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Я-АНАЛИЗ 

 

 

Посвящается Зигмунду Фрейду 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Первая часть глубинной патологии инстинкта появилась в 1952 г. Во втором 

издании книга является дополнением под названием – «Анализ инстинкта», 

чтобы её можно было отличить от второй части «Я-анализ», и, чтобы более 

ясно раскрыть содержание. В обеих книгах «Анализ инстинкта» и «Я-анализ» 

автор пытается представить общность «патологии инстинкта», а именно – 

представить это как основу современной психопатологии и клинической 

психологии. 

 

Здесь будут рассмотрены и обоснованы следующие вопросы: почему «Я-

анализ» появился как вторая часть патологии инстинкта? Как связан «Я-

анализ» с «Анализом инстинкта»? Ответ кроется в следующем: в основном, 

«Я-анализ» более глубинно был построен на изначальной «Я-тяге» (Я-

порыв), а именно: на натиске участия (или порыве участия). То есть, на 

особенном порыве, который каждого человека принуждает с другими, с 

миром, со вселенной, а также с самим собой быть единым и схожим, быть 

родственным и объединённым. Порыв к этому Я-содержащему участию (по 

Леви-Бруль) – сам по себе является порывом инстинкта; он носит все 

признаки изначальной тенденции, хотя и не несет либидозный характер. 

 

По нашему мнению, из этого порыва участия развивается также «Я» со всеми 

его  разносторонними функциями, чья природа не является инстинктивной. 

Таким образом, «Я-анализ» основывается, на этом чистом человеческом 

изначальном порыве участия, который может быть проявлен как изначальная 

форма во всех плоскостях Я-жизни. 

 

Мы смогли доказать, что основные нарушения Я-жизни, также как и 

образование маний у духовно-больных, представляют собой в основном 

нарушение тенденции участия. Отсюда проистекает утверждение, что 

духовно-больные являются, в принципе, больными болезнью инстинкта, а в 

особенности – болезнью участием. Именно это является причиной, почему 

«Я-анализ» является второй книгой патологии инстинкта. 

 

* 
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«Я-анализ» – это нечто большее, нежели просто часть патологии инстинкта. 

Последней целью патологии инстинкта является объединение, интеграция 

современных направлений глубинной психологии под общностью «Я-

анализ». 

Само обозначение «Я-анализ» пошло от Зигмунда Фрейда. Его дочь, Анна 

Фрейд позднее представила «Я-анализ» в основополагающей работе «Я» и 

защитные механизмы» в качестве центра психоанализа. И, таким образом, 

открыла новый взгляд на психоаналитическое учение. Именно она 

утверждала, что объектами аналитической терапии изначально были «Я» и 

его нарушения. Исследования бессознательного и его принцип работы 

служил только средством, чтобы раскрыть нарушения «Я», восстановить «Я» 

и заставить его исправно работать. 

  

Последствия этого изменения таковы: переход «психоанализа» в «Я-анализ», 

что стало решающим для глубинной психологии. Изменения прошли 

практически незаметно, частично и медленными темпами (как это видно из 

книги Пауля Феддерна «Эго-психология и психозы» 1952 года).  

 

Лежащая перед нами книга «Я-анализ», полностью представляет последствия 

изменения психоанализа и его переход в «Я-анализ». Это предприятие 

основывается на следующем плане: из имеющихся «кирпичей» всех 

современных школ построить интегрированную, подходящую, глубинную 

психологию на основе «Я-анализа». Такая подобная интеграция была 

естественной и возможной для психоанализа. 

 

Сначала она должна была дорасти и развиться в «Я-анализ», чтобы также  

смочь в дальнейшем вобрать в свою основу «кирпичи» и других направлений 

психологии, чтобы их можно было бы все вместе собрать воедино, как будто 

в рамках одного строительного плана. Слишком часто глубинную 

психологию насильно разделяли на части, кажущиеся независимыми; каждая 

из частей, в итоге, сама по себе давала фальшивую иллюзию, что она и 

только она представляет собой общность глубинной психологии. 

 

«Я-анализ» категорически противопоставляет себя этому разделению. И его 

задача состоит в том, чтобы все эти отдельные части представить как основу 

интеграционного принципа. Таким образом, «Я-анализ» является основой 

интеграции глубинной психологии. И сам по себе он является закрытой и 

самодостаточной системой. 

 

Я благодарю фройлин Доктора Риту Вуйк, доцента Амстердамского 

университета и моего сына, Петера Сонди за проделанную определённую 

работу в качестве преподавателя, а в особенности за их бесценные 
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критические замечания. За великодушие и щедрость, в частности, за обложки 

и технически высококачественный оформленный выпуск книги. Как всегда, 

благодарю моего издателя, господина Ханса Хубера. (Берн, Штуттгарт). 

 

Цюрих, весна 1956 года – Лепот Сонди. 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

От психоанализа – к Я-анализу 

 

I. Современные направления в глубинной психологии 

 

Дата рождения психоанализа определена самим Зигмундом Фрейдом как 

1900 год. В этом же году появился его труд «Толкование снов». С тех пор 

под психоанализом понимается следующее: «учение о вытеснении и 

сопротивлении, создании инфантильной сексуальности и толковании 

эксплуатации снов для понимания бессознательного». (ссылка на книгу 

«История психоаналитического направления»). Как общим требованием или 

предположением этого направления исследования, которое стремится себя 

назвать «психоанализом», Фрейду потребовалось определить два термина:  

 

1. «Передача»  

2. «Сопротивление» 

 

В качестве особенных, основных опор психоаналитической теории Фрейд 

обозначил следующие:  

 

1. Принятие бессознательных душевных процессов (событий);  

2. Принятие учения о сопротивлении и вытеснении; 

3. Оценка сексуальности и Эдипова комплекса. Только тот, кто готов 

принять эту «психоаналитическую триаду» – как постановил сам 

Фрейд – может себя отнести к психоаналитикам (см. книгу Фрейда 

«Психоанализ и теория либидо); 

 

Позже он провозгласил, правда самостоятельно, что психоанализ «есть 

учение о глубинных, неоткрытых прямо нашему сознательному, душевных 

процессов» как «глубинная психология».  Глубинная психология была, в 

общем, отнесена к «учению о душевном бессознательном», к которому со 

временем присоединилась немалая часть сотрудников. Они не полностью 
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принимали психоаналитическую триаду Фрейда и даже его частично 

отрицали. 

 

С момента основания психоанализа прошло менее 10 лет, но за это время 

Фрейд уже пережил два этапа падения понимания его науки. Первое было 

организовано Адлером. Оно было завершено посредством создания 

объединенного общества в 1910 г. и Ваймаровской конференции 1911 г. В 

итоге, изначально было организовано  «сообщество для свободного 

психоанализа», которое позднее стало «индивидуальной психологией». 

Второе падение трактования науки Фрейда было организовано Юнгом. Оно 

произошло в 1913 г. в Мюнхене и привело к формированию 

«самостоятельного» направления «комплексной или аналитической 

психологии». 

 

С этого момента распространяется глубинная психология, как основное 

направление психоанализа Фрейда и ещё как два дополнительных 

направления. Оба эти направления по отношению к психоанализу были 

противоположными, и до сегодняшнего момента, уже на протяжении 40 лет, 

после разобщения они пытаются существовать без каких бы то ни было 

изменений, чтобы и дальше продолжать быть «самостоятельными». 

 

Исторически нельзя отрицать, что оба разобщения направлений вначале 

были обусловлены личными мотивами. Несмотря на личные мотивы (см. 

книгу Фрейда «История психоаналитического движения»), которые также 

являются главными силами инстинкта человеческих движений, оба побочных 

направления открыли важные плоскости психологии. С одной стороны, 

Адлер предоставил хорошее дополнение для Я-психологии, которое в 

дальнейшем было принято самим Фрейдом. А с другой стороны Юнг, 

посредством исследования коллективного бессознательного и посредством 

проработки архетипологии, предоставил единственную, и в своём роде не до 

конца принятую, находку для истории культуры и религиозной психологии. 

В то время как индивидуальная психология Адлера принимала 

бессознательное всё меньше и меньше и таким образом вышла из рамок 

глубинной психологии,  аналитическая психология Юнга осталась верна 

учению о бессознательном и привнесла новые знания, которые и сегодня 

являются её основными «кирпичами», важными для общей глубинной 

психологии. 

 

Глубинная психология, как учение о бессознательном, после ухода Адлера 

продолжала существовать в двух самостоятельных пластах исследования:  

 

1. Пласт персонально вытесненного бессознательного Фрейда  
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2. Коллективное бессознательное Юнга 

 

Третье исследовательское направление присоединилось к двум первым, на 

данный момент знакомым нам, исследованиям в 1937 г. Это введённая мной 

глубинно-психологическая дисциплина, которую я назвал «Судьбоанализ».  

 

Судьбоанализ исследует третье направление бессознательного, а именно 

«родовое  бессознательное», как особенную форму в бессознательном, где 

(или откуда) определяются в человеке вытесненные требования предков 

через бессознательно управляемые действия выбора в любви, дружбе, 

профессии, заболевании и смерти, судьбы каждого. Это направление мы 

назвали именно так, поскольку мы рассматриваем не только психику, но и 

тело; не только природу инстинкта и наследие, но и изменение духа; не 

только проявления действительного мира, но и мира мыслимого, 

воображаемого, что стоят в центре наших глубинно-психологических 

исследований. Слово «судьба» по смыслу является интеграцией тела и души, 

наследия и инстинкта; я и духа,  этого мира и мира загробного, всех 

человеческих и межчеловеческих феноменов. Таким образом, это 

направление глубинной психологии привело к изучению судьбы, которое я 

называю «диалектической ананкологией» (см. Л. Сонди «Человек и судьба, 

наука и картина мира» 1954 года). 

 

С годами судьбоанализ сформировался и определился в особенное 

исследовательское направление с особенными методами психодиагностики и 

психотерапии. Судьбоанализ остался в рамках глубинной психологии, так 

как он представляет собой важную область бессознательного, а именно 

«родовое бессознательное», которое выражается в особенных отрезках 

человеческой жизни, а именно в «судьбе выбора». То есть, в 

судьбоопределяющих изменениях выбора каждого человека, посредством 

человеческих отношений, и таким образом определяет и судьбу общества. 

 

До сих пор, несмотря на определенные различия, два обозначенных 

направления имеют много общего, что в глубинной психологии по Фрейду в 

первой линии охватывает психологию душевного бессознательного. В 

действительности, судьбоанализ исследует ядро бессознательного. И мы 

называем этот вектор центральным направлением. 

 

Несложно доказать, что Фрейд предполагал о двух, последовавших за ним, 

основных направлениях глубинной психологии, но он их систематически не 

охватил и не обработал. Он пишет: «Содержание бессознательного можно 

сравнить с психологическим изначальным населением. Если человек 

наследует психические соединения, которые являются аналогичными 
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инстинктам животных, то это является ядром бессознательного. Позднее, во 

время развития в детстве, это становится ненужной, отложенной в сторону 

системой, которая не должна изменить, сделать различной его 

унаследованную природу. Острое и окончательное разделение содержания 

обоих систем возникает, как правило, во время полового созревания. (см. 

книгу Фрейда «Метапсихология» 1913-1917 гг.) Этот унаследованный слой 

ядра бессознательного был исследован Юнгом и мной.  

 

А. Психоанализ Фрейда 

Психоанализ является онтогенезом глубокой души и исследует, в первую 

очередь, невротические и психотические симптомы, которые обусловлены 

персональным вытесненным бессознательным. Его основное направление, 

таким образом, перерастает в клиническое направление и в терапию неврозов 

и психозов. 

 

Б. Основные направления в глубинной психологии 

I. Аналитическая психология Юнга  

Эта психология является археологией глубинной души и больше всего 

связана с анализом коллективного бессознательного и символами архетипов. 

Она основана как глубинная психология культуры  и религии.  

 

II. Судьбоанализ 

Он является двойственно построенной «гуманистической генетикой» 

бессознательного. 

Слишком долго в наследной психиатрии генетику душевных нарушений, а в 

особенности духовных заболеваний, охватывали чисто поверхностно, как 

если бы можно было поверхностно рассматривать душевно-духовные 

процессы, а точнее рассматривали их на чисто клеточном уровне в качестве 

наследных процессов животных и зверей. Судьбоанализ строится, в первую 

очередь, как единственная система, основанная на особенной гуманной 

генетике, которая имеет двойную природу. На основе специфических 

человеческих наследных исследований пытались доказать и подтвердить, что 

эти наследные предрасположенности, которые проявляются у духовных 

заболеваний и у всех остальных душевных нарушениях, проявляются не 

просто, а  в двойном размере. Можно сказать следующее: с одной стороны, 

они несут в себе предрасположенность к духовным заболевания, а с другой 

стороны, – предрасположенность к более высоким духовным способностям, 

которые полностью отвечают наследно-атмосферным духовным 

заболеваниям. Душевно-духовные человеческие наследные 

предрасположенности представляют собой «лик Януса». Получаем 

связанные особенным образом на основе этой двойственной гуманной 

генетики следующие наследно-предрасположенные пары: эпилепсия   
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религия-теология; шизофрения   психиатрия-психопатология; 

маниакально-депрессивное сумасшествие   искусство (живопись). Эта 

инстанция, которая между этими дуально-расположенными 

предрасположенностями приводит к выбору, и является, по нашему мнению, 

наряду с факторами окружающей среды и факторами предрасположенности, 

этим «Я». Таким образом, судьбоанализ приводит к психологии 

бессознательного действие выбора. Он нашёл свою особенную область 

исследования в родовом бессознательном, чья основная функция и отвечает 

способу прихода к действию выбора. Основная область применения 

судьбоанализа – большая область «заболевания судьбы», то есть, нарушения 

бессознательного действия выбора в любви, дружбе и профессии; область 

определённых телесных и душевных «заболеваний выбора», а особенно в 

области выбора в плоскости криминальных форм, выбора психозов, 

неврозов; а также психосоматических заболеваний выборов, отчасти выбор 

особенного вида смерти (несчастный случай, смерть, самоубийство). 

 

* 

 

Итак, представлено три основных пути, которые ведут к агносцированию 

бессознательного. Из этих трёх путей для глубинной психологии сегодня 

является возможным вывести основные функции бессознательного. 

 

Бессознательное «говорит» на трёх языках: 1. Язык симптомов – он 

указывает на конфликты персонально вытесненного бессознательного 

(психоанализ Фрейда); 2. Язык символов – он выражается посредством 

рассматривания картин архетипических процессов в коллективном 

бессознательном (аналитическая психология Юнга). 3. Язык выбора – он 

показывает требования предков и фигур предков родового бессознательного 

(судьбоанализ).  

Если кто-то хочет на сегодняшний момент полностью понять глубинную 

психологию, то есть исследования всего бессознательного в целостности, то 

ему не остаётся ничего другого, кроме как выучить все три языка 

бессознательного. 

 

* 

 

Критерии, по которым можно говорить о глубинно психологических 

движениях, как об основных направлениях, являются, по нашему мнению, 

следующими: 1. Принятие существования бессознательного; 2. Новое 

открытие особенных функционирующих областей в бессознательном, 

которое тесно связано с другими функциональными областями, но при 

проявлении носит определённый особенный характер. 3. Открытие новых 
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диагностических методик для выявления особых функций бессознательного. 

4. Открытие новых исцеляющих методик для лечения неврозов и психозов.  

Помимо изначального психоанализа Фрейда, обозначенным выше критериям 

соответствует также аналитическая психология Юнга и наш судьбоанализ. 

 

 

C. Направления исследований глубинной психологии 

 

Для трёх обозначенных направлений основной проблемой глубинной 

психологии остаётся бессознательное. Все другие направления, которые не 

пошли дальше основной проблемы, развиваются двумя путями. 

 

Первая группа этих направлений меньше всего печется о бессознательном. 

Она пытается заново обозначить глубинную психологию через проблематику 

других наук или как-то её изменить. Эта группа создаёт мосты от глубинной 

психологии к социологии, к психологии существования, к антропологии или 

трансцендентной феноменологии, к теологии или религиоведению. Другая 

группа новичков остановилась на том, чтобы приложить усилия и изменить 

все старые глубинно-психологические названия, а именно: разрушить старый 

психоанализ и основать неоаналитическую школу. (Шульц-Хенке, см. его 

книги «Заторможенный человек» и «Учебник анализа снов»).  

 

В то время как первая группа побочных направлений находит новые важные 

пункты и предлагает новые терапевтические пути, погружается в пучину 

обморочного неологизма (так как эта группа не может привнести ничего 

нового в  интеграцию глубинной психологии), – мы её оставим без внимания 

и перечислим следующие побочные направления: 

 

I. Социологические и культурно-научные ориентированные глубинно-

психологические направления: 

      1. Индивидуальная психология Адлера. С неё, на самом деле, и начался в 

глубинной психологии интерес к социальным проблемам, к проблемам 

межчеловеческих отношений. Почти все другие направления, которые 

относятся к этой группе, как раз и отталкивались  от учения Адлера. 

II. Анализ культуры американской школы Карен Хорни, Эриха Фромма и 

Гарри Стак Салливана. Школа Гарри Стак Салливана выступает как 

противоположность теории либидо Фрейда, основываясь на теории 

культурного давления (с целью понимания неврозов и психозов).  

 

А. Карен Хорни. (её книга «Невротическая личность в наше время» и «Новые 

пути в психоанализе») делает попытку пересмотреть наблюдения Фрейда на 

основании социальной науки. Она прервала биологическую сексуальную 
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теорию (как и Адлер) и перенесла центр тяжести на анализ настоящего 

положения жизни, а не на инфантильную фазу. В постановке вопросов Хорни 

наследует Адлера, также как и некоторые другие исследователи – Ранк и 

Ферензи. Её заслуга с точки зрения Томпсона состоит в том, что она была 

одной из первых, кто подчёркивал роль культурного давления в 

возникновении неврозов. (книга Томпсона «Психоанализ, его возникновение 

и развитие) 

  

Б. Эрих Фромм. Является социальным психологом, который вышел из 

классической школы Фрейда. Он хочет показать, что деструктивные 

культурные состояния лучших принесённых предрасположенностей человека 

могут быть подавлены. Решающую проблему индивидуума «он видит в 

особенной предрасположенности индивидуума к окружающему миру и к 

себе самому». По Фромму не удовлетворение инстинкта является 

центральной проблемой человека, а подстраивание человека под 

окружающий мир посредством культурного воспитания. Культура 

окружающего мира формирует существо индивидуума. Нижайшие и 

имеющиеся ходы человека являются следствиями социальных действий, а не 

инфантильных фиксаций. Не сексуальность и агрессия создают неврозы, а 

созданные обществом искусственные потребности. Современный человек 

одинок и изолирован. Он хочет вернуться в солидарную защищённость 

ранних культур. Особенный человек сегодняшней культуры убегает в садо-

мазохизм, деструктивность, в автоматическое приспособление, 

покладистость. Все эти реакции являются механизмом побега и некоего 

продуктивного решения особенного бытия. Также как и Адлер, Фромм видит 

в Эдиповом комплексе только выражение детской борьбы против 

патриархального общества. Чувства неполноценности и чувство вины 

являются следствиями приспособляемости к культуре, которая разрушает 

личностную целостность. Поэтому первой целью лечения необходимо 

рассматривать не приспособление к культуре, а восстановление собственного 

уважения для «себя настоящего». (см. книги Фромма «Побег из свободы» и 

«Человек для самого себя») Предрасположенности «себя настоящего» 

существуют с самого начала и не являются персональными, как предполагает 

также и Салливан. 

 

С. Гарри Салливан. Был психиатром и социальным психологом. В 1925 г. он 

начал сомневаться в теориях Фрейда о передачах и нарциссизме на 

основании его попыток излечения от шизофрении. С самого начала 

психоанализ был для него проблемой межчеловеческих отношений. Люди 

являются «низшими карикатурами того, кем они могли бы быть (см. книги 

Салливана «Концепты современной психиатрии»). К такому положению 

вещей они вынуждены были докатиться ввиду пережитых нарушений в их 
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межчеловеческих отношениях. Удовлетворение желаний, а также 

безопасность, являются двумя основными целеобразующими векторами 

человека. Культурный окружающий мир конфликтует с желаниями 

удовлетворения единичного индивида. Основные сложности возникают не по 

причине удара сексуальности и культуры окружающего мира, а ввиду 

проблем социальной безопасности, которые основываются на «совместном 

бытии» и желании «быть принятым». Неодобрение родителей порождает 

страх и неуверенность. Страх является тормозящей силой, которая играет в 

создании себя важнейшую роль. «Там, где всегда появляется страх, человек 

пытается убрать внимание от состояния, которое он сам же и создаёт». (И это 

– та же самая книга – 2) 

 

Основными привнесениями Салливана с точки зрения Клары Томпсон 

являются те, которые относятся к динамике развития личности и самого себя, 

чьи отношения к страху обозначаются как «паратактические искажения» (см. 

книгу Клары Томпсон «Психоанализ»). 

 

По Салливану САМ возникает из массы предрасположенностей, посредством 

содействия принятия окружающего мира и попытки ухода от неодобрения 

родителей и окружающих людей. САМ содержит желаемые и не желаемые 

свойства. Их пропорции определяются через воспитание, которые (как и у 

Фромма) были даны с самого начала. По Салливану люди формируются 

через культуру, которую они могут воспринять только посредством страха.  

 

Межчеловеческие отношения определяются еще (также по Салливану) 

посредством «фантастических персонификаций» и воображения. (К примеру, 

через иллюзию «идеального мужа») Название «паратактическое искажение» 

показывает, что в межчеловеческих отношениях один или оба партнёра хотят 

иметь часть фантастической персонификации. «Каждое отношение к другому 

человеку основывается на фантазии или на идентификации, отождествлении 

с другой фигурой, и является, в итоге, этим паратактическим искажением.  

(см. книгу Клары Томпсон «Психоанализ»). Развитие личности по Салливану 

рассматривается как процесс адаптации или приспособленности к культуре и 

разделён на 6 периодов от рождения до зрелости. 

 

* 

В действительности, социологические и культурно-ориентированные 

направления занимаются побочными проблемами. Вопросами ядра 

глубинной психологии, в особенности бессознательного, они частично 

пренебрегают и частично их отрицают. Сексуальная роль у ребенка 

заменяется желанием власти удовлетворить свои детские стремления, 

принять их и подтвердить, на роль контрусилия по отношению к 
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неадекватной культуре и межчеловеческим нарушениям. Анализ 

окружающего мира в этих направлениях рассматривается (только в 

настоящем) как ретроградно-воспитательный. Межчеловеческие отношения, 

представленные в авторитарности и в фантастической персонификации для 

интеграции глубинной психологии с помощью «Я-анализа» дают эти 

направления, разделяя их, тем не менее, на два «кирпича»:  

1. Потребность человека в силе, в принятии и подтверждении через 

окружающий мир. Эта потребность будет представлена в данной книге, как 

«потребность участия Я» или как «инстинкты Я». 

2. Адаптация и действия культурных и социальных напряжений – оба 

явления фигурируют в нашем «Я-анализе», как позиция берущего «Я», что 

соответствует так называемой эго-систолической Я-функции, которая, 

помимо других Я-психологически отвечает принципу реальности Фрейда и 

обуславливается через интроекцию и отрицание Я-судьбы человека. 

 

 

II. Аналитическое бытие и феноменологически-антропологически-

ориентированное глубинно-психологическое направление (Бинсвангер) 

 

Данное исследовательское направление стремится провести связь между 

клинической психопатологией и «аналитикой бытия» Хайдеггера с помощью 

метода «чистой трансцедентальной феноменологии Хуссерла». Также она 

разделяется на многие другие направления, но здесь мы коротко осветим 

анализ бытия Людвига Бинсвангера и синтез психоанализа и существования 

по Карузо. 

 

Под анализом бытия Людвиг Бинсвангер подразумевает следующее: 

«Антропологическое, то есть, научное исследование, направленное на 

существо бытия человека. Его имя, а также его философский фундамент 

(исследования) основываются на аналитике бытия Хайдеггера». Известно, 

что Хайдеггер представил «фундаментальную структуру бытия» и определил 

основную структуру бытия в качестве «бытия в мире». Его философские 

высказывания о бытие в мире основываются на определениях поведения 

существа.  

 

Анализ бытия Бинсвангера основывается на открытии  и представлении этого 

поведения существа на примере душевнобольных людей, где он пытается 

рассмотреть клинические, психопатологические проявления, как особенную 

форму бытия, как «смену существования». Он также подчёркивает, что его 

анализ бытия есть «не антология и не философия, и принимает для своего 

направления «феноменологическую», а не какую-либо «философскую» 

антропологию. «Анализ бытия не даёт никаких антологических тезисов о 
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каком-то определённом поведении существа в бытии. А напротив, делает 

онтологические высказывания, то есть высказывания о действительных 

заявлениях, о фактически имеющихся формах и образах бытия. Таким 

образом, анализ бытия – это знания, полученные опытным путём на базе 

своей собственной методики и с собственным точным идеалом, а именно, с 

методикой и точным идеалом феноменологического научного опыта. (см. 

книгу Бинсвангера «Избранные лекции и труды»). 

 

Как феноменологическую методику Бинсвангер представляет методику 

«чистой трансцедентальной феноменологии» Хуссерла. Эта методика 

состоит в том, что Хуссерл не ставит под сомнение или не отрицает 

«определённое бытие» или определённую форму сознания, как это делает 

Декарт в своей «попытке всё поставить под сомнение»; на самом деле 

Хуссерл пытается, как таковое, чистое сознание убрать из поля исследования, 

выключить его или соединить с первым (с бытием). И в этой попытке 

мышления бытие, впоследствии, является прикреплённым к сознанию или 

зажатым в его тиски, вследствие чего получаем сознание как выключенную 

форму, находящуюся за пределами бытия как выключатель. А потом 

выясняется, что от этого соединённого с бытием сознания – нет никакого 

толку, поэтому оно ему не нужно. И само слово «феномен» означает не что 

иное, как «остановка, задержка, тормоз, движение назад». 

 

С этой особенной методикой «скрепления» и «выключения натурального 

фундамента бытия» Хуссерл заключает, что «выполнение любого обвинения, 

любого предикативного положения к такому бытию и все модальности бытия 

– ограничены пространством и временем от реального». Таким образом, 

Хуссерль блокирует все знания, которые основываются на исследовании 

«натурального познаваемого мира» (примечание: нет смыла). Он не видит 

смысла в их существовании. Он не даёт никаких собственных научных 

заключений, даже если они полностью доказаны, причём «так долго, пока 

данное предложение не будет понято в том смысле, в каком оно даётся 

научными кругами, то есть, как правда о действительности этого мира». 

Таким образом, универсальная сфера с методикой Хуссерла будет 

ограничена «опытным бытием и возможным суждением». После блокировки 

этой универсальной основы натурального опыта, будет открыта «абсолютная 

сфера бытия», сфера абсолютной или трансцендентной субъективности. 

 

Вследствие выполнения «феноменологического выключения из игры 

существования бытия объективного мира» имманентная сфера бытия теряет 

смысл реальности «как человек или животное», а также смысл человеческой 

осознанной жизни. Она только получает через соединение смысл абсолютной 

сферы бытия (чистого сознания), которая сама по себе есть то, что она есть, 
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без вопросов о «быть или не быть», адресованных миру и людям для 

поддержания точки зрения или выражения точки зрения в этом 

направлении…» «Таким образом, остаётся чистая сфера осознанного бытия с 

неотделимым от неё феноменологическим остатком (сюда же относится и 

чистое «Я»), как принципиально новая сфера бытия, которая в поле науки 

осознанного бытия даёт именно принципиально новый смысл, и это и есть 

феноменология.» Это «чистое осознанное бытие» Хуссерл называет 

трансцендентным осознанным бытием; шаги, которые к этому ведут – это 

«феноменологические редукции» (см. «Идеи о чистой феноменологии и 

феноменологической философии). 

 

Посредством анализа бытия Бинсвангера была совершена попытка чистую 

трансцендентальную феноменологическую методику и видение сущности 

Хуссерла ввести в психопатологию и «психологически феноменологическое» 

видение действительности, как ценную, и полностью заблокировать. По 

Хуссерлу, «психологическая» установленная феноменология рассматривает 

свои объекты исследования как «реальные», действительно «проходящие 

душевные акты», у  которых есть связь с «реальным человеком или с 

реальным природным созданием». Благодаря методики чистой 

трансцедентальной феноменологии» появились следующие обозначения: 

«природа, реальность, реальное природное образование», а также такие 

обозначения глубинной психологии как бессознательное, «Я» и Сверх-«Я», 

плюс все душевные «механизмы» полностью «отключены», «скреплены» и 

«выведены из строя». Обозначение «сотворение мира, чертёж мира» 

(озвучивание по Хуссерлу) приобретает основное значение анализа бытия. 

Анализ бытия в соответствующих психопатологии мировых проектах ищет 

«что», так как «что» даёт информацию о «как» в бытии, в мире и в самом 

сознании. 

 

Психопатологические феномены, такие, как «идеи побега и преследования» 

по Бинсвангеру (см. книги Бинсвангера «Случай Эллин Вест», «Случай Юрга 

Цюнда», «Безумие, как основа жизненных историй феноменов и как 

заболевание духа» и «Об аналитическом бытийном направлении 

исследования в психиатрии»)…..такие, как шизофрения по Куну (см. 

«Анализ бытия  одного случая шизофрении»; мания по Кунцу (см. «Граница 

психопатологических интерпретаций маний, авторы Кунц); безумие по 

Кунцу и Штроху; принуждение по Гебзателю; депрессия по Минковски, 

Эрвину Штрауссу, фон Гебзателю; извращения и сны по Боссу – были 

описаны как особенные мировые структуры, как особенные формы бытия и 

изменения существования. И не в смысле интерпретации жизненного 

приобретения, а как разговорные феномены, которые, как утверждал 

Бинсвангер, являются содержанием бытия, которое нигде нельзя увидеть 
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лучше и разобрать, кроме как в языке, так как в нем укрепляются и 

артикулируются наши мировые проекты (структуры), которые, таким 

образом, могут закрепиться и быть переданы дальше». (см. Бинсвангер 

«Избранные сочинения и лекции»). 

 

А теперь можно задать следующий вопрос: что анализ бытия пытается найти 

в глубинной психологии? Его не интересует наша основная проблема 

бессознательного, он отрицает или полностью исключает основные 

обозначения глубинной психологии, такие как «Я», «сверх-Я», механизмы 

защиты, и переносит трансцендентальные «философские» ключевые 

значения и виды психопатологии, и ставит под вопрос любые 

психологические и исследовательские отношения к ней. Вопрос, похоже, 

поставлен действительно правильно. Тем не менее, мы должны представить 

анализ бытия как направление по краю глубинной психологии; должны по 

двум причинам. 

 

Первая причина относится к обозначению аналитического бытия, а именно 

трансцендента, так как это обозначение даёт нам важную возможность 

интеграции глубинной психологии. 

 

Анализ бытия подчёркивает аналогичность бытия в мире и трансценденции. 

Трансцендент или трансценденция говорит следующее: превышение. 

Послушаем Бинсвангера: превышение или превосходство – с одной стороны 

к нему относится то, что приводит к превосходству, а с другой стороны, то, 

что в это превосходство переходит или будет трансцендировано. Первое, что 

приводит к превосходству мы называем миром, а последнее, что также будет 

преобразовано, есть само бытие, а именно то самое бытие, которое как бытие 

само существует вне нашего осознания. Другими словами, не только мир 

создается как трансцендирование, как преодоление (осознанное????), и 

является мировыми сумерками, то есть, объективным осознанием, а также и 

самим собой» (selbst). 

