интересующихся вопросами
практической психологии личности.
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Анна Фрейд
Психология Я и защитные механизмы

 
Предисловие 

Детский психоанализ
 

Судьба Анны Фрейд (1895–1982), и личная, и профессиональная, неразрывно связана
с развитием оригинального направления практической психологии – детского психоана-
лиза. Дочь классика психоанализа Зигмунда Фрейда, начав свою карьеру в 1912 г. с работы
учительницы, уже в 1923 г. становится преподавателем и директором Венского института
по подготовке детских психоаналитиков. Вначале в Австрии, а после эмиграции в 1938 г.
в Великобритании Анна Фрейд самоотверженно занимается вопросами развития личности
ребенка и помощи ребенку в полной драм жизни. Ее перу принадлежат такие пользующи-
еся популярностью труды, как «Введение в детский психоанализ» (1927), «Психоанализ для
учителей и родителей» (1931), «Война и дети» (1944), «Норма и патология в детстве» (1966).
Широкий спектр исследований Анны Фрейд – почетного доктора Университета Кларка
(США) и Венского университета (Австрия), посвященных психоанализу детства, образова-
нию, социальной работе, детской психиатрии и педиатрии, наиболее полно отражен в 8–
томном собрании ее трудов (1971–1980, США). Мировую известность А.Фрейд принесла ее
работа «Психология Я и защитные механизмы», открывшая путь к пониманию и преодоле-
нию конфликтов детской души.

«Во мне сидит черт. Можно ли его вынуть?» В этом вопросе шестилетней девочки к
Анне Фрейд сфокусированы конфликты детской души, над разрешением которых в течение
70 лет бьется детский психоанализ. Каковы внутренние резервы детского Я в поединке с
полным противоречий миром? Как рождаются защитные механизмы личности, позволяю-
щие сохранить устойчивость поведения ребенка в веере различных жизненных ситуаций?
Сколь велика магия слова мастера детского психоанализа, приходящего на помощь к испы-
тывающему страхи и живущему не в ладу с самим собой и окружающими людьми расту-
щему человеку? Ответы на эти и многие другие вопросы позволили Анне Фрейд по праву
встать в одном историческом ряду с основателем психоанализа Зигмундом Фрейдом, а не
просто остаться дочерью знаменитого отца. В отличие от традиционного психоанализа пси-
хологические воззрения Анны Фрейд проникнуты верой в силу человеческого Я, и создан-
ное ею теоретическое направление не случайно вошло в историю науки под именем «Эго-
психология».

Книгу А.Фрейд «Психология Я и защитные механизмы», увидевшую свет в 1936 г.,
ожидала судьба классических работ. Над идеями о механизмах психологической защиты и
их роли в развитии личности ребенка оказалось не властно неумолимое время. Нет сомне-
ния в том, что психологи, педагоги и врачи, познакомившись с этой замечательной книгой,
откроют для себя одно из самых оригинальных направлений практической психологии –
детский психоанализ.

Александр Асмолов,
вице-президент
Общества психологов
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А. Теория защитных механизмов

 
 

I. Я, как точка наблюдения
 

Определение психоанализа. В развитии психоаналитической науки были периоды,
когда теоретическое исследование индивидуального Я было не слишком популярным. Мно-
гие аналитики считали, что в анализе ценность научной и терапевтической работы прямо
пропорциональна глубине затрагиваемых психических слоев. Всегда, когда интерес сме-
щался от глубоких к более поверхностным психическим слоям, т.е. всегда, когда исследова-
ние отклонялось от Оно к Я, возникало ощущение, что это начало отхода от психоанализа
в целом. Считалось, что термин психоанализ должен быть сохранен для новых открытий,
относящихся к бессознательной психической жизни, например к исследованию подавлен-
ных инстинктивных импульсов, аффектов и фантазий. Такими же проблемами, как приспо-
собление детей и взрослых к внешнему миру, такими понятиями, как здоровье и болезнь,
добродетель и порок, психоанализ не занимается. Он должен посвятить свои исследования
исключительно детским фантазиям, сохранившимся во взрослой жизни, воображаемому
удовлетворению и ожидаемому в качестве возмездия за него наказанию.

Такое определение психоанализа достаточно часто встречалось в психоаналитиче-
ских работах и, по-видимому, подкреплялось его практическим использованием, при кото-
ром психоанализ и глубинная психология всегда рассматривались как синонимы. Более
того, некоторые основания для такого определения имеются и в прошлом психоанализа,
поскольку можно сказать, что с самых первых лет нашей науки ее теория, построенная на
эмпирической основе, была преимущественно психологией бессознательного, или, как мы
сказали бы сейчас, психологией Оно. Но это определение немедленно утрачивает все пре-
тензии на точность, как только мы прикладываем его к психоаналитической терапии. Анализ
как терапевтический метод с самого начала имеет дело с Я и его отклонениями; исследова-
ние Оно и его способа действия всегда было лишь средством для достижения цели. А цель
всегда одна и та же: коррекция этих отклонений и восстановление Я в его целостности.

Когда работы Фрейда, начиная с «Group psychology and the analysis of the Ego» (1921)
и «Beyond the pleasure principle» (1920), приняли новое направление, на исследованиях Я
перестала лежать печать аналитической неортодоксальности, и интерес окончательно сосре-
доточился на образованиях Я. С тех пор термин «глубинная психология» не покрывает всей
области психоаналитического исследования. В настоящее время мы, по-видимому, опреде-
лили бы задачу анализа следующим образом: получить максимально полное знание обо всех
трех образованиях, из которых, как мы считаем, состоит психическая личность, и изучить их
отношения между собой и с внешним миром. Иными словами, по отношению к Я– исследо-
вать его содержание, границы и функции, проследить историю его зависимости от внешнего
мира, Оно и Сверх-Я; по отношению к Оно – дать описание инстинктов, т.е. содержания Оно,
и проследить их трансформации.

Оно, Яи Сверх-Яв самовосприятии. Все мы знаем, что эти три психических образова-
ния доступны наблюдению в разной степени. Наше знание об Оно – которое раньше называ-
лось системой Ucs. – может быть получено лишь на основании производных этой системы,
проявляющихся в системах Pcs. и Cs. Если внутри Оно преобладает состояние покоя и удо-
влетворения, при котором в поисках удовлетворения ни один инстинктивный импульс не
вторгается в Я и не вызывает в нем чувств напряжения и страдания, то мы ничего не можем
узнать о содержании Оно. Отсюда следует, по крайней мере теоретически, что Оно открыто
для наблюдения не при всех условиях.
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Со Сверх-Я дело обстоит иначе. Его содержания большей частью осознаны и, сле-
довательно, прямо доступны эндопсихическому восприятию. Тем не менее наше описа-
ние Сверх-Я всегда начинает становиться неопределенным, когда между ним и Я суще-
ствуют гармоничные отношения. В этом случае мы говорим, что они совпадают, т.е. в такие
моменты Сверх-Я недоступно наблюдению как отдельное образование ни для самого субъ-
екта, ни для внешнего наблюдателя. Его очертания становятся ясными лишь тогда, когда оно
относится к Я враждебно либо критично. Сверх-Я, как и Оно, становится видимым через
состояния, которые оно продуцирует в Я, например через чувство вины, вызванное его кри-
тическим отношением.

Якак наблюдатель . Это означает, что собственно полем нашего наблюдения всегда
является Я. Это, так сказать, опосредующее звено, через которое мы пытаемся обрисовать
два других образования.

Когда отношения между двумя соседними силами – Я и Оно – спокойны, первая из
них превосходно выполняет свою функцию наблюдателя за второй. Различные инстинктив-
ные импульсы постоянно прокладывают себе путь из Оно в Я, где они получают доступ к
моторному аппарату, посредством которого и достигают удовлетворения. В благоприятных
случаях Я не протестует против «пришельца», а предоставляет в его распоряжение свою
собственную энергию и ограничивается наблюдением; оно отмечает начало инстинктив-
ного импульса, величину напряжения и чувства страдания, которыми он сопровождается, и,
наконец, исчезновение напряжения при достижении удовлетворения. Наблюдение над всем
процессом дает нам ясную и неискаженную картину инстинктивного импульса, количества
либидо, которым он наделен, и цели, к которой он стремится. Если Я находится в согласии
с импульсом, то оно в эту картину вообще не входит.