 

Бинсвангер утверждает, что с учением Хайдеггера о бытии в мире как 

трансценденции «пройдено все зло рака всей психологии и стал свободен 

путь для антропологии; зло рака – это именно учение о разделении мира на 

субъективную и объективною стороны». То, что Хайдеггер пытается 

трансцендент рассматривать как бытие в мире, он, с одной стороны, убирает 

разделение между «Я» и миром, а с другой стороны, освещает структуру 

субъективности как трансценденцию. Таким образом, с трансценденцией 

Хайдеггеру удалось создать «общность бытия и мира», разделение бытия на 

субъект (человек или персона) и объект (предмет и окружающий мир). 
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Хайдеггер обозначает трансцендентность как основную структуру и 

сущность субъекта. Он пишет: «Человек выбирает для бытия то, чем он сам 

является, и то, что он под этим бытием понимает, всё это он обозначает 

словом «субъект», и тогда трансцендентность обозначает сущность субъекта 

и является основной структурой субъективности». (см. книгу Хайдеггера 

«Начало сущности») «До этого субъект не существует как субъект; а затем – 

если существуют объекты, тогда они трансцендируют; и тогда субъектом 

называется то, что осознало само себя как «быть». Хайдеггер дальше пишет: 

«Трансцендентность конструирует самоё себя», и далее: «Миром мы 

называем то, куда бытие как самоё себя трансцендирует, и определяем теперь 

трансцендентность как «быть миром». 

 

Таким образом, «самоё» и «мир» вместе создаются трансцендентностью. С 

этим определением трансцендентности убирается разделение между 

субъектом и объектом, и также убирается в психологии, как он пишет, «шкаф 

я-ты и я-окружающий мир». 

 

В глубинной психологии значение трансцендентности для интеграции (как 

мост в разделении между «самоё» и «мир», между субъектом и объектом) 

является важным. Мы используем это направление мысли Хайдеггера для 

нашего понимания «Я» и утверждаем, что трансцендируемая инстанция – 

есть «Я». (подробнее это рассмотрим позже). Таким образом, обозначения 

трансцендентности по аналитике бытия будут переняты как Я-анализ, и 

будут интегрированы в глубинную психологию. Кроме того, что мы убираем 

основные отростки психоанализа как устаревшие или ненужные и 

выбрасываем их, мы не делаем всего того, что делает анализ бытия, а 

именно, исключает то, что не нравится из картины бытия, а, наоборот, 

интегрируем. Значение трансцендентности не исключает значение «Я». Мы 

даём трансцендентности Я-функцию и, таким образом, ставим задачу 

интеграции. И поскольку обозначение трансценденции из анализа бытия для 

интеграции в глубинную психологию очень важно и даёт важный «кирпич» 

для интеграции в неё, – она относится к глубинной психологии. 

 

Вторая причина, почему необходимо охватить анализ бытия, как 

направление по краю (по обочине) глубинной психологии – это то, что её 

основа – «бытие» – указывает на изначальное отношение к нашему 

обозначению судьбы. Отношение бытия к судьбе ясно показывается словами 

Хайдеггера, который описывает судьбу следующим способом: «судьбу мы 

обозначаем как определённое, лежащее изначально, происхождение бытия, в 

котором ему предоставляется унаследованная, но одновременно и выбранная 

возможность – свобода выбора смерти». «Определение, в котором бытие 

возвращается обратно к себе, исключает соответствующие фактические 
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возможности существования из наследия, которое она воспринимает как 

происшедшее».  

 

«Повторение есть выраженное предание, что означает задний ход в 

возможности существовавшего бытия». Таким образом, судьба, наследие и 

выбор накрепко связаны вместе философией существования. Судьбоанализ, 

как основное направление глубинной психологии, был построен из этих 

связей судьбы, наследия и выбора (независимо от Хайдеггера), как особенная 

дисциплина. Мы говорили, что кирпичи для построения собственной судьбы 

дают наши предки. Каждый предок с его особенными требованиями к жизни 

и его особенной формой жизни действует на потомков как «пример и образ» 

(Рильке). Каждый предок фигурирует в нашем родовом бессознательном как 

особенная возможность судьбы. У нас есть, и мы носим во внутреннем плане 

нашей судьбы, которую мы как раз и называем родовым бессознательным, 

много различных предков и, соответственно, много и очень часто 

противоположно идущих возможностей судьбы. У каждой фигуры предков в 

родовом бессознательном есть тенденция стать «примером» для судьбы 

потомков. Отсюда у нас есть навязывание или принуждение предков при 

выборе любви, дружбы, профессии, заболевании и смерти. Ту часть судьбы, 

которая определяется предками и нам навязывается, мы называем судьбой 

принудительной. (Хайдеггер в этом случае говорит о повторении 

существовавшего бытия).  

   

Рука, которая из этих родовых определённых планов сама выбирает 

возможности судьбы и от всех других отказывается, или фигуры предков –

интегрируют в новый образ «Я»! Свободно выбранную или 

интегрированную часть судьбы мы называем свободная судьба (см. книгу  

Л. Сонди «Человек и судьба», а также «Наука и картина мира»). В этом как 

раз и состоит связь между анализом бытия и судьбоанализом. 

 

* 

Теперь мы немного расскажем о Новой Венской школе. Игорь Карузо 

попытался связать психоанализ в синтез на серьёзном научном уровне. (см. 

книгу Карузо «Психоанализ и синтез существования»). Другой венский 

аналитик В. Дайм также подчёркивает необходимость синтеза между 

Хайдеггером и Фрейдом. Он связывает философию Хайдеггера глубинно 

психологически, а психоанализ Фрейда философски, и требует более 

глубокого рассмотрения феноменологических личностных пунктов 

глубинной психологии. 

 

III. Религиозно-ориентированное направление глубинной психологии 
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Психоанализ Фрейда соответствовал времени, в которое он возник, и 

выступал как материалистическая, ретроспективная, повседневно-думающая 

нерелигиозная дисциплина. Таким образом, можно было ожидать, что 

реакция пойдёт в противоположном направлении. Но, в итоге возникло 

идеалистическое, перспективное и окончательно думающее религиозное 

направление. Это произошло одновременно в Вене и Цюрихе 10 лет спустя 

после появления психоанализа. 

 

1. «Анагогическое» направление Герберта Зильберера подчёркивало в Вене – 

в противоположность Фрейду – что во время разбора снов нужно 

рассматривать не направленный назад вопрос, который звучит как: «Откуда 

мы появились?», а  нужно ставить вопрос, направленный вперёд: «Куда мы 

идём?» Необходимо во время разбора символов, снов, мифов и фантазий 

избегать ограничений до уровня инфантильной сексуальности. Потому что 

это еще и одновременно означает отступление души на примитивный 

уровень, ограниченный одной картиной образа мысли. Поэтому Зильберер 

хотел добавить в ретроспективное противоположное толкование снов по 

Фрейду дополнительные финальные перспективно-идеалистические, 

герметически-религиозные способы для разбора и интерпретаций (см. книгу 

Зильберера «Проблема мистики и её символика»). Помимо категорий 

материальной символики он ставит вторую, как он называет 

«функциональную» или «соответствующую», категорию символики; и 

которую он разбирает с помощью своего анагогического образа мысли. Она в 

противоположность сексуальному обозначению по Фрейду имеет 

религиозную природу и отправляет нас к более высоким идеалам. «К 

рассмотрению божественного, и узнаванию чистого, духовного». 

 

2. Медэр – одновременно в этот же период в Цюрихе независимо от 

Зильберера вывел свою финально-перспективную религиозную теорию сна. 

Он тоже придерживается того, что необходимо уйти от обычной формулы 

обозначения сна как выполнение желания, которое представляет собой 

одностороннее, инфантильно-сексуальное действие. Он ищет в снах, как и в 

других душевных феноменах, прогрессивное, направленное вперёд движение 

либидо – картину будущей цели, стремления к выполнению конечного 

инцидента, который в христианской религии представляет собой картину 

Христа. С годами Медэр занял ведущее место среди христианско-

религиозных обозначенных аналитиков. 

 

3. Карл Густав Юнг. Он разработал тоже финально-песрпективную, 

религиозно-направленную школу, поднял её на высокий уровень, на котором 

она находится и по сегодняшний день, а также создал глубинно-

психологическую основу, твёрдый глубинно-психологический базис 
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религиозного учения. Юнг пытается обозначить значения архетипов для 

религии, описывает архетипы с их сменой нуминозного характера, то, что 

нельзя выразить словами. Это полностью отвечает таинственному, 

божественному (см. книгу Юнга «Психология и религия»). Основное 

содержание всех мифов и всех религий имеет по Юнгу архетипический, 

нуминозный характер. (см. книгу Юнга «Дух психологии»). Согласно Юнгу, 

архетип есть настоящий элемент духа. 

 

4. В. Дайм пытается в своей книге «Переоценка психоанализа» «совместно 

структурировать психоанализ и религию» (см. книгу Дайма). По Дайму 

недостаточно пойти на компромиссы, которые могут быть неправильно 

поняты как интеграция; а нужно «прийти к синтезу, который полностью 

учитывает интересы обеих сторон». Согласно этому синтезу, нельзя религию 

рассматривать секулятивно, а изначальные мысли Фрейда сами по себе. Его 

высказывания о «Боге и идоле», о требованиях Бога и требованиях идола, о 

молитве, жертве и ритуале, и особенно о человеческих отношениях к 

абсолютному – являются важными дополнениями к построению 

«религиозной»  глубинной психологии. 

 

* 

5. В глубинной психологии судьбоанализ в отношении религии является 

дополняющим и, таким образом, интегрирующимся. Он дополняет «Я-

анализ» Фрейда «функцией веры Я». Вера для судьбоанализа является 

особенным способом мистического участия. Верующий будет 

подталкиваться изначальным стремлением к участию (сотворчеству) с 

духовной инстанцией, которая стоит над человеком, и является 

сверхъестественной, единой, равной, родственной и объединённой. Участие в 

вере является мистическим, так как приближение человека к Богу будет 

объединено с целью единства. Вера позитивна, потому что она является 

непрерывающейся и утвердительной. Таким образом, судьбоанализ приходит 

к следующему определению веры:  

 

Вера – есть положительное мистическое «круглогодичное участие», в 

котором «Я» соединено с духовной инстанцией, которая переносится на 

собственное всевластие. 

 

Таким образом, вера есть функция «Я». Рождение религии будет 

обусловлено через существование «Я». Без «Я» нет никакой веры. Перенос 

всевластия на дух происходит так же из «Я». «Я» в вере переносит на дух 

свою собственную принесённую власть над «быть». Без этой Я-функции 

переноса всевластия на высшую духовную инстанцию нет никакой веры. 

Отсюда, конечно, нельзя сказать, что наивысшая духовная инстанция сама по 
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себе, то есть без переноса власти не является всевластной. Это, конечно, 

вопрос, который необходимо решить в теологии. Через перенос всевластия 

«Я» удаётся получить бесконечное участие, с которым дух (по Мартину 

Буберсу) переживает диалогическую встречу.  

 

Мы устанавливаем следующие пять условий духовной функции веры:  

 

1. Существование наивысшей духовной инстанции;  

2. Существование «Я»;  

3. Открытие этого «Я» наверх, к духу; это так называемое существование 

открытия дороги в небо.  

4. Передача духу всевластия «Я»;  

5. Осуществление положительного участия «Я» с духом в жизни и в 

поведении.   

 

Если отсутствует одно из этих условий или, если одно из этих 

обусловленных существований будет поставлено под вопрос – функция веры 

будет нарушена. Нарушения функций веры являются, по нашему мнению, 

нарушениями Я-функции. Поэтому мы рассматриваем функцию веры в 

рамках «Я-анализа». 

 

* 

Таким образом, мы закончили озвучивать современные направления 

глубинной психологии, которые мы применяем в интеграции. Соединим 

теперь всё вместе:  

 

а) психоанализ Фрейда;  

б) основные направления:  аналитическая психология Юнга и судьбоанализ 

Л. Сонди;  

в) побочные направления: социалогические и культурно-аналитические 

направления (индивидуальная психология Адлера и культурно-

аналитические направления по Карен Хорни, Эриху Фромму и Гарри 

Салливану; анализ бытия Бинсвангера, психоанализ и синтез существования 

по Карузо; религиозные направления – анагогическое направление 

Зильберера, перспективистское направление Медера, религиозная 

психология Юнга, переоценка психоанализа Дайма и «Я-анализ» функции 

веры по Сонди. 

 

 

II. «Я-анализ» как основа интеграции в глубинной психологии 
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Мы потому и озвучили современные направления, потому что они дают 

необходимые основы для интеграции. Все остальные направления, которые 

этому не способствуют, мы вынуждены оставить без внимания. 

 

Одно необходимо ещё раз подчеркнуть: психоанализ Фрейда есть и остаётся 

(также и для будущего) основным направлением в глубинной психологии. 

Если это утверждение каким-то представителем побочного направления 

будет поставлено под вопрос – то это позиция исключительно субъективная 

и малозначительная. 

 

С другой стороны, если существование и полноправность всех остальных 

направлений психоанализа будет поставлена под сомнение, то мы должны 

утверждать, что он существует в мире, который давно канул в лету.  

 

«Я-анализ» стоит на двух теоретических принципах: принцип соединения 

интеграции и трансцендентности; принцип участия (сопричастия); 

 

1. Принцип соединения интеграции и трансцендентности 

 

Интеграция означает не что иное, как восстановление общного (полного) в 

противовес к его разрозненности (или дезинтеграции). Нельзя отрицать, что в 

современной глубинной психологии также действуют сильные 

дезинтегрирующие тенденции. Нельзя удивляться, что на различных 

континентах почти одновременно появилось видение необходимости спасти 

общность глубинной психологии и восстановить её полноту. 

Дезинтегрирующие тенденции пытаются противопоставить друг другу  

различные направления интегрирующих инстанций. В действительности, 

нельзя отрицать, что такие обозначения, как «архетип», «судьба» и «бытие» 

вместе имеют больше интегральной силы, чем обозначение «психика». Тем 

не менее, все эти обозначения неспособны воссоздать полноту глубинной 

психологии и сохранить её на длительное время. Несмотря ни на что, они 

приводят к дифференциации, а не интеграции глубинной психологии. 

 

Таким образом, нам необходимо найти понятие, которое относится к 

инстанции, чья основная функция и есть интеграция. Эта инстанция должна 

быть способна через свою интегрирующую функцию преодолеть  

разъединение между наследием и духом, разрыв между миром объекта и 

миром субъекта, разделение между осознанным и неосознанным, между 

бодрствованием и снами, а также между этим миром и миром загробным, а 

также соединить друг с другом силу и власть, все противоположные 

направления и формы бытия, и принудить к взаимному дополнению. 
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Находясь в поиске этой инстанции, пытаясь решить эту интегральную 

задачу, мы пришли к мнению, что эта инстанция может быть только таковой, 

которая всё время находится в движении между различными областями 

бытия и чья сущность и есть трансцендентность. 

 

Чтобы мочь соединить различные области бытия с различными 

возможностями бытия, нам необходимо владеть предпосылкой для 

интеграции искомой интегрирующей инстанции, обладающей способностью 

к трансцендированию. Мы установили, что: трансцендентность есть 

предварительное условие для интеграции. Где мы можем найти процесс и 

инстанцию, в которых безраздельно можно соединить трансцендентность и 

интеграцию? После долгих раздумий, мы определили, что это есть процесс 

участия и эта инстанция есть участвующее «Я». 

 

2. Принцип сопричастия 

 

Мы взяли значение «сопричастия» у Леви Бруля, расширили его до значения 

«воплощающего» «интегрированного и трансцендированного Я» и забрали у 

него мистический характер. 

 

Под мистическим сопричастием Леви Бруль понимает секретное участие 

гетерогенных вещей, которые обладают заключенными в них эффективными 

мистическими силами, действующие друг на друга с помощью этих 

мистических сил.  

 

В мыслях первобытных народов между объектом и субъектом существует 

очень тесная связь, так же как и в современной экзистенциональной 

философии. Сила этой связи особо не разделяет субъект и объект. Субъект и 

объект (сам и мир) будут почти идентичны, вследствие участия друг с 

другом, т.е., вследствие взаимодействия и сожительства друг с другом. Как 

появляется эта квази-идентификация в мыслях первобытных людей? Ответ, 

который нам дают этнологи, звучит так: партиципация (соучастие) между 

субъектом (сам) и объектом (мир) должна быть обусловлена невероятной 

действующей силой, через что-то. «Что одновременно соединяет и имеет 

материальную сторону и духовную; переходит в движущую силу при 

соединении одной и второй сторон» (см. книгу Леви-Бруля «Душа 

первобытных людей»). Таким образом, мы нашли изначальный источник 

трансценденции в мышлении первобытных людей. Эта превышающая 

трансцендированная сила была изначально найдена Р. Х. Кондригтоном при 

разговоре первобытных людей как «мана», и Ф. Е. Вильямсом как «имуну». 

«Манна» или «имуну» являются в мышлении первобытных той самой силой, 

которая переходит от одного к другому, пытаясь трансцендировать. Через 
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этот переход у нас и происходит взаимодействие друг с другом. Итак, 

партиципация (взаимодействие) происходит между различными живыми и 

неодушевлёнными вещами. Мы повторяем утверждение Хайдеггера: «Сам и 

мир состоят (устроены) посредством трансценденции». 

 

Таким образом, «мистическая партиципация» (мистическое соединение) 

порождает у первобытных людей интеграцию одного существа к общности 

(единству) и целостности, в которых это единственное существо будет 

одним, единым, единственным и тождественным, родственным и 

объединённым со своей семьёй – а именно тотемом предков животных и 

предков растений – с группой (кланом) и с объектами во вселенной. 

 

Партиципативный принцип мышления первобытных приводит к вере – к 

двойному, второму «Я», которое они называли атаи и таманиу. Также эти два 

«Я» сосуществуют друг с другом. 

 

Через процесс партиципации (сопричастия) в мыслях первобытных людей 

будут соединены (завоёваны) люди с людьми, люди с животными и 

растениями, люди со скалами и камнями и со всеми другими объектами 

мира, а также с различными Я-проявлениями, едиными и тождественными. 

Соединены именно посредством силы, и это есть способность к переходу – 

трансцендирование.  

 

В этом первобытном мышлении действует процесс и инстанция, в которых 

трансценденция и интеграция неразрывно связаны друг с другом. Этот 

процесс и есть партиципация (сопричастие), трансцендированная инстанция, 

которая называется «манна» или «имуну». Мы, таким образом, находим 

партиципацию в искомом процессе, в котором вместе соединены 

трансценденция и интеграция. 

 

Далее мы говорим следующее: партиципация – есть конечный результат 

трансценденции и интеграции. 

(Прим. переводчика: с точки зрения интегратора: трансценденция – это 

вертикальная реализация, интеграция – горизонтальная синхронизация) 

 

Чтобы освободить процесс партиципации от его мистически примитивного 

характера, и мочь из него сделать «процесс», который может быть 

проанализирован благодаря точным доказательствам, мы начали сравнивать, 

с помощью наших тестов инстинкта и Я-тестов, индивиды первобытных 

людей с сильным партиципативным воздействием. 
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Мой бывший сотрудник Е. Перси, который работает главным врачом в 

госпитале Альберта Швайцера в экваториальной Африке, в Ламбрене, провёл 

по моей просьбе эти основные исследования на примитивных чернокожих 

племени буша, которые сопровождали своих больных членов семьи из 

джунглей в госпиталь. Он провёл примерно 100 исследований с людьми из 

разных племён и представил нам свои результаты. (Результаты господина 

Перси, за которые мы ему крайне благодарны, будут подробнее рассмотрены 

в этой книге несколько позднее). Господин Перси, в том числе на основе 

разговоров с миссионерами, сообщил нам, что у этих примитивных племён 

мистическое сопричастие в вере, в ритуалах, в церемониях играет решающую 

роль. Согласно данным тестов, которые провёл господин Перси, мы пришли 

к следующим результатам:  

 

1. в Я-функциях у них доминирует повышенная способность к проекции. У 

72% всех исследуемых чернокожих была ведущая Я-функция повышенной 

проекции. В 42% всех случаев – это была единственная используемая Я-

функция. 

2. согласно экспериментам, только у этих первобытных культурных народов 

у параноидальных шизофреников с симптомами безумия и галлюцинациями 

мы нашли вид и силу проекции. Исследуемые чернокожие были очень 

примитивными, но не душевно и интеллектуально больными. Здесь мы 

должны задать следующий вопрос: как в такой массе у примитивных людей 

проявляется повышенная проекция? Мы предполагаем, что посредством 

образования партиципации, и утверждаем, что повышенная Я-функция 

проекции приводит у примитивных к партиципации, у культурных народов – 

к проявлению безумия и галлюцинациям. (В последующих главах мы к этому 

вернёмся более подробно). 

 

На основании этих утверждений мы пришли к рабочей гипотезе, которую 

можем взять за основу в нашем новом Я-обозначении и применить в «Я-

анализе». Основные пункты этой рабочей гипотезы следующие:  

 

1. Изначальная форма «Я» есть стремление к партиципации (сопричастию); 

2. Тенденция партиципации отвечает примитивной форме проекции. Второй 

вывод подтверждается мнением Юнга о партиципации и квази-

идентификации; 

3. Существует изначально сформированное Я-стремление, которое заставляет 

людей отождествлять себя с другими людьми, с объектами мира и со 

вселенной;  

4. Изначально сформированное Я-стремление, то есть, стремление к 

партиципации «Я», изучает функцию всей интеграции между САМим и 



 

27 

 

МИРом, субъектом и объектом. Партиципированное «Я» интегрирует также 

все внутренние душевные процессы; 

5. Партиципированное «Я» может только тогда проходить интеграцию между 

субъектом и объектом, между САМим и МИРом, когда у неё есть 

способность переходить из одного диапазона в другой, и так 

трансцендировать. Поэтому мы должны принять, что из партиципированного 

«Я» (причащающегося?) исходит как трансценденция, так и интеграция. Мы 

можем сформулировать вывод следующим образом: партиципация 

(сопричастие) есть конечный результат трансценденции и интеграции. Чтобы 

мочь осуществлять функцию партиципации, необходимо, чтобы 

партиципированное «Я» могло трансцендировать и интегрироваться. Мы  

утверждаем, что трансценденция есть предварительное условие интеграции.  

6. Иметь долю участия в другом процессе, или процесс сопричастия есть Я-

процесс. Он состоит из проекции силы, то есть передачи силы. 

Партиципированное «Я» переносит свою собственную привнесённую силу 

на объект, с которым оно хочет соединиться. Иметь долю в другом процессе 

относится ко всем партиципациям при объединении общих сил. Через эту 

долю участия к общей силе возникает защищённость и безопасность для «Я», 

которая и проводит партиципацию. 

7. Эта сила, которую при трансцендировании на других переносит 

партиципированное «Я» есть, по-нашему мнению, сила быть. Мы называем 

её силой бытия. Партиципированное «Я» не является создателем, а только 

проводником и распределителем силы бытия. Сила бытия кроется в 

наследных предрасположенностях – в генах – то есть, она уже заложена в 

носителях наследных возможностей бытия. Таким образом, сила состоит в 

том, что унаследованная возможность бытия проявляет себя в 

трансцендентности. 

 

Все же партиципированное «Я» является такой инстанцией, которая может 

переносить эту унаследованную силу к бытию на другие существа. Перенос 

силы бытия происходит через трансценденцию. Интеграция состоит в 

суммировании или умножении силы бытия из двух Я-существ или от себя и 

МИРа, от субъекта и объекта. Мы говорим: одно существо имеет часть силы 

бытия другого. Это и есть конечная цель партиципации (сопричастия). 

 

Эти основные мысли привели нас к новому определению «Я». Мы утверждаем 

следующее:  

I. «Я» есть трансцендированная и интегрированная инстанция, чьи основные 

функции состоят в образовании партиципации. Таким образом, мы 

устанавливаем обозначения трансцендированного и интегрированного 

«партиципированного сопричастного «Я».  
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II. Партиципированное «Я» есть мост всего существующего. Это – pontifex 

oppositorum  – противопоставленный жрец. 

III. Партиципированное «Я» может занимать место этого 

противопоставленного жреческого «Я» только потому, что находится в 

динамике. Оно всё время движется между субъектом (САМ) и объектом 

(МИР), между наследным инстинктом и духом, между сознанием и 

бессознательным, между бодрствованием и снами, между душой и телом, 

между этим миром и загробным. 

IV. Партиципированное «Я» выполняет свою задачу как «мост всего 

существующего», благодаря своим двум основным функциям: через 

трансценденцию и через интеграцию. Т.е. для партиципации (сопричастии) 

необходимо сначала трансцендироваться, а затем интегрироваться. 

V. Таким образом, партиципированное «Я» заботится об общности 

элементов; о единстве и общности «Я» как персоны, а также персон в 

обществе в целом, что является, по-нашему мнению, связью (соединением) 

функций внутренней и межличностной партиципаций существующих 

персон. Дезинтеграция персоны, а также персоны в обществе, – есть 

следствие нарушения функции партиципации в Я-существовании. 

VI. Из этого определения партиципированного «Я» следует, что интеграция 

глубинной психологии может происходить только на основе «Я-анализа», 

которое и охватывает это партиципированное «Я». Только учение о «Я», 

которое соединяет функции трансцендирования, интегрирования и 

партиципирования способно, по-нашему мнению, остановить дезинтеграцию 

глубинной психологии и восстановить её целостность. 

 

Только «Я-анализ», который основан на трансцендированном, 

интегрированном и партиципированном «Я» может воздвигнуть мост 

между субъектом (САМ) и объектом (МИР), между сознательным и 

бессознательным, между бодрствованием и снами, между инстинктом и 

духом, между телом и душой, между этим миром и потусторонним. 

 

* 

«Я-анализ» стремится, таким образом, к преодолению всех диссонансов; 

ликвидации границ и барьеров, которые до сегодняшнего момента различные 

направления глубинной психологии отделяли друг от друга; он пытается 

убрать разделяющие моменты, и из имеющихся кирпичей различных 

направлений построить «интегрированную подходящую глубинную 

психологию». Её основное предназначение состоит в том, чтобы убрать 

опасно возрастающее разделение глубинной психологии. 

 

Наша цель отвечает «Я-анализу»: первая часть – интеграция 

бессознательного; вторая часть – интеграция «Я»; третья часть – 



 

29 

 

интеграция этого мира и потустороннего мира. Потусторонний мир – 

действительности: безумие, сон, вера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТЬ 1 

 

Интеграция бессознательного 

 

 

Задача бессознательного воссоздать в его структуре и функции – может быть 

решена или дедуктивным или индуктивным путём. Мы выбрали последний 

путь, так как он помогает восстановить историческое развитие.  

 

Исторически бессознательное было открыто «слоями». Сначала 

персональный вытесненный слой, затем коллективный, и в конце – родовой. 

Только после того, как были открыты все три слоя бессознательного, были 

структурированы и описаны их функции, можно было установить, в 

особенности в области толкования снов, что бессознательное во всех своих 

проявлениях имеет структурные и функциональные элементы трёх слоёв, 

которые тесно связаны друг с другом. И человек вынужден отбросить 

представление о структуре и функциях слоёв бессознательного, и на месте 

слоёв говорить о «функциональных связях», в которых сначала благодаря 

особенной технике разложения можно показать персональные, коллективные 

и родовые гены. 

 

В главе «Я и сон» мы подробно покажем эту технику разложения на примере 

одного сна. Чтобы правильно мочь пользоваться этой техникой, мы должны 

сначала понять функционал всех трёх слоёв отдельно друг от друга. Это и 

является причиной, почему мы интеграцию бессознательного проводим по 

исторически индуктивному пути. 

 

* 
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В самом начале слово «бессознательное» очень редко использовалось в 

литературе у поэтов и у теологов. В начале 18 века (1714 г.) бессознательное, 

благодаря Лейбницу, было использовано как философская тема для спора, 

что позже, в течение 150 лет, настолько распространилось и стало настолько 

широко используемым, что в 1851 г. Карус в своей работе «Психика» смог 

выпустить своё учение о бессознательном. А в 1869 г. Эдуард фон Хартман 

выпустил книгу объемом 42 листа под заголовком «Философия 

бессознательного». 

 

Примерно 50 лет назад Зигмунд Фрейд изменил философское обозначение 

бессознательного на чисто психологическое. И благодаря этому новому 

обозначению бессознательного, построил эвристическую лечебную 

психологию, глубинную психологию. Так, слово «бессознательное» стало 

самым популярным обозначение у современных психологов. 

 

Почти в это же время Зильберер (1909 г.) и Юнг (1911 г.) попытались 

открыть в бессознательном элементарные типы (Зильберер) и архетипы 

(Юнг), что возвело бессознательное к источнику мифологии, религии и 

культуры. 

 

В 1937 г. во время лечебной практики мною было открыто родовое 

бессознательное, как особенный язык, и оно само по себе охватывает 

изначалье всей человеческой судьбы. 

 

Таким образом, слово «бессознательное» сначала обозначало объект 

философии, затем использовалось в лечебной глубинной психологии, 

позднее это слово обозначало основу мифологии, религии и культуры, и в 

конце появляется обозначение бессознательного как силы, обусловленной 

судьбой, управляющей судьбой, формирующей судьбу в жизни человека. 

 

 

 

Глава 1. Бессознательное в свете психоанализа 

 

Современное поколение, как специально обученные люди, так и простые 

обыватели, очень часто придерживаются мнения, что учение о 

бессознательном происходит от Фрейда.  Люди живут с убеждением, что 

бессознательное открыл Фрейд.  

 

Сноска: здесь перечислено множество старой философской литературы: 

Лейбниц «Монадология», Кант «Антропология», Бастиан «Человек в 

истории», Шеллинг – просто его работа, Шопенгауэр «Мир как желание и 
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представление», Херберт – работы, Карус «Психика», фон Хартман 

«Философия бессознательного», Фехнер «Элементы психофизики»,  Вундт – 

доклады по теории «Чувственное восприятие», Шустер «Есть ли  

бессознательное и унаследованное представление?», Виндельбальт 

«Гипотеза бессознательного» – выпущена в Хайдельберге в 1914 г., Грау 

«Развитие, обозначение сознания в XVII-XVIII вв.», Хербертс «Психология 

бессознательного» и Бринкманн «Проблемы бессознательного». 

 

Это заблуждение сам Фрейд описывал следующими словами: психоанализ 

«…естественно не вылез из камня и не свалился с неба; он связан с более 

старым, с тем, что он продолжает. Он исходит из побуждения и потребности 

развивать его и дальше». (см. книгу Фрейда «Краткое описание 

психоанализа»). 

 

И, тем не менее – это действительно так и не подергается сомнению, что 

учение о бессознательном, только благодаря единственному человеку 

Зигмунду Фрейду, выросло в самостоятельную дисциплину, которая затем с 

годами как эмпирическая наука, полностью заново изменившая медицинское 

мышление, и как духовная наука, показала духовную картину человека в 

природе  и в культуре. 

 

Историю этого единственного движения в природе и в духовной науке сам 

Фрейд объяснил посредством нескольких книг (см. книгу Фрейда «Краткое 

описание психоанализа»). Здесь будет достаточно, если мы укажем на 

достоверные исторические источники и ограничим нашу работу одним 

вопросом: что нового Фрейд привнёс в учение о бессознательном?  

 

Привнесенное в психоанализ новое (в отношении учения о бессознательном) 

мы видим в следующих основных положениях Фрейда: 

 

1. Объяснение душевных процессов, «которые сами по себе 

бессознательны»; 

2.     Учение о вытеснении; 

3.     Мета-психология; 

4.     Дано точное содержание бессознательного; 

5.     Проработана феноменология бессознательного; 

6.     Феноменология предсознательного и сознательного; 

7. Показана разница между предсознательным, бессознательным и 

осознанным. 

 

 

1. О душевном как о бессознательном 
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Выражение Фрейда «душевное является само по себе бессознательным» 

было сказано им во многих трудах. Он писал в метапсихологии: «Нам в 

психоанализе не остаётся ничего другого, чем объяснить душевные процессы 

сами по себе как бессознательные, и сравнивать их восприятие через 

сознание с восприятием внешнего мира посредством органов чувств (см. 

книгу Фрейда «Психоанализ»). 

На высказывание одного из философов, который утверждал: «...у души нет 

другого содержания, кроме как феномены сознания; наука о душе – 

психология – не имеет другого объекта изучения», Фрейд на это отвечал 

вопросом: «Что может говорить философ об учении, которое, как утверждает 

психоанализ, может приступить к единственному душевному акту или же не 

может, и которое, вероятнее всего в этом ничего не меняет, когда его нет? 

Что душевное само по себе является больше бессознательным, сознание есть 

только качество» (см. книгу «Сопротивление против психоанализа»). Из книг 

Фрейда мы можем процитировать и другие фрагменты, чтобы показать, что в 

действительности пропасть между психологией сознания и глубинной 

психологией отражена через это высказывание Фрейда. В свете этого 

высказывания сужается сознание к качеству душевного, наличие или 

отсутствие которого ничего особенного изменить не может.  

 

Помимо сексуальной теории начальное высказывание Фрейда о 

бессознательном существе душевного спровоцировало и усилило 

сопротивление против психоанализа. Позднее Фрейд смягчил своё 

изначальное высказывание. В своей важнейшей работе «Я и ОНО» в 1923 г. 

он писал: «Различие психического в сознательном и бессознательном есть 

основная предпосылка психоанализа». Годом позже мы читаем у Фрейда 

следующее: «Если принять эту разницу, которая существует между «Я», с 

направленным на внешний мир душевным аппаратом и сознанием, и ОНО, 

которым владеет бессознательное с его потребностями инстинкта, и эту 

разницу разобрать (разложить), то можно обозначить психоанализ как 

психологию ОНО и его воздействие на «Я». ОНО может предоставить в этой 

области науки только выборки из всех статей из любой области науки, 

которые дополняются из психологии «Я». 

  

Примерно 25 лет спустя основатель и руководитель мунистической школы 

под флагом «Я-анализ» перешёл к дуалистическому восприятию 

психического. Раскол между психологией сознания и глубинной психологией 

уже существовал и существует до сих пор. Важнейшая задача этой книги – 

убрать эту трещину. 

 

2. Учение о вытеснении 
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Учение Фрейда о вытеснении является фундаментом психоанализа. Об идее 

вытеснения Фрейд в своей работе «К истории психоаналитического 

движения» писал следующее: «В учении о вытеснении я был полностью 

самостоятелен; я не испытывал никакого влияния и долго придерживался 

мысли, что эта идея оригинальна, до тех пор пока Ранк не показал в работе 

Шопенгауэра «Мир как желание и представление», где философ пытается 

объяснить безумие (см. работу Фрейда и работу Ранка «Центральный листок 

для психоанализа» 1911 г.) 

Действительно, до Фрейда Шопенгауэр совершенно правильно охватил 

глубинно-психологическую сущность, а также болезненную природу 

вытеснения по отношению к безумию. В работе о безумии Шопенгауэр 

писал: «В тексте достаточно вразумительно будет дано представление 

возникновения безумия, если вспомнить, с каким неудовольствием мы 

думаем о вещах, которые сильно повреждают наши интересы, гордость или 

наши желания. Как тяжело мы решаемся представить их собственному 

интеллекту для более серьёзного и подробного исследования; как легко мы в 

противоположность бессознательного от этого отпрыгиваем, отползаем; как, 

в противоположность приятным делам, которые сами по себе приходят на 

ум, когда мы отпрыгиваем, снова к ним возвращаемся, и поэтому часами над 

ними размышляем. В каждом сопротивлении желания, которое ему кажется 

неблагоприятным благодаря интеллекту, скрывается место, в котором 

безумие может войти в дух. Каждый неблагоприятный новый случай должен 

ассимилироваться интеллектом, то есть, получить, определяющее правду, 

место в системе, которая отвечает нашим желаниям и нашим интересам, в то 

время, когда он (интеллект) неудовлетворительное хочет вытеснить» (см. 

книгу Шопенгауэра «Мир как желание и представление»). 

 

На основании этой цитаты легко доказать, что Шопенгауэр, ещё до Фрейда 

открыл, во-первых, роль сопротивления при вытеснении, во-вторых, 

существование вытеснения, а именно, изъятие «неблагоприятного» из 

сознания, и, в третьих, открыл болезненные действия вытеснения. Более того, 

Шопенгауэр также открыл дополнительное образование замещения, то есть, 

действие того, как болезненный симптом представляет собой некое 

замещённое образование вытесненного. Это видно из следующего 

высказывания: «Становясь в единственном случае противоположным, это 

отвержение и ощетинивание желания становится против восприятия 

осознания, что такая операция не будет проведена чисто; и затем какие-то 

действия или какие-то инциденты будут полностью убраны для интеллекта, 

так как человек не может перенести этого желания, ему противен взгляд на 

это желание (прим.). И чтобы как-то заполнить возникшие при этой связи 

пустоты, у нас возникает безумие. Интеллект сдался своей природе, только 
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чтобы удовлетворить желание, и, таким образом, человек представляет себе 

то, чего на самом деле нет» (см. книгу Шопенгауэра «Мир как желание и 

представление»). 

 

Также, роль амнезии сравнима с вуалью, которая прикрывает неприятное 

представление при вытеснении, и это Шопенгауэр ясно объяснял. «При 

обоих движениях (безумия) у него остаётся то же самое, а именно, 

невозможность существования одинаковых по форме, связанных вместе 

вернувшихся воспоминаний, которые являются базисом нашего здорового, 

благоразумного». (см. книгу Шопенгауэра «Мир как желание и 

представление»). 

Если мы возьмём сегодняшнее объяснение Фрейда и в номенклатуре 

Шопенгауэра вместо желания поставим «инстинкт», вместо «интеллекта» 

поставим «осознание» или «Я», вместо «сопротивления» поставим «отпор, 

противодействие», то, таким образом, получится, что учение о вытеснении 

Фрейда, написанное выражениями Шопенгауэра, является абсолютно 

идентичным.  

 

Об этом соответствии Фрейд выражался так: «….то, что сказано у 

Шопенгауэра о бунте против восприятия неприятных вещей, полностью 

соответствует содержанию моего обозначения вытеснения, и я снова должен 

констатировать, что моя не начитанность привела меня к возможности этого 

открытия. (см. Фрейд «К истории психоаналитического движения»). 

 

Сегодня, несмотря ни на что, установлено, что применение или 

использование идеи вытеснения в психопатологии является большим 

достижением Фрейда. «Я знаю, - писал Фрейд, - что это что-то другое; 

говорит об идеи одного или множества случаев, о форме незначительной 

способности проникновения в суть, а именно – чтоб серьёзно и дословно её 

воспринимать, проводить её через все сопротивляющиеся детали и охватить 

все её назначения в признанной действительности. Это сродни разнице 

между лёгким флиртом и законно оформленным браком со всеми его 

обязанностями и трудностями». (см. книгу Фрейда «К истории 

психоаналитического движения»). 

 

Фрейд воспринимал в психоанализе идею вытеснения, как законно-

оформленный пожизненный брак. Он видел важность для патогенеза этой 

счастливой находки во всей ее полноте до самих душевных заболеваний. Он 

также понял, что импликацию (внедрение) его находки в высокой степени 

можно применить также и для психотерапии. Объективная критика, согласно 

более 50 годам применения учения о вытеснении, утверждает, что: «С 

помощью учения о вытеснении Фрейд открыл в учении о бессознательном 
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совершенно новую эпоху. Мы благодарим его за такое учение о 

бессознательном как глубинная психология, которая стала полностью 

самостоятельной и очень плодородной дисциплиной. 

 

По Фрейду вытеснение это пример (модель) работы бессознательного. 

Сущность вытесненного состоит не в том, «чтобы отказаться от 

представления инстинкта, уничтожить его и удержать от попытки стать 

осознанным». Тогда мы говорим – вытесненное находится в бессознательном 

состоянии. И можем привести качественное подтверждение того, что 

вытесненное также и действует бессознательно, пока наконец-то не 

достигнет сознательного. «Всё вытесненное должно оставаться 

неосознанным, но одновременно мы хотим утвердить, что вытесненное не 

всегда охватывает всё бессознательное. Бессознательное имеет больший 

объём, а вытесненное есть часть бессознательного» (см. книгу Фрейда 

«Бессознательное»). Таким образом, Фрейд в бессознательном изолировал до 

сих пор неизвестную область – «вытесненное бессознательное».  

 

* 

 

Философы и физиологи ещё до Фрейда разделяли Царство Бессознательного 

на абсолютное и относительное (Карус); на чисто «божественное» (Карус) и 

чисто физиологическое (Хартман). До Фрейда мы могли читать о 

бессознательных чувствах (Фехнер), бессознательных представлениях 

(Лейбниц), о бессознательных желаниях (Шопенгауэр) и бессознательном 

мышлении (Фихте, Шеллинг, Карус, Хартман, Вундт). Но никто до Фрейда 

не говорил о «вытесненном бессознательном». 

 

Хотя в метафизике по Хербартсу речь идёт о противоположном взаимном 

затруднении представления, здесь речь по поводу затруднения означает 

только затруднённое стремление к представлению. О вытеснении в 

болезненном смысле, как у Фрейда, и до него – у Шопенгауэра – у Хербартса 

мы ничего не находим. Что же тогда эвристически нового в этом учении 

вытеснения, что так эпохально? Единственно правильный ответ следующий: 

Фрейд открыл, что вытесненное действует на душу патогенно 

бессознательно, то есть действует болезнетворно.  

 

До Фрейда мыслители и исследователи бессознательного утверждали, что 

бессознательное не может само заболеть, и также не может вызывать в 

организме заболевания (Карус и Хартман). И теперь Фрейд открыл новую, до 

сих пор полностью неизвестную часть бессознательного, а именно, 

вытесненное бессознательное, и доказал, что оно действует болезнетворно на 

душевное бессознательное. Это стало большим достижением Фрейда. Так как 
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на этом открытии для исследования возбудителей душевных  заболеваний он 

построил свою специфическую, адекватную терапию – «психоанализ», а 

также расширил лечебную психологию, которая специализировалась на 

лечении неврозов по всему миру. 

 

Открытие того, что вытесненное бессознательное также, как и психические 

возбудители, могут стать причиной душевных заболеваний, – и есть история 

медицины, и по-нашему, это соответствует открытию о бациллах туберкулёза 

как о патогенных возбудителях туберкулёза, или как спирохета паллида - 

причина сифилиса. Это соответствует тому духу времени, и Фрейд как врач, 

как первооткрыватель действительного патогенного возбудителя неврозов и 

его лечения был награждён не медицинским, а литературным призом, так 

называемой премией Гёте. 

 

Такие термины как «душа», «бессознательное», «вытесненное» в 

действительности обозначают не научные, а материальные вещи, которые 

можно увидеть через микроскоп или благодаря аутопсии. В это время ещё 

существовала точка зрения, о которой ещё 100 лет назад Зёрэн Киркегаард в 

1846 г. в своём дневнике писал: «Некоторые почитатели верят, что 

представленные исследования под микроскопом действительно являются 

научными. Глупые суеверия о микроскопе… можно сказать как 

простодушно, так и глубокомысленно: я не могу видеть то, что осознал 

своими физическими глазами, и это совершенно в порядке вещей. А что кто-

то ставит микроскоп перед собой и смотрит в него… и тем не менее, ничего 

не видит: это смешно; и особенно смешно, потому что это делается с 

серьёзным видом» (см. дневники Киркергаарда). 

 

С точки зрения этого «смешного человека» учение о вытеснении может и не 

быть никаким медицинским открытием. В действительности Фрейд не может 

сделать вытеснение (как патогенный фактор) микроскопически видимым. И, 

таким образом, учение о вытеснении для врачей, которые используют 

микроскоп, стало искусственной работой, а не открытием в медицине. 

 

 

III. Метапсихология Фрейда. Разложение психики личности 

 

Когда мы имеем дело с психическим проявлением, мы будем говорить о трех 

ключевых моментах психоанализа: 1. Топика; 2. Динамика; 3. Экономия. (см. 

книги Фрейда «Метапсихология», «Я и ОНО». 

 

Метапсихология – означает рассмотрение душевных аспектов посредством 

трех этих моментов. 
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Подпункт 1. Взгляд топики  

 

подразумевает 

А. Wbw – ситема осознанного восприятия 

Б. Vbw – система пред-восприятия 

В. Ubw – система безсознательного 

 

 

А) К пункту А относят систему осознанного восприятия. Существует 

поверхность душевного аппарата – к этой системе относятся все внешние 

органы чувств. 

К пункту Б – все осознанные восприятия и чувства. 

К пункту В – все сознательные и мыслительные процессы. У системы 

осознанного восприятия самые глубокие связи с «Я». 

 

 

Б) К системе предсознания относят: 

 

а) все латентные представления и только временно бессознательные акты 

душевного, которые, по выражению Бройера, являются способными к 

осознанию. Эти латентные представления могут «без особенного 

сопротивления при встрече с определёнными условиями стать объектом 

осознанного». 

Эта система предсознательного – у неё частично есть свойства первой 

системы (восприятия осознаного). 

б)  эта система содержит душевные акты её «словарного представления». 

Стремящиеся из бессознательного предметные представления соединяются в 

предсознательном с соответствующими словарными представлениями. 

Психология Фрейда говорит, что процесс предосознания выглядит так: 

сначала надо, чтобы бессознательное соединило своё предметное 

представление с отвечающим ему словарным представлением, и так оно 

станет материалом для осознания. 

в) остатки слов, а также все остатки упоминаний находятся топически в этой 

системе предосознанного. Предосознанное, таким образом, является 

«камерой хранения» для остатков воспоминаний акустических, оптических и 

любых других органов чувств. По Фрейду, через посредничество словарных 

представлений будут проведены внутренние бессознательные процессы 

мышления с целью обеспечения восприятия. «Это именно то, как 

предложение должно быть сформировано. Все знания происходят из 

внешнего восприятия. При переходе мышления, все мысли становятся 
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восприимчивыми, и поэтому они воспринимаются как правда» (см. книгу «Я 

и ОНО»). 

 

В) О системе бессознательного. Это есть бесконечное Царство 

бессознательного. Благодаря инициативе Гроддека и, опираясь на словарный 

запас Ницше, Фрейд назвал это царство души ОНО. (см. книгу Гроддека 

«Книга об ОНО») 

 

ОНО – это тёмная, труднодоступная часть нашей Личности; «то немногое, 

что мы о нём знаем, пишет Фрейд, мы узнали благодаря изучению работы по 

снам и симптоматическим невротическим образованиям. Большинство 

наших знаний имеет негативный характер, и скорее выступают как 

противоположность «Я». Мы приближаемся к ОНО, сравнивая и называя его 

ХАОС, как котёл, полный бурлящих воспоминаний-возбудителей. Мы 

представляем, что оно открыто против соматического, вбирает в себя те 

потребности инстинкта, которые в нём находят свои типические выражения, 

но мы не можем сказать, в каком субстрате». (Судьбопсихология 

предполагает, что этот субстрат есть «гены инстинкта) «От инстинктов – 

ОНО наполнено энергией, но у него нет никакой организации, оно не 

приносит никаких общих желаний, только стремления удовлетворить 

потребности инстинкта, используя принцип удовольствия» (см. книгу 

Фрейда «Новая серия лекций о введении в психоанализ). 

 

Как мы уже цитировали «вытесненное – есть только часть 

бессознательного, и, тем не менее, эта часть делает его болезненным». 

Бессознательное (ОНО) по Фрейду имеет больший диапазон, чем 

вытесненное бессознательное. 
Фрейд говорит о «зерне/ядре» бессознательного; это ядро бессознательного 

должно, «когда речь идёт о человеке с унаследованными психическими 

образованиями», составлять инстинкты. К этим унаследованным инстинктам, 

которые во время развития в детстве были вытеснены за ненадобностью, 

прибавляется вытесненное, что по своей природе не будет использоваться от 

унаследованного бессознательного. Как правило, острое и окончательное 

разделение содержания обеих систем происходит во время полового 

созревания (см. книгу Фрейда «Метапсихология»). Этот важный тезис 

Фрейда появился ещё в 1915 г., в международной газете о психоанализе. 

 

Из этого утверждения ясно видно, что Фрейд ещё до Юнга разделил 

бессознательное на три системы.  

1. Система ядра унаследованных психических преобразований (это что-то 

аналогичное инстинкту животных). Эта система охватывает предличные 

царства бессознательного. Данная область была принята Фрейдом, но 
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никогда не была исследована и проработана. Исследование этой 

предперсональной системы ядра бессознательного была работой как Юнга, 

так и создателя этой книги. 

2. Вытесненное бессознательное было и остаётся особой рабочей областью 

психоанализа. Эта область охватывает всё, что во время развития в детстве 

было отложено в сторону и вытеснено. Так, чтобы отделять (отличать) 

предперсональное (как предперсональное ядро), Юнг называл «вытесненное 

бессознательное» – «личным бессознательным». 

 

Подпункт 2. Динамическая точка зрения 

 

Топика рассматривает душевный процесс как своё путешествие из 

«физического местонахождения» в другие. Этот процесс рассмотрения 

является грубой процедурой (грубо рассматриваемой). Фрейд предпочитает 

ей динамически-функциональное рассмотрение как более важное и более 

вероятное. Так как для Фрейда вытесненное представляется примером 

бессознательного, он озвучивает динамический функциональный вид 

рассмотрения на вытесненном.  

 

Как он представляет себе динамику вытесненного? Топически имеет место 

вытеснение на границе системы бессознательного и предсознательного (и 

осознанного). Динамически речь идёт о вытеснении в виде захвата. Эту 

смену Фрейд видел следующим образом: ежели какое-то представление или 

стремление будет вытеснено в первый раз, то вытесненное изначально 

должно сохранить своё содержание либидо также и в бессознательном, так 

как оно способно действовать и с бессознательным. А лишения (или 

воздержание либидо) относится, таким образом, к изначально вытесненному 

только в предсознательном содержании, то есть, на первом месте в 

словарном представлении вытесненного. Вместо этого в предсознательном 

имеет место быть так называемое противо-оккупационное, которое охраняет 

себя в предсознательном от внесения уже какого-то вытесненного. 

 

Маленький мальчик во время проявления Эдипова комплекса ненавидит 

отца, которого хочет убить – поэтому у него есть страх перед опасным отцом. 

Эти представления об отце изначально будут вытеснены; представления о 

ненависти к отцу в бессознательном будут захвачены, поскольку есть 

опасность, что эти представления ненависти могут вернуться. Эти 

представления о ненависти к отцу будут изыматься в охваченным либидо 

предсознательном. Но они будут замещены какими-то дополнительными 

представлениями, в этом случае – появилась фобия животных. Эти 

представления, приносящие опасность или страх перед животными, и есть 

так называемые оккупирующие представления (образы) в предсознательном, 



 

40 

 

благодаря которым этот маленький мальчик охраняет себя от внесения 

вытесненного бессознательного представления ненависти к отцу и желанию 

его убить.  

 

Фрейд верит, что этот противоположный захват (оккупация) – единственный 

механизм изначального вытесненного; он считает вероятным, что 

изначальное представление вытесненного либидо применяется к этому 

оккупированному бессознательному. 

 

Это становится парадигмой для динамического рассмотрения душевных 

процессов психоанализа. В общем, любое замещающее представление как 

симптом играет для системы «осознанное-предосознанное» 

противоположную роль, роль контрзанятия. Таким образом, любое 

контрзанятие в системе «осознанного-предосознаного» является 

охраняющим механизмом против появления изначально вытесненного в 

осознанном, а также появления как выход не тормозящих страхов, 

образующих аффект (см. книгу Фрейда «Метапсихология»). 

Похожим путём, как и при истерике, Фрейд представил динамику 

конверсионной истерии и навязанных неврозов. 

 

Подпункт 3. Экономическая точка зрения 

 

При экономическом рассмотрении одним из главным является напряжённые 

отношения между желанием и нежеланием. Любой душевный процесс 

становится регулируемым через снижение нежелаемого напряжения, то есть, 

«я не хочу испытывать нежелание и потому создаю желание».  Когда речь 

идёт об экономической точке зрения, мы рассматриваем психический 

процесс, опираясь на течение, описывающее желаемое и нежелаемое, 

напряжение и рассмотрение. Понятия «желания и нежелания» 

рассматриваются в психоанализе в качестве возбудителя в отношениях в 

духовной жизни. Повышение качества возбудителей приносит нежелание. 

Понижение же, напротив, ведёт за собой желание (см. книгу З. Фрейда «По 

ту сторону принципа желания»). Принцип желания, благодаря 

самоутверждению, будет сменён, с одной стороны, принципом реальности, а 

с другой стороны – возможность желания будет изменена посредством акта 

вытеснения в невротическое нежелание.  

 

Чаще всего очагом нежелания является восприятие. А именно: с одной 

стороны, внутреннее восприятие того, что теснит (побуждает) 

бессознательные возбуждения инстинкта, а с другой стороны, мучительные 

или, несущие за собой опасность, внешние восприятия. 
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Как осознанные проявления являются желаниями и нежеланиями, 

связанными с «Я»? Если «Я» из-за недостатка защиты не охраняется внутри 

от раздражителей в виде предложений инстинкта, то могут возникнуть 

переносчики раздражения, которые вызовут большие экономические 

нарушения, что мы и наблюдаем при неврозах. 

 

 

IV. Содержимое бессознательного 

 

Терминология психоанализа – это бессознательные представления, 

бессознательные движения инстинкта, чувства и ощущения. А теперь 

Фрейд спрашивает: правильно ли говорить о сознательном и 

бессознательном движении инстинкта, чувствах и ощущениях так же, как и о 

представлении?   

 

Представление может быть осознанным и неосознанным – это даже не 

подвергается сомнению. Но по поводу движений инстинкта видится другая 

картина. Фрейд по праву утверждает, что: «Инстинкт, в отличии от 

представления, не может быть объектом осознанного» (см. книгу Фрейда 

«Метапсихология» и «Бессознательное»). Также в системе бессознательного 

инстинкт будет выражен посредством представления. 

 

Если речь идёт о бессознательном движении инстинкта, то возникает мысль 

о воображаемом представлении этого движения инстинкта. А как обстоит 

вопрос с бессознательными чувствами, аффектами и ощущениями? Часть 

говорит о бессознательной любви и ненависти, бессознательном гневе, о 

бессознательном чувстве долга, о бессознательном страхе. 

 

Аффекты можно почувствовать, когда они осознаны. И, похоже, у них нет  

возможности быть бессознательными. При вытеснении процесс стремится к 

разделению аффекта в его представлении. И только представление будет 

вытеснено; к представлению данный аффект идёт другой судьбой. 

Отделённый аффект как таковой дальше может оставаться в сознательном 

состоянии, или же он будет заменен другим аффект – страхом, или будет 

ограничен в своём развитии. По Фрейду, конечная цель вытеснения – это 

угнетение или подавление развития аффекта. Не одобренные представления 

будут вытеснены, чтобы избежать несущую в себе опасность развития 

аффекта. При вытеснении, аффекты будут отделены от изначального 

представления и привязаны к замещающему. Таким образом, как пример, 

страх кастрации отцом будет замещён боязнью животных. 
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Аффекты и чувства являются удалёнными процессами, чьи выражения 

принимаются как восприятие. Таким образом, они остаются осознанными, но 

часто сменяются страхами. 

 

Сначала Фрейд верил, что, как двигатель инстинкта, либидо при вытеснении 

заменяется на страх. Позднее он отказался от этого объяснения и утверждал, 

что страх (как пример при фобиях) есть Я-страх. Это означает, что страх идёт 

не из вытеснения. Страх «Я» вытесняется посредством движения инстинкта. 

Если в психоанализе мы говорим о бессознательном аффекте, чувствах, 

ощущениях, бессознательном страхе, то речь идёт о безвредных, но халатно  

выбранных выражениях» (прим. Это не термины, а просто набор слов). 

Система осознанного, то есть «Я», обычно владеет не только входом к 

действию, но также и к развитию и образованию аффекта. 

 

 

 

 

 

 

 

V. Феноменология бессознательного по Фрейду  

 

Бессознательное само по себе является непознаваемым. Его процессы можно 

узнать только при анализе снов и неврозов. Процессы в бессознательном по 

Фрейду представлены на основании аналитического опыта следующим 

образом:  

1. Противоречие (сопротивление); 

2. Движение при интенсивности использования; 

3. Безвременное состояние; 

4. Замена внешней реальности на принцип желания посредством 

психической действительности (замена одного кино на другое). 

 

1. Бессознательное не знает сопротивления 

 

Будет сказано: в системе бессознательного противоположные принципы 

инстинкта могут находиться друг с другом без какого-либо сопротивления. 

Система бессознательного не знает противоположностей. Противоположные 

пары по Фрейду появляются сначала в системе осознанного. В 

бессознательном противоположности притягиваются друг к другу и 

образуют одну общность. Это подтверждают анализы сна. Во сне нет 

сопротивления и категорий противоположного. Во сне, в безсознательном, не 

существует слова «Нет». (см. книгу Фрейда). 
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В системе бессознательного нет отрицания, нет сомнения и нет никакого 

уровня безопасности. Только посредством цензурной работы между 

бессознательным и предсознательным вводится отрицание и сомнение. 

Фрейд считает отрицание заменой вытесненного более высокого уровня. В 

системе бессознательного есть только сила оккупации (сила захвата). 

Представители инстинкта в бессознательном координируются друг с другом, 

и не поляризируются друг против друга. (см. работу Фрейда 

«Метапсихология). В ответ на это мнение скажем следующее: 

Все эти утверждения Фрейда распространяются только на вытесненное 

бессознательное, но не на открытую нами область родового 

бессознательного. В родовом бессознательном, как мы позднее озвучим, 

существует закон полярности. В проявленной картине наследника 

(индивидуума) играет роль борьба противоположных требований предков в 

состязании предрасположенностей манифестаций. Как временное 

предположение рассмотрим следующую гипотезу: работа вытеснения на 

первом месте ставит себе целью ликвидировать априори действующие 

противоположные конструкции. Человек, который является невротическим 

или психотическим типом, не переносит противоположности в своей природе 

инстинкта. Он бунтует против этих противоположностей инстинкта, восстаёт 

против них, пытается жить так, как будто в нём нет никаких 

противоположностей. Об этом механизме мы узнаем более подробно в 

разделе «судьбоанализ». 

 

2. Движение при интенсивности использования 

 

В системе бессознательного можно найти представление о его полном 

количестве содержимого – существует полное количество либидо, которое 

даёт совсем иное представление. Фрейд называет этот процесс – смещение. 

В бессознательном также возможно, что единственное представление 

принимает полный захват либидо и многие другие захваты представления. В 

этом случае Фрейд говорит о сжатии или уплотнении. 

Эти оба процесса – сжатие и разжатие – носят общее имя «психический 

первичный процесс» – это характерно для бессознательного и является 

противоположным вторичному процессу, который происходит в 

предсознательном. 

Сжатие и разжатие являются ведущими процессами в бессознательном, в 

особенности в работе сна. Они являются первичными процессами 

бессознательного. Сны часто получают дополнительный благоприятный 

фасад, который дополнительно соединяется в композицию сна другими 

частями сна. Фрейд придерживался мнения, что этот фасад, эта композиция 

сна является вторичной природой, которая дополнительно переносит своё 
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вторичное соединение на уже имеющееся содержание сна (см. книгу Фрейда 

«Дополнение к разбору сна»). Эта вторичная обработка первичных 

содержаний снов должна проходить в предсознательном. Первичные 

процессы бессознательного будут агносцированы характеристикой сжатия и 

разжатия.  

 

 

3. Безвременные процессы в системе бессознательного  

 

Этот тезис Фрейда был озвучен Карусом и Хартманом. Как утверждает 

Хартман, бессознательное мышление является безвременным, то есть, любой 

мыслительный процесс со своим результатом происходит в бессознательном 

в нулевое время, а именно, моментально охватывается и соединяется. 

Необходимо только время в проявлении мысли. Мыслить в бессознательном 

– является не только безвременной, моментальной природой, но и само по 

себе это является безвременным, поскольку мир всех возможных 

представлений как идеальное существование находится в матке 

бессознательного. И только в тот момент появляется время, в котором 

действительно существует одно или другое представление. Осознанное 

мышление, напротив, требует времени (см. книгу Хартмана «Философия 

бессознательного»).  

И также по Фрейду время появляется только в системе «Сознание». 

 

4. Бессознательное не принимает во внимание реальность 

 

В ОНО властвует принцип желания. Судьбы инстинктов в системе 

бессознательного определяются по силе градуса стремления инстинкта и 

регулируются желанием и нежеланием. 

 

* 

 

На основании этих четырёх атрибутов процессов бессознательного Фрейд 

утверждал, что бессознательные процессы не только нельзя узнать самих по 

себе, но и помимо всего прочего, они неспособны к существованию (см. нигу 

З. Фрейда «Метапсихология). Бессознательное будет очень рано перегружено 

(перекрыто) системой предсознательного. Предсознательное, как цензор, 

охраняет все движения к осознанному, к действию и даже к разгружению 

аффекта. Таким образом, судьба бессознательного зависит от 

предосознанного. И поэтому оно само по себе не способно к существованию 

 

 

VI. Феноменология предосознанного и осознанного по Фрейду 
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Процессы в системе предосознанного показывают следующие свойства. 

1. Энергия захвата в предозонанных представлениях является «тонической», 

то есть, неподвижной и крепко связанной; в противоположность этому 

бессознательные представления стремятся к выходу, к отделению, и, таким 

образом, к свободному движению. Эта разница двух различных энергий 

захвата показана Бройером и представляет (по Фрейду) глубокий взгляд в 

сущность нервных энергий (см. книгу Фрейда «Метапсихология). 

Это тоническая связь энергии захвата в предсознательном означает, что здесь 

происходит торможение отделения от захваченных представлений, и оно 

является несвободным. 

В предсознательном мы не находим никакой связи или очень сильно 

ограниченные возможности к перемещению энергии. Первичные процессы 

бессознательного не имеют в предсознательном никакого значения или 

значение весьма ограниченное. Эта энергия захвата переходит от одного 

представления к другому; и первое представление сохраняет свой захват 

тонически (тонизирующе). Только маленькая часть энергии захвата способна 

к смещению в предсознательном. Это и есть большая разница функций 

предсознательного и бессознательного. 

2. Содержание представлений получает в предсознательном способность к 

движению. У представлений есть способность взаимно влиять друг на друга. 

3. Содержание представлений в предсознательном располагается уже по 

времени. 

4. В предсознательном есть два шлагбаума. Один шлагбаум действует в 

направлении системы бессознательного, а другой – в сторону системы 

осознанного. 

Один цензор (шлагбаум) проверяет душевное содержание (представление), 

которое пытается проникнуть из неосознанного в предосознанное. Другой 

цензор (шлагбаум) проверяет те содержания, которые из предосознанного 

хотят перейти в чистое сознание. И наоборот: цензор между системами 

сознания-предсознания проверяет внешние восприятия, которые из 

осознанного через предосознанное пытаются проникнуть в бессознательное. 

Аналитическая работа приносит эмпирические доказательства для 

существования этих двух мест цензуры. 

5. В предосознанном имеет место проверка реальности, и здесь начинается 

владение «принципом реальности», в противоположность принципу желания 

в неосознанном. 

6. На предосознанном висит также осознанная память.  

7. Система предосознанного возникает, когда представления вещей 

бессознательного должны быть переведены в словарные представления. Этот 

перевод бессознательных вещественных представлений ведёт к более 
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высокой душевной организации, которая вместо первичного процесса 

(бессознательное) становится вторичным процессом. 

Благодаря этому переводу становится ясно, что именно при вытеснении 

будет вытеснено. Это перевод в слова, которые должны быть связаны с 

объектом. «Представления, которые нельзя описать словами или 

психический акт, который нельзя трансформировать в слова, остаются в 

бессознательном, как вытесненные (см. книгу Фрейда «Метапсихология). 

Следствием этой точки зрения является то, что становление осознанным есть 

не просто какой-то акт восприятия, а что это перевод бессознательного 

предметного представления посредством словарного представления, которое 

охраняется в предосознанном и связывается в бессознательном предметами 

представления, стремящимися наружу. 