К сожалению, переход инстинктивного импульса от одного образования к другому
может сигнализировать о самых различных конфликтах, в результате чего наблюдение Я
прерывается. На своем пути к удовлетворению импульсы Оно должны пройти через терри-
торию Я, а там они будут в чуждой среде. В Оно преобладают так называемые первичные
процессы; здесь нет синтеза идей, аффекты подвержены вытеснению, противоположности
не являются взаимоисключающими и могут даже совпадать, а конденсация вполне есте-
ственна. Ведущим принципом, управляющим психическими процессами, является принцип
достижения удовольствия. В Я, напротив, ассоциация идей осуществляется в соответствии
со строгими условиями, которые мы обозначаем общим термином «вторичные процессы»;
кроме того, инстинктивные импульсы уже не могут стремиться к непосредственному удо-
влетворению – они должны учитывать требования реальности, и более того, они должны
подчиняться этическим и моральным правилам, при помощи которых Сверх-Я стремится
контролировать поведение Я. Следовательно, эти импульсы рискуют навлечь на себя неудо-
вольствие в основном чуждых по отношению к ним образований. Они подвержены критике,
отвержению и самым различным изменениям. Мирные отношения между соседствующими
силами прекращаются. Инстинктивные импульсы продолжают стремиться к своим целям
с присущими им упорством и энергией и совершают враждебные вторжения в Я, надеясь
одержать над ним верх при помощи внезапной атаки. Я со своей стороны становится подо-
зрительным; оно контратакует и вторгается на территорию Оно. Его цель заключается в том,
чтобы постоянно держать инстинкты в бездейственном состоянии при помощи соответству-
ющих защитных мер, призванных обезопасить его собственные границы.

Картина этих процессов, получаемая нами при помощи способности Я к наблюдению,
более неопределенна, но в то же время и более ценна. Она показывает нам два психических
образования в действии в один и тот же момент. Мы видим уже не искаженный импульс
Оно, а импульс Оно, измененный определенными защитными мерами со стороны Я. Задача
анализирующего наблюдателя заключается в том, чтобы разделить картину, представляю-
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щую собой компромисс между различными образованиями, на ее составляющие: Оно, Я и,
возможно, Сверх-Я.

Вторжения Оно и Я, рассматриваемые как материал для наблюдения. Во всем
атом нас поражает тот факт, что вторжения с той и с другой стороны совершенно неравно-
ценны с позиции наблюдения. Все защитные меры Я против Оно срабатывают тихо и неза-
метно. Самое большое, что мы можем сделать, – это ретроспективно реконструировать их;
мы никогда не можем видеть их в действии. Таков, например, случай успешного вытесне-
ния. Я ничего о нем не знает; мы осознаем его лишь впоследствии, когда становится очевид-
ным, что чего-то недостает. При этом я имею в виду, что, когда мы пытаемся сформировать
объективное суждение о конкретном индивиде, мы обнаруживаем, что некоторые импульсы
Оно, проявления которых в Я в поисках удовлетворения мы могли бы ожидать, отсутствуют.
Если они вообще не появляются, мы можем лишь предположить, что доступ в Я для них
постоянно закрыт, т.е. что они подверглись вытеснению. Но это ничего не говорит нам о
самом процессе вытеснения.

Это же относится и к успешному реактивному образованию, которое является одной
из наиболее эффективных мер, предпринимаемых Я в качестве постоянной защиты против
Оно. Такие образования появляются в Я почти незаметно в ходе детского развития. Мы даже
не можем сказать, что внимание Я было предварительно сосредоточено на противополож-
ных инстинктивных импульсах, которые замещаются реактивным образованием. Как пра-
вило, Я ничего не знает ни об отвержении импульса, ни обо всем конфликте, в результате
которого возникает новое образование. Анализирующий наблюдатель мог бы легко принять
это образование за результат спонтанного развития Я, если бы не его чрезмерный характер,
указывающий на наличие долговременного конфликта. В данном случае также наблюдение
конкретного вида защиты ничего не говорит о процессе, при помощи которого он осуществ-
ляется.

Отметим, что вся приобретенная нами важная информация была получена при изу-
чении вторжений с противоположной стороны, а именно со стороны Оно в Я. Скрытое
содержание вытеснения становится явным при обращении движения, т.е. когда вытеснен-
ное содержание возвращается, как это можно видеть при неврозе. Здесь мы можем просле-
дить каждую стадию конфликта между инстинктивным импульсом и защитой Я. Точно так
же реактивные образования могут быть изучены при их распаде. В этом случае вторжение
Оно приобретает форму подкрепления либидозного катексиса первичного инстинктивного
импульса, скрывающегося за реактивным образованием. Это позволяет импульсу проло-
жить путь в сознание, и на время инстинктивный импульс и реактивное образование видны
в Я бок о бок. Возникающее благодаря другой функции Я – стремлению к синтезу – это
состояние дел, чрезвычайно благоприятное для аналитического наблюдения, длится лишь
несколько мгновений. Затем возникает новый конфликт между производным Оно и актив-
ностью Я, в котором решается, кто из них одержит верх или какой компромисс будет достиг-
нут. Если, благодаря подкреплению ее энергетического катексиса, защита, созданная Я, ока-
зывается успешной, вторгшаяся из Оно сила изгоняется, и в душе вновь воцаряется покой –
ситуация, максимально затрудняющая наши наблюдения.
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II. Применение аналитической

техники к исследованию психических образований
 

В главе I я описала условия, при которых должно осуществляться психоаналитическое
наблюдение психических процессов. Теперь я хочу описать, как наша аналитическая тех-
ника по мере своего развития приспосабливалась к этим условиям.

Гипнотическая техника в доаналитический период. В гипнотической технике
доаналитического периода Я все еще приписывалась полностью негативная роль. Целью
гипнотизера было получить доступ к содержанию бессознательного, и он рассматривал Я в
основном как помеху в своей работе. Было уже известно, что при помощи гипноза можно
элиминировать или, во всяком случае, преодолеть Я пациента. Новой особенностью тех-
ники, описанной в «Studies on hysteria» (1893–1895), было то, что врач извлекает выгоду из
устранения Я, получая доступ к бессознательному пациента – сейчас известному как Оно, –
путь к которому был ранее перекрыт Я. Таким образом, целью было раскрытие бессозна-
тельного; Я было помехой, а гипноз – способом временно ее устранить. Когда в гипнозе про-
яснялась часть содержания бессознательного, врач вводил ее в Я, и результатом этого введе-
ния в сознание было прояснение симптома. Но Я не принимало участия в терапевтическом
процессе. Оно переносило чужака лишь в течение того времени, когда само оно находилось
под влиянием врача, вызвавшего гипнотическое состояние. Затем оно восставало и начи-
нало новую борьбу, чтобы защитить себя от навязанного ему элемента Оно, и в результате
с трудом достигнутый терапевтический успех исчезал. Таким образом, наибольший триумф
гипнотической техники – полное устранение Я на период исследования – оказался неэффек-
тивным в достижении постоянных результатов, что привело к разочарованию в ценности
данной техники.

Свободные ассоциации. Даже в свободных ассоциациях – методе, заменившем гип-
ноз, – роль Я все еще остается отрицательной. Правда, Я пациента больше не устраня-
ется насильственно. Вместо этого ему предлагают самоустраниться, воздержаться от кри-
тики ассоциаций и пренебречь требованиями логической связности, которые в другое время
должны соблюдаться. От Я требуют молчания, а Оно предлагают говорить, и обещают ему,
что его производные не встретятся с обычными трудностями, если они появятся в сознании.
Конечно же, нельзя обещать, что, возникнув в Я, они достигнут своей инстинктивной цели,
какой бы она ни была. Договор справедлив только для их перехода в словесную форму; он не
дает им права на контроль над моторным аппаратом, что является их истинной целью. Дей-
ствительно, по строгим правилам аналитической техники этот аппарат заранее выводится
из игры.