Связывая это всё вместе, можно сказать следующее. 

Предосознаное получает свои содержания из двух мест.  

1. Из бессознательного, где представления инстинкта, как вещественные 

представления, переходят в предосознанное;  

2. Из мира восприятия, то есть извне, где он получает остатки слов и общие 

остатки воспоминаний. 

Эта полная сумма душевных процессов предосознанного противится стать 

осознанной. И поэтому осознанному остаются чужды две функции: 

вытеснение и бессознательная функция защиты «Я». 

 

VII. Отличие между бессознательным, предсознаным и сознательным 

 

Мы хотим представить учение Фрейда о сущности бессознательного и 

осознанного (включая и предсознанное) в виде таблицы.  

 

Таблица 1 

 

Бессознательное Предосознанное и осознанное 

1. Не знает никаких противоречий 

или возражений, никаких 

отрицаний, никаких сомнений. 

Противоположные представления 

движений инстинкта существуют 

без сопротивления рядом друг с 

другом (а не против друг друга). 

1. Противоположности появляются в 

осознанном 

2. Энергия захвата (либидо) в 

бессознательном свободна в 

движении. Отсюда возможность 

сжатия и разжатия (это первичный 

процесс) 

2. В предосознанном и осознанном 

энергия захвата тонически 

(тонизирующе) связана, то есть, 

несвободна. Отсюда – отсутствие  

возможности перемещения, или её 
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ограниченность 

3. В бессознательном времени нет 3. Здесь появляется время 

4. В бессознательном правит 

принцип желания 

4. В предосозанном (осознанном) 

доминирует принцип реальности 

5. В бессознательном нет цензуры 5. В предосознанном и осознанном 

существует два места прохождения 

цензуры. Одно – по направлению к 

бессознательному, а другое – по 

направлению к осознанному 

6. Бессознательное хранит 

бессознательные следы 

воспоминаний 

6. Осознанная память, похоже, 

полностью висит в предосознанном 

7. Бессознательное представление – 

это вещественное представление без 

словарного представления 

7. Осознанное представление 

охватывает вещественное 

представление, плюс, относящееся к 

нему словарное представление 

 

В этом контексте мы должны подчеркнуть, что предметные представления 

или представления объекта не связаны полноценным актом становления 

осознанного со словарным представлением. Их связь дает только 

возможность того, что после этого соединения, словарного и объектного 

представлений, неосознанное душевное содержание может стать 

осознанным. Произошло ли в действительности становление осознания или 

нет – зависит от двух цензур между предосознанным и осознанным. 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2 

 

Бессознательное в свете аналитической (комплексной) психологии Юнга 

 

В истории глубинной психологии роль Юнга можно сравнить с ролью 

Хербарта. Только её вектор действия был направлен в противоположную 

сторону. 

Если благодаря деятельности Хербарту осознанно освободить психологию из 

объятий философии, то спустя 100 лет Юнг неосознанно, мистически-

мифологичски опять вернул психологию в объятия философии и 

религиоведения. Но против такого высказывания первым стал бы возражать 

Юнг (что он и сделал в послесловии к цитируемой здесь лекции «Дух 
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психологии»). И это был ни кто иной, как сам Юнг, который и высказал 

такое утверждение. 

В одной из своих великолепнейших лекций, состоявшихся в 1946 г. в Эранос-

Тагунг, в Асконии, он словесно (устно) сказал так: «Проблематика 

комплексной психологии, которую я здесь пытаюсь описать, была для меня 

самого удивительным результатом. Я верил, что двигаю науку в лучшем 

смысле этого слова, устанавливаю истину, наблюдаю, классифицирую, 

описываю обычные и функциональные связи, чтобы, в конце концов, 

открыть, что я запутался в сети размышлений, которые выходят глубоко за 

рамки всех научных областей в сфере философии, теологии, сравнительного 

религиоведения, истории духа. (см. Юнг) 

Несмотря на это, каждый объективный критик должен установить, что 

помимо учения Фрейда для общности глубинной психологии Юнг, с 

построением его учения об абсолютном или коллективном бессознательном, 

добавил важнейшие «кирпичи». 

 

I. Содержание осознанного и неосознанного 

 

В своём рассмотрении душевных функций Цюрихский психолог К. Г. Юнг 

присоединился сначала к Пьеру Жанет, который говорит «о верхней и 

нижней части функции». Верхняя часть создаёт неизменяющуюся основу 

инстинкта. А нижняя часть – изменяющаяся и самовольная. Часть инстинкта 

носит принудительный характер и или функционирует или нет (все-или-ни-

одной-реакции» по Риверсу). 

По Юнгу, психическое (как качество) начинается с «эмансипации функции из 

инстинктивной формы и её неизбежности». Он утверждает: «…что я хочу 

обозначить как психику – выходит за рамки того, как управлять функциями 

посредством желаний…рассматривая это стороны, скажем – что психика есть 

конфликт между слепым инстинктом и выбором свободы. Где преобладает 

инстинкт – начинаются психоидные процессы, которые относятся к сфере 

бессознательного, поскольку не могут быть осознанными элементами ….в 

бессознательном существуют – помимо психоидных процессов – 

представления и акции произвола – что-то  сравнимо с осознанными 

процессами. В сферах инстинкта, напротив, эти феномены проявляются 

настолько глубоко на заднем плане, что термин «психоид» здесь  оправдан». 

(см. Юнга) 

Душа теряет себя, падая вниз, в органическую, материальную основу 

инстинкта; а наверх (по Юнгу) она идёт в форме Духа. «Все больше 

освобождаясь от простых инстинктов, душа достигает верхней части какого-

то уровня, где она по функции внутри находящейся энергии ориентируется 

не на изначальное чувство инстинкта, а на так называемую духовную форму. 

Под этим понимается не изменение субстанции силы инстинкта, а просто 
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изменение её формы применения. Смысл или цель инстинкта является, таким 

образом, не какой-то однозначной вещью, поскольку в инстинкте может быть 

спрятан какой-то биологически различный смысл цели, который только в 

процессе развития станет видимым (см. у Юнга) 

Об отношении между инстинктом и духом с одной стороны и желанием, с 

другой стороны, Юнг говорит следующее: желание не может выйти за 

границы психической сферы, тогда как инстинкт, как и дух «в своём виде 

являются автономными и оба одинаково ограничивают область применения 

желания». 

Содержание осознанного разделяется у Юнга на 7 категорий (см. книгу 

Юнга «Душевные проблемы современности», том 6 – «Структуры души») 

1. органы чувств, восприятие, ОЩУЩАТЬ; 

2. процессы узнавания, аперцепция, ДУМАТЬ; 

3. процессы оценки или процессы чувств – ЧУВСТВОВАТЬ; 

4. процессы предчувствия, ИНТУИЦИЯ, то есть воспринимать в ситуации 

существующие возможности; 

5. процессы желания: «как направленные из процессов аперцепции 

исходящие импульсы, чья природа предоставляет так называемое свободное 

мнение или усмотрение; 

6. процессы инстинкта, которые являются импульсом, которые происходят 

или из бессознательного или напрямую из тела и которые носят характер 

несвободы (неволи) и принуждения. 

7. процессы снов – они имеют как осознанные процессы фантазии, так и 

характер ненаправленной иррациональности и в темноте разума проходят то, 

что касается причины, пути и смысла. В содержание снов Юнг узнаёт честь и 

достоинство категории содержания осознанного, потому что они являются 

результатами бессознательных процессов, которые, тем не менее, проникают 

в сознание (см. книгу Юнга – «Проблемы души в своевременности»). 

Все 7 категорий содержания осознанного могут по Юнгу протекать 

сознательно, и из бессознательного действовать на сознание. Психика 

представляет по Юнгу комплексную, осознанно-неосознаную общность, так 

как содержание осознанного одновременно может быть и осознанным и 

неосознанным. 

Как Карус и Хартман, так и Юнг говорит об относительности осознанного, и 

ему не остаётся ничего другого, как принять «приблизительное» осознанное 

(см. книгу Юнга «Дух психологии»). 

О содержании и процессах осознанного аналитическая комплексная 

психология много нового не говорит. И, напротив, больше идёт речь о 

содержании и о процессах бессознательного. 

 

II. Абсолютное или коллективное бессознательное 
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Фрейд действительно совершил подвиг в открытии, исследовании и 

реабилитации больных частей бессознательного – вытесненного. 

Следовательно, большая часть заслуг, принадлежащих Юнгу, образует 

область исследования – «абсолютное бессознательное». 

Юнг перенял абсолютное бессознательное как наследие от своих 

предшественников, в первую очередь от Каруса и Хартмана. Он исследовал в 

этом абсолютном бессознательном постоянно находящиеся безвременные и 

оперативные действующие общности – архетипы. «Чья действенность и 

эффективность распространяется на всю плоскость психики. …и как 

регуляторы, и как возбудители творческой деятельности, фантазии 

действуют и вызывают относящиеся к ним образы, которые могут служить 

своим целям имеющегося материала сознания». (К этой цитате смотри книгу 

Юнга «Дух психологии»). 

На основании этого Юнг разделяет бессознательное на две исторические и 

функционально разные слои, а именно: 1. Личное бессознательное и 2. 

Коллективное бессознательное. 

 

Подпункт 1. Содержание личного бессознательного: 

1. все потерянные воспоминания; 

2. все сжатые, слабые воспоминания, которые пока не могут стать 

осознанными; 

3. все бессознательные комбинированные действия, из которых также 

исходят сны (  56) 

4. все, более или менее намеренно, вытесненные неприятные представления 

и впечатления (ощущения). 

Сумму всех этих содержаний Юнг называет личным бессознательным. 

 

Подпункт 2. Содержание коллективного бессознательного: 

1. Инстинкты; 

2. Архетипы. 

 

 

1. Инстинкт есть импульс к действию, который происходит без осознанной 

мотивации из внутренней бессознательной необходимости (Кант)  

Юнг: «Инстинкты есть типичные формы действия, и везде, где речь идёт о  

равномерных и регулярных повторяющихся формах реакции – там речь идёт 

именно об инстинкте – и всё равно, идёт ли речь об осознанной мотивации 

или нет (см. книгу Юнга «О психической энергетике и о сущности снов»). 

2. Архетипы, напротив, являются типичной формой восприятия; и везде, где 

речь идёт о регулярном, равномерном, повторяющемся восприятии, – речь 

идёт об архетипе. Всё равно, узнают ли его мифологический характер или 

нет (см. книгу Юнга «О психической энергетике и о сущности снов»). 
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Юнг особенно подчёркивает, что архетипы в его психологии фигурируют «не 

только как реликты или имеющиеся остатки более ранних 

функционирующих существ», а «всё время как имеющиеся биологически 

необходимые регуляторы сферы инстинкта». 

Архетипы вмешиваются (вторгаются) в образ содержания сознания,  как 

регулирующие, модифицирующие и мотивирующие. Они априори являются 

имеющейся, то есть, существующей с рождения, формой для рассмотрения, – 

интуитивной формой. Архетипы восприятия и понимания, которые являются 

неизбежными, по умолчанию являются определяющим условием всех 

психических процессов (см. книгу Юнга «О психической энергетике»). 

Коллективное бессознательное образовывается следующим способом: одна 

часть исходит из инстинктов, а другая – из архетипов. Инстинкты побуждают 

людей к «специфической жизни, а архетипы – к специфическому 

человеческому формированию (образованию)».  Юнг исследует на самом 

деле функцию образа, формы образа бессознательного. В то время как 

содержание личностного бессознательного имеет индивидуальную, более 

или менее единственную природу, – инстинкты и архетипы коллективного 

бессознательного несут в себе общий, равномерный, безвременной, уже 

оперативный и имеющийся характер. 

 

 

 

* 

Нетяжело доказать, что слой инстинкта коллективного бессознательного 

означает именно ту область бессознательного, которую Фрейд назвал ядром 

бессознательного.  

С исторической критической точки зрения точно установлены две вещи:  

1. Еще Фрейд говорил о двух системах бессознательного, причём в различное 

время;  

2. Еще Фрейд приписывал системе ядра архаичный инстинктивный характер, 

а другой системе напротив, индивидуальный, персональный характер. 

Первый факт был принят самим Юнгом. Здесь см. книгу Юнга «Дух 

психологии». 

 

III. Учение об архетипах 

 

Изначальная история учения об архетипах была рассмотрена во многих 

книгах Юнга (см. книги Юнга «Психологические типы» 1921 год; «О 

психологии бессознательного» 1943 год; «Символы преобразования» 1952 

год; «Об архетипах коллективного бессознательного» 1934 год; «Об 

архетипах с особенным рассмотрением понятия АНИМА» 1936 год; 

«Психологические аспекты архетипа матери» 1938 год;  «Отношения между 
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Я и бессознательным» 1945 год; «Формирования бессознательного» 1950 год; 

«О психической энергетике» 1948 год; Керенай и Юнг «Божественный 

ребёнок» 1940 год и «Божественная девочка» 1941 год; Вильгельм и Юнг 

«Тайны золотого цветка» 1944 год; Юнг «От корней  осознанного» 1954 год. 

То, что Юнг, равно как и Карус, говорил об изначальной картине основного 

атрибута безвременного, всё время имеющегося, то есть о вечности – уже 

было сказано ранее (см. книгу Юнга «Дух психологии»). 

По Юнгу, как и по Карусу, всё есть психическое «сформированное», и также 

творческая фантазия, в чьих продуктах раскрываются изначальные картины. 

Здесь Юнг применяет понятие «архетип». О своей роли в истории учения 

изначальных картин Юнг пишет следующее: «Это не моя заслуга, что этот 

факт был впервые замечен. Пальма первенства принадлежит Платону, 

Первый, кто всенародно поднял психологические области происхождения 

определённых общераспространённых изначальных мыслей, был Адольф 

Бастиан (см. книгу Бастиана «Этнические элементарные мысли в учении о 

людях» 1895 год и «Человек в истории» 1860 год). Позднее, кто на самом 

деле говорил категориями фантазий, были два исследователя – Хуберт и 

Маус из школы Дюркхайма. О бессознательной реформации в форме 

бессознательного мышления узнал не кто иной, как Херман Узенннер (см. 

книгу «Праздник рождества» 1938 год) ….если у меня есть часть этого 

открытия, то это только подтверждение тому, что архетипы 

распространились не только через традиции, речь и миграцию, а на самом 

деле могут возродиться в любое время, везде и спонтанно таким способом, 

что извне на это ничто не повлияет» (см. книгу Юнга «Психологические 

аспекты архетипа матери» 1938 год). 

Одновременно и независимо от Юнга другой ученик Фрейда, Герберт 

Зильберер открыл архетипы и ввёл их как элементарные типы в учение о 

бессознательном (см. книгу Зильберера «Проблемы мистики и её символика» 

1919 год).  

Заслуга Юнга, по-нашему мнению, состоит в том, что  

1. он попытался систематически проработать анализ формы, анализ функции 

и оформление феноменологии архетипов;  

2. он попытался теоретически обосновать природу сущности архетипов.  

3. он вывел простую методику, которую сам называет «активным 

воображением», с чьей помощью он пытается, от случая к случаю, проверять 

роль архетипов в личной индивидуации. Теперь мы хотим немного заняться 

функциями и природой архетипов.  

 

 

1. Архетип как образ и картина инстинкта 
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Архетипы в первую очередь связаны с инстинктами. Согласно Юнгу 

архетипы идентичны образам инстинкта, то есть шаблонам (паттернам) 

поведения. В биологическом понятии шаблону поведения соответствует 

инстинкт и архаический модус (см. книгу Юнга «Дух психологии»). 

Каждый инстинкт, в соответствии с этим понятием, наполняет архаическую 

вечную картину. Без тотального изначального образа, без этой 

архетипической картины инстинкта, он не может функционировать. По 

Юнгу, изначальная картина оформления инстинкта и есть функция архетипа. 

И отсюда утверждение, что «архетипы – есть не что иное как манифестации 

(проявления) инстинкта». 

Юнг пишет, что: «…можно было бы изначальную картину обозначить как 

подходящую, как воззрения инстинкта на самого себя или как автопортрет 

инстинкта (см. книгу Юнга «О психической энергетике и о сущности снов» 

1948 год). 

Пример: «Инстинкт режущего лист муравья заполняется в картине муравьём, 

деревом, листом, разрезанием, транспортом и грибами. Если отсутствует 

одно из этих определений, – инстинкт не работает, так как он не может 

существовать своего полного образа (полной картины)» (см. Юнг «Дух 

психологии»). 

Функции архетипов в области жизни инстинктов и состоят по Юнгу в 

формировании картины из инстинкта (шаблоны поведения). 

 

 

2. Архетип как форма (образ) духа  

 

Архетип есть «дух или не-дух и это зависит от представления человеческого 

сознания, чем он, в конце концов, станет» (см. Юнг «Дух психологии»). 

Архетип может появляться в форме духа, в снах или фантазиях как 

привидение. На самом деле архетип есть элемент духа (см. Юнг «Дух 

психологии»). 

И только этот дух нельзя сравнить с разумом. Архетип это духовный лидер. 

В психологии Юнга доминирует конфликт между инстинктом и духом, но 

оба получают свой образ через архетип, им формируются, им 

обслуживаются, им обуславливаются и представляют экстремальные 

свойства состояния. Они образовывают потенциал. Психика, таким образом, 

состоит из процессов, чья энергия может происходить с целью 

уравновешивания различных противоположностей. Инстинкт и архетип всё 

время соприкасаются, несмотря на то, что они являются антиподами. И 

поэтому они стремятся к соединению (см. книгу Юнга «Дух психологии»). 

Они связаны друг с другом. 
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3. Архетип как номинозный фактор 

 

Когда проявляется архетип, он показывает номинозность характера. Под 

«номинозностью» Рудольф Отто понимает «совсем другое», то, что нельзя 

выразить словами, таинственное; что-то, что не зависит от произвольного 

действия субъекта. Что-то, что исходит из божественного. 

Номинозность – это динамическое действие, способ существования, который 

захватывает человеческий субъект и овладевает им. В этом «захваченном 

бытии» объект является скорее жертвой, чем творцом номинозности (см. 

книгу Юнга «Психология и религия» и «Ответ Иову»). Номинозное  действие 

одного архетипа может быть как и лечащим, так и разрушающим. С 

помощью номинозного характера архетипа Юнг пытается найти причину 

значений изначальных картин для религии. По Юнгу, существенные 

содержания всех мифологий и всех религий и даже всех «верований» должны 

носить архетипический номинозный характер (см. книгу Юнга «Дух 

психологии»). 

 

4. Архетип как носитель чувства достоинства 

 

Архетип всегда обладает чувством достоинства. Это свойство даёт архетипу 

практическое и теоретическое значение. Они (эти свойства) определяют вид 

и последовательность функций образования с предсознанием или с 

априорным владением цели (см. книгу Юнга «Дух психологии»). 

Наперёд знание изначальной цели архетипической функции образования и 

создаёт номинозный характер архетипа. «С большим предчувствием, чем с 

действительным знанием люди чувствуют страх от опасной силы, которая 

лежит в связанном состоянии внутри каждого человека и в принципе ждёт 

волшебного слова, которое разрушает все барьеры» (см. книгу Юнга «Дух 

психологии»). 

 

5. Архетип как чистая природа 

 

Архетип – это неизменённая, чистая природа, причём природа означает 

«дающее и имеющееся». Как и «изначальная природа», которая побуждает 

архетипы людей совершать какие-то действия, говорить слова, чей смысл 

совершенно не понятен (см. книгу Юнга «Дух психологии»). Смысл этих 

слов и действий был известен в золотое время человечества. Он был позже 

забыт и заложен в архетипы, где и хранится, как что-то уже известное 

наперёд. Есть так называемые предосознанные архетипы, которые никогда не 

были осознанными. Их смысл может быть определён только через непрямое 

воздействие на содержание сознания. Юнг пишет: «Можно даже сказать, что 

всё, что человек производит в психических феноменах уже было и 
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находилось до этого в содержащей природе бессознательного» (см. книгу 

Юнга «Дух психологии»).  Существование абсолютного бессознательного 

будет строиться на существовании архетипа и им же будет обоснован.  

Соединив всё вместе, о функции архетипа по представлению Юнга можно 

сказать следующее: основная функция архетипа состоит в: 

1. формировании силы инстинкта; 

2. формировании духа; 

3. формировании номинозной формы и силы бытия захватывания (мифология 

и религия); 

4. определении архетипа как чувства достоинства, как ключевой функции 

души; 

5. в знании наперёд, то есть сохранения изначальной природы человечества; 

6. на основании этих функций Юнг хочет определить общую природу 

архетипов. 

Функционально архетипы являются действующими общностями бесконечно 

имеющихся безвременных картин и регуляторов человеческой изначальной 

природы – силы инстинкта и духа. Он, таким образом, и представляют 

принцип формирования и принцип образования человеческого бытия. 

 

6. Природа архетипов 

 

Несут ли архетипы материальный, психический, физический или 

метафизический характер? Касательно этого вопроса Юнг с годами менял 

точку зрения своего учения. До 1946 года он определял природу архетипов 

как психическую. Он делал это особенно потому, что в исследуемом 

материале, при так называемых активных воображениях, речь шла на первом 

месте об анализе представлений фантазии. 

Когда Юнг открыл в архетипах принцип формирования психоидной силы 

инстинкта, он изменил точку зрения, согласно которой внутреннее родство 

между архетипом и его собственной противоположностью является 

инстинктом. Инстинкт по Юнгу носит психоидный характер, а не чисто 

психический. Таким образом, Юнг пришёл к точке зрения, что и у архетипов 

может быть не чисто психический характер, а еще и как у его антипода – у 

инстинкта – он может быть психоидной природы. Об этом изменении своей 

точки зрения в 1946 г. Юнг писал: «Обозначенная здесь психоидная природа 

архетипа не вступает в противоречие с более ранними формулировками, а 

просто означает следующую дифференциацию, которая в данный момент 

является неизбежной, здесь я вынужден спорить о существе психики и  

ясности её эмпирического понятия и их отношений друг к другу». 

Как психический «инфракрасный» элемент, то есть биологическая душа 

инстинкта, живущая в физиологических жизненных процессах и, таким 

образом, в системах химических и физических значений, и переходит из 
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одной в другую – то психически ультрафиолетовое означает, что есть 

архетип: одна область которого, с одной стороны обнаруживает, что нет 

никакого владения физиологического, а с другой стороны, и в конце концов к 

ней нельзя обращаться как к психическому, хотя оно манифестирует 

психически. (см. книгу Юнга «Дух психологии»). С этим обоснованием Юнг 

определяет место нахождения архетипа за пределами психической сферы, и, 

в конце концов, определяет архетип по его основному действию как «дух». 

На психическом уровне друг против друга стоят архетип (как дух) и 

инстинкт (материя). Оба – дух и материя – появляются в психической сфере 

как атрибуты, как обозначенные свойства содержания сознания. При этом 

оба  не имеют изначальной природы (психического). Они оба психоподобны, 

то есть психоидные действующие элементы, которые нельзя увидеть, 

поскольку они имеют трансцендентную природу. 

Своеобразный диастоилический напор Юнга в отношении его учения об 

архетипах принуждал его всё время углублять сущность архетипов всё 

дальше и дальше. В конце он извёлся мыслительными процессами о модели 

современной атомной физики и пришёл к гипотезе, что психика связана с 

объективным континииумом «пространство-время». На этом пути он 

надеялся получить сильное «упрощение» мировой картины человека через 

принятие «относительной или частичной идентификации психики и 

физического континиума» (см. книгу Юнга «Дух психологии»). С этим 

пониманием Юнг пытается преодолеть кажущуюся несоизмеримость между 

физическим и психическим миром с помощью психологической стороны 

через расширение понятия «архетип». Чувственные функции (функции 

оценки) архетипов побуждали (заманивали) его к предположению, что 

архетипы в психологии могли бы занять место конкретных измерителей 

физики. Он соглашается с тем, что психологические определения архетипов 

имеют существенную качественную природу, но также допускает, что они 

могут иметь латентную «физическую» энергетику. На основе аналогов, 

которые Юнг заимствовал из атомной физики, психика должна владеть 

аспектом, под которым она проявляется как «движущаяся масса». Далее он 

продолжает: «последняя гипотеза заставляет психику, которая дотрагивается 

до какой-то материи и, напротив, материя с латентной психикой ушла не так 

далеко от постулата формулировок современной физики. (Эддингтон и 

Джинс, см. книгу Юнга «Дух психологии»). 

Эта гипотеза согласно нашим высказываниям не соответствует 

действительности. Но в ней также и меньше предположения, что архетипы 

имеют атомарную природу. В действительности, не хватает высказывания: 

«атомы это архетипы». К этому пункту Юнг возвращается в своём 

предположении, которое до этого почти сто лет назад было высказано 

Хартманом в «Об идеалистической метафизике». 
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Хартман в 1868 году высказал свою позицию, согласно которой материя, 

субстанция – есть объективно реальное проявление сил атома, которые, 

правда, можно описать как «несубстанционные, нематериальные»,  

физические индивидуумы низших уровней индивидуации. 

Как и Юнг, ещё Хартман говорил о бессознательной психической 

деятельности (выражение силы) атома и имел виду, что атомы раскрывают 

бессознательные действия, а также зарождают психические феномены. С тех 

пор мы знаем, что атомы состоят из большого числа электронов, которые 

кружатся планетарно вокруг ядра. В этом взаимодействии на сегодняшний 

момент больше не видят владычества обыденности, скорее всего 

финальность. Современная физика выражает сущность электронов через 

определённое отношение скоростей, и, по её выражению, электроны 

являются бессубстанционной и бестелесной формой. Сегодня, эта 

дематериализация элементарных частей материи ведёт (как и во времена 

идеалистического монизма) к возврату из обыденного материализма и  

приёму финального идеализма. 

К этой идеалистической мании Юнга психологи возвращается сегодня всё 

чаще. 

Юнг ищет – как и некоторые другие исследователи – корневые формы бытия 

человечества. Он верит, что нашёл «радикалы человеческого бытия» в 

архетипах, но как он сам говорит, он запутался в сети собственных 

размышлений, так как он был захвачен желанием найти основные элементы, 

которые не изменялись тысячелетиями и стоят вне истории. Он хотел 

открыть единство действий, которые обуславливают и определяют 

поведение, проживание и образование как человечества, так и единичного 

человека. Он искал что-то содержащее, но полностью неспецифическое 

изначальной природы, что могло бы раскрыться совершенно разнопланово. 

Эта вечная общность (эффективный блок) доводов и действий = архетипы, 

радикалы Юнга. Во время исследований Юнг расширил обозначение 

архетипа до безграничного. Сегодня он в аналогичном процессе пытается 

пропагандировать об относительной идентификации психики и физического 

континииума. Юнг не только покинул безопасное поле естествознания, но и 

поле науки в целом, и перешёл теперь на алхимию и астрологию, которые он 

оценивает выше, чем любую науку естествознания, как старинных 

представителей психологии своего коллективного бессознательного. Он как 

современный Фауст хочет осветить бессознательное множеством 

люминесцентных лампочек на пути символики алхимии (см. книгу Юнга 

«Дух психологии» и «Психология и алхимия» 1944 год). 

Юнг не мог, как другие исследователи, довольствоваться тем, что он 

исследует только радикалы – корневые формы телесно-душевного бытия. 

Ему необходимо было развить сущность архетипа от картины инстинкта до 

картины бога, от духовной картины к душе атома, и из архетипа сочинить 



 

58 

 

«то, что будет всемогущим и вездесущим», картину всемогущества, 

всезнания. Он хочет получить картину божественной совокупности. 

Задача будущего будет состоять в том, чтобы сократить полезное ядро из 

психологии Юнга, из принципа формирования и обусловленных формами 

функций коллективного бессознательного до тех самых границ, которые в 

действительности ограничивают зерно бессознательного. 

Только после этой работы можно будет говорить об огромной, грандиозной 

роли Юнга в истории учения о бессознательном и выносить ему вердикт. 

 

 

 

 

Глава 3. Языки бессознательного, симптомов, символов и выборов 

 

В учении о бессознательном стоит вопрос: как вообще возможно раскрывать 

душевные процессы, о которых мы ничего не знаем? Как выражаются те 

функции и действия, которые подтверждают нам существование 

бессознательного? И здесь мы пришли к выводу, из которого произошло 

развитие глубинной психологии в различных направлениях за последние 40 

лет. Они привели к трём современным школам.  

1. Психоанализ;  

2. Аналитическая психология; 

3. Судьбоанализ. 

Психоанализ Фрейда отвечает на заданные вопросы следующим образом: 

«Вытесненное выражается в симптомах». 

Учение школы Юнга гласит: «Действующими элементами бессознательного 

являются символы архетипов». 

Судьбоанализ утверждает, что родовое бессознательное действует 

(выражается) посредством выбора человека. 

Таким образом, у нас есть три входа к бессознательному. Другими словами: 

«Бессознательное говорит на трёх языках – на языке симптома, языке 

символа и языке выбора».  

Возможно, и даже вероятно, что будущие исследователи откроют 

дальнейшие области языка бессознательного. Мы и вправду не должны 

удивляться, что бессознательное сложно понять.  

В глубинной психологии экстремисты одной школы хотят говорить только 

на языке симптомов, второй школы –  на языке символов, а третьи – на языке 

выбора бессознательного. Отсюда появляются секты глубинной психологии. 

Бессознательное есть функциональное поле и полиглотная сущность. Отсюда 

следует, что сегодня и в будущем глубинный психолог должен, как минимум, 

понимать три языка бессознательного. И даже больше, так как мы позднее 

озвучим различные языки, выражающие различные функции 
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бессознательного, а также их истоки в бессознательном. И это все разные 

вещи. 

 

I. Язык симптомов бессознательного 

 

Глубоко верующие психоаналитики придерживаются следующего мнения: 

Фрейд начал психоаналитическую работу над симптомами и поэтому 

единственным легитимным языком бессознательного является симптом. Они 

с правом могут опираться на слова Фрейда, которые звучат так: «Для 

развития, которое ведут психоаналитики, для восприятия, которым они 

обладают, не всё равно, что они свою работу начинают с симптомов, что «Я», 

которое находится в душе, – чужое. Симптом происходит от вытесненного и 

одновременно является представителем этого «Я». «От симптома путь идёт к 

бессознательному, к жизни инстинкта, к сексуальности» (см. Фрейда). 

«Симптом – есть знак и замена оставшегося внизу удовлетворения 

инстинкта, успех процесса вытеснения» (см. книгу Фрейда «Препятствия, 

симптом и страх»). 

Состояние, при котором симптом представляет легитимную замену и 

является потомком вытесненного бессознательного, объясняет нам, почему 

психоанализ так тесно связан с возникновением, смыслом и намерением 

невротических и психотических симптомов. 

Симптом для психоанализа есть настоящее объявление о розыске, 

важнейший сигнальный элемент для неизвестного преступника, который 

скрывается в бессознательном. С ключом языка симптомов Фрейду удалось, 

с одной стороны, объяснить ошибки, промахи или случайные действия в 

повседневной жизни, а с другой стороны – работу сна. Он дал важное 

утверждение «что динамика образования снов – такая же, как и при 

образовании симптомов» (см. книгу Фрейда «Препятствия, симптом и 

страх»). 

 

 

II. Язык символов бессознательного 

 

Фрейд является не только первооткрывателем языка симптомов, но также 

является пионером в интерпретации символов. Настоящим открывателем 

символики во сне был Шернер, посвятивший этому свою работу «Жизнь во 

снах» (1861 г.) Эта историческая действительность была подчёркнута 

Фрейдом. Он утверждал, что «определённые предметы, исполнение и 

отношение во сне, в какой-то форме косвенно представлены через символ, 

которые нужно знать смотрящему сон без самого его значения, и которым 

его обычная ассоциация ничего ему не даёт…» Фрейд пишет: «В итоге, 

позже в использовании языка, в мифологии и фольклоре появилось 
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множество аналогий к символам сна. Символы, на которые прикрепляются 

интересные, ещё не решённые проблемы, похоже являются частью 

изначально старого душевного наследия. Общество символов выходит за 

рамки общества языка» (см. книгу Фрейда «Психоанализ и теория либидо»). 

Психоанализ так же, как и при симптомах, так и в символах сна, фантазий и 

мифологии, по большей части, ищет «сексуальный язык», поскольку 

сущность этих образований они рассматривают как желаемое осуществление 

вытесненных или спрятанных вниз требований сексуальности. 

Здесь в 1909 г. отошел от Фрейда Зильберер, а в 1911 г. – Юнг и Медерер. 

Три автора – Зильберер («Сообщение о методике, вызывающей 

определённые символические галлюциногенные проявления и наблюдения», 

«Фантазия и мифы», «О формировании символики» 1911 год; «О категориях 

символики» 1912 год; «К формированию символики» 1912 год; «Категории 

символики»), Юнг (см. книгу Юнга «О психической энергетике и сущность 

снов» 1948 год) и Медер – почти одновременно открыли новый путь 

обозначения символов независимо друг от друга. 

У Зильберера и у Юнга можно найти странное соответствие в новом виде 

толкования символов (см. книгу Зильберера «Образование символов 1911 год 

и книгу Юнга «Изменение символов либидо» 1911 и 1912 гг.) Оба уходят от 

точки зрения Фрейда и его школы (Абрахам, Ранк, Штекель). Это 

проявляется в том, что значение символов нужно сократить до инфантильно- 

сексуальных. «Инфантильное» и «регрессиия» означают по Зильбереру и 

Юнгу не только душевный возврат в инфантильные сексуальные 

воспоминания и желания, но и также обратный откат на примитивный, 

образный и созерцающий образ мышления человечества (см. книгу Хилхкока 

«Заметки об алхимии и алхимиках», Бостон 1857 год). 

По Зильбереру, для интерпретации ряда картин (ряда символов) необходимо 

три пути толкования. 

1. Психоаналитический – показывате нам перед глазами элементы 

«бесцеремонных и неразумных» жизней инстинкта, которые успокаиваются в 

картинах фантазии. 

2. Так называемый «анагогический» вид толкования, который в 

противоположность психоаналитическому сексуальному виду толкования 

имеет герметически-религиозную природу и направляет наверх к более 

высоким идеалам, то есть к рассмотрению божественного и осознанию чисто 

духовного. Все герметические труды, как и все глубинные алхимические 

книги, пишет Зильберер в 1914 г., являются руководством или наставлением 

мистически-благочестивой жизни (см. книгу Зильберера «Проблемы мистики 

и её символика»). 

3. Естествознательский (химический) вид толкования, который находится 

посередине, между психоаналитическим и анагогическим, а также 
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алхимическая литература, могут быть охвачены как носители 

анагогического. 

 

Зильберер в 1914 г. показал хороший пример, как он рассматривал 

причудливую историю «Парабола», которую он во второй части 

появившегося произведения «Тайные фигуры розенкрейцеров с 16 и 17 

веков» с 1785 до 1790 гг. в Альтоне, с одной стороны, психоаналитически, а с 

другой стороны, анагогически, с помощью символики, алхимии и 

герметического искусства, пробуя их анализировать (см. книгу Зильберера 

«Проблемы мистики и её символика» 1914 год). Идею анагогического вида 

мышления Зильберера продолжил в классической форме Юнг в своей книге 

«Психология и алхимия». В уже процитированной нами работе «Дух 

психологии», принадлежащей Юнгу, автор подчёркивает значение 

символики, алхимии как основного источника символического 

миропредставления. Из алхимии Юнг взял представление искры, «крупицы», 

которая из визуальной иллюзии появляется в качестве «субстанции 

преобразования». Его гипотеза, в которой «Я-осознанное думает, что оно 

окружено многими маленькими люминесцентными лампочками» тоже 

основывается на символике алхимии. Юнг говорит о приравнивании искры и 

архетипа (см. книгу Юнга). 

По Зильбереру, символы можно разделить на три различные группы 

предметов: 1. Материальная символика – материя мыслей, размышлений и 

содержания представлений. 2. Функциональная символика – осознанный и 

неосознанный принцип работы души. Это означает структуру состояния и 

действия души – вид и способ того, как она функционирует и то, где она 

находится. 

Те же самые мысли выражали Юнг и Медерер – что сон есть «спонтанное 

самовыражение актуального положения бессознательного в символической 

форме выражения». 

3. Соматическая символика – соматические процессы и обаяние тела. 

По Зильбереру «картины» являются «типами с определённой массой 

осознания на рассмотрение». Зильберер называет их «элементарными 

типами» и понимает под ними то же самое, что Юнг называет «архетипами». 

Элементарные типы по Зильбереру являются «душевными основными 

силами, которые все снаряжены и чья типичная символика поэтому имеет 

общее значение».  Зильберер далее пишет: «Когда мы, к примеру, из каких-то 

снов аналитически определяем данные символы к отцу или к матери, то у 

нас, таким образом, есть представители (заместители) психического 

воображения, как их называют психоаналитики. И на самом деле, просто 

выигрывают типы, чьё значение может быть изменено в зависимости от того, 

с какой точки мы его рассматриваем… настоящий отец, настоящая мать, 

переживания, которые с ними связаны – и были тем материалом, который 
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был использован для формирования типов; если они и были ограничителями, 

то всё равно внешними; в это время символ появляющегося отца означает 

тип душевной потенции самого пострадавшего человека» (на языке Юнга это 

означает архетип от отца и матери). (см. книгу Зильберера «Проблема 

мистики» 1914 год). 

По Зильбереру (точно также, как и у Юнга) все самые глубокие воображения 

и символы (как душевная потенция) находятся не вовне, а в нас самих, и 

внешний мир будет тренировать человека» (см. книгу Зильберера «Проблемы 

мистики»). Элементарные типы Зильберера являются такими же духовными 

радикалами души, как и архетипы Юнга. Они, в принципе, есть у каждого 

человека. Для типичных символов элементарных типов существует двойная 

перспектива – вперёд и назад смотрящая. Зильберер говорил: «Посредством 

назад смотрящих элементарных типов мы видим воображаемое 

инфантильное, вместе с неэтичными корнями, которые в нас открыл 

психоанализ; посредством назад смотрящих, мы замечаем направление 

мыслей, которые ведут к каким-либо целям….» Отсюда следует, что 

Зильберер, как Юнг и Медерер, наряду с  Фрейдом принимает механически-

обыденную точку зрения душевных процессов энергетически финального 

вида. Эта финальная точка зрения опирается на труд Каруса «Психика». 

Зильберер пишет: «Благодаря осознанию наших душевных хранимых сил, 

элементарные типы сами представляют объекты, и способы их применения 

меняются, а силы остаются почти всегда те же самые (см. книгу Зильберера 

«Проблемы мистики и символика»). Основной принцип Юнга касательно 

энергетики души звучит так: «Поскольку душа владеет финальной точкой 

зрения (взгляд), то тогда она психологически недопустима (мы так считаем), 

что и приводит в знакомую монотонную интерпретацию, когда мы по 

привычке действуем против психических феноменов (см. книгу Юнга «О 

психической энергетике» 1948 год). 

Анализ Зильберера – языка символов – приводит, таким образом, к 

следующим результатам: 1. К финально-энергетическому воззрению вместо 

чисто материалистического обыденного типа мышления и 2. Принятие 

общечеловеческих элементарных типов воззрения, которые имеют 

изначальную природу и представляют душевный силовой «инвентарь души». 

Новый вид значения символов по Зильбереру, Мэдеру и Юнгу был обозначен 

Фрейдом как попытка переосмысления аналитических фактов. 

 

 

* 

По Юнгу символы сна, как и символы вообще, это картины 

архетипической природы. 

Для Юнга символ – это не аллегория (намеренное переписывание или 

изменение знакомой вещи) и не знак (симеон), «а картина с большей частью 
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осознанного трансцендентного содержания) (см. книгу Юнга «Символы 

преобразования» и «О психической энергетике»). 

Для него значение символов психоанализа Фрейда чаще всего есть 

семиотика, значение знаков или символов, сокрытых сексуальных 

требований или сексуальных инструментов, сексуальных функций. 

Символические и семиотические интерпретации (толкование) и значения 

являются, по Юнгу, различными вещами. Семиотическое значение – это не 

более чем аналогия или уменьшенное сокращение известного факта. 

Символическое же значение, напротив, – это объяснение, которое выходит за 

рамки всех мыслимых объяснений и выражает ещё незнакомое, или 

мистическое или трансцендентное непонятное (см. книгу Юнга 

«Психологические типы» 1921 год). 

Юнг говорит: «Любой психический продукт, когда он в этот момент ещё 

неизвестен или у него нет какого-либо самого лучшего выражения, ещё 

неизвестного или просто известного факта, может быть воспринят как 

символ; тогда человек склоняется его принять, что это выражение, которое 

он предполагал, но ещё не было ясно известно, как его описать» (см. книгу 

Юнга «Психологические типы» и Зильберер «Проблемы мистики»). Под 

энергетическим аспектом Юнг определяет символ «как психологическую 

машину, которая преобразовывает энергию (см. книгу Юнга «О психической 

энергетике»). Образование символов по Юнгу – это то же самое, что обмен 

энергией или преобразование либидо. 

Как пример разногласия между семиотическим и символьным значением 

Юнг вводит понятие «земляная дыра Ватшандиса». Кто-то расшифровывает 

дыру в земле как знак женских гениталий – тогда это значение 

семиотическое. Дыра в земле как символ обозначает «идею оплодотворённой 

земной женщины», и тогда он представляет собой архетип. 

Юнг категорически подчёркивает бесспорное использование семиотического 

значения Фрейда везде, где природа инстинкта «будет искалеченная и при 

этом придёт без эффективной рабочей производительности (см. книгу Юнга 

«О психической энергетике и о сущности снов»). Дальше Юнг говорит: 

«Бессмысленно схематически применять семиотику и только для объяснения 

действительного значения символов, так как рабочая производительность 

символов есть реализация энергии (обмен энергии) – преобразование либидо. 

Она необходима при так называемых излишках либидо в различных 

проявлениях: 1 Для магии; 2. Для формирования религиозных идей как 

представленных символов; 3. К обрядам и церемониям действующих 

символов. 4. Для образования мифологии как уравнивание либидо, 

эквивалентность либидо; 5. Для духа.  

Точка зрения Юнга, которая ведёт к рецессии (к отделению), есть изменение 

либидо по отношению к духу, то есть к культуре и религии.  
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В то время как Фрейд представлял интропсихический механизм как ссору 

между «Я» (сверх «Я») и инстинктом, Юнг подчёркивал в своей энергетике 

противоположную пару «природа инстинкта–дух» Редуктивная 

психоаналитическая методика довольствуется тем, что она невротически 

символьные образования (как архаические сексуальные переживания и 

фантазии) возвращает в повседневную форму и, таким образом, уменьшает 

природные (натуральные) элементы – то есть, сексуальность. В 

бессознательной душе маленького ребёнка, а также у примитивных людей, 

доминирует (по Юнгу) не только принцип природы инстинкта, но и 

духовный принцип. В душевной функции Юнг разделяет две изначальные 

системы: 1. Природа инстинкта; 2. Символы (греч. «символ» означает 

«вероучение, символ веры»); итак, символы «которые позволяют людям  

поднять духовную позицию, противоположную примитивной природе 

инстинкта, культурные представления против простой импульсивности. Это 

всегда было функцией всех религий (см. Юнга «О психической энергетике и 

сущности снов»). 

Образование религий сродни образованию символов (по Юнгу). Эта форма 

«изменения энергии» как образование символа удовлетворением инстинкта» 

(см. Юнга «О психической энергетике»). К этому духовному принципу души 

Юнг добавил: «Духовное проявляется в психике так же, как и инстинкт, как 

настоящая страсть, как однажды выразился Ницше, как потребляющий огонь. 

Это не производная другого инстинкта, как этого бы хотелось глубинной 

психологии, а это своеобразный принцип, а именно, сила инстинкта 

незаменимой формы» (см. Юнга «О психической энергетике»). 

Именно точка зрения Юнга по отношению к «Преобразованию и символам 

либидо» принудила его вместо того, что Фрейд называл сублимацией, 

обозначить названный процесс как новый душевный процесс – 

индивидуацию. Сокращение по Фрейду подрывает непригодные символы и 

возвращает их к простому природному течению. Следствие этого разложения 

символов и есть по Фрейду «сублимацией» запертого либидо. 

По Юнгу, напротив, это путь из сокращённого состояния к образованию 

религии индивидуальной природы. Юнг говорит: «Развитие 

индивидуальности также невозможно или, как минимум, очень ограниченно, 

когда происходит переход  из сокращённого состояния несублимированного 

в определённые культурные действия, которые по своему виду также 

являются коллективными» (см. Юнга «О психической энергетике и сущность 

снов»). 

«Каждый культурный прогресс есть по Юнгу психологическое расширение 

осознанного, становление осознанным, которое не может прийти иначе, 

кроме как посредством различия. Прогресс здесь начинается именно с 

индивидуации, то есть, с того, что один, осознав своё разобщение, 
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прокладывает новый путь по бездорожью» (см. Юнга «О психической 

энергетике и сущность снов»). 

Переход человека из биологической сферы в культурную сферу есть атрибут 

второй половины жизни. Отсюда – знакомая точка зрения Юнга, согласно 

которой редуктивная методика Фрейда применяется в первой половине 

жизни, а методика индивидуации Юнга должна быть применена во второй 

жизненной фазе. 

 

 

III. Язык выбора бессознательного 

 

Когда я высказал утверждение в 1937 г., что бессознательное, наряду с 

симптомами и символами, может выражаться посредством выбора, спор о 

вопросе «Является ли симптом или символ легитимным изначальным языком 

бессознательного?» не был еще разрешен (см. книгу Л. Сонди «Введение в 

судьбоанализ. Анализ замужества. Попытка теоретизировать выбор в любви. 

Психологический акт»). 

На основании анализа выбора в любви, дружбе, профессии, болезней и 

смерти (см. книгу Сонди «Судьбоанализ», том 1), я высказал гипотезу, что 

изначальный источник это выбор бессознательного. Также хочется сказать: 

«Судьбоформирующееся действие выбора единичного (взятого в 

отдельности) человека не всегда происходят путём осознанного решения. 

Действия выбора являются чаще всего действиями инстинкта и управляются 

посредством инстинктивного бессознательного выбирающего. 

Согласно этой теории инстинктивное действие выбора является третьим 

языком бессознательного. 

Объяснение, как я пришёл к такому решению, я предоставил внизу в двух 

цитируемых работах 1937 и 1944 годов. 

Мужчина влюбился во вроде бы здоровую женщину, которая через много лет 

совместной жизни начала страдать такими же симптомами принудительных 

мыслей об отравлении, от которых страдала мать этого мужчины десятилетия 

до этого. В этом случае у меня впервые возник вопрос: «Почему мужчина 

влюбился именно в эту, а не в какую-то другую женщину, у которой позднее 

появились те же симптомы, как и у его собственной матери?» 

Я предположил, что в бессознательном мужчины материнская болезненная 

предрасположенность функционировала динамически, и что эта латентная 

родовая предрасположенность в бессознательном мужчины судьбоносно 

влияет на выбор партнёра. 

Затем я анализировал сотни браков (см. книгу Сонди «Судьбоанализ», том 1) 

и пытался доказать правильность моей теории. На этом пути я пришёл к  

понятию «родового бессознательного» и выдвинул теорию, что особенный 

язык родового бессознательного и есть язык выбора. На основании этого 
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предположения я создал в 1937-1944 годах тест «выбор-инстинкт» как 

основное действие для экспериментальной диагностики инстинкта. Таким 

образом, «экспериментальная диагностика инстинкта» стала методикой, 

посредством которой у любого человека от 6 до 90 лет можно точным путём 

проверить родовое бессознательное посредством экспериментального 

действия выбора.  

 

* 

Прежде чем я перейду к языку выбора родового бессознательного 

глубинного психологического исследования, я хочу добавить в историю 

психоанализа исторический интересный личный вклад, который я до сих пор 

не озвучивал. Мысль о языке выбора бессознательного появилась у меня 

очень рано в 1911 году. Я тогда только закончил среднюю школу, мне было 

18 лет, и я с огромным удовольствием читал работы Достоевского и во время 

чтения романов «Преступление и наказание» и «Братья Карамазовы» я себя 

впервые спросил: «Почему Достоевский героем романа выбрал человека со 

склонностью к убийству?» К счастью, в то время (1911 год) я ещё не читал 

работу Фрейда «Достоевский и отцеубийство», так как она появилась только 

в сентябре 1928 года как вводное исследование, набросок книги 

«Изначальный образ братьев Карамазовых». 

Таким образом, я с дерзостью молодого мужчины смог создать собственную 

теорию, которая тогда звучала следующим образом:  

Достоевский мог и хотел представить душевную жизнь убийцы, потому что 

он нёс в себе (в своём спрятанном родовом наследии) убийцу. Он сам был 

латентным убийцей. И этот латентный предок убийцы автор бессознательно 

проецировал в душу своего героя. 

Я был настолько тогда уверен в правильности моей идеи, что решился в 

рамках закрытого литературного кружка представить свою теорию. Эта 

теория о «выборе тем и выборе героев у писателей-романистов», как и 26 лет 

спустя, пережила появление «Анализ брака». Некоторым моя идея 

показалась выражением чистейшей действительности, и они как 

сумасшедшие схватились за неё; а для других она была чудовищным 

порождением безумия. Тогда в 1911 г., я сделал такой же вывод, к которому 

пришёл позднее. Я придерживался мнения, что точки зрения именно потому 

настолько далеко разошлись друг от друга, что я что-то непредвиденное и 

неприятное, что-то непереносимое затронул в людях, что именно поэтому я 

должен был и дальше продолжать в этом направлении.  

Тем временем я стал врачом – психиатром и психологом, и в 1927 г. 

венгерское министерство образования в рамках высшего учебного заведения 

оборудовало исследовательскую лабораторию для лечебной педагогики, где 

я затем стал доцентом психопатологии, а потом с помощью сотрудников 

снова смог приступить к разработке своей юношеской идеи. Таким образом, 
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после десятилетних генеалогических и психологических исследований в 1937 

г. возникла первая книга под общим названием «Введение в судьбоанализ» и 

одновременно началась широко затронутая исследовательская работа с моим 

тестом выбора или тестом инстинкта, о котором я рассказывал в 1939 г. в 

рамках лекции сначала на венгерском (см. книгу «Инстинкт и воспитание»), а 

позднее в 1947 г. на немецком языке (см. книгу Сонди «Экспериментальная 

диагностика инстинкта»). Моя юношеская идея в отношении выбора героя 

Достоевским подтвердилась русско-французским биографом Троя спустя 

несколько лет. 

На основе семейных исследований, в среде предков Достоевского были 

преступники, убийцы и святые. 

Рафаэль Иванович Достоевский, предок писателя, был осужден за 

мошенничество и хищение общественных денег. Мария Достоевская 

заплатила деньги одному человеку, чтобы тот застрелил её мужа, когда он 

выходил из бани. Она заставила заколотить двери, когда несчастный начал 

стучать кулаками в дверь и когда тело мужа внесли в дом на носилках, она 

кричала: «Несите его к дьяволу» (это взято из архива, по сведениям комиссии 

о старых государственных делах). Та же самая Мария Достоевская угрожала 

своему старшему сыну. Он сбежал и начал расследование, закончившееся 

смертельным приговором для матери-фурии. Это произошло в 1606 г. Другой 

предок – Шасну Достоевский и его сын принимали участие в 1934 г. в 

убийстве какого-то военного старосты. Филипп Достоевский был осуждён в 

1649 г. из-за кровавых рейдов и организованных разбоев на владения своих 

соседей. 

Помимо убийц и разбойников в череде предков у писателя Достоевского мы 

находим судей, монахов, священнослужителей и провидцев. Акиндию 

Достоевскому, живущему в Киеве, приписывали святость. 

Следуя примеру своих предков, Михаил Андреевич Достоевский – отец 

писателя – был определён к профессии священнослужителя. Был скандал, 

когда 15-летний отрок посвятил себя медицине. Позднее он стал врачом в 

бедном госпитале, а в конце своей жизни стал алкоголиком и вёл 

распущенный образ жизни – были сексуальные связи до тех пор, пока его не 

убили такие же люди. 

Так, среди предков Достоевского в действительности фигурируют и убийцы, 

и святые. Моя юношеская идея, по которой Достоевский сам был латентным 

убийцей и поэтому выбрал убийцу как героя своего романа на основе этих 

генеалогических данных не кажется более невероятной, какой её поначалу 

восприняли при первом прослушивании. 

То же самое касается Бальзака, который всё время показывает в целой серии 

своих романов одного убийцу в образе Ваутринса. Складывается 

впечатление, что он никак не может отвязаться от этого героя убийцы. В 

биографии Бальзака мы читаем: «В том же году, в 1819, когда Оноре покинул 
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университет, был заключен под стражу его дядя (54 года) на основании 

подозрения в убийстве беременной крестьянки, и позднее, после 

сенсационного процесса, на следующий год, ему отрубили голову (см. книгу 

Штефана Цвейга «Бальзак»). 

Мы рассказали об этих двух примерах, чтобы смягчить странность идеи, по 

которой можно было бы отвергнуть выбор определённого вида предков. 

Окончательная версия моей теории выбора на основе широко обоснованного 

исследовательского материала, который я выложил в 1944 г. в первой книге 

«Судьбоанализа», где я рассматривал такие понятия как выбор, судьба, 

родовое бессознательное, генотропизм с его проявленными вариациями 

(либидо-тропизм, идеало-тропизм, оперотропизм, наследование болезни и 

танато-тропизм (наследование смерти) с точки зрения глубинной 

психологии. 

 

* 

Впоследствии мы соединили эти результаты судьбоанализа, которые 

вынудили нас признать существование родового бессознательного. 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 4 

 

Бессознательное в свете судьбоанализа 

 

I. Родовое бессознательное 

 

«Мы бессознательно берём психический процесс, существование которого 

должны предположить, потому что мы делаем заключение из его действия, о 

котором мы ничего не знаем» – Фрейд. В свете этого описательного понятия 

бессознательного можно только предположить о существовании родового 

бессознательного, когда мы: 1. устанавливаем (констатируем) 

бессознательные действия или поступки, которые не можем объяснить ни 

посредством процессов вытеснения, ни посредством процессов 

коллективного бессознательного; 2. можем доказать, что эти действия, 

находятся в соединении со спрятанными (латентными) родовыми 

предрасположенностями, то есть, так называемой природой «кондуктора 

индивидуума». Также, как и действия бессознательного, мы наблюдаем  

определённые действия выборов кондукторов. 
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Кондукторами в генетике называются индивидуумы, которые являются 

носителями ненормальных или экстремально болезненных наследных 

факторов. Эти кондукторы-индивидуумы могут быть здоровыми в 

проявлении, в фенотипе, поскольку они несут внутри себя эти рецессивные 

болезненные наследственные предрасположенности не в двойной дозе, а 

только в половинной. Это значит, что они наследуют болезненные 

предрасположенности только от одной части родителей, а не от обоих, в то 

время как при рецессивных наследных заболеваниях, индивидуумы с 

двойной дозой в генах (так называемые гомозиготные рецессивные), 

являются даже по внешнему проявлению по большей части больными, в то 

время, как носители одной дозы рецессивной наследной 

предрасположенности, внешне кажутся здоровыми, хотя в их наследии, хоть 

и количественно уменьшено, генотипически они являются наследственно 

больными. Генетика предполагает, что на кондукторы с их способностью 

жизни не может в болезненной форме влиять этот ненормальный фактор. По 

последним исследованиям они являются как вегетативно, так и генеративно 

формируемыми и стимулируемыми. Превосходство кондуктора называется в 

генетике «гетерозис». 

Гетерозис – это есть проявление, которое может направлять судьбу 

кондукторов в населении относительно выгодно/благоприятно. (К этому 

выводу см. список литературы к тому 2 «Судьбоанализ»). И хотя вопрос 

жизнеспособности кондукторов уже более десятилетий в мире животных и 

растений был взят на вооружение, судьба кондукторов у людей была 

областью незнакомой и неисследованной. Принятие в генетике 

недействительности латентных наследных предрасположенностей, так 

называемых латентных или рецессивных генов кондукторов, было почти 

полностью доказано неправильно. Выяснилось, что только несовершенство 

наблюдения было тем тонким отклонением в проявленной картине, что 

только это некачественное наблюдение стало причиной неправильности 

выводов относительно кондукторов; и почему действия в латентных 

пребывающих генах до сих не были замечены. 

Эксперименты над животными (см. книгу Чжика «Совместная работа 

некоторых генов при детерминации размера крыла у дрозофилы 

меланоидной и книгу Густафсона «Наследие») – к примеру, на дрозофиле, а 

далее – более точные исследования матерей с детьми, страдающими красно-

зелёной слепотой (Вилланд – его книга «Исследования о слабости 

восприятия цветов у кондукторов-женщин) и геманфилия у людей 

(цветочная непереносимость) – Шлоссман (см. цитаты из книги Фершуэра 

«Наследная патология») – вели к установлению (определению), что в 

состоянии кондуктора латентные (рецессивные наследные 

предрасположенности не являются действующими, но могут влиять на 

проявление «Доминирующих наследных предрасположенностей. О 
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психическом действии латентных наследных предрасположенностей у 

кондукторов как людей, речь никогда не шла. Этот вопрос был впервые 

поставлен мной в 1937 г. За последние 15 лет я развил новое 

исследовательское направление с осознанным определением цели – 

систематически исследовать душевную судьбу у человеческих 

кондукторов, то есть носителей латентных экстремальных генов у 

людей. 

И так получился судьбоанализ, как учение о душевной судьбе человеческих 

кондукторов. 

 

* 

Новым в этой постановке вопроса было мое предположение, что латентные 

наследные предрасположенности могут бессознательно управлять выбором 

действий человека. До сегодняшнего момента я исследовал неизвестную 

межчеловеческую функцию бессознательного и ввёл для неё обозначение 

«генотропизм». Под генотропизмом мы понимаем процесс того, что 

идентичные или родственные наследные факторы в наследном фонде, то есть 

в родовом бессознательном двух людей, притягивают этих людей друг к 

другу и скрепляет или сплачивает их. Поэтому генотропизм есть одной из 

важнейших функций родового бессознательного. Это «генотропическое 

действие» спрятанных родовых предрасположенностей (гены) продолжается 

также в бессознательно душевной области. Родовое бессознательное – это 

неизвестный район действий, спрятанных родовых наследных 

предрасположенностей. Неосознанную функцию родового бессознательного 

мы называем генотропизмом. 

1. Первое важное генотропическое действие родового бессознательного 

выражается в выборе любви, как либидо-тропизм. Либидо-тропизм 

обусловлен бессознательным  всех я-ты-отношений человека. Поэтому он 

является бессознательным принципом образования любой пары среди людей 

и, таким образом, является поддерживающим принципом семьи. 

2. Бессознательное генотропическое действие родовых наследных 

предрасположенностей также выражается в выборе «идеала». Это действие 

родового бессознательного мы называем «идеалотропизмом». В соответствии 

с этим возникают духовные связи и соединения между людьми, причём обе 

вместе – несущая и соединяющая идея – глубоко в идентичности или родстве 

бессознательных наследных предрасположенностей имеют свои корни. 

Представителем самого малого единства (общности) таких 

идеалотропических соединений является дружба (см. книгу «Судьбоанализ). 

Эти межчеловеческие связи, которые служат общим культурным или каким-

либо другим духовным идеям есть конгломерат людей, которые встречаются, 

потому что они бессознательно, посредством выбора родства наследных 

предрасположенностей, объединяются вместе (скрепляются). 
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3. Как оперотропизм под социальным аспектом выбор профессии является, 

скорее всего, самым повседневным видом действия и сознательного 

генотропизма и, соответственно, родового бессознательного. Судьбоанализ 

смог доказать, что человек бессознательно выбирает себе профессию, в 

которой он может работать или заниматься с родственными ему по генам 

индивидуумами, его бессознательная предрасположенность к одному 

определённому объекту профессии есть действия его особенного родового 

бессознательного (см. книгу «Психология выбора профессии и нарушение 

работы»). 

Особенная природа кондукторов единственного человека часто определяет 

особенный выбор профессии. Таким образом, наследники духовно больных, 

становятся хорошими профессиональными психиатрами, работают по 

призванию или обслуживающим персоналом в сумасшедшем доме. Или же 

наследники склочников бессознательно выбирают такие профессии, как 

адвокат или судья. Наследники эпилептиков, так называемые «кондуктора 

священной болезни» – у них есть особенная предрасположенность к 

«профессии священного или святого человека» (священник, пастырь, монах, 

монахиня, лечащий психолог или исцеляющий педагог). 

У этой группы выборов профессии судьбоанализ раскрыл воздействие 

бессознательных наследных факторов на выбор объектов профессии, как 

причину законной связи между наследным и профессиональным кругом, 

благодаря исследованиям родословных. У другой группы при выборе 

профессии мы смогли установить, что люди очень часто выбирают 

профессию, в которой они могут удовлетворить определённые 

родовообусловленные бессознательные предрасположенности инстинкта  

социально полезным способом. Родное изначальное удовлетворение этих 

требований инстинкта, напротив, означает опасность для общества, и 

некоторые члены семьи действительно проживают эти инстинкты не 

социализированно в профессии, а в пользу общества. Как парадигму этого 

вида выбора профессии я расскажу в своих заключениях, как в некой семье 

один человек стал поджигателем, а другой – из этой же семьи – пожарным. 

(см. книгу «Судьбоанализ»). Или же один член семьи становится 

преступником, а другой – напротив, охранником в тюрьме. Я благодарю 

Хелленбергера за убедительное подтверждение унаследованного о наследной 

условности при выборе профессии. Он рассказал о паре однояйцовых 

близнецов, из которых один стал завзятым нарушителем закона, а второй – 

очень опытным охранником в тюрьме. Дама со склонностью к поджогам 

стала медсестрой (см. книгу Элленбергера «Психозы, неврозы или судьба»). 

Очень часто профессиональные средства (к примеру, наряд, косметика, 

волосы или же топор, колун, молот, долото, дрель, нож, хлыст; или же 

средства передвижения или книги, или старые вещи), а также место 

профессии и место нахождения профессии (бассейн, цирк, театр, зоопарк, 
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шахта, глубины и высоты, библиотека, церковь, монастырь, химическая 

фабрика, земля, банк, трактир, бар и так далее) выбираются определёнными 

родовыми факторами бессознательного. «Рабочий воздух» отвечает 

наследной атмосфере. 

4. Четвёртую область действия родового бессознательного судьбоанализ 

нашёл в проявлении так называемого выбора болезни. Эту функцию 

родового бессознательного мы назвали «морботропизм». Это открытие 

ответит на вопрос: «Почему человек под воздействием внешних телесных 

повреждений притягивает к себе определённую, а не какую-то другую, 

форму заболевания». Это вопрос выбора симптома. Личные исследования 

нам доказали, что клиническое проявление определённых инфекционных 

заболеваний не само по себе зависит от наличия инфекционных А-генов, а от 

наследованных латентных предрасположенностей. Это не всегда особенный 

вид повреждения, как, к примеру, сифилис, а скорее всего родовое 

бессознательное с особенными наследными предрасположенностями, 

которые через клиническую форму, то есть посредством выбора симптома, 

выбирает, относительно какой инфекционной болезни проявиться. На 

основании этих родовых деревьев мы смогли, к примеру, показать, что 

сифилис, в особенности у тех индивидуумов, может привести к нарушению 

духа или слабоумию, в чьих семьях есть предрасположенность к духовным 

заболеваниям или к слабоумию также без сифилиса. (см. книгу 

«Судьбоанализ», случаи 85, 86 и 87). Тиф, малярия, сифилис и другие 

инфекционные возбудители могут развить проблемы со слухом только у тех 

индивидуумов, в чьих семьях проблемы со слухом уже существовали и без 

этих инфекций (см. книгу Сонди «Судьбоанализ», случаи 83, 84, 88). 