Таким образом, мы играем с инстинктивными импульсами пациента в двойную игру,
с одной стороны, поощряя их проявление, а с другой – неуклонно отказывая им в удовле-
творении – процедура, которая порождает одну из многочисленных трудностей в овладении
аналитической техникой.

Даже в наши дни многие начинающие аналитики считают, что главное – это добиться,
чтобы их пациенты действительно выдавали все свои ассоциации без изменения или тормо-
жения, т.е. безоговорочно выполнить основное правило анализа. Но, даже если такой идеал и
достигается, в этом нет никакого прогресса, поскольку в конечном счете это означает попро-
сту возобновление устаревшей ситуации гипноза, с ее односторонней концентрацией врача
на Оно. К счастью для анализа, такое послушание со стороны пациента практически невоз-
можно. Основное правило никогда не может быть соблюдено далее определенной границы.
Я временно хранит молчание, а производные Оно пользуются этой паузой, чтобы проло-
жить себе путь в сознание. Аналитик спешит уловить их последовательности. Затем Я вновь
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встряхивается, отвергает установку пассивной терпимости, которую оно вынуждено было
принять, и при помощи одного из своих привычных защитных механизмов вмешивается в
поток ассоциаций. Пациент нарушает основное правило анализа, или, как мы говорим, обна-
руживает «сопротивление». Это значит, что вторжение Оно в Я уступило место контратаке
Я против Оно. Аналитик при этом наблюдает, как Я предпринимает против Оно одну из тех
уже описанных мною защитных мер, которые столь незаметны, и теперь он должен сделать
ее предметом своего исследования. Он отмечает также, что с изменением предмета внезапно
меняется ситуация анализа.

При анализе Оно его задача облегчается спонтанной тенденцией производных Оно
достичь поверхности: его усилия и стремления материала, который он пытается анализиро-
вать, однонаправлены. При анализе защитных операций Я такой общности цели, конечно
же, нет. Бессознательные элементы Я не стремятся стать сознательными и не получают от
этого никакой выгоды. Поэтому анализ Я намного труднее анализа Оно. Его приходится
осуществлять окольным путем, он не может непосредственно исследовать активность Я.
Единственная возможность заключается в том, чтобы реконструировать эту активность на
основе ее влияния на ассоциации пациента. Исходя из природы этого влияния – это может
быть пропуск в ассоциациях, их перестановка, смещение смысла и т.д., – мы надеемся уста-
новить, какого типа защита была использована Я при его вмешательстве. Таким образом,
первоочередной задачей аналитика является опознание защитного механизма. Сделав это,
он тем самым произвел часть анализа Я. Его следующая задача заключается в том, чтобы
исправить то, что было сделано защитой, т.е. обнаружить и восстановить на своем месте то,
что было вытеснено, исправить смещение и поместить то, что было изолировано, обратно в
его истинный контекст. Восстановив разорванные связи, аналитик вновь переключает свое
внимание с анализа Я на анализ Оно.

Таким образом, нас интересует не соблюдение основного правила анализа ради него
самого, а порождаемый им конфликт. Лишь тогда, когда наблюдение направлено поочередно
то на Оно, то на Я, а интерес раздвоен, охватывая обе стороны находящегося перед нами
человека, мы можем говорить о психоанализе, отличающемся от одностороннего гипноти-
ческого метода.

Другие средства, используемые в аналитической технике, теперь легко могут быть
классифицированы в зависимости от того, на что направлено внимание наблюдателя.

Толкование сновидений. Ситуация интерпретации сновидений нашего пациента и
ситуация, в которой мы слушаем его свободные ассоциации, – это одна и та же ситуация.
Психическое состояние спящего мало отличается от состояния пациента во время анализа.
Подчиняясь основному правилу анализа, пациент произвольно приостанавливает некото-
рые функции Я; у спящего это происходит автоматически под влиянием сна. Пациент укла-
дывается аналитиком на кушетку, чтобы у него не было возможности удовлетворить свои
инстинктивные желания в действии; точно так же во сне моторная система приводится в
состояние бездействия. А влияние цензуры, перевод скрытых желаний в явное содержа-
ние сна, с искажениями, сгущениями, смещениями, перестановками и пропусками соответ-
ствуют искажениям, возникающим в ассоциациях в результате сопротивления. Таким обра-
зом, интерпретация сновидений помогает нам в исследовании Оно в той мере, в какой она
позволяет обнаружить скрытые намерения (содержание Оно), а также в исследовании Я и
его защитных операций в той мере, в какой она позволяет нам реконструировать предпри-
нятые цензором меры по их воздействию на содержание сновидения.

Толкование символов. Побочный продукт толкования сна – понимание символов
сна – во многом обусловливает успешность нашего исследования Оно, Символы представ-
ляют собой постоянные и универсально значимые связи между конкретными содержаниями
Оно и отдельными представлениями слова или предмета.
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Знание этих отношений позволяет нам на основании сознательных проявлений делать
достоверные выводы относительно лежащего за ними бессознательного содержания, не при-
бегая предварительно к трудоемкому рассмотрению предпринятых Я защитных мер. Тех-
ника перевода символов – это прямая дорога к пониманию, или, точнее, способ перейти от
высших слоев сознания к низшим слоям бессознательного, не задерживаясь на промежу-
точных слоях предшествующей активности Я, которая могла заставить определенное содер-
жание Оно приобрести конкретную форму Я. Знание языка символов имеет для понима-
ния Оно такую же ценность, как знание математических формул – для решения типичных
задач. Такие формулы могут быть выгодно использованы, несмотря на то что неизвестно,
как именно они были получены. Однако, хотя они и помогают решать задачи, они ничего не
дают для понимания математики. Точно так же, интерпретируя символы, мы можем выявить
содержание Оно, не придя при этом к более глубокому психологическому пониманию инди-
вида, с которым мы имеем дело.

Парапраксии. Время от времени мы можем наблюдать проблески бессознательного
и другим образом – в тех проявлениях Оно, которые известны как парапраксии. Насколько
нам известно, это случается не только в ситуации анализа и может наступить в любое время,
когда при некоторых особых обстоятельствах бдительность Я ослаблена или отвлечена и
бессознательный импульс (опять-таки при особых обстоятельствах) внезапно подкрепля-
ется. Такие парапраксии, особенно в форме обмолвок и забывания, могут произойти и в
ходе анализа, когда они, подобно вспышке, освещают некоторые стороны бессознательного,
которые мы, возможно, долго старались проинтерпретировать аналитически. На ранних эта-
пах развития аналитической техники подобные неожиданные удачи приветствовались как
неопровержимое доказательство существования бессознательного для пациентов, маловос-
приимчивых к аналитическому толкованию. В таких случаях аналитики были счастливы
предоставившей Я возможности продемонстрировать на легко понятных примерах действие
различных механизмов, таких, как замещение, конденсация и пропуск. Но вообще-то важ-
ность этих случайных событий для аналитической техники невелика по сравнению с теми
вторжениями Оно, которые специально вызываются в ходе аналитической работы.

Перенос. То же самое теоретическое различие между наблюдением Оно, с одной сто-
роны, и наблюдением Я, с другой, может быть осуществлено, пожалуй, и для наиболее мощ-
ного инструмента в руках аналитика: интерпретации переноса. Под переносом мы пони-
маем все те импульсы, переживаемые пациентом в его отношениях с аналитиком, которые
не создаются вновь объективной аналитической ситуацией, а имеют свои истоки в ранних, –
точнее, очень ранних – связях с объектом, а сейчас лишь оживают под влиянием вынуж-
денного повторения. Поскольку эти импульсы не возникают вновь, но представляют собой
повторение, они обладают исключительной ценностью как средство получения информации
о прошлых аффективных переживаниях пациента. Мы увидим, что можно выделить различ-
ные типы переноса в зависимости от степени его сложности.