5. Действие латентных генов в родовом бессознательном может 

бессознательно проявляться в выборе вида смерти как «танатотропизм», в 

особенности в виде насильственной смерти, то есть, в виде убийства или 

самоубийства. 

Сущность танатотропизма судьбоанализ видит в том, что в каждом человеке 

живёт особенная родовая предрасположенность к особенному виду смерти, 

существующему бессознательно, и что человек бессознательно должен 

делать всё возможное, чтобы стать жертвой этого родового заложенного вида 

смерти. Так учащаются случаи смерти из-за несчастных случаи в семьях 

эпилептиков. Самоубийства учащаются у наследников параноидально 

гомосексуальных и параноидально депрессивных предков, чем у среднего 

населения (см. книгу «Судьбоанализ» и родословные 10 а и 10 б). 

Выбор вида и средства при самоубийстве также олицетворяет тесные связи с 

наследным кругом семьи  (см. книгу «Судьбоанализ» и родословные 10 а и 

10 б). Так, самоубийства предпочитают те, кто относится к наследному кругу 

гомосексуальных параноиков, а средством к самоубийству выбирают яд и 

револьвер. В садистских кругах у них есть склонность к верёвке, ножу, 
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бритве, кинжалу, топору или сабле. Предпочитаемый вид самоубийств в 

эпилептиформно-параксизмальных кругах – это прыжок из окна, с моста, из 

поезда, а также смерть из-за огня и самосожжение, когда они поливают себя 

бензином или топливом), смерть через погребальный костёр. Самый частый 

вид самоубийств – это ниша в кругу кататонических шизофреников –

пассивный или негативистский выбор смерти: голодная забастовка или 

позволить себя переехать поездом. Самоубийцы циркулярных кругов 

выбирают оральный вид смерти, чаще всего это наркомания, потом – 

алкоголь, кокаин и морфий (см. книгу «Судьбоанализ» и родословные 90 и 

91). 

Средства к убийству выбирают по виду наследного круга и круга инстинктов, 

к которому они относится. Убийцы-параноики выбирают яд; эпилептики как 

инструменты убийства чаще всего выбирают нож, молоток, топор. 

Невозможно обширно озвучить полное учение судьбы кондукторов 

экстремальных наследных предрасположенностей. Мы должны указать на 

первую книгу судьбоанализа «Выбор в любви, дружбе, профессии, 

заболевании и смерти». 

 

 

 

II. Непознаваемое в родовом бессознательном 

 

На данный момент в судьбоанализа есть три методики, с помощью которых 

можно заключить о существовании «спрятанных требований предков», 

действии латентных скрытых предрасположенностей в родовом 

бессознательном. Это: 

1. Вызванная реакция – позволяет прожить жизнь больных предков 

судьбоаналитической терапии. Это означает: прожить те самые больные 

душевные наследные предрасположенности, чьим кондуктором является 

пациент. Она состоит в позволении прожить природу кондуктора в форме 

«психошоковой терапии». 

2. Конфронтация пациента больными предками на основе генотропической 

родословной. 

3. Конфронтация пациента с латентными родовыми предрасположенностями 

инстинкта на основании экспериментальной диагностики инстинкта (тест 

Сонди) 

 

Подпункт 1. Позволить прожить природу кондуктора, шоковая терапия 

 

Методика, с помощью которой судьбоанализ может помочь, для 

удовлетворения пациентов, пережить скрытые требования предков. 

Методика, которой психоанализ Фрейда позволяет пережить вытесненные 
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стремления инстинкта, представления и прожитое. Это возможно только в 

начале терапии. 

Пациент будет помещен в аналитическую ситуацию, в лежачую позицию, с 

помощью обычной методики посредством ассоциаций с ним будут 

расшифровываться вторжения. Судьбоаналитический процесс позволяет 

расшифровать не только начальные точки анализа известного пути 

пассивного психоанализа, где судьбоаналитик, через особенное поведение 

пациента, должен обратить внимание и увидеть, что цепь ассоциаций 

нарушена и осуществляется не через личное сопротивление, а посредством 

глубоко лежащих предличностных элементов вторжения. Чаще всего у них 

следующая природа: вторжение в аналитическую ситуацию 

параксизмальных, эпилептиформных защитных действий (Aura epileptica, 

Fuga epileptic, др.). Пациент неожиданно прерывает цепь ассоциаций со 

словами «мне нехорошо». У него неприятное чувство от того, что он 

опускается в никуда; у него страх, что у него может случиться приступ. Он 

хочет соскочить с дивана или сбежать из кабинета (Фуга). Очень часто по 

отношению к аналитику пациент проявляет тяжёлые желания агрессии. Он 

хочет его задушить, заколоть и т. д.  

Эти Аура- и Фуга- симптомы – известные предвестники эпилептического 

приступа. Они часто сопровождаются стонами, хватаниями воздуха и 

затруднённым дыханием. Но к действительному полному приступу тонико-

клонических судорог почти никогда не доходит.  

- Появление приступа астмы у пациента, который до сих пор никогда не 

страдал этим заболеванием. 

- Появление истерических приступов, таких как приступ смеха или приступы 

слёз, опистотонусы. 

- Внезапные появления псевдогаллюцинаций, настоящих галлюцинаций. 

- Вдруг проявляются параноидальные обвинительные идеи, идеи 

преследования, идеи о причинении вреда, безумные идеи отношений, 

наблюдение бредовых идей, мания величия – и чаще всего у больных, 

которые раньше никогда не выражали подобные безумные представления. 

Пациенты во время сеанса временно становятся сумасшедшими. 

Мнения судьбоаналитика, относительно этого неожиданного проявления 

болезненных симптомов, больше не являются пассивными в анализе, как у 

психоаналитика. Мы требуем у пациентов не сдерживать эти приступы, и во 

время сеанса проживать их как можно чаще. Пациент должен осознанно под 

контролем своего собственного «Я» и в присутствии аналитика проживать 

эти эпилептические, истерические, астматически, параноидальные приступы. 

Он  должен «разрядить» здесь своих больных предков, и освободить себя от 

них. Он должен познакомиться с предками, спрятанными до сегодняшнего 

момента, чьим передатчиком (кондуктором) он является. Он должен как раз 

объясниться с ними посредством этих приступов, и сделать для себя 
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осознанный выбор. Мы постоянно подчёркиваем, что во время 

аналитической ситуации под контролем аналитика пациент спокойно, в 

безопасности один раз должен действительно стать наследственно больным. 

Прожить его спрятанную эпилепсию, истерику, его астму, параноидальную 

шизофрению, и более того: в отношении этих нарушающих родовых 

предрасположенностей он должен приобрести осознанную и здоровую точку 

зрения или мнение. Он должен во время аналитического сеанса 

«тренироваться» тому, чтобы без страха, осознанно переживать эти приступы 

больных наследных предрасположенностей и удовлетворять их в социальной 

жизни. Например, благодаря тому, что человек без страха в сознании придаёт 

психологический интерес этому болезненному симптому. И его, этот 

симптом, в какой-то форме – профессиональной или другой социальной 

деятельности, – удовлетворяет. 

 

Пример в судьбоанализе, который свидетельствует о том, что можно 

пережить латентные формы шизофренных предков. 

 

45-летний работник банка, который пришёл на анализ из-за своей 

сексуальной незрелости во время свободных ассоциаций на каких-то 

определённых фрагментах ассоциации, неожиданно выдаёт какие-то 

неологизмы, которые являются шизофренным видом. Например: 

1. слово-раздражитель – «темно»; приступы: темно, мемно, кадамар, срафанг,  

этцуфанги, эзутанг, анелалон, чеху, чеху, хуи-хай-цай. 

2. слово-раздражитель – «труп»; на это – труп, звонить, говорить БУМ,  

фурибанг, уйтанг, чеху, чеху, Занзибар, Занзибар, сецубанг. Позднее он к 

этому добавляет – «запрещённое анальное желание». 

3. слово-раздражитель – «прачка»; на это реакция – бельё, кухня, женский 

ремень, пуговицы из перламутра, мама. И к этому он добавляет следующее: 

«…я слышу в себе голос другого, который мне говорит: ты – свинячий 

оборванец! Ты меня предал!!! Ты – бури, бури, бури, рада-бу, изиван, 

задебум, ффу, рэштау, ты – благородная свинья, буру-буру-буру, рада-бу, 

фурибанг, асфунти, эксебунти, рудибунти, клероланти, эсванпари». 

Несколько недель спустя мы предоставили ему эти неологизмы как 

раздражители для свободной ассоциации. Подобные проявления почти без 

остатка открыли особенную опасность инстинкта, который он пытался 

защитить.  

Как пример, мы приводим следующее: буру-буру-буру: это моча, затем – 

джунгли, потом – стук падающего мяча, потом – шипение, потом – копания в 

джунглях, потом – лобковые волосы – и это всё приводит к инцесту. 

Следующее слово – радобум – бить в барабан, куда-то проникать, пэнг (звук 

удара по мячу) – и всё это лишает девственности.  
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Потом – фурибанг – разъярённый, дьявол, вихрь, меня куда-то втягивает, я 

слышу как кто-то в лесу бьёт свою жертву дубиной. 

Затем – эксебунти – зарапунтин, писать. 

Рудибунти – то же самое, что и предыдущее, зачаточная форма. 

Руди – фуди, анус. Смех во мне – большое желание; удалось найти девочку и 

душить ей горло, следы крови на шее. 

Эсванпари – вамп, вампир и кровопийца. 

Кверуланти – кверулянт – кляузник, рикошет, поперечная кровать, источник, 

отравитель родника, йа-алхемист, монстр, ты, что-то во мне говорит, кваста-

кваста, баста-баста – достаточно. 

 

Благодаря этому виду анализа шизофренных вторжений нам удалось: 

Во-первых, показать пациенту его латентных шизофренных предков; 

неологизмы появляются тогда, когда ему на ум приходит его шизофренный 

дядя или отец. 

Во-вторых, мы смогли ему показать, что эти шизофренные предки в 

бессознательном представляют опасность инстинкта – желание к инцесту, 

анальный садизм и желание получить удовольствие от убийства. 

Неологизмы действуют как защитные реакции против этих табуированных 

требований инстинкта. 

В-третьих, ему удалось все эти табуированные требования (как 

инфантильные фантазии) сделать осознанными и не вытеснять их, а через 

отказ использовать как вид защиты. Страх, что он сам, как и его отец и дядя, 

станет шизофреником – стал обыденным, и неологизмы окончательно 

исчезли из ассоциации. 

Мы здесь подчёркиваем возможность проживания духовно-больных предков, 

разложение этих наследных предрасположенностей на опасные инстинкты и 

механизмы защиты, от которых впоследствии пациент может полностью 

отказаться. 

 

* 

 

Когда мой коллега докладывал об этом виде больных предков, которых 

позволили пережить во время сеанса, я услышал следующее возражение: во-

первых, моя методика является «психошоковой терапией», которая в себе 

несёт те же самые опасности, как и электро-шокотерапия. 

На это я могу сказать следующее: электрошоковая, как и инсулино-

картиозоновая терапия выносят что-то «эпилептическое из больного», но, во-

первых, только эпилептическое, а, во-вторых, всегда в состоянии 

бессознательного. Судьбоаналитическая терапия, напротив, выносит все 

возможные скрытые и мешающие душевные наследные 

предрасположенности, манифестации, и всегда именно только в осознанном 
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состоянии, в котором пациент может свои болезненные возможности судьбы 

сделать осознанными, а не искать через постоянную проверку реальности с 

помощью аналитика, и с надлежащим пониманием цели, болезненные пути 

удаления. 

Разница в отношении шокового воздействия в состоянии осознания является 

решающей для будущего пациента. Он теряет неприятное состояние страха 

перед вторжениями бессознательных родовых сил. Он приводится в 

состояние больных предков родового бессознательного, чтобы постепенно 

присоединить к «Я», ассимилировать грозящие опасности «задние входы» и 

чаще всего самому найти путь к социализации или сублимации 

возбуждающего страх больного предка. И даже больше, поскольку активный 

судьбоанализ даёт пациентам во время сеансов ясные намёки или указки так, 

что любая наследная предрасположенность в каждом человеке представлена 

противоположностями. Что мы хотим сказать: любая наследная 

предрасположенность в нас имеет «болезненную/больную» и «способную 

к социализированию возможность судьбы». Любой человек является 

носителем и переносчиком полярно-противоположных возможностей 

судьбы. Он несёт в себе не только болезненную, но и духовную форму 

наследной предрасположенности. Это означает, что он может выбирать 

между противоположностями в своей родовой судьбе, к примеру, между 

судьбой священной болезни (что означает эпилепсию) и профессией святого 

человека. Или между судьбой параноика и судьбой с профессией психолога, 

психиатра, детектива или другими профессиями, которые тесно связаны с 

детективной функцией родовой души. 

Попытка сделать осознанными противоположные возможности судьбы – 

всех так называемых родовых душевных наследных предрасположенностей, 

с одной стороны, является осознанным личным выбором в вопросе личной 

душевной судьбы, с другой стороны, является особенными атрибутами 

судьботерапии, которых и не хватает при всех других видах шоковой 

терапии. 

Второе возражение против этих методов выздоровления звучит так: наша 

лечебная психология является слишком опасной. Наш ответ: она опасна 

только в руках тех психотерапевтов, которые сами должны бороться со 

своими собственными родовыми бессознательными. И поэтому, во время 

аналитической ситуации со своими пациентами, у них есть страх пережить 

симптомы душевных наследных заболеваний, от которых они сами 

чувствуют опасность. Если лечащий психолог в отношении своего, не только 

лично вытесненного, но также и родового бессознательного правильно и 

достаточно глубоко проанализировал, то для него нет никакого страха, и 

также для пациента нет больше никакой опасности, что этот лечащий 

психолог в действительности способен твёрдо и безопасно держать в руках 

«верёвку», которую он опускает в родовое бессознательное пациента. 
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За последние 15 лет я опытным путём пришёл к тому, что в 

действительности, представленные коллегами способы судьботерапии 

хорошо изучаемы и могут применяться без опасений. Первое и последнее 

условие есть и останется на будущее: аналитик должен сам однажды стать 

объектом судьбоанализа и своё собственное родовое бессознательное сделать 

осознанным и избавить от него. 

 

 

Подпункт 2. Конфронтация пациента с его больными предками на 

основании его собственной генотропической родословной 
 

Это вторая фаза агносцирования родового бессознательного, в которой 

пациент в лежачем состоянии достаточно часто и интенсивно проживает свои 

болезненные родовые предрасположенности и делает их осознанными.  

В противоположность этому, проводимые до сегодняшнего момента 

генетикой ряд исследований родословных, совокупно представляет 

генотропические исследования семьи, родословных всех людей, которые 

являются с пациентом и его кровными родственниками «генетически» 

родственными. Это означает: будут составлены не только родословные 

кровных родственников, но и всех тех людей, с которыми пациент и его 

кровные родственники в прошлом были связаны в любви, дружбе и 

профессии – и так со всеми так называемыми «родственниками по генам» 

(см. книгу «Судьбоанализ»). 

«Родными по генам» являются те индивидуумы, у которых содержатся или у 

кого в родовых бессознательных есть идентичные или родственные 

рецессивные гены, содержащие спрятанные тенденции инстинкта. 

Из симметрии этих генотропичных родословных индивидуумов, которые 

собраны вместе в любви, дружбе, профессии, болезни и смерти, мы способны 

«вскрыть» особенные динамические функциональные элементы и 

действующие элементы родового бессознательного. К этой методике было 

приведено множество примеров в первой книге «Судьбоанализ». 

Некоторые генетики выразили возражение против генетической точки зрения 

судьбоанализа, что мы рассматриваем те самые гены, которые должны 

обслуживать определённые психические заболевания, не как обычных 

представителей классической школы генетики, не как стационарныех 

своеобразных наследных элементов, а стремимся воспринимать их как 

определённые функциональные динамические, «способные к переменам» 

элементы инстинкта. Они же говорят: гены не являются инстинктами. 

Естественно, возражения такого вида могут возникнуть только у генетика, 

который глубинно-психологичские процессы эпилепсии, шизофрении, 

маниакально-депрессивного состояния безумия, беспринципность, в 

действительности никогда сам не переживал в аналитической ситуации с 
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живым объектом. Генетики чаще всего работают с диагнозами, с 

«этикетками» и никогда – с функциональными методами глубинной 

психологии. Они никогда не смогли бы самостоятельно это пережить. 

Во-первых, за стремление инстинкта человека, на которого они наклеивают 

этикетку «эпилепсия», «шизофрения» и так далее, он действительно должен 

пережить это глубоко в душе, прежде чем он проявит те самые симптомы, 

которые затем будут диагностированы и превращены в этикетку. 

Во-вторых, генетики с классическим подходом никогда не были в психо-

аналитической ситуации, которую фактически могут пережить больные, где 

пациент, несущий опасные требования инстинкта, такие как потребность 

убийства, гомосексуальные или извращённые требования, пытается защитить 

на пути своего эпилептического или параноидального приступа. 

Только результаты особенных судьбоаналитических ситуаций могут в этом 

вопросе говорить решающее слово, но никогда – генетические понятия, когда 

из генетики животных или генетики растений пытаются перенести на людей. 

Кто только один раз рискнул наблюдать и переживать глубинные душевные 

процессы перед эпилептическим или параноидальным, или маниакальным 

приступом или толчке (на диване) в судьбоаналитической ситуации, он 

должен принять следующее предложение «дуалистической, гуманной» 

генетики: 

Так называемые наследные предрасположенности, гены «душевных» 

наследных заболеваний, в первую очередь, являются функциями 

инстинкта, которые просто пытаются защитить больных на пути к 

приступу или галлюцинации, или безумию. Гены как 

психопатологические симптомы являются действующими элементами 

родового бессознательного, которые наследно обслуживают, с одной 

стороны, функции инстинкта, а с другой стороны – защитную 

деятельность против опасностей инстинкта. 

В первой части «Патологии инстинкта» мы попытались экспериментальным 

путём доказать правильность следующей точки зрения:  

Различные психопатологические картины проявления определяются двумя 

моментами. 

Во-первых: через особенный родовой вид деления инстинкта, то есть, через 

изначальную форму диалектики инстинкта. 

Во-вторых, через особенный вид защиты против тех опасностей инстинкта, 

которые и возникли, как раз, посредством разделения целого инстинкта. 

Неоспоримо установлено, что не только опасности инстинкта, а также 

особенные виды защиты опасностей инстинкта частично обусловлены 

родовым бессознательным. Такие как, к примеру, эпилептиформные, 

проективные или инфлативно-параноидальные, или ограниченные 

кататонические, необоснованные, маниакальные виды защиты и так далее. 
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Экспериментальное исследование защиты, в особенности во время глубинно 

психологического лечения, доказало, что выбор вида защиты  в значительной 

степени зависит от личных позиций и мнения человека, от его способности к 

формированию и построению идеала, или же от его побуждения к 

деструктивной противоположной идентификации. 

Унаследованный вид защиты находится именно в родовом бессознательном, 

как мы и обозначим в данной книге, и у человека он заложен не 

одноколейным способом, а двуколейным – то есть диалектико-

дуалистически. Эта двойственная функция защиты бессознательного «Я» 

генетически основывается на пару отцовских и материнских аллелей, 

которые и объединяются в единую общность. Так, к примеру, происходят 

торможение и интропроекция. Или вытеснение и интроекция женственности. 

Или проекция и борьба инфляции с механизмом принуждения и так далее. 

Поэтому судьбоанализ говорит о подлинной диалектике защиты в 

бессознательном и «Я». Что мы хотим сказать: человек должен 

бессознательно или в аналитической ситуации осознанно встретить 

выбор этих разнонаправленных возможностей защиты, или обе 

соединить в синтез защиты (интеграция). 

Что мы должны, в таком случае, в психопатологии понимать под «наследной 

предрасположенностью», под «генами»? 

Судьбоанализ, на основании своих аналитических, терапевтических и 

экспериментальных исследований инстинкта, должен выработать 

относительно так называемых «психопатологический наследных 

предрасположенностей» следующую точку зрения. 

1. Наследные предрасположенности психопатологических феноменов 

(симптомы) не являются стационарными неподвижными стабильными 

элементами человеческого наследия; они являются функциональными 

динамическими действующими элементами в родовом бессознательном, 

которые поддерживают наследно-обусловленную диалектику 

разнонаправленных функций. 

2. Исходя из судьбоанализа, родовое бессознательное находится в системе 

ядра – в клетке. 

3. Любой психопатологический симптом будет, как минимум, обслуживаться 

двумя наследными факторами – как минимум, двойкой. Один из этих 

наследных психопатологических факторов или группы наследных факторов 

обуславливает определённую функцию инстинкта (потребность инстинкта) с 

двумя противоположными стремлениями инстинкта. Второй наследный 

фактор, вторая группа факторов, определяет одну особенную Я-функцию 

защиты, которая также состоит из двух противоположных функций защиты 

бессознательного «Я».   

4. Наследно-факторная обусловленная функция инстинкта находится в 

тесной связи с одной определённой (адекватной), также наследственно 
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обусловленной Я-функцией защиты. Что мы хотим этим сказать: особенная 

функция инстинкта будет защищаться, чаще всего обусловленной наследно, 

одной определённой Я-функцией защиты. Психопатологический симптом, 

таким образом, является результатом как минимум двух наследных факторов 

или групп факторов, в которых, к примеру, одно действие инстинкта 

определяется другой Я-функцией. Обе являются генобиологически тесно 

связанными друг с другом и обе являются бессознательными. Обе 

унаследованных функции можно осознать с помощью анализа и, таким 

образом, можно изменить вид защиты. 

5. Когда генетика при одном душевном заболевании говорит об одной так 

называемой «паре – двойке», то есть, – о двух наследных факторах 

обусловленного наследного пути, то это называется на языке судьбоанализа, 

что один наследный фактор обусловлен функцией инстинкта, а второй – ему 

соответствующей бессознательной Я-функции защиты в родовом 

бессознательном. 

Как пример, приведём здесь в качестве симптома эпилептический приступ. 

Он обусловлен двумя наследными факторами. Один – обуславливается 

экстремальным затором грубых аффектов, таких как ярость, ненависть, гнев, 

месть, зависть – что значит: природа индивидуума – Каин. Другой фактор: 

особенный вид защиты природы Каина через самоубийство – что значит: 

приступ сопровождается конвульсиями, посредством потери сознания.  

6. Результаты судьбоаналитической терапии у эпилептиков, шизофреников, 

маниакально-депрессивных, сексуальных и у психопатов, у которых 

проблемы с контактом, можно правильно понять и интерпретировать с 

помощью этой функционально-динамической действующей диалектики 

генетически обусловленных функций инстинкта и функций Я-защиты 

родового бессознательного. Примеры во второй части этой книги больше 

раскрывают эту точку зрения. 

7. Правильность нашей функциональной точки зрения о диалектике функций 

инстинкта и Я-защите психопатологических наследных 

предрасположенностей также может быть усилена посредством факта, 

который известен любому психиатру и генетику, но мимо которого они до 

сих пор молча проходят. Это – опыт, при котором эпилепсия у подлинных 

наследно больных проявляется только эпизодически, т.е. временами. 

Необходимо задать вопрос: что делают эпилептически обусловленные гены в 

интер-параксизмальных фазах в наследии и в душе эпилептика? Человек, у 

которого эпилептический приступ проявляется один раз в месяц или один раз 

в два месяца, должен также стоять под действием этих «эпилептических ген» 

в фазах между двумя приступами. Как выражается эта эпилептическая 

наследная предрасположенность в промежутках между приступами? То, 

что она латентна, не говорит о том, что она похожа на мёртвую или просто не 

действует. То же самое относится также к шизофрении и маниакально 
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депрессивному безумию, при которых болезнь также выражается импульсно, 

толчкообразно.  

Психопатология не может говорить о неподвижном стационарном 

одноколейном действии ген. Психические симптомы не являются 

постоянными наследными знаками, как например, родинка на коже. Мы не 

можем всё переводить на так называемые «срабатываемые экзогенные 

факторы» (хотя это и нельзя отрицать). 

8. Принятие диалектики инстинкта и Я-защиты в родовом 

бессознательном даёт нам возможность так представить эти 

психопатологические события в глубинной душе на диалектически 

построенной крутящейся сцене наследных предрасположенностей, что 

противоположные генетические предрасположенности обусловлены как 

болезнью, та и здоровьем, как раз именно посредством рецессивных 

гетерозиготных (А, а и В, в) наследных структурах.  

Один раз на переднем плане проявляется не эпилептик, не шизофреник и не 

маниакальной депрессивный персонаж переднего плана, а затем эта 

крутящаяся сцена наследных предрасположенностей – наследная сцена 

бессознательных инстинктов и Я-защиты – может внезапно перевернуться, и 

появляется эпилептик, шизофреник, маниакально-депрессивный тип на 

переднем плане, который затем как «тень» или как  «персонаж заднего 

плана» динамично функционально диалектически борется на заднем плане со 

здоровым персонажем переднего плана. Под этим аспектом в 

психопатологии «заболевание» и «выздоровление» понимается  или 

следствием спонтанного, или с помощью шоковой терапии, или с 

помощью глубинно-психологического анализа, искусственно 

принудительным поворотом крутящейся сцены – то есть, изменения 

(повороты) функции инстинкта и Я-защиты в родовом бессознательном. 
Старое генетическое обозначение «смена доминанты» будет применена нами 

в этом новом функциональном смысле. 

9. В то время как в личном вытесненном бессознательном отсутствует 

категория противоположного, и градация силы захвата (Фрейд) преобладает 

в родовом бессознательном, – везде и постоянно (беспрерывно) присутствует 

закон полярности и латентной пропорции. 

Это естественное следствие генетического изначалия природы инстинкта, 

которая генетически состоит (собирается) из полярно-противоположных, и 

по их интенсивности, различных материнских и отцовских наследных 

элементов. Отсюда – диалектика инстинкта в родовом бессознательном, а 

также возможность изменения направления судьбы инстинкта. 

Мы полностью осознаём, что кратко представленная здесь «дуалистическая 

гуманная генетика судьбоанализа» представляет новую ориентацию в 

рассмотрении и значении душевных наследных процессов. Это – не больше и 

не меньше рабочая гипотеза, как и наследные теории старой генетики 
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Менделя. Сегодняшний исследователь стоит перед выбором и бывает 

вынужден применить ту гипотезу, которая ему также помогает понять те 

процессы, о которых он, до сегодняшнего момента, опираясь на старые и 

неизменяемые теории, не понимал. 

 

 

Подпункт 3. Конфронтация пациента с латентными родовыми 

предрасположенностями инстинкта на основании экспериментальной 

диагностики инстинкта, тесты инстинкта.  
 

В предыдущих теоретических выкладках мы обосновали тезис 

судьбоанализа, по которому психологические наследные 

предрасположенности могут восприниматься как наследно-обусловленная 

диалектика между определёнными стремлениями инстинкта и 

определёнными функциями Я-защиты. В этих наследных инстинктах Я-

диалектики осуществляется, так называемое в психопатологии, действие 

генов. Функции инстинкта, также как и инстинктивные функции Я-

защиты, генетически заложены в пред-личное в двух противоположных 

направлениях. Духовное здоровье и заболевание есть состояния, которые 

определяются через смену фаз диалектики инстинкта и диалектики Я-

защиты в родовом бессознательном. 
Следующее решающее утверждение судьбоанализа: любой человек душевно-

здоровый или больной, является носителем и передатчиком полярных 

противоположностей, возможностей судьбы, всех психических или 

психопатологических наследных кругов или кругов инстинкта. 

На вопрос об особенной природе кондуктора-человека нельзя ответить в 

абсолютном, а скорее, в относительном смысле, поскольку только латентные 

пропорции разных наследных предрасположенностей различно 

складываются от индивидуума к индивидууму. Также, у одного и того же 

индивидуума могут со временем, что означает временами, сдвигаться в 

латентные пропорции все наследные предрасположенности, но никогда не 

может измениться качественное состояние генов. Что хочется сказать: 

Каждый человек несёт в себе полярно-противоположные 

предрасположенности инстинкта и предрасположенности Я-защиты всех 

4-х наследных кругов. Все возможные действующие предрасположенности: 

сексуальная (S), аффективно-параксизмальная (Р), Я-жизни (SCH) и 

контактная жизнь (С). 

Предрасположенности этих четырёх наследных кругов или кругов инстинкта 

у различных людей, а также у одного и того же человеках в различных фазах 

его жизни, показывают количественные различия в силе пропорций 

латентных предрасположенностей между собой, которые представляют 

собой динамическую функциональность. Чем выше количественная 
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подавляемость – латентность предрасположенности по отношению к другой 

предрасположенности, тем более выражена особенная природа кондуктора 

человека в одном определённом направлении в одной определённой фазе. 

Тогда, далее мы говорим о гомосексуальной, садомазохистской, 

эпилептической, шизофренической или циркулярной «природе кондуктора» 

человека, но это не значит, что эти люди только предрасположенность к 

гомосексуализму или только к садомазохизму, или эпилепсии, шизофрении 

или к маниакально-депрессивному безумию носят в своём генном фонде или 

в своём родовом бессознательном. Это значит, что у этих людей одна 

наследная предрасположенность выражена сильнее, чем все остальные. Она 

более количественно и динамически сильна в латенции и, вследствие этого, 

эти особенные латентные пропорции наследных предрасположенностей 

тяготеют в направлении заболевания скорее к гомосексуализму или к 

садомазохизму, или эпилепсии и истерике, или к шизофрении, или же к 

маниакально-депрессивному синдрому. 

Судьбоанализ отличается от классической клинической школы психиатрии 

по двум параметрам: 

Во-первых, судьбоанализ ищет биологические корневые факторы, радикалы, 

единство болезни в предрасположенности и в защитной 

предрасположенности инстинкта. 

Во-вторых, он всегда охватывает как заболевание духа, так и здоровые 

вариации характера только в латентной пропорции, то есть, в соотношении 

сил различных опасностей инстинкта, и никогда не рассматривает их в 

одностороннем порядке. Вместо клинического диагноза и одностороннего 

моно-факторного определения характера, в будущем мы должны от случая к 

случаю определять индивидуальные латентные пропорции форм инстинкта и 

фор защиты (см. книгу Л. Сонди «Патология инстинкта», часть 1). 

 

 

* 

 

Как это можно выявить в человеке по отношению к силам наследных 

предрасположенностей, то есть латентных пропорций?  

Весь судьбоанализ занят поиском ответа на этот вопрос. 

Определение латентных пропорций индивидуума или наследных пропорций 

его природы кондуктора происходит в судьбоанализе путём трёх озвученных 

способов (дорог, путей). 

Во-первых, в анализе будет установлено, какие болезненные предки прожил 

пациент и дал им волю (дал им возможность себя проявить) – и с каким 

соотношением силы.  

Во-вторых, генотропические родовые родословные также могут дать 

направление латентным пропорциям пациента (см. случай 1 этой книги). 
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Две озвученные методики замечательно функционируют, но они не дают 

полной картины соответствующих и связанных по времени пропорций 

функций инстинкта и защиты, находящихся в латенции. Это обстоятельство 

привело нас к тому, чтобы создать экспериментальную точную методику для 

определения индивидуальных и актуальных латентных пропорций человека. 

Это и есть эксперимент инстинкта, процесс выбора в экспериментальной 

диагностике инстинкта. 

Данная методика была подробно представлена во второй книге 

судьбоанализа, в «Экспериментальной диагностике инстинкта» – «тест 

Сонди». Читатель найдёт описание экспериментальной методики, А) которая 

служит определению актуальных и индивидуальных латентных пропорций. 

Здесь мы хотим подчеркнуть две вещи, одна из которых имеет практическую 

природу, а вторая – теоретическую. 