а) Перенос либидозных импульсов. Первый тип переноса очень прост. Пациент обнару-
живает, что его отношения с аналитиком осложняются пылкими эмоциями, например любо-
вью, ненавистью, ревностью, тревогой, которые не оправданы фактами реальной ситуации.
Сам пациент сопротивляется этим эмоциям и чувствует стыд, унижение и т.д., когда они
проявляются помимо его воли. Часто нам удается проложить им путь к сознательному выра-
жению, настаивая лишь на соблюдении основного правила анализа. Дальнейшее исследо-
вание обнаруживает истинный характер этих эмоций – они представляют собой вторжения
Оно. Их источник находится в старых аффективных констелляциях, таких, как эдипов ком-
плекс и комплекс кастрации, и они становятся понятными и оправданными, если мы отде-
лим их от ситуации анализа и поместим в определенную детскую аффективную ситуацию.
Поставленные на свое собственное место, эти эмоции помогают нам заполнить амнестиче-
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ский провал в прошлом пациента и дают нам новую информацию о его детской инстинк-
тивной и аффективной жизни. Обычно пациент охотно сотрудничает с нами в ходе интер-
претации, поскольку сам чувствует, что перенесенный аффективный импульс представляет
собой вторгшееся чужеродное тело. Помещая этот импульс на его место в прошлое, мы тем
самым освобождаем пациента в настоящем от импульса, чуждого его Я, что помогает ему
совершить анализ. Следует отметить, что интерпретация этого первого типа переноса спо-
собствует лишь наблюдению Оно.

б) Перенос защиты. Иначе обстоит дело, когда мы переходим ко второму типу пере-
носа. Навязчивое повторение, преобладающее у пациента в ситуации анализа, затрагивает
не только предшествовавшие импульсы Оно, но также и предшествовавшие защитные меры
против инстинктов. Таким образом, пациент переносит не только неискаженные детские
импульсы Оно, которые подвергаются вторичной цензуре со стороны взрослого Я, лишь
когда они проложили себе путь к сознательному выражению; он также переносит импульсы
Оно во всех тех искаженных формах, которые они приобрели, когда он был еще ребен-
ком. В крайнем случае может быть так, что сам инстинктивный импульс вообще не участ-
вует в переносе; в нем участвует лишь определенная защита, принятая Я против некоторых
позитивных или негативных установок либидо, как, например, реакция бегства от позитив-
ной фиксации любви при скрытой женской гомосексуальности или пассивная, мазохистская
установка женского типа, на которую Вильгельм Райх обращал внимание у пациентов-муж-
чин, чьи отношения с отцами некогда характеризовались агрессивностью. Я считаю, что мы
несправедливы к нашим пациентам, если описываем такие переносные защитные реакции,
как «камуфляж», или говорим, что пациенты «втирают аналитику очки» или каким-то иным
образом разочаровывают его. И действительно, мы зря будем настаивать на неуклонном
соблюдении основного правила, т.е. требовать, чтобы пациенты были искренними и выдали
импульс Оно, скрытый за проявленной в переносе защитой. Пациент искренен, когда он
выражает импульс или аффект единственным доступным ему путем, а именно – в искажен-
ной защитной форме. Я думаю, что в таком случае аналитик не должен опускать ни одной из
тех промежуточных стадий трансформации, которые претерпел инстинкт, и стараться любой
ценой прийти к исходному инстинктивному импульсу, против которого Я установило свою
защиту, а также ввести его в сознание пациента.

Самым правильным методом будет изменение центра внимания в анализе, его пере-
ключение с инстинкта на конкретный защитный механизм, т.е. с Оно на Я. Если мы сумеем
проследить путь, проделанный инстинктом при его различных трансформациях, то выиг-
рыш в анализе будет двойным. Явление переноса, которое мы интерпретировали, распада-
ется на две части, обе берущие начало в прошлом: либидозный или агрессивный элемент,
принадлежащий Оно, и защитный механизм, который мы должны приписать Я, в наиболее
поучительных случаях – Я того самого периода в детстве, в котором впервые возник импульс
Оно. Мы не только заполняем провал в памяти пациента, касающийся его инстинктивной
жизни, как мы это делаем и при интерпретации первого, простого типа переноса, но мы
также дополняем и заполняем провалы в истории развития его Я, или, иначе говоря, истории
трансформаций, которые претерпевает инстинкт.

Интерпретация второго типа переноса более плодотворна, чем интерпретация первого
типа, но именно она лежит в основе большинства технических трудностей, возникающих
между аналитиком и пациентом. Пациент не ощущает реакций переноса второго типа как
чужеродное тело, и это не удивительно, если учесть, какую большую роль в их продуциро-
вании играет Я – даже если это Я первых лет жизни. Нелегко убедить пациента в повторяю-
щейся природе этого явления. Форма, в которой эти реакции возникают в его сознании, син-
тонна Я. Искажения, требуемые цензурой, были осуществлены задолго до этого, и взрослое
Я не видит причин, по которым оно должно было бы остерегаться их появления в свободных
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ассоциациях. При помощи рационализации пациент легко закрывает глаза на расхождения
между причиной и следствием, которые так заметны для наблюдателя и показывают со всей
очевидностью, что у переноса нет объективных оснований. Когда реакции переноса при-
обретают такую форму, мы не можем рассчитывать на добровольное сотрудничество паци-
ента, как при реакциях первого типа. Едва лишь интерпретация затрагивает неизвестные
элементы Я, его действия в прошлом, как Я полностью противодействует работе анализа.
Это ситуация, которую мы обычно описываем не очень удачным термином «анализ харак-
тера».

С теоретической точки зрения явления, обнаруженные посредством интерпретации
переноса, распадаются на две группы: содержания Оно и действия Я, которые в любом
случае были внесены в сознание. Аналогично могут быть классифицированы результаты
интерпретации свободных ассоциаций пациента: непрерывный поток ассоциаций освещает
содержание Оно; появление сопротивления – защитные механизмы, используемые Я. Един-
ственное различие заключается в том, что интерпретация переноса относится исключи-
тельно к прошлому и может одномоментно осветить целые периоды из прошлой жизни
пациента, тогда как содержание Оно, выявляемое в свободных ассоциациях, не связано ни
с каким конкретным временным периодом, а защитные действия Я, проявляющиеся в ходе
анализа в форме сопротивления свободным ассоциациям, могут относиться и к его жизни
в настоящем.

в) Действие в переносе. Важный вклад в понимание нами пациента вносит третья
форма переноса. При интерпретации сновидений, в свободных ассоциациях, интерпретации
сопротивления и в двух уже описанных формах переноса мы видим пациента включенным в
ситуацию анализа, т.е. в неестественном эндопсихическом состоянии. Относительная сила
двух образований изменена: баланс нарушен в пользу Оно в одном случае под влиянием
сна, а в другом – благодаря соблюдению основного правила анализа. Сила факторов Я, когда
мы встречаемся с ними – будь то в форме цензуры сновидений или в форме сопротивления
свободным ассоциациям, – уже уменьшена, и ее воздействие ослаблено, и нам часто бывает
исключительно трудно обрисовать их в их естественной величине и силе.

Мы все знакомы с обвинениями, часто выдвигаемыми против аналитиков, в том, что
они могут хорошо знать бессознательное пациента, но плохо судят о его Я. Эта критика, по-
видимому, в значительной степени оправданна, поскольку аналитики имеют недостаточно
возможностей наблюдать целостное Я пациента в действии.

Возможно такое усиление переноса, при котором пациент на время перестает соблю-
дать строгие правила аналитического лечения и начинает проигрывать в своем повседнев-
ном поведении как инстинктивные импульсы, так и защитные реакции, включенные в его
перенесенные аффекты. Это известно как действие в переносе – процессе, при котором,
строго говоря, границы анализа уже оставлены позади. С точки зрения аналитика это поучи-
тельно, поскольку психическая структура пациента автоматически проявляется в своих есте-
ственных пропорциях. Когда мы интерпретируем это «действие», мы должны разделить
действия переноса на их составляющие части и тем самым обнаружить количество энер-
гии, используемой в данный конкретный момент различными образованиями. В отличие от
наблюдений, проводимых при продуцировании пациентом свободных ассоциаций, эта ситу-
ация показывает нам как абсолютное, так и относительное количество энергии, используе-
мой каждым образованием.

Хотя интерпретация «действия» в переносе и обеспечивает нам достаточно существен-
ное понимание, терапевтический выигрыш обычно невелик. Введение бессознательного
в сознание и осуществление терапевтического воздействия на отношения между Оно, Я
и Сверх-Я зависят от создания ситуации анализа, которая конструируется искусственно и
напоминает гипноз в том отношении, что активность образований Я снижена. Пока Я про-
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должает функционировать свободно или же если оно действует заодно с Оно и просто выпол-
няет его приказы, для эндопсихических замещений и осуществления воздействий извне име-
ется мало возможностей. Поэтому для аналитика работать с этой, третьей формой переноса,
которую мы называем действием, еще труднее, чем с переносом различных типов защиты.
Так что естественно, что он попытается в максимальной степени ограничить ее посредством
даваемых им аналитических интерпретаций и накладываемых неаналитических ограниче-
ний.

Связь между анализом Онои анализом Я. Я достаточно подробно описала, как
явление переноса осуществляется в трех формах: перенос либидозных тенденций, перенос
защиты и действие в переносе. Моей целью было показать, что технические трудности ана-
лиза относительно невелики, когда речь идет о том, чтобы ввести в сознание производные
бессознательного, и что они очень велики, когда нам приходится иметь дело с бессознатель-
ными элементами в Я.

Это можно выразить следующим образом: трудность заключается не в нашей аналити-
ческой технике как таковой; она ничуть не меньше годится для введения в сознание бессо-
знательных частей Я, чем для введения в сознание бессознательных частей Оно или Сверх-
Я. Вот только мы, аналитики, меньше знакомы с трудностями анализа Я, чем с трудностями
анализа Оно. Аналитическая теория более не утверждает, что понятие Я тождественно поня-
тию системы чувственного сознания; иначе говоря, мы осознали, что существенные части
образовании Я сами бессознательны и нуждаются в помощи анализа для того, чтобы стать
осознанными. В результате анализ Я приобрел в наших глазах намного большее значение.
Все, что включается в анализ со стороны Я, – это такой же качественный материал, как и про-
изводные Оно. Мы не вправе рассматривать его лишь как помеху в анализе Оно. Но конечно
же, все, исходящее от Я, является также сопротивлением в собственном смысле слова: силой,
направленной против всего, исходящего из бессознательного, а тем самым и против работы
аналитика.

Таким образом, для нас будет делом чести научиться осуществлять анализ Я пациента –
пусть и против воли самого этого Я – с не меньшей точностью, чем анализ Оно.

Односторонность аналитической техники и трудности, к которым она приводит.
Из того, что было сказано ранее, нам известно, что, если мы сосредоточиваем наше внимание
на свободных ассоциациях пациента и скрытых стремлениях его сновидений, на толковании
символов и содержания переноса, воображаемого либо осуществленного в действии, мы
можем продвинуться в нашем исследовании Оно, но этот анализ является односторонним.
Наряду с этим исследование форм сопротивления, работы цензуры сновидений и различных
перенесенных типов защиты против инстинктивных импульсов и фантазий помогает нам
в изучении неизвестных действий Я и Сверх-Я, но этот метод также является односторон-
ним. Если верно, что лишь сочетание этих двух линий исследования, без уклонения в ту или
иную сторону, может дать полную картину психики субъекта, то верно также и то, что, если
мы предпочтем один из способов аналитического исследования в ущерб всем остальным,
результатом будет искаженная или, по меньшей мере, неполная картина психической лич-
ности – карикатура на действительность.

Например, техника, которая ограничивается исключительно интерпретацией симво-
лов, рискует высветить материал, представляющий собой исключительно содержание Оно.
Использующий эту технику будет склонен игнорировать или, по крайней мере, считать
менее значимыми те бессознательные элементы в образованиях Я, которые могут быть вве-
дены в сознание лишь с помощью других методов анализа. Эта техника может быть оправ-
дана тем, что она позволяет обойтись без окольных путей и, не анализируя Я, прямо подойти
к подавленной инстинктивной жизни. Однако ее результаты будут все же неполными. Лишь
анализ бессознательных защитных операций Я позволяет нам реконструировать те изме-
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нения, которые претерпели инстинкты. Не зная их, мы можем, конечно, открыть многое
относительно содержания подавленных инстинктивных стремлений и фантазий, но мы по-
прежнему будем знать мало – или вообще ничего – относительно осуществившихся с ними
преобразований и различных путей, которыми они входят в структуру личности.

Техника, отклоняющаяся слишком далеко в сторону анализа сопротивлений пациента,
также дает неполные результаты – но в прямо противоположном смысле. Такой метод пред-
ставит нам полную картину Я субъекта, но за счет отказа от глубины и полноты анализа его
Оно.

Аналогичными будут и результаты техники, которая чрезмерно концентрируется на
переносе. Нет сомнений в том, что пациенты, находясь в состоянии интенсифицированного
переноса, которому этот метод благоприятствует, продуцируют обильный материал из глу-
бочайших слоев Оно. Но при этом они переходят границы ситуации анализа. Я больше не
остается вовне, его энергия не уменьшена, сила не снижена, оно не сохраняет позицию объ-
ективного наблюдения, при которой не принимает активного участия в происходящем.

Напротив, оно захвачено, затоплено, погружено в действие. Даже если под воздей-
ствием навязчивого повторения оно ведет себя полностью как детское Я, это не меняет того
факта, что оно действует, вместо того чтобы анализировать. Но это означает, что подобная
техника, с использованием которой были связаны надежды достичь более глубокого пони-
мания наших пациентов, с терапевтической точки зрения приводит к разочарованию, кото-
рого с теоретической точки зрения следовало ожидать в результате действия в переносе.

Кроме того, техника детского анализа, которую я сама отстаивала (A.Freud, 1927),
также является хорошим примером опасностей одностороннего подхода. Если мы отказыва-
емся от свободных ассоциаций, в недостаточной мере используем интерпретацию символов
и начинаем интерпретировать перенос лишь на поздней стадии лечения, то для нас оказы-
ваются закрытыми три важных пути раскрытия содержания Оно и действий Я.

В этом случае возникает вопрос, на который я собираюсь ответить в следующей главе:
как преодолеть все эти недостатки и, несмотря ни на что, проникнуть глубже поверхностных
слоев психической жизни?
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III. Защитные действия

Я, рассматриваемые как объект анализа
 

Отношение между Яи аналитическим методом. Детальные и утомительные теоре-
тические рассуждения, содержавшиеся в предыдущей главе, для практических целей могут
быть резюмированы в нескольких простых предложениях. Задача аналитика заключается в
том, чтобы ввести в сознание все, что является бессознательным, независимо от того, какому
психическому образованию оно принадлежит. Аналитик объективно и равномерно распре-
деляет свое внимание между бессознательными элементами всех трех образований. Иначе
говоря, когда он принимается за работу по разъяснению, он выбирает себе позицию, равно-
удаленную от Оно, Я и Сверх-Я.

К сожалению, однако, различные обстоятельства препятствуют этой равноудаленно-
сти. Беспристрастность аналитика не встречает отклика; различные образования реагируют
на его усилия по-разному. Мы знаем, что сами по себе импульсы Оно не склонны оставаться
неосознанными. Они естественным образом устремлены вверх, постоянно пытаются про-
ложить себе путь в сознание и тем самым достичь удовлетворения или, по крайней мере,
направить свои производные на поверхность сознания. Как я показала, работа аналитика
осуществляется в том же направлении и подкрепляет эту устремленную вверх тенденцию.
Тем самым для подавленных элементов в Оно аналитик выступает как помощник и освобо-
дитель.