1. Практическое применение следующее: результаты генотропических 

исследований семьи необходимо всегда конфронтировать с результатами 

наследных экспериментов инстинкта в отношении латентных пропорций 

различных видов кондукторов, и на этом пути установить ведущую природу 

конструктора под названием «человек», так как показатели эффективности 

теста инстинкта в области определения кондуктора всегда были 

положительными, несмотря на все ожидания. 

Сравнивая генотропические родословные с результатами теста инстинкта в 

отношении латентных пропорций, проживаемых день за днём, видим 

непоколебимую правильность теории выбора судьбоанализа. 

В случае номер 1, к примеру, мы узнаём судьбу 25-летнего аптекаря. В этом 

случае мы проверяем «входы» к родовому бессознательному. Этот мужчина, 

во-первых, прожил в судьбоаналитической ситуации двух больных предков и 

«воспроизвел»: 1. эпилептиформного и 2. гомосексуального параноидального 

больного предка. 
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Во-вторых,  его генотропические родословные указали также в двух 

направлениях наследные возможности образования кондукторского союза. 

Это были: 1. круг эпилепсии и 2. круг параноидальный – гомосексуальный. 

Два наследных круга показали, в отношении наследных заболеваний, то же, 

что и при социализации профессии – сильные возможности выражения среди 

кровных генных родственников пациента. 

Опираясь на методику, «позволяющую прожить предков», и 

«генотропическое следование родословной», была велика точка зрения, что 

мужчина аптекарь представляет собой двойного кондуктора эпилептических 

и параноидальных гомосексуальных предрасположенностей. 

Эта вероятность в отношении его природы кондуктора была поднята для 

«безопасности» более точного представления, когда пациент предоставил 

нам в тесте инстинкта следующие латентные пропорции: 

 

Schp
–
/6 : Pe

–
/5 : Cm

+–
/1 : S/0 

 

По известной методике экспериментальной диагностики инстинкта мы 

раскладываем эти экспериментально полученные латентные пропорции 

следующим образом:  

1. Пациент является кондуктором параноидально (Schp
–
) и эпилептических 

(Pe
–
) наследных предрасположенностей, поскольку эти два наследных 

направления или направления инстинкта в процессе выбора имеют большие 

латентные показатели (6 и 5).  

2. Те самые факторы инстинкта и наследные факторы, которые в 

экспериментальных латентных пропорциях дали самые низкие латентные 

показатели, являются, чаще всего, проявленными. В проявленной 

клинической картине манифестации мы, в этом случае, должны найти 

нарушения контакта в форме страх контакта (Cm
+
) и беспринципность (Cm

–
). 

На первом месте проявленной симптоматики стоят сексуальные нарушения. 

В сексуальной жизни и жизни, когда мы с кем-то контактируем, показатели 

латентности равны 1 и 0 соответственно.  

 

О чём нам это говорит: определение латентных пропорций в эксперименте 

выбора разрешает следующие утверждения. 

1. Пациент является латентным параноидальным эпилептиком; в его родовом 

бессознательном параноидально-эпилептические требования предков больше 

всего подавлены и, таким образом, являются динамически сильнейшими и 

несущими опасность действующими элементами. (Schp
–
/6 и Pe

–
/5). 

В клинической проявленной картине, напротив, доминируют сексуальные 

нарушения (S/0) и страх к контакту с беспринципностью (Cm
+–

/1).  
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Эти экспериментально полученные точные результаты не только совпадают с 

результатами судьбоанализа, но также и с результатами генотропических 

семейных родословных (более подробно об этом будет сказано ниже). 

 

* 

 

Теперь мы пришли к теоретическому комментарию. Какие выводы можно 

вынести из того, что кто-то на эксперименте, выбирая среди восьми 

различных видов наследных больных, отклоняет как раз те самые картины, 

которые и представляют параноиков и эпилептиков. Как раз те картины тех 

двух видов наследных заболеваний, которые чаще всего проявляются в его 

родословной среди кровных и генных родственников. Отсюда мы делаем 

следующие выводы: 

1. Выбор в действительной жизни и выбор в экспериментальном тесте  

обуславливаются одинаковыми факторами. 

2. Эти обусловленные выбором факторы являются наследными факторами.  

3. Эти наследные факторы проявляются в жизни человека не только 

«генотипически», то есть, не только в изначальной проявляющейся картине 

заболевания, а чаще всего «генотропически», то есть, управляются выбором, 

когда они определяют выбор направления симпатии и антипатии. 

4. Генотропически действующие наследные факторы являются теми самыми 

действующими элементами родового наследия, которые, как раз посредством 

выбора, обуславливают судьбу человека. На этом основном тезисе и стоит 

учение судьбопсихологии.  

5. Так как процесс выбора в душе человека происходит бессознательно, так 

как он далее управляется родовыми наследными факторами, мы делаем 

вывод о существовании родового бессознательного. 

6. Родовое бессознательное «проявляет» свои динамические  стремления в 

генотропической форме действием выбора. Родовое бессознательное 

выражает свои требования в «языке выбора». 

7. Вход в родовое бессознательное есть действие выбора. А именно: 

- выбор симптома, который больной сам проживает и воспроизводит 

перед нами во время аналитической ситуации. 

- выбор душевных наследных заболеваний, которые, возможно, он 

сам, а в особенности его кровные родственники и генные родственники 

переживали в прошлом и настоящем. 

- выбор в эксперименте инстинкта. 

8. От действий выбора идёт путь к родовому бессознательному, к невидимой 

крутящейся сцене заложенных родовых противоположностей инстинкта и, 

таким образом, обусловленных родовых противоположных возможностей 

судьбы человека. Одна из этих возможностей судьбы болезненна и несёт в 

себе заболевания, а другая – напротив, несет социально-позитивную 
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духовную природу. Обе эти возможности есть в каждом человеке в 

количественной вариационной силе, обе присутствуют и обе способны 

функционировать. 

9. Необычная (подозрительная) согласованность результатов в 

судьбоаналитической терапии, генотропических исследованиях 

родословных, результатах экспериментальных процессов выбора в тесте 

инстинкта является подтверждением того, что экспериментальный тест 

инстинкта действительно является надёжным средством исследования, для 

возможности увидеть душевную диалектику в родовом бессознательном. 

Тест инстинкта даёт настоящую возможность увидеть соотношение сил 

различных латентных требований предков (наследных факторов). Таким 

образом, сегодня он является точнейшей методикой для установления 

родовых латентных пропорций и, за счёт этого – достоверным 

экспериментальным процессом для определения природы кондуктора у 

человека. 

 

* 

Далее, на основании судьбоанализа, мы представим на практике затронутые в 

одном случае теоретические вопросы. 

 

Ш. Пример применения судьбопсихологии 

 

Случай 1. Судьбоанализ латентного эпилептика 

 

25-летний француз, аптекарь, неожиданно стал безработным 5 лет назад. К 

этой профессии его принудила мать, поскольку её отец, её дедушка и его два 

брата были аптекарями (см. родословную номер 1) 
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Сам же обследуемый хотел стать пианистом и мечтал о судьбе гениального 

виртуоза. В 1946 г., особенно в химической лаборатории, у него появились 

непереносимые кровоизлияния в голову, которые любую концентрацию 

сводили на «нет». Он консультировался у психиатра в Париже, который из-за 

депрессии посоветовал ему инсулиновый электрошок. После 6 шоков ему 

стало немного легче, и по совету врача он покинул Париж, где он жил вместе 

с матерью; врач же приехал в Цюрих и начал здесь анализ Юнга, а позднее – 

судьбоанализ. 

 

* 

 

Различные симптомы этого пациента позволяют их соединить в следующие 

три группы:  

I.  Полиморфно-извращенческий круг симптомов 

1. Анальные фантазии и практики 

2. Садомазохистские фантазии и перемеживания 

3. Латентный гомосексуализм 
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4. Желание себя показать (миксоскопия) 

5. Эксцессивный ананизм 

6. Предрасположенность к зависимости 

 

II. Параксизмальный (истероидно-эпилептиформный круг симптомов) 

1. Сосудистый невроз: кровоизлияние в голову, резкие мигрени 

2. Истерические припадки страха 

а) клаустрофобия; б) страх эксгибиционизма 

3. Эпилептиформный страх 

а) страх перед приступом потери сознания; б) страх перед приступом ярости 

или приступом разрушения и в) страх приступа убийства (страх Каина) 

 

III. Параноидальный круг симптомов 

1. Мания – идеи мессии, антихриста, гения и  мага 

2. Мысли о потери сознания и мысли о комплексе неполноценности с полной 

неспособностью к работе. 

3. Псевдогаллюцинации, галлюцинации с потерей контроля сознания. 

4. Страх, что его будут преследовать (в особенности при желании показать 

себя) 

 

С точки зрения психологии инстинкта можно сократить эти 3 круга 

симптомов в 2 зоны опасности. Причём мы говорим: 

А) о пограничной опасности инстинкта, которая проявляется в форме 

сексуальной психопатии и психопатии контакта, то есть, в нашей системе 

инстинкта в факторе S и C. 

Б) Ядро опасности проявляет себя в А) эпилептиформных истериоформных 

симптомах и Б) параноидальных симптомах. 

На основании клинического наблюдения пациент является 

извращенным параноидально-эпилептиформным психопатом. 

Теперь мы зададимся рядом вопросов: возможно ли все симптомы пациента 

толковать исключительно как образование замены персонально 

вытесненного бессознательного? Если нет, то мы должны задать следующий 

вопрос: какие симптомы, как признаки замены оставшихся удовлетворений 

инстинкта, могут быть истолкованы как результат вытеснения? Какие 

симптомы мы должны охарактеризовать как выражения предличных 

требований предков, то есть родового бессознательного? 

Как уже говорилось, в первой фазе анализа я применил пассивный 

психоанализ Фрейда, При этом, все его сны в лежачем положении были 

интерпретированы методикой вторжения. Только тогда, когда эта методика 

больше не смогла вытащить ничего нового из раннего детства и из 

вытесненного бессознательного, я решил, с одной стороны, с помощью 

активной техники судьбоанализа позволить пациенту фактически прожить 
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его болезненные наследные предрасположенности в анализе, то есть, 

находясь на диване; а с другой стороны, на основании генотропических 

родословных, конфронтировать с его болезненным наследием его родового 

бессознательного, то есть, с его семейно-обусловленными возможностями 

судьбы. 

Мы не можем здесь предоставить полный процесс и успех этой многомерной 

глубинной терапии, которую я называю судьботерапией. (В пятой книге 

«Судьбоанализа» – «Судьботерапия» мы надеемся это сделать). Обсуждения 

этого вопроса мы должны наши ограничить теми результатами, которые нам 

дают ответы на затронутые вопросы. 

 

А) Результаты  психоанализа Фрейда 

 

Узкий семейный круг пациента состоял из матери, отца и сводной сестры-

лесбиянки. Мать была сексуально неудовлетворённой женщиной, которая с 

сыном играла в кровати до семи или восьми лет. Игры с отцом были скорее 

садомазохистской природы. Мать и отец эксгибиционировали перед детьми. 

Миксоскопия или тяга к эксгибиционизму началась очень рано. 

С годами ребенок всё больше отходит от матери и примерно с 8 лет любит 

игры только с отцом. Во время анализа всплыло, как далеко без 

сопротивления он вспоминал о любовных сценах с матерью и, напротив, всё, 

что он испытал с отцом – он полностью вытеснил и забыл. Когда прошло 

сильное сопротивление, когда произошло желание себя показать, удалось во 

время анализа на основе снов с отцом реконструировать все другим путём. 

Этот механизм состоит из следующих шагов.  

1. Инцестуозная любовь к матери.  

2. Мать становится слишком агрессивной. Он её ненавидит из-за постоянных 

раздражений, и хочет её убить.  

3. Теперь он любит отца, он проползает и пробирается между его ногами и 

старается увидеть пенис отца и дотронуться до него. Это желание было для 

инвертируемого Эдипа источником мучений. Он дрожал перед отцом и тайно 

горячо его любил. Когда мать своими истеричными сценами выгнала отца из 

дома, он (пациент) стал смертельно несчастен и жил в страхе, что отец может 

себя убить. В этом состоянии он часто думал о том, что тогда он убьёт мать. 

Эдипова ситуация была полностью перевёрнута.  

4. Совесть его мучила по двум причинам. Во-первых, из-за того, что он думал 

убить мать, а во-вторых, из-за любви к отцу. Он стал писаться в кровать, чем 

он себя осквернял, наказывал и одновременно бросал вызов матери. С другой 

стороны, он начал в качестве «самонаказания» предаваться своим 

принуждениям к кастрации, завязывал свои яички, выдергивал ресницы и 

волосы на голове.  
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5. Идентификация с матерью – то есть, интроекция с  матерью, которой он 

желал смерти, принесла ему следующие результаты. С одной стороны, 

пассивное мазохистское отношение, а с другой стороны, пассивная форма 

эксгибиционизма в сторону желания себя показать. Он не хочет 

эксгибиционировать, он хочет как девочка рассматривать фаллос отца и 

мужчин вообще. Желание смотреть – это инвертируемая форма желания 

показать. На основании серии снов было раскрыто, что он после полового 

созревания намеренно начал удовлетворять свои «желания посмотреть», он 

не хотел наблюдать, как соединяются мужчина и женщина, он хотел именно 

наблюдать за пенисом мужчины во время секса. Его желание смотреть 

выбрало объектом желания иметь в сожительстве огромный фаллос (см. 

позднее сон о боге огня) 

Желание смотреть у пациента уходит корнями ещё глубже. Основанные на 

этом результаты из раннего детства, так же как и сегодняшние сны, показали, 

что сильнейшие компоненты желания показать представляют ещё 

необходимость желания «в пост-просмотре» (игры с друзьями). Эта игра 

была прервана позднее, потребность вытеснена, и как симптом замещения 

появились анально-гомосексуальные фантазии. Судьба этих гомосексуально 

анальных требований была такой: они также стали вытесненными, и, как 

замещение, осталось принуждение: идти напоказ. Судьбопсихологически 

можно описать эти приступы, как демонстрацию эквивалентных 

эпилептических сюрпризов инстинкта. 

Также садомазохистские фантазии уходят корнями в прошлые результаты, 

когда его связывали и били в юности. Одно время он жил в семье, в которой 

4 мальчика играли друг с другом: дрались, связывали друг друга, и наш 

пациент принимал в этих играх активное участие, так как был влюблён в 

одного из мальчиков. 

 

* 

Психоаналитическая фаза многомерной душевной глубинной терапии 

онтогенически почти без остатка разрушила связь сексуальных симптомов. 

Его зависимость к вуайеризму имела как источник следующие потребности: 

1. Желание смотреть сексуальную связь родителей как миксоскопию; 2. 

Рассматривать пенис отца; 3. Смотреть в задний проход и 4. Анальный 

гомосексуализм. 

Клаустрофобия является мазохистской заменой игры с отцом «игр под 

одеялом», где он фактически испытал самый большой страх смерти и 

желания. Принуждение вырывать волосы было наказанием за вытесненные 

желания убить мать и кастрировать самого себя. 

Анально-садистские и мазохистские фантазии к ананизму остались как 

магнит к детским неприличным играм. 

 



 

95 

 

 

Б) Результаты судьбоанализа 

 

I. Перепроживание больных предков 

 

Ещё во время пассивной психоаналитической фазы лечения мы заметили, что 

пациент во время разбора сна многократно внезапно прерывает цепочку 

ассоциаций, причём именно в тех пунктах, где в ассоциациях появлялись 

инструменты убийства, такие как нож, револьвер, меч, дубина и похожие, 

несущие в себе опасность, вещи. И не только это. Перед приступом, он 

впадал в жуткое состояние, внезапно жаловался о сердцебиении, тошноте, 

о том, что все вокруг него кружится, он говорил о непереносимом 

головокружении и дурноте; он был дезориентирован, хотел соскочить с 

дивана, выбежать из кабинета; ему необходимо было глубоко дышать, 

хватая воздух ртом, он чувствовал себя ограниченным и у него был страх 

возможного приступа. 

Эти состояния во время анализа многократно повторялись. Я требовал от 

него, чтоб он не останавливал «приступ», чтобы он позволил ему произойти 

без сопротивления. Что я нахожусь рядом с ним и ничего не случится. 

Сильнее всего он попал в эту «ауру» при одном приступе, когда мы 

анализировали важнейший сон об отце. Сон об отце – это был, так 

называемый, сон о боге огня, об огромном образе с огненным лицом. «Как 

Яков с Божьим ангелом сражался целую ночь» (сон будет представлен 

позже). В этом случае в конце приступа он сделал следующее признание. 

Меч во сне вызывает у меня страх. Это что-то ужасное, то, что может 

поранить. Вы теперь «Бог огня, отец», я – хочу, чтобы вы ушли. Не хочу вас 

видеть, вас нужно убить. Дальше он, постанывая, продолжает: меня мучает 

глубокое осознание вины. Я не могу его избежать. Я ожидаю наказания, 

которого я не получил». Ещё какое-то время он стонал, затем сказал: я 

чувствую себя как после электрошока. Теперь я себя чувствую спокойней, 

теперь ничего не происходит принудительно, без моего ведома. 

 

* 

 

Нам с самого начала было известно, что пациент прерывал звено вторжения 

потому, что в своих ассоциациях он натолкнулся на вытесненный комплекс 

желания убить родителей. В этом толковании психоанализ был полностью 

правильным. Но мы спрашивали:  

Почему он сопротивляется этому вытесненному желанию убийства как раз в 

том виде, через ауру эпилептиформного приступа? Нам с самого начала было 

ясно, что пациент попал на предварительный этап (ауру) эпилептического 

приступа. В этом месте мы должны были оставить обычный вид 
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интерпретации и вид лечения психоанализа, и применить нашу особенную 

технику и судьбоанализ как терапию. 

Никогда нельзя объяснить выбор вида защиты убить родителей на пути 

эпилептического приступа или ауры эпилептика (предвестника 

эпилептического припадка) известным механизмом психоанализа Фрейда. 

Выбор невроза в этом случае – выбор эпилептиформного вида защиты так 

же, как и у Фрейда, обуславливается не через личное вытесненное 

бессознательное. Мы предполагаем, что выбор вида защиты был определён 

родовым бессознательным, то есть предличностной инстанцией. 

Полагаясь на особенный вид защиты, мы должны были предположить, что 

наш аптекарь является кондуктором эпилепсии. Как следствие, он страдает 

не вездесущим вытеснением Эдипова комплекса, а скорее всего из-за 

спрятанных подавленных латентных предков эпилептиков, которых он носит 

в себе спрятанными в своём родовом бессознательном, но которые всё равно 

определяют его личную судьбу; они обуславливают его выбор в любви, 

дружбе и симптомах заболевания. 

Теперь началась вторая, так называемая судьбоаналитическая фаза 

глубинной терапии, позволяющая выпустить на волю больных предков. Она 

состоит из следующих шагов: во-первых, мы в активной форме, требуя и 

поощряя скрытых больных предков (в этом случае – эпилептических и, как 

мы увидим, параноидальных предрасположенностей), позволим  им 

показаться, находясь на диване под контролем судьбоаналитика,. Пациент, 

будучи на диване, должен был наиграться одним за другим своими 

латентными наследными заболеваниями, чьим кондуктором он является, и 

дать им перебеситься. Неприятная ситуация как для аналитика, так и для 

пациента. 

Во время этой процедуры – позволить пережить «больных предков» – я, как 

судьбоаналитик, играл роль, подобную старому опытному учителю-

подводнику, который опускает на глубину моря молодого ученика и верёвку, 

за которую он держится, крепко и безопасно держит ее в руках, так что при 

любой неожиданности учитель смело сможет вытащить ученика на 

поверхность. Благодаря этой страховке мне удалось завести пациента так 

далеко, что он во время аналитического сеанса на диване фактически смог 

пережить и разрядить свои спрятанные эпилептические убийственные и 

параноидально-шизофренические приступы. Это действительно 

подействовало на пациента и имело оздоровительный эффект, поскольку он 

должен был во время сеанса многократно разрядить не только личные 

вытесненные переживания, но и подавленных предличностных больных 

предков или требования предков, то есть латентную эпилепсию и паранойю, 

чтобы смочь их сделать осознанными и намеренно создать другие открытые 

возможности бытия. После этой фазы анализа пациент захотел стать 

лечащим психологом. 



 

97 

 

2. Второй шаг судьбоанализа состоит, как мы уже озвучивали, в 

конфронтации пациента с его спрятанными предками, чьим кондуктором он 

является, а именно – при помощи генотропических родословных.  

 

II. Конфронтация пациента с предками на основании родословных 

 

Анализ выбора любви, либидотропизм, конфронтация пациента с 

требованием предков, основываясь на родовой либидотропизм. 

Как основу для этой конфронтации с предками мы использовали 

родословные номер 1 и 2. 

 

Партнёрство на основании параксизмального истерио-эпилептиформного 

генотропизма. 

 

Сюда относятся: 

1. Брак родителей пациента (родословная 1, № 43 и 44) 

2. Брак дедушки и бабушки по материнской линии (родословная 1, № 19 и 

20) 

3. Выбор любви у пациента (родословная 2, № 20 и 24) 

 

Подпункт 1. Мать пациента (№ 43) была актрисой (hy-профессия). Её первый 

муж также был актёром (№ 42). После развода она неожиданно влюбилась в 

своего второго мужа (№ 44). В этом браке появился пациент (№ 63).  

Мать пациента временами страдала от приступов мигрени (е). Отец в детстве 

заикался (е). Таким образом, оба родителя нашего аптекаря относятся к 

параксизмальному наследному кругу, то есть Р-круг инстинктов с факторами 

e и hy. Параксизмальная природа инстинкта матери выражалась также в 

симптоме страха места, то есть по причине этого страха возникала истерика, 

и позднее переходило в состояние, которое клинически назвали 

«истерическим предпсихозом». У неё были приступы безумия от того, что 

мужчина, которого она не хочет как партнёра, окутывает её своими чарами и 

гипнотизирует. 

Параксизмальная природа инстинкта отца проявлялась, помимо заикания, в 

приступах гнева и ярости, которые приводили к разрушению предметов – 

стулья, посуда; плюс, во время этих приступов он несколько раз высоко 

поднимал сына, желая бросить его в лестничный проём. Параксизмальная 

натура отца также выражалась в подобных приступах разрыва (фуга). Очень 

часто он уходил из дома и возвращался назад пустя несколько часов (или 

дней). 

Брат матери (родословная 1, № 40) был пориоманом. Он вступил в 

иностранный легион и позднее погиб на поле битвы. Выбор профессии отца 

пациента также подтверждает его эпилептиформную параксизмальную 
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природу инстинкта. Позднее он создал собственную секту и стал 

странствующим проповедником. Будучи кондуктором эпилепсии, мать 

страдала не только от приступов мигрени. Это подтверждалось еще и тем, 

что её отец был эпилептиком.  

 

К пункту 2. Брак бабушки и дедушки по линии матери также был заключён 

под звездой параксизмального наследного круга или круга инстинкта. 

Дедушка (родословная 1, № 20) работал аптекарем и с 15 лет был 

эпилептиком.  Его первый приступ произошел после падения в сено (так 

рассказывали в семье). Он умер от несчастного случая – попал под машину.  

Бабушка (№ 19) учила игре на пианино; также погибла от несчастного 

случая, на улице (см. позднее выбор смерти). Похоже, что бабушка была 

свободна от параксизмальных симптомов. О её латентный, параксизмальной 

природе кондуктора говорит следующее: её брат (родословная 1, № 12), то 

есть, двоюродный дедушка нашего пациента стал священником, а позднее  – 

руководителем учреждения для эпилептиков. С точки зрения судьбоанализа 

это является двойным оперотропным решением эпилептической природы 

кондуктора. Как сильно была выражена эта социально положительная 

эпилептиформная природа кондуктора в семье бабушки (№ 19), доказывают 

следующие данные: сын священника и руководитель учреждения для 

эпилептиков (родословная 1, № 36) стал, как и его отец, священником и 

директором миссии. Его брат (родословная 1, № 33) и его сын (№ 61)  стали 

церковными органистами. Также и прадедушка со стороны матери 

(родословная 1, № 8) был церковным органистом и учителем. 

Таким образом, как брак дедушки и бабушки, так и брак родителей пациента 

были соединениями между параксизмально-эпилептиформными 

кондукторами.  

 

К подпункту 3. Выбор второй половинки нашего аптекаря подтверждает в 

классической форме его кондукторность эпилепсии (см. родословную 2). 

Наш пациент с родословной 2, № 20 влюбился в актрису (№ 24), чей брат 

был эпилептиком (№ 25). Так как мать пациента также была актрисой, в 

контексте судьбоанализа можно было рассмотреть эту любовь как признак 

простой личной ориентации на образ матери. Это состояние при приступе 

эпилепсии, конечно, сыграло роль. Но почему наш пациент, внук эпилептика 

(родословная 1, № 20), как объект любви выбирает именно такую 

истеричную девушку, у которой есть эпилептический брат? 

Существуют некоторые истерички, у которых нет эпилептиков в семье. 

Психоаналитики были бы готовы этот генотропический фактор просто 

обозначить как «супер-детерминацию». Против этого вида толкования 

говорит симметрия родословных этой  любовной пары, которая с 
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овладевающей силой существования особенных эпилептиформных генных 

родственников или родства выбора подтвердился в любви выбравших. 

Мы соединим результаты родословной № 2, которая подтверждает все наши 

точки зрения следующим образом: 

1. Пациент был сыном странствующего проповедника (родословная № 1, 

№44), который в юности заикался, а позднее основал секту и стал этим 

странствующим проповедником. 

Папа влюблённой девочки (родословные № 2 – № 9) был миссионером. 

2. а) в семье нашего пациента были: двоюродный дедушка со стороны отца 

(родовое дерево 1, № 21) – этот дедушка был раввином. Двоюродный дядя (с 

материнской стороны) (родословная 1, № 12) – был священником и 

руководителем центра для эпилептиков. Его сын – то есть, кузен матери, 

тоже был священником и директором миссии (миссионером) – № 36. 

б) в семье были девочки. 

 ----а) дедушка по материнской линии (№1) и его 4 брата (№ 2,3,4,5) они все 

были проповедниками. 

----б) 2 кузена матери (№11 и №12) – были теологами. 

----в) дедушка одного теолога со стороны матери был также проповедником 

(№6) 

----г) сын того же самого теолога сам стал теологом (№24) и дочь – тоже 

стала теологом (№30). 

----д) муж сестры этой пары теологов был проповедником (№ 29). 

Симметрия в выборе этих священных профессий говорит об 

эпилептиформном генном родстве любовной пары. Мы можем представить 

любовный выбор пациента так же, как основание симметрии в 

параксизмальных и эпилептиформных видах заболеваний, – как следствие 

эпилептиформного генного родства, и не на основании социализации или 

сублимирования. Доказательства этого представлены в большом количестве:  

А) Пациент был (как мы уже говорили) внуком эпилептика; его мать 

страдала от мигреней, отец заикался. Как известно, эпилепсия, мигрень и 

заикания создают так называемую параксизмальную эпилептиформную 

триаду, и это доказывает существование эпилептического кондуктора 

пациента. 

Б) Выбрано-найденная любовница пациента происходит из семьи, в которой 

многие из членов также были эпилептиками и заиками. 

-----а) эпилептиков было в общей сложности 4 персоны, а именно: брат 

влюблённой партнёрши (№25), кузен её матери (№10), сын другого кузена 

матери (№26) – он же был теологом, а также дядя этого эпилептического 

теолога со стороны матери (№17); 

-----б) заиками в семье девушки было 2 человека, а именно: кузен матери – 

теолог (№12) и шурин заикающегося кузена (№16). 
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Выбор партнёра на основании параноидального либидо-тропизма 

 

Помимо эпилептиформного параксизмального наследного фактора, в семье 

пациента также играет роль параноидальный наследный фактор, который 

похож либидо-тропически, и был слабее, и более проявился как выбор 

профессии определённого фактора (аптекарь). 

Освящая параноидальную форму выбора в любви, мы расскажем о любовных 

отношениях пациента (№20) с одной вдовой (родословная 2, №19), чей муж 

(№18) был тяжёлым параноиком. Он, с одной стороны, демонстрировал 

эксцентричные идеи и открытия, и конструировал анальные и вагинальные 

аппараты, моющие горячей водой. А с другой стороны, он страдал идеями 

религиозного безумия. Предположительно, он представлял собой смешанный 

вариант параноидально-эпилептиформно-наследных предрасположенностей 

(е – р) (Изобретатель, а с другой стороны – религиозное безумие. Латентная 

параноидальная структура инстинкта пациента, как об этом уже 

упоминалось, проявилась посредством следующих симптомов. 

1. Мысли о мании величия (идеи о мессии, антихристе и гении); 

2. Псевдогаллюцинации; 

3. Выбор профессии.  

Пациент, похоже, несёт в себе это параноидальное наследие с материнской 

стороны. В семье матери (по линии отца) мы находим, с одной стороны, 

шизофрению (родословная 1, № 32), а с другой стороны – параноидальную 

профессию аптекаря, и также параноидальный вид самоубийства с помощью 

яда (№28). (Более подробно об этом будет рассказано в выборе профессии, 

выборе заболевания, выборе смерти и выборе дружбы. 

 

Анализ выбора дружбы 

Конфронтация пациента с предками на основании идеалотропизма 

 

I. Эпилептиформные выборы дружбы 

 

Имея дело с эпилептиформным параксизмальным выбором дружбы, мы 

должны рассказать о многолетней, почти единственно длящейся дружбы 

пациента (родословная 2, №20) – с творческой личностью (№21). О 

профессии этого друга мы знаем мало, но о существовании эпилептических 

кондукторов говорит обстоятельство того, что зять этого друга (№23) был 

проявленный эпилептик. Другой друг пациента был братом возлюбленной 

девушки, который также являлся проявленным эпилептиком (родословная 2, 

№ 25).  
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II. Параноидально-гомосексуальные выборы дружбы 

 

Пациент со временем завёл огромное количество знакомств и временных 

дружб с людьми, которые частично были проявленными гомосексуалистами, 

а частично – латентными гомосексуалистами с выраженной паранойей. Такие 

как, к примеру, танцоры, астрологи, оккультные психологи, хироманты и 

ясновидцы. Так как эти отношения частично были временной природой, они 

очень часто менялись, и мы не занесли эти дружеские связи в родословное 

дерево № 2. 

 

Анализ выбора профессии, оперотропизм 

 

I. Параксизмальные истерически-эпилептические профессии 

 

1. Священные профессии: 

А) среди кровных родственников – родословная 1: 

Организатор секты, странствующий проповедник – отец (№44). 

Священники – двоюродный дедушка по материнской линии (№12), который 

руководил учреждением для эпилептиков; кузен матери (№36), который был 

директором миссионерского общества. 

Раввином был двоюродный брат дедушки пациента по отцовской линии 

(№21). 

Сотрудница социального обеспечения – сестра пациента (№62). 

Б) Среди генных родственников были (родословная 2): 

Проповедники – 6 человек в семье любимой девушки (№24) – а именно, 

персоны №1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Миссионером был отец девушки (№9). 

Член секты – дядя девушки (№7). 

Теологами были 5 человек – № 11, 12, 26, 29 и 30. 

2. Истериоформные эксгибиционистские профессии: 

А) среди кровных родственников – мать была актрисой (№43) 

Б) среди генных родственников – первый муж матери был актёром (№42) и 

любимая девушка пациента (родословная 2 №24) 

Здесь нужно упомянуть, что многие проповедники, священники и теологи 

среди кровных и генных родственников смогли удовлетворить свои слишком 

сильные эксгибиционистские стремления в профессии. 

 

II. Параноидальные или шизоидные профессии 

А) среди кровных родственников (родословная 1): 

1. Аптекарей или химиков было в семье матери 8 человек – № 6, 10, 20, 28, 

30, 53, 54 и сам пациент (№63). 
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2. Музыкантов было 7 человек – а именно – № 8, 19, 33, 41, 51, 55, 61. 