С Я и Сверх-Я дело обстоит иначе. В той мере, в какой образования Я стремятся ограни-
чить импульсы Оно собственными способами, аналитик выступает как возмутитель спокой-
ствия. В ходе своей работы он уничтожает старательно созданные вытеснения и разрушает
компромиссные образования, воздействие которых патологично, но форма которых полно-
стью синтонна Я. Цель аналитика, заключающаяся во введении бессознательного в созна-
ние, и усилия образований Я по овладению инстинктивной жизнью противоречат друг другу.
Следовательно, за исключением случаев понимания пациентом своей болезни, образования
Я рассматривают цель аналитика как угрозу.

Следуя линиям изложения, намеченным в предыдущей главе, мы должны описать
отношение Я к работе анализа как тройственное. Реализуя способность к самонаблюдению,
о которой я говорила, Я делает общее с аналитиком дело; эта его способность находится
в распоряжении аналитика, и Я передает ему картину других образований, созданную на
основе их производных, вторгшихся на его территорию. Я антагонистично аналитику в том
отношении, что в своем самонаблюдении оно ненадежно и тенденциозно. Сознательно реги-
стрируя и передавая одни факты, Я фальсифицирует и отбрасывает другие, препятствуя их
освещению, а это полностью противоречит методам аналитического исследования, наста-
ивающим на том, что рассмотрено должно быть все, что возникает, без всякой дискрими-
нации. Наконец, Я само является объектом анализа в том отношении, что постоянно осу-
ществляемые им защитные действия реализуются бессознательно и могут быть введены в
сознание лишь ценой значительных усилий, подобно бессознательной активности любого
из вытесняемых инстинктивных импульсов.

Защита против инстинкта, проявляющаяся в форме сопротивления. В предыду-
щей главе я попыталась провести теоретическое различие между анализом Оно и Я, которые
в нашей практической работе неразрывно связаны друг с другом. Результат этой попытки
еще раз подтвердил тот вывод, к которому привел нас опыт: в исследовании материал, помо-
гающий анализировать Я, выступает в форме сопротивления анализу Оно. Факты настолько
самоочевидны, что объяснение кажется почти излишним. Я в анализе становится актив-
ным, когда оно пытается при помощи противодействия воспрепятствовать вторжению Оно.
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Поскольку цель анализа заключается в том, чтобы облегчить доступ в сознание идеатор-
ным представлениям подавленных инстинктов, т.е. способствовать вторжениям Оно, защит-
ные действия Я против этих представлений автоматически приобретают характер актив-
ного сопротивления анализу. А поскольку для того, чтобы обеспечить соблюдение основного
правила анализа, позволяющего этим представлениям всплывать в свободных ассоциациях
пациента, аналитик использует свое личное влияние, то и защита, воздвигаемая Я против
инстинктов, приобретает форму прямого сопротивления самому аналитику. Враждебность
по отношению к аналитику и усиление мер, которые должны воспрепятствовать всплыва-
нию импульсов Оно, совпадают друг с другом. Когда в определенные моменты анализа
защита снимается и инстинктивные представления могут беспрепятственно проявиться в
форме свободных ассоциаций, отношение Я к аналитику на это время освобождается от
искажений.

Конечно, кроме этой конкретной формы существует множество других форм сопротив-
ления в анализе. Как нам известно, помимо так называемых сопротивлений Я существуют
перенесенные сопротивления, а также те противодействующие, с трудом преодолеваемые в
анализе силы, чей источник лежит в навязчивом повторении. Таким образом, мы не можем
сказать, что всякое сопротивление есть результат защитных действий со стороны Я. Но каж-
дая такая защита против Оно, воздвигаемая в ходе анализа, может быть обнаружена лишь
в форме сопротивления работе аналитика. Анализ сопротивлений Я дает хорошую возмож-
ность наблюдать и вводить в сознание бессознательные защитные действия Я.

Защита против аффектов. Помимо случаев столкновения между Я и инстинктом у
нас есть и другие возможности для наблюдения действий Я. Я находится в конфликте не
только с теми производными Оно, которые пытаются пробиться на его территорию, чтобы
получить доступ к сознанию и достичь удовлетворения. Я не менее энергично и активно
защищается также от аффектов, связанных с этими инстинктивными импульсами. Отвер-
гая требования инстинктов, Я в первую очередь должно уладить дело с этими аффектами.
Любовь, вожделение, ревность, разочарование, страдание и печаль сопутствуют сексуаль-
ным желаниям; ненависть, гнев и ярость сопутствуют импульсам агрессии; если инстинк-
тивные импульсы, с которыми они связаны, должны быть отражены, то эти аффекты должны
подвергнуться всем тем различным мерам, к которым прибегает Я в усилии овладеть ими,
т.е. они должны претерпеть метаморфозу. Где бы ни происходила трансформация аффекта –
в анализе или вне его, – она является результатом работы Я, и нам предоставляется возмож-
ность исследовать его действия. Мы знаем, что судьба аффекта, связанного с инстинктивным
требованием, не тождественна судьбе его идеаторного представления. Очевидно, однако, что
одно и то же Я может иметь в своем распоряжении лишь ограниченное количество спосо-
бов защиты. В отдельные периоды жизни и в соответствии со своей собственной конкрет-
ной структурой индивидуальное Я выбирает то один, то другой способ защиты – это может
быть вытеснение, смещение, перестановка и т.д. – и может использовать его как в своем кон-
фликте с инстинктами, так и в защите от высвобождения аффекта. Если мы знаем, как кон-
кретный пациент стремится защититься от всплывания своих инстинктивных импульсов,
т.е. какова природа его обычных сопротивлений Я, мы можем составить представление о его
возможной установке по отношению к собственным нежелательным аффектам. Если же у
какого-либо пациента ярко выражены конкретные формы трансформации аффектов, такие,
как полное вытеснение эмоций, отрицание и т.д., нас не удивит, если он применит те же
самые способы для защиты от своих инстинктивных импульсов и свободных ассоциаций. Я
остается одним и тем же, и во всех своих конфликтах оно более или менее последовательно
в использовании имеющихся в его распоряжении средств.

Явление постоянной защиты. Другой областью, в которой могут исследоваться
защитные действия Я, является феномен, описанный Вильгельмом Райхом в его замет-
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ках о «последовательном анализе сопротивления» (W.Reich, 1935). Телесные характери-
стики, такие, как скованность и напряженность, такие особенности, как постоянная улыбка,
высокомерное, ироничное и дерзкое поведение, – все это остатки очень сильных защит-
ных процессов в прошлом, которые оторвались от своих исходных ситуаций (конфликтов
с инстинктами или аффектами) и превратились в постоянные черты характера, «броню
характера» (как говорит Райх, Character-panzerung). Когда в анализе нам удается просле-
дить возникновение этих остатков, вплоть до их исторического источника, они вновь обре-
тают подвижность и перестают блокировать доступ к защитным действиям, в которые Я
активно вовлечено в данный момент. Поскольку эти способы защиты стали постоянными,
мы не можем связать их возникновение или исчезновение с возникновением или исчезнове-
нием инстинктивных требований и аффектов изнутри или же с появлением и прекращением
искушающих ситуаций и аффективных стимулов извне. Поэтому их анализ – чрезвычайно
трудоемкий процесс. Я убеждена, что их выдвижение на передний план оправдано лишь в
том случае, если мы не можем обнаружить никаких следов текущего конфликта между Я,
инстинктом и аффектом. Я полагаю также, что под «анализом сопротивления» следует пони-
мать не только анализ этого конкретного явления, но и анализ всех видов сопротивления.

Формирование симптома. Анализ сопротивления Я, его защитных действий, пред-
принимаемых против инстинктов и трансформаций, претерпеваемых аффектами, выявляет
и вводит в сознание в динамике те же самые способы защиты, которые предстают перед нами
в застывшем состоянии, когда мы анализируем «броню характера». В еще большей степени
и также в фиксированном состоянии мы «преодолеваем их, когда мы изучаем формирова-
ние невротических симптомов. Это так, поскольку роль, выполняемая Я в формировании
этих компромиссов, которые мы называем симптомами, заключается в постоянном исполь-
зовании особого метода защиты при столкновении с конкретным инстинктивным требова-
нием и в точном повторении этой же процедуры всякий раз, когда подобное требование воз-
никает в своей стереотипной форме. Нам известно1, что имеется постоянная связь между
конкретными неврозами и особыми способами защиты, как, например, между истерией и
вытеснением или между неврозом навязчивости и процессами изоляции и уничтожения.
Такую же постоянную связь между неврозом и защитным механизмом мы обнаруживаем,
когда исследуем способы защиты, которые пациент использует против своих аффектов, и
форму сопротивления, принятую его Я. Отношение конкретного индивида к его свободным
ассоциациям в анализе и тот способ, при помощи которого, будучи предоставлен самому
себе, он овладевает требованиями своих инстинктов и отражает нежелательные аффекты,
позволяют нам a priori сформулировать природу формирования у него симптома. При этом
исследование последнего позволяет нам a posteriori сделать заключение относительно струк-
туры его сопротивления и защиты от своих аффектов и инстинктов. Этот параллелизм наи-
более знаком нам в случаях истерии и невроза навязчивости, где он отчетливо проявляется
в соотношении между симптомами пациента и формой его сопротивления. Формирование
симптома истерических больных в их конфликте со своими инстинктами основано главным
образом на вытеснении: они исключают из сознания идеаторные представления своих сексу-
альных импульсов. Аналогична и форма их сопротивления свободным ассоциациям. Ассо-
циации, вызывающие защитную реакцию Я, попросту изгоняются. Все, что пациент ощу-
щает, – это пустота в сознании. Он умолкает; можно сказать, что в потоке его ассоциаций
наступает такой же разрыв, как и в его инстинктивных процессах при формировании симп-
томов. Наряду с этим мы узнаем, что способом защиты, применяемым при формировании
симптома Я человека, страдающего неврозом навязчивости, является изоляция. Я попро-

1 Это отмечено в работе З.Фрейда «Торможения, симптомы и тревожность». См. также с. 37, где этот отрывок цити-
руется.
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сту вырывает инстинктивный импульс из контекста, хотя и сохраняет его при этом в созна-
нии. Соответственно и сопротивление таких пациентов приобретает иную форму. Пациент с
навязчивостью не умолкает; он говорит, даже находясь в состоянии сопротивления. Но при
этом он разрывает связи между своими ассоциациями и изолирует мысли от аффектов, так
что его ассоциации кажутся такими же бессмысленными в малом масштабе, как его симп-
том – в большом.

Аналитическая техника и защита от инстинктов и аффектов. Молодая девушка
обратилась ко мне по поводу состояний острой тревоги, которые нарушали ее повседнев-
ную жизнь и мешали регулярно посещать школу. Хотя она и пришла по настоянию своей
матери, она не проявляла нежелания говорить мне о своей жизни – как в прошлом, так и
в настоящем. Ее отношение ко мне было дружелюбным и искренним, однако я отметила,
что в разговоре она тщательно избегает малейшего намека на ее симптом. Она никогда не
говорила о приступах тревоги, имевших место в перерывах между аналитическими сеан-
сами. Если я настаивала на анализе какого-либо симптома или давала интерпретации ее тре-
воги, основанные на ее же ассоциациях, дружелюбное отношение девушки ко мне меня-
лось. Каждый такой случай заканчивался градом презрительных и насмешливых замечаний.
Попытка установить связь между отношением пациентки и ее связью с матерью окончилась
полной неудачей. Как в сознании, так и в бессознательном эта связь была совершенно иной.
В результате этих повторяющихся вспышек презрения и насмешки аналитик оказалась в
тупике и пациентка на время стала недоступной для дальнейшего анализа. Однако, когда
анализ продвинулся глубже, мы обнаружили, что эти аффекты не являются реакцией пере-
носа в собственном смысле слова и вообще не были связаны с ситуацией анализа. Они ука-
зывали на привычное отношение пациентки к самой себе, когда эмоции нежности, желания
или тревоги готовы были всплыть в ее аффективной жизни. Чем сильнее аффект овладе-
вал ею, тем сильнее и злее она себя высмеивала. Аналитик стала адресатом этих защитных
реакций лишь вторично, поскольку она поощряла стремление пациентки к осознанной про-
работке своей тревожности. Интерпретация содержания тревоги, пусть даже и правильно
выведенная на основе другого общения, не приводила к результату столь долго, сколь долго
каждый подход к аффекту лишь усиливал защитные реакции. Было невозможно сделать это
содержание сознательным до тех пор, пока мы не ввели в сознание – и тем самым не ней-
трализовали – способ защиты пациентки от своих аффектов при помощи презрительного
уничижения – процесса, ставшего привычным во всех областях ее жизни. Исторически этот
способ защиты при помощи насмешки и презрения объяснялся ее идентификацией с покой-
ным отцом, который пытался воспитать у маленькой девочки самоконтроль, делая насмеш-
ливые замечания, когда ею овладевали эмоциональные вспышки. Способ стал стереотипом
благодаря памяти об отце, которого она горячо любила. С точки зрения техники, необходи-
мой для понимания этого случая, нужно было начать с анализа защиты пациентки от ее соб-
ственных аффектов и продолжать, идя к разъяснению ее сопротивления в переносе. И лишь
после этого можно было перейти к анализу тревоги и ее истоков.

С технической точки зрения этот параллелизм между защитой пациента от своих
инстинктов и аффектов, формированием симптомов и сопротивлением очень важен, осо-
бенно в детском анализе. Наиболее очевидным дефектом в нашей технике анализа детей
является отсутствие свободных ассоциаций. Обходиться без них очень трудно, и не только
потому, что на основе идеаторных представлений инстинктов пациента, возникающих в его
свободных ассоциациях, мы получаем большинство наших знаний об Оно. В конце концов
существуют другие способы получить информацию об импульсах Оно. Сновидения и мечты
детей, активность их фантазии в игре, рисунки и т.д. выявляют тенденции Оно в более откры-
той и доступной форме, чем у взрослых, и в анализе могут заменить проявление производ-
ных Оно в свободных ассоциациях. Однако, когда мы обходимся без основного правила ана-



А.  Фрейд.  «Психология Я и защитные механизмы»

19

лиза, конфликт, связанный с его соблюдением, также исчезает, а именно из этого конфликта
мы черпаем наши знания о сопротивлениях Я, когда анализируем взрослых, – наши знания
о защитных действиях Я против производных Оно. Поэтому есть риск, что детский анализ
может дать массу информации относительно Оно, но мало знаний о детском Я.

В игровой технике, разработанной для анализа маленьких детей в английской школе
психоанализа (M.Klein, 1932), отсутствие свободных ассоциаций компенсировано самым
непосредственным образом. Эти аналитики считают, что детская игра эквивалентна свобод-
ным ассоциациям взрослого, и интерпретируют игру таким же образом. Свободный поток
ассоциаций соответствует ненарушаемому развитию игры; прерывания и торможения в игре
приравниваются к перерывам в свободных ассоциациях. Отсюда следует, что, если мы ана-
лизируем перерыв в игре, мы обнаруживаем, что он представляет собой защитное действие
со стороны Я, сопоставимое с сопротивлением в свободных ассоциациях.

Если по теоретическим соображениям, например, испытывая колебания при доведе-
нии интерпретации символов до ее крайних границ, мы не можем принять это полное урав-
нивание между свободными ассоциациями и игрой, то мы должны попытаться использовать
в детском анализе некоторые новые технические методы, помогающие нам в исследовании
Я. Я считаю, что анализ трансформаций, претерпеваемых аффектами ребенка, может запол-
нить пробел. Аффективная жизнь детей менее сложна и более прозрачна, чем аффектив-
ная жизнь взрослых; мы можем наблюдать, что вызывает у них аффекты, будь то внутри
аналитической ситуации или вне ее. Ребенок видит, что другому уделяется больше внима-
ния, чем ему, – он неизбежно почувствует обиду и ревность. Исполняется давнее желание –
это наверняка его обрадует. Он ожидает наказания – при этом чувствует тревогу. Ребенку
отказывают в предвкушаемом и обещанном удовольствии или откладывают его – результа-
том наверняка будет чувство разочарования и т.д. Мы ожидаем, что ребенок будет обычно
реагировать на данные конкретные события конкретными аффектами. Но в противополож-
ность ожиданиям наблюдение может показать нам совершенно иную картину. Например,
ребенок может проявлять безразличие там, где мы ожидали разочарования, быть в веселом
настроении вместо огорчения, проявлять чрезмерную нежность вместо ревности. Во всех
этих случаях произошло что-то, что нарушило нормальный процесс; Я вмешалось и послу-
жило причиной трансформации аффекта. Анализ и введение в сознание конкретной формы
этой защиты от аффекта – будь то обращение, перемещение или полное вытеснение – гово-
рят нам о конкретной технике, принятой Я данного ребенка, и, подобно анализу сопротив-
ления, позволяют нам сделать заключение о его отношении к своим инстинктам и о природе
формирования его симптома. Исключительно важным фактом в детском анализе является
то, что, наблюдая эффектные процессы, мы в значительной степени не зависим от сотруд-
ничества ребенка и от степени правдивости того, что он нам говорит. Его аффекты выдают
себя помимо его воли.

Вот пример того, о чем я говорила. У одного маленького мальчика была привычка
испытывать приступы военного энтузиазма всегда, когда имелась причина для тревоги
кастрации; он надевал военную форму, вооружался игрушечной саблей и другим оружием.
Понаблюдав за ним в ряде таких случаев, я предположила, что он обращает свою тревогу в
ее противоположность, а именно в агрессивность. После этого мне было нетрудно прийти
к заключению о том, что за всеми его приступами агрессивного поведения лежит тревога
кастрации. Более того, для меня не было неожиданностью, когда я обнаружила, что он стра-
дает неврозом навязчивости, т.е. что в его инстинктивной жизни имеется тенденция обра-
щать нежелательные импульсы в их противоположность. Одна маленькая девочка, казалось
бы, не проявляла никакой реакции на ситуации разочарования. Единственное, что было
заметно, – это подергивание уголка ее рта. Таким образом она выдавала способность ее Я
подавлять нежелательные психические процессы и замещать их физическими. В этом слу-
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чае не будет неожиданностью обнаружить, что у пациентки в ее конфликте с ее инстинктив-
ной жизнью имеется тенденция к истерическому реагированию. Другая девочка настолько
полностью вытеснила свою зависть к пенису ее младшего брата – аффект, полностью доми-
нировавший в ее жизни, – что даже в анализе было исключительно трудно обнаружить его
малейшие следы. Единственное, что мог заметить аналитик, – это то, что в тех случаях,
когда она могла завидовать своему брату или ревновать его, она начинала играть в странную
воображаемую игру, в которой она выполняла роль волшебника, способного изменять весь
мир при помощи своих жестов. Этот ребенок обратил зависть в ее противоположность – в
приписывание себе магических сил. При помощи этого она избегала болезненного осозна-
ния того, что полагала своим физическим недостатком. Ее Я прибегало к защитному меха-
низму обращения, к тому типу формирования реакции против аффекта, который одновре-
менно выдает ее навязчивую установку по отношению к инстинкту. После того как это было
понято, аналитику было несложно прийти к выводу о связи волшебной игры с завистью к
пенису. Мы видим, таким образом, что применение этого принципа служит для перевода
защитных действий Я, и такой метод почти в точности соответствует разрешению сопротив-
лений Я, возникающих в свободных ассоциациях. Наша цель – такая же, как и при анализе
сопротивления. Чем более полно мы сможем ввести в сознание как сопротивление, так и
защиту против аффектов и тем самым сделать их бездействующими, тем быстрее мы смо-
жем продвинуться к пониманию Оно.
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IV. Защитные механизмы

 
Психоаналитическая теория и защитные механизмы. Термин «защита», которым я

так свободно пользовалась в предыдущих трех главах, является самым первым отражением
динамической позиции в психоаналитической теории.

Он впервые появился в 1894 г. в работе Фрейда «Защитные нейропсихозы» и был
использован в ряде его последующих работ («Этиология истерии», «Дальнейшие замечания
о защитных нейропсихозах») для описания борьбы Я против болезненных или невыноси-
мых мыслей и аффектов. Позже этот термин был оставлен и впоследствии заменен термином
«вытеснение». Отношения между двумя понятиями, однако, остались неопределенными.
В приложении к работе «Торможения, симптомы и тревожность» (1926) Фрейд возвраща-
ется к старому понятию защиты, утверждая, что его применение имеет свои преимущества,
«поскольку мы вводим его для общего обозначения всех техник, которые Я использует в кон-
фликте и которые могут привести к неврозу, оставляя слово «вытеснение» для особого спо-
соба защиты, лучше всего изученного нами на начальном этапе наших исследований». Здесь
прямо опровергается представление о том, что вытеснение занимает среди психических про-
цессов исключительное положение и в психоаналитической теории отводится место другим
процессам, служащим той же цели, а именно «защите Я от инстинктивных требований».
Значение вытеснения сведено до «особого метода защиты».

Это новое представление о роли вытеснения требует исследования других конкрет-
ных способов защиты и сопоставления таких способов, открытых и описанных исследова-
телями, работающими в психоаналитической традиции.

В том же приложении к «Торможениям, симптомам и тревожности» высказывается
предположение, на которое я ссылалась в предыдущей главе, о том, что «дальнейшие иссле-
дования могут показать, что имеется тесная связь между конкретными формами защиты и
конкретными заболеваниями, как, например, между вытеснением и истерией». Регрессия
и реактивное изменение Я (формирование реакции), изоляция и «уничтожение» – все они
рассматриваются как защитные техники, используемые при неврозах навязчивости.

Двигаясь в этом направлении, нетрудно пополнить список защитных методов Я спосо-
бами, описанными в других работах Фрейда. Например, в «Ревности, паранойе и гомосек-
суальности» (1922) интроекция, или идентификация, и проекция указываются как важные
защитные способы, используемые Я при болезненных эмоциях данного типа, и характери-
зуются как «невротические механизмы». В своей работе по теории инстинкта (1915) Фрейд
описывает процессы борьбы Я с самим собой и обращения, обозначая их как «изменения
инстинкта». С точки зрения Я эти два последних механизма также могут быть зачислены
в рубрику защитных средств, поскольку истоки всех превращений, которым подвергаются
инстинкты, лежат в определенной активности Я. Если бы не вмешательство Я или внешних
сил, которые представляет Я, каждый инстинкт знал бы только одну участь – удовлетворе-
ние.

К девяти способам защиты, которые очень хорошо знакомы на практике и исчерпыва-
юще описаны в теоретических работах по психоанализу (регрессия, вытеснение, формиро-
вание реакции, изоляция, уничтожение, проекция, интроекция, борьба Я с самим собой и
обращение), мы должны добавить десятый, который относится, скорее, к изучению нормы,
а не к неврозу: сублимацию, или смещение инстинктивных целей.

Насколько нам известно на данный момент, в своих конфликтах с производными
инстинктов и с аффектами Я имеет в своем расположении эти десять способов. Задачей прак-
тикующего аналитика является определить, насколько они эффективны в процессах сопро-
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тивления Я и формирования симптома, которые он имеет возможность наблюдать у разных
людей.
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