Шизоидные профессии:  

Учителей было 6 человек – № 8, 27, 33, 38, 39, 45. 

Математик – № 25. 

Телефонистка – № 33. 

Б) среди генных родственников: 

Изобретатель – № 18. 

Писатель – № 7, 12, 27. 

Учитель – № 12 и 15. 

 

Анализ выбора болезни, морботропизм 

 

Здесь мы хотим суммарно представить уже озвученные формы заболеваний. 

 

I. Параксизмальные истерико-эпилептические приступы больных 

 

А) Кровные родственники (родословная 1) 

1. Эпилептиком была одна персона – дедушка по материнской линии 

2. Мигрени были у матери (№43)  и у пациентиа (№63) 

3. Отец пациента был заикой (№44) и он же впадал в приступы гнева. 

4. Пориоман (тот, кто всё время пытается сбежать) – это брат матери (№40) 

5. Истерические симптомы – агорафобия и истерические безумные 

образования – были у матери. 

Б) Среди генных родственников (родословная 2) 

1. Эпилептиками были 5 человек, а именно № 10, 17, 23, 25, 26 

2. Заиками были 2 человека – № 12 и 16. 

3. Истерия наблюдалась у 3 людей – № 14, 24 и 28. 

 

II. Параноидально-шизофренические заболевания 

А) Среди кровных родственников (родословная 1) шизофреничкой была 

сестра дедушки по материнской линии (№32). Также параноидальными 

психотиками были 2 кузины матери – № 49 и 50. Параноидальными 

чудаками были отец (№44) и сам пациент (№63) 

Б) Среди генных родственников (родословная 2) – в юности у писателя (№27) 

был параноидальный толчок.  

 

Анализ выбора смерти – танатотропизм 

 

I. Параксизмальные формы смерти 

Среди кровных родственников: 

Смерть из-за несчастного случая – бабушка с материнской стороны 

(родословная 1, №19) из-за удара на улице, и дедушка со стороны матери 
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(№20) умер из-за того, что его сбила машина. Помимо этого у матери и у 

пациента были тяжёлые несчастные случаи. 

 

II. Параноидальные виды смерти 

Среди кровных родственников (родословная 1): 

Самоубийства посредством отравления – брат дедушки (№28) и скорее всего 

также его сестра (№32). 

 

Мы исследовали 62 члена кровного родства и 32 человека генного родства 

пациента, то есть всего 94 человека из его окружения. 

Из этих 94 человек, 10 – из кровных родственников, 21 – из генных 

родственников – относятся к параксизмально-эпилептическому наследному 

кругу. 

В общей сложности 31 человек из 94 были или сами генотипически 

параксизмально больны (эпилепсия, мигрени, заикания, пориомания) или же 

они выбирали генотропические параксизмальные профессии (священник, 

проповедник и так далее). Число подлинных эпилептиков среди этих 94 

человек – 6 человек. Так как процентная частота подлинных эпилепсий среди 

среднего населения равна 0,3%, мы должны сказать, что подлинная 

эпилепсия среди кровного и генного родства нашего аптекаря эмпирически 

была больше, чем у среднего населения. 

Параноидально-шизофренными, в общем, было 5 человек из 94. Трое из них 

состояли в кровном родстве (родословная 1 – № 32, 49 и 50) и 2 – генного 

родства (родословная 2, №18 и 27). Процентная частота шизофрении в 

среднем в населении равна 0,85%. Таким образом, шизофрения, грубо 

эмпирически, чаще всего встречается среди генных родственников нашего 

пациента, чем у среднестатистического населения. 

Чтобы определить бесспорную наследную частоту в цифрах, необходимо 

применить так называемую методику братьев-сестёр пациента по Вайнбергу 

и, как следствие, методику сведения (см. книгу Гюнтера Юста «Специальное 

учение наследования в биологии человека»). Приведённые здесь 

эмпирические даты показывают, что пациент произошёл от эпилептиформно-

параноидального кровного родства, и что его генотропический круг общения 

несёт в себе, в качестве динамических корневых факторов, параксизмально-

эпилептическое и параноидальное. 

Этот вид конфронтации пациента с наследной природой его родового 

бессознательного убедил его в том, что из 94 человек только одна персона 

(родословная 1, № 47) – меланхолик – относится к циркулярному наследному 

кругу. 
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III. Конфронтация пациента с результатами экспериментальной 

диагностики инстинкта  
 

Третий путь судьбоанализа, который используется как вход в родовое 

бессознательное, это экспериментальная диагностика инстинкта. Мы уже 

показывали, что наш пациент проявлял в экспериментальном тесте выбора 

латентные пропорции, в которых параноидальные и эпилептиформные 

тенденции инстинкта в динамических и корневых факторах представлены 

следующим образом: 

 

Schp
–
/6 : Pe

–
/5 : Cm

+–
/1 : S/0 

 

 1 – 0 – это вентиль  

 6 – 5 – двойная латенция паранойи и эпилепсии. 

 

На основе анализа родословной более всего было вероятно, что наш аптекарь 

является параноидально-эпилептическим кондуктором. Результаты 

экспериментальных действий выбора в рамках теста инстинкта окончательно 

доказали эту особенную способность кондуктора-пациента.  

Когда у пациента работа судьбоаналитической конфронтации с предками 

родового бессознательного дошла до этого пункта, – его огромное 

сопротивление против «приёма этих мучительных неловких частей его 

души» внезапно развалилось. Это действительно был важнейший и 

переубеждающий его момент в судьбоанализе, когда он окончательно 

примирился со своими эпилептиформно-параноидальными предками, с тем, 

что необходимо корневые элементы своего родового бессознательного 

сделать осознанными, чтобы смочь осознанно отказаться от несущей в себе 

опасности пути судьбы предков. Он отказался от профессии аптекаря и 

решил стать лечащим психологом и посвятить себя глубинной психологии, 

как исследователь и научный деятель. К этому решению он пришёл, когда 

мы, с его «благоприятными» задними дверями, конфронтировали с его 

опасными «тенями», а именно – при помощи теоретической и 

экспериментальной комплиментарной методики. (см. «Патологию 

инстинкта», книга 1). 

Здесь мы показываем результаты анализа заднего плана (теоретический и 

комплиментарный профили в той форме, в которой мы конфронтировали 

пациента с его заднеплановым профилем в судьбоанализе) 

 

Анализ заднего плана на основании теоретического профиля. 
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Его ЗП: 

1. один человек с предрасположенностями к сублимации на высоком 

духовном уровне 

ТКП 1,2,3,6,8,10   S = - -  

ТКП 2,3,8,9,10    p =  + 

2.  У него есть готовность полностью посвятить себя одному человеку или 

идее, даже принести себя в жертву. 

ТКП 8    S = -  - ! 

3. Он также способен свой латентный гомосексуализм удовлетворить в 

социализированной форме, в рамках культурной профессии 

ТКП 3, 10    S = - ! – 

ТКП 1    SCH = 0 + - 

ТКП 8,9,10     SCH = 0 + 

4. Это нуждающееся в культуре духовно-высоко стоящий ЗП, который хочет 

себя проявить любым путём. 

ТКП 1,6,7,8    hy = + 

В более этической форме, принося пользу человечеству  

ТКП 1, 2,3,5,6,7,8,9,10  е = +! 

     е = + 

5. Большая тенденция поиска 

ТКП 5    d = + ! 

ТКП 1,6    d = + 

Здесь его задний профиль в случае, если будет выпущен на передний план. 

Будет удовлетворён как научный исследователь. 

     S = -  - 

     d = + ! 

     р = + 

     е = + 

6. Также недостаточная сила середины заднего плана может с помощью 

удачной сублимации стать безопасной. 

Формула (см.   97) 

7. Одержимость заднего плана  

ТКП 4,8,9,10   

     SCH = 0 + 

ТКП 2, 3 – то есть, как требование всем быть и иметь    

               SCH = + + 

ТКП 6 – рассматривается как магически-аутестическая я-функция 

     SCH = + -  

Пациент мог бы быть исследователем или лечащим психологом в 

гуманистическом направлении: то есть безопасно для себя и достаточное 

удовлетворение коллектива на духовном уровне 

     S = -  - 
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Посредством конфронтации с задним планом, пациент осознал, что он в 

состоянии свою одержимость привести к лечению, к ососзнанию значимости 

(эксгибиционированию) своих аутичтиско-магических способностей, свои 

пассивные мазохистские и латентные гомосексуальные стремления прожить 

в духовно высоко стоящей гуманистической форме. Таким образом, он 

пришёл к решению отказаться от профессии аптекаря и стать лечащим 

психологом (или лечащим педагогом) и научным исследователем в области 

педагогики и патологии инстинкта. Это решение для пациента было очень 

необходимым, так как он при последующей конфронтации должен был на 

заднем плане осознать и другие, несущие опасности, возможности судьбы 

его «тени». 

Далее мы рассмотрим, что экспериментальный комплиментарный профиль 

позволил узнать о теневой стороне его заднего плана.  

 

Анализ тени на основании комплиментарного профиля 

 

Экспериментально, ставшая видимой фигура тени его родового 

бессознательного – это человек, который: 

1. частично приветствует принцип желания и, соответственно, извращения,–

ЭКП 3; частично, без высказывания точки зрения – включает и позволяет 

господствовать и управлять – ЭКП 8 или отрицать – ЭКП 1 

2. эта фигура тени агрессивна; ЭКП 3,5,7 и несёт знак аутентического 

убийственного Каина – ЭКП 7  

3. она также гомосексуальна – ЭКП 10 

 

На представленном пути пациент осознал, что в своём душевном заднем 

плане, в своём родовом бессознательном, он несёт две полярно-

противоположные возможности судьбы:  

1. Одна – это судьба его тени: извращённый или гомосексуальный Каин с 

требованием убить. 

2. Вторая судьба – судьба гуманиста, в которой он пытается сублимировать 

опасности тени с помощью пути культурной профессии (лечащего педагога, 

лечащего психолога, исследователя в области глубинной патологии). 

И теперь он должен сам принять решение. Это далось нелегко. В конце 

концов, он решил и выбрал профессию лечащего психолога. Он выбрал 

аналогичный путь, как и его двоюродный дедушка со стороны матери, 

который был руководителем института эпилептиков. 

 

* 
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Так подробно мы разбирались с судьбоанализом этого случая потому, что 

случай представляет собой парадигму для следующих фактов: 

1. Случай ясно показывает, что именно судьбоанализ понимает под 

«родовым бессознательным»; 

2. Он демонстрирует действительное существование родового 

бессознательного, его динамику, диалектику и функцию. 

3. Он показывает нам, что судьбоанализ нашёл надёжные методики, которые 

можно использовать, как входы к родовому бессознательному. 

4. Случай доказывает правильность судьбоаналитического утверждения того, 

что действие выбора представляет собой особенный язык родового 

бессознательного. 

5. Он показывает нам границы психоаналитической терапии и необходимость 

не останавливаться после достижения границ личного вытесненного 

бессознательного. Необходимо также вторгаться в родовое бессознательное, 

потому что только так возможно сделать осознанными нарушения, 

обусловленные родовыми требованиями предков; осознать 

противоположности, обусловленные родовыми возможностями судьбы, и 

или соединить их (интегрировать), или же выбрать только одну, а другую –

уничтожить или социализировать. 

6. Случай также доказывает правильность предположения того, что выбор 

симптома обуславливается посредством функции родового бессознательного. 

7. Также, у нас наконец-то есть документы для оценки вероятности того, что 

родовое бессознательное пациента пытается управлять выбором символа 

посредством разнообразных символьных возможностей символьного 

бессознательного. Как пример, приведём здесь сон пациента, который у него 

был во время анализа Юнга. 

….Я иду в сумерках по лесному холму, где, я надеюсь, можно что-то 

увидеть. Я вижу в темноте лежащих людей, которые сливаются с корнями 

деревьев. Их почти нельзя отличить. Но это только семьи, это не любовные 

пары. 

Потом он вдруг попадает в какое-то военное время, в период оккупации. 

Земли захватили римляне или русские в специальной униформе. Мы 

находимся в одной квартире, я и бесчисленное множество солдат, которые 

специально меня ищут. Вообще-то, они мне ничего не делают, но я знаю, что 

они ищут меня. Мне страшно. Я держу в руках римский меч, и я знаю, что я 

должен покинуть всех своих друзей, все связи,  всё, что мне дорого. И сейчас 

остаётся только бороться. Но вокруг меня слишком много солдат в доспехах, 

я знаю, что у меня нет никакой возможности избежать опасности. И всё 

равно я пытаюсь убежать. Я пытаюсь прорваться, причём я стараюсь 

заколоть как можно больше людей. Это ужасно, что за море крови я создал! 

Рядом с собой я слышу чей-то шепот: «безумство»… Да я и есть настоящий 

слепой, убивающий в ярости. Странно, что моя ярость не настоящая, что я 
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могу наблюдать за собой со стороны. Внешне – я веду себя как дикарь, 

солдаты мрут как мухи от моего меча, они встают прямо в колонну по 

одному, словно хотят, чтобы я смог получше их убить. Впереди кадеты 

занимаются спортом – бегают, и когда я к ним подхожу – они собираются 

вместе, и я их всех закалываю. Мой меч похож на машину – всё становится 

упорядоченным и как будто бы само собой систематически накалывается. 

Внезапно, я чувствую, что всё моё безумство на самом деле – лишь побег, но 

я не знаю, от чего. Я ищу выход в лесу. Там я вижу подземную пропасть, 

ведущую в глубину. Туда я и спускаюсь. Мне становится всё яснее, что на 

самом деле я убегаю от единственного, самого огромного, «главного 

русского». И побег – это то же самое, что побег мышки, которая 

магнетически притягивается взглядом змеи. Я чувствую, что убегая, я иду к 

нему всё ближе. Ко мне присоединяется женщина и ещё некоторые люди, 

которые мне неприятны; они, вероятно, видели меня, пока я шёл по лесу и 

осматривался. Сейчас я в подземной норе, у неё есть выходы наверх, и они 

находятся под корнями деревьев. Здесь есть вместе сложенные ковры и 

маленький мебельный склад. И внезапно я знаю, что он – главный русский – 

здесь. Сзади меня молодая женщина; а теперь идёт он – огромный страшный 

и пугающий старик. Женщина хочет мне чем-то помочь, отвлекая его. Но 

самое главное я должен сделать сам. С ним невероятно тяжело бороться, 

сначала мне необходимо правильно взять меч в руки, у него тоже есть в 

руках меч, или что-то примитивное (из дерева?). Я верю, что могу выбить 

меч из рук противника, но от этого он не станет менее опасным. Вместе со 

своим окружением, я совершенно бессилен против него. Простым касанием 

или поглаживанием, он может выбить меч из моей руки, и одновременно 

забрать у меня все силы. Я борюсь с ним за свою жизнь, Наконец, я замечаю, 

как я могу правильно взять меч в руки, чтобы нанести удар – и оказывается, я 

уже давно его именно так и держу в руках, но заметил это только сейчас. В 

основной фазе борьбы, сзади меня на каком-то ящике или камне лежит 

женщина. Я замечаю, что это уже не так важно – отрублю ли я себе свои 

собственные пальцы, так как мы уже сошлись друг с другом, и если я его 

ударю – я задену и самого себя. Но это уже неважно. Я должен правильно 

бороться, не обращать внимания на себя – иначе я себя потеряю. Мы всё 

время приближаемся друг к другу, его лицо почти рядом с моим, и внезапно 

я узнаю, что это – мой отец. Я вижу его лицо рядом со своим: оно огненное – 

он Бог огня. Лицо как горящие угли, я чувствую исходящее тепло. Я 

просыпаюсь и всё ещё чувствую жжение на своём лице. 

Для толкования символа бога огня с точки зрения судьбоанализа мы должны 

добавить следующее: 

1. Пациент сам появляется в этом сне в роли слепца, впадающего в ярость и 

убивающего. Само по себе состояние попадания в дикую ярость и желание 

всех убить состоит, как известно, во внезапно появляющемся помутнении 
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сознания. (….Я иду в сумерках по лесному холму). У больных в этом 

состоянии становится темно перед глазами (mata glap), они бегут по улице 

(фуга) и, в своём кризисном состоянии, бьют все, что попадается им на пути 

(так часто случается у малайцев), не обращая ни на кого внимания. Пациент 

пишет о своём сне. (…И всё равно – я пытаюсь убежать. Я пытаюсь 

прорваться, причём я стараюсь заколоть как можно больше людей. Это 

ужасно, что за море крови я создал!) Мы называем эти приступы 

танатоманией и воспринимаем её как эквивалент эпилепсии. 

Крэпелин, который персонально на острове Ява исследовал впадающих в 

слепую ярость, он нашёл среди них большое количество людей, которые, без 

сомнения, были эпилептиками. У остальных безумствующих, у которых с 

помощью анамнеза не смогли найти эпилептическую основу, необходимо 

было по Крэпелину провести клиническую картину насчёт эпилепсии. 

(скорее всего могли иногда приступы малярии приводить к подобному 

состоянию). 

Выбор во сне нашего пациента роли, впадающую в слепую ярость, 

обуславливается, скорее всего, за счёт эпилептической латенции родового 

бессознательного. Тоже самое распространяется на действие 

архетипического символа при выборе Бога огня. 

О тесной связи зависимости с огнём и эпилепсией упоминает старая 

литература: на первом месте – пиромания, как эквивалент непроявившегося 

эпилептического приступа. 

Мы сами можем безукоризненно подтвердить отношения между 

эпилептическим кругом и так называемыми огненными профессиями, такими 

как – кузнец, кочегар, печник, пекарь, трубочист, затем – пожарный и 

пиротехник, основываясь на анализ родословных (см. книгу Л. Сонди 

«Судьбоанализ»). Х. Вальдер (Цюрих) смог на основании исследований теста 

установить, что поджоги относятся к параксизмально-эпилептическому кругу 

инстинктов (см. книгу Вальдера «Структура инстинкта и криминалистика» – 

первая тетрадь научных статей экспериментальных исследований инстинкта 

и судьбопсихологии – выпущено Л. Сонди). Предположительно, особенное 

желание к практикам и представлениям с огнём ещё больше связано вместе с 

эпилептиформным кругом инстинкта, как об этом предполагалось в 

психиатрии (см. Бачелард «Психоанализ огня»). 

Мы знаем, что отец пациента в действительности был эпилептоидом. Он 

заикался, у него были приступы ярости, разрушения, он сбегал (фуги), пока, в 

конце концов, не стал странствующим проповедником (см. работу 

Элленберга «Психоз, невроз или наследный круг?»). А теперь во сне 

появляется этот отец сына – Бог огня. И сын распознает его в огне как своего 

отца. Мы знаем, что в действительности пациент обожествлял отца. Выбор 

символа Бога огня для отца, похоже, также является обусловленным, как нам 

кажется, родовым бессознательным. А именно латентной эпилепсией. 



 

110 

 

Мы очень часто видели в судьбоанализе подобные выборы символов. Это не 

кажется безрассудным, если мы предположим, что в родовом 

бессознательном динамически действующие наследные 

предрасположенности (тенденции инстинкта), осуществляют их 

направляющее  действие посредством выбора не только в любви, дружбе, 

профессии, заболевании (симптом), а и смерть, но они ещё и обуславливают 

также выбор символов архетипов из коллективного бессознательного. 

Если это предположение будет доказано с большим сравнительным 

исследовательским материалом, то мы бы нашли в будущем путь 

исследовать координацию между родовым эпилептиформным 

бессознательным, в смысле (части единогласия). Особенная кооперация 

между этими двумя предличностными «слоями» и «функциональными 

связями» действительно содержится в бессознательном и является на 

сегодняшний день, по нашему мнению, больше, чем просто гипотезой. 

 

* 

Таким образом, мы закончили озвучивание определения сущности функции 

агносцирования (феноменологии) родового бессознательного. Остаётся ещё  

вкратце указать на основные различия и возможности интеграции трёх 

главных направлений глубинной психологии. 

 

 

 

Глава 5. Дифференциация и интеграция бессознательного 

 

I. «Слои» бессознательного 

 

А. Психоанализ Фрейда различает 1. Персонально вытесненное 

бессознательное и 2. Ядро системы бессознательного, как средоточие 

унаследованных психических формирований (инстинкты). 

Б) Аналитическая психология Юнга говорит: 1. О личном и 2. О 

коллективном или абсолютном бессознательном. 

С) В судьбоанализе рассматриваются 1. Персонально вытесненное 2. Родовое 

бессознательное и 3. Абсолютное (Карус) или коллективное бессознательное 

(Юнг) как исторически развивающиеся различные функциональные связи 

или как «организации функций». Они не являются автономными слоями или 

областями полностью автономных функциональных систем души, а 

кооперативными кооперационными связями различных дат, между которыми 

душевная инстанция «Я» управляет единством согласия и всё это регулярно 

поддерживает. 
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Судьбоанализ подчёркивает трансцендентальную природу топики в 

глубинной психологии. Душа не позволяет себя разорвать, как 

«политический» мир в организации стран. Душа едина. 

 

 

II. Точка зрения сущности души 

 

А. В психоанализе, как сознательное, так и бессознательное – это 

определённое свойство, атрибут душевного. Душевные процессы являются 

сами по себе бессознательными, но их потом можно дополнить знаниями из 

психологии «Я». 

Б. Аналитическая психология говорит о  «комплексной сознательно-

бессознательной общности», в ее рамках осознанное является только 

приблизительной природой. 

В. Судьбоанализ придерживается точки зрения, что действующей осью 

душевного является «Я». На этом «Я» висит не только сознательное, но и 

бессознательное. Сознательное и бессознательное не являются автономными, 

топически ограниченными областями души и границами, как «паспортный и 

таможенный контроль». На самом деле – это только две синхронные 

функции одного и того же «Я» (подробнее мы их рассмотрим во второй 

части). Поэтому, судьбоанализ говорит: 1. О сознательной и 2. О 

бессознательной функции «Я».  

 

 

III. Ключевая функция бессознательного 

 

А. Вытеснение – как функция  образования симптома (судьбоанализ). 

Б. В аналитической психологии: архетип – как функция образования и 

формирующая функция, как вечный безвременной регулятор силы инстинкта 

духа изначальной природы. 

В. В судьбоанализе – генотропизм – это как та самая бессознательная 

функция, которая обуславливает, поддерживает и сохраняет все 

межчеловеческие  парные связи и все духовные соединения. 

 

IV. Особенный язык бессознательного 

 

А. Для психоаналитиков – симптом как замена образования и 

противооккупационное действие для вытесненного. 

Б. Для юнгианцев – символ как функция образования и формирования 

архетипов и как психологическая машина, которая изменяет энергию, то 

есть, как образование символа, как оборот энергии и как смена либидо. 
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В. Для судьбоаналитика – особенный язык бессознательного: инстинктивный 

выбор действия как «язык предков» души, как объявление соотношения сил 

требований предков родового бессознательного, как выражение 

динамически-функциональных сильнейших действующих элементов в 

латентных пропорциях. 

 

V. Содержимое (содержание) бессознательного 

 

А. Согласно психоанализу: 

1. Представления вытесненных порывов инстинкта; 

2. Наследные психические образования, как что-то аналогичное инстинкту 

животного. 

Б. Согласно аналитической психологии содержание коллективного 

бессознательного:  

1. Архетипы, как изначально имеющиеся, то есть, они получены при 

рождении формой рассмотрения, понимания или схватывания. 

2. Инстинкты как привод действия. 

В. Согласно судьбоанализу содержание родового бессознательного: 

1. Противоположные пары родовых стремлений инстинкта, то есть, гуманные 

и негуманные возможности судьбы инстинкта, которые распределяются на 

родовой крутящейся сцене инстинкта и двигают друг друга. Это и есть 

родовая диалектика инстинкта; 

2. Противоположные пары родовых защитных механизмов, которые двигают 

друг друга на сцене бессознательного. Это родовая диалектика защиты 

середины/центра (более подробно – см. часть 2 книги). 

3. Диалектическое движение заложенных родовых стремлений инстинкта 

против так же родовых заложенных механизмов защиты центра. Это родовая 

диалектика края и центра. 

Эти диалектические движения являются теми самыми функциями родового 

бессознательного, которые возможно увидеть с помощью методик 

судьбоанализа. 

  

 

 

 

 

VI. Феноменология, свойства и агносцирование бессознательного 

 

А. По психоанализу: 

1. Потеря сопротивления – то есть, представители инстинкта отстоят 

(существуют) в личном бессознательном без сопротивления, не против друг 

друга, и не являются полярно противоположными (как + и –). 
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2. Подвижность интенсивности захвата. Первичный процесс: а) отсрочка и б) 

сжатие. 

3. Безвременность. 

4. Принцип желания, то есть, замена внешней реальности психической 

действительности на принцип желаемого. 

5. Существование бессознательного зависит от предосознанного и само по 

себе не способно к существованию. 

Б. В аналитической психологии появляются архетипы как 1. Изначальные 

образы инстинкта, изначальные картины инстинкта, как «шаблоны 

поведения», как самообразование (автопортрет) инстинкта. 

2. Как духовные проявления в снах и фантазиях. 

3. Как лечащие и разрушающие нуминозы; как состояние схватывать 

(охватывать,) как магия, мифология, религия, ритуалы и церемонии. 

4. Как стоимость (цена) оценка чувства. 

5. Как изначальная природа, как какое-то предшествующее знание, как 

предки изначальных целей архетипических образовательных функций. 

В. Судьбоанализ выражается в родовом бессознательном: 1. В выборе любви 

и выборе партнёра – либидотропизм; 

2. Выбор друзей и выбор идеала – как идеалотропизм; 

3. В выборе профессии, как оперо- или эрготропизм; 

4. В выборе заболевания, в выборе симптома – как морботропизм; 

5. Выбор вида смерти как танатотропизм. 

 

VII. Адекватная методика для раскрытия бессознательного 

 

А. Психоанализ: методика вторжения, свободная ассоциация, толкование 

снов. 

Б. Аналитическая психология: 

1. Методика знаков. 

2. Активное воображение. 

3. Методика аппликации и толкования снов. 

В. Судьбоанализ: 

1. Методика позволения проживания, выпускание в аналитической ситуации 

больных предков; психошоковая терапия. 

2. Конфронтация с предками путём генотропического анализа родословной. 

3. Конфронтация с предрасположенностями предков или же подавленные 

родовыми стремлениями инстинкта на основании экспериментальной 

диагностики инстинкта. 

 

VIII. Особенные принципы видов исследования 

 

А. В психоанализе доминируют: 
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1. Механически обыденный вид рассмотрения reductio ad causam. Механизм 

«образования замены» Фрейда, к примеру, при понимании симптома 

реакционных образований и захват противоположного – является парадигмой 

для этого способа исследования. 

2. Принцип неизменяемости субстанции. Душевные проявления всегда будут 

приводить нас обратно к причине, к одной и той же субстанции инстинкта 

(сексуальность). 

Также сублимация. Основная субстанция инстинкта никогда не изменяется. 

Что изменяется – так это только объект, благодаря которому удовлетворяется 

эта основная субстанция инстинкта. Душевная энергия, либидо, висит как раз 

на этой субстанции сексуального инстинкта; вследствие этой точки зрения 

будут причинно-механически рассматриваться проявления развития и 

дифференциаций по психоанализу, причём основная субстанция сама по себе 

остаётся неизменной.  

Б. В психологии Юнга доминирует:  

1. Энергетически окончательный способ рассмотрения душевного, что 

является причинным видом рассмотрения «факта» – «симптома», является 

для Юнга предчувствием, заранее известным финалом, который логично 

заключается в символе. 

2. Принцип изменения, сменяемости, изменяемости душевной субстанции. 

Юнг подчёркивает идею финального развития. Он говорит: идея развития 

требует изменения субстанции, которая, (если её рассматривать 

энергетически) энергетические системы являются теоретически 

безграничным смещением и изменяемостью по принципу эквивалентности и 

само собой разумеющегося требования возможности изменения (падения, 

уменьшения) (см. книгу Юнга «О психической энергетике и сущности 

снов»). 

В то время, когда причины механического мышления энергии висят на 

субстанции, она является ничем другим, как «выражением или знаком 

энергетической системы». По Юнгу, антиномия (противоречие в 

содержании) «причинно-финального» должна разрешаться в антиномический 

постулат. «Как бы неудовлетворительным это ни являлось для конкретики 

человека и как бы это ни сопротивлялось духу естествознания, – так 

называемая существующая действительность допустит существование 

полной тайной скрытой иррациональности, которая выявляется (получается) 

из этого антиномического постулата (см. книгу Юнга «О психической 

энергетике и сущности снов»). 

«Так как у души есть конечная точка зрения, то это психологически 

недопустимо и ведёт в известное монотонное толкование, как если бы мы 

чисто причинно действовали против психических феноменов» (см. книгу 

Юнга «О психической энергетике и сущности снов») Для дифференциации 
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души конечно-символьная точка зрения является «причинной 

необходимостью».  

3. Юнг принимает в свою психологию предложенный Буссэ «принцип 

эквивалентности». Под этим принципом Юнг понимает определённые 

процессы развития – такие как перемену или изменение либидо. После 

исчезновения одного из квантумов либидо, следует появление 

соответствующего показателя в другой форме (Юнг). 

4. Юнг подчёркивает важность так называемого фактора экстенсивности или 

количественного фактора, применимых также в психологии. Либидо 

покидает структуру не как чистая интенсивность и не переходит без остатка в 

другую структуру, как у Фрейда, а переносит характер старой функции в 

новую (см. книгу Юнга «О психической энергетике и сущности снов»). 

Коротко выражаясь: душевная деятельность может быть заменена только 

эквивалентно. 

 

В. Специальный вид рассмотрения судьбоанализа – диалектика. 

I. В родовом бессознательном все стремления являются диалектическими. 

Это значит, нацеленными друг против друга, и эти противоположные 

родовые стремления двигаются в противоречии сами себе. Раньше мы 

называли это противоречие движущейся функции родового бессознательного 

«борьбой предков», а сейчас – «диалектикой инстинкта». 

Диалектическое рассмотрение означает не только доказательство 

противоположностей в родовом бессознательном, но также преодоление 

противоположностей родовых порывов, импульсов и стремлений в 

бессознательное, на пути выбора, интеграции или синтеза. 

Только синтез, интеграция родовых противоположностей ведёт к 

осознанию и к проживанию целого. 

 

В первой части «Патологии инстинкта» мы разделили следующие виды 

диалектики в родовом бессознательном: элементарная или первичная 

диалектика Юнга. 

В любом полном инстинкте вместе движутся две, соединённые друг с 

другом, противоположности, которые заложены семьёй: 1. Диалектика 

стремления или диалектика тенденции внутри одной и той же потребности 

(+h, –h, +s, –s и так далее); 2. Диалектика потребности внутри одного 

инстинкта (h против s, e против hy, k против p, d против m).  

Вторичная диалектика инстинкта 

1. Диалектика отношений кромки и середины. Это означает, что жизненный 

инстинкт края (сексуальный инстинкт и инстинкт контакта), двигается 

сознательно против так называемого центрального инстинкта в середине, 

которая, как центральная система Ценвера, обосновывается против 
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инстинкта края и представляет бессознательные этично-моральные (e, hy), 

реальные или настоящие (k) или идеальные (p) функции защиты. 

Решения и преодоления диалектики между краем и душевной серединой 

определяет душевную судьбу человека; формы судьбы душевного здоровья и 

душевных болезней в форме неврозов, психопатии и психозов (см. книгу 

«Патология инстинкта», часть 1). 

Так называемая диалектика мажора и минора двигается между жёсткой, 

холодной мужской тенденцией мажора и тёплой, мягкой, женственной 

тенденцией минора. Разрешение и преодоление этой внутренней диалектики 

мажора и минора определяет психосексуальную судьбу человека. 

3. Диалектика между персоной переднего плана и персоной заднего плана в 

родовом бессознательном будет поддерживаться наследной дихотомией, то 

есть, через разделение функций инстинкта на 2 одинаковые или 

неодинаковые части. Осознание и разрешение противоположностей между 

персоной переднего плана и персоной заднего плана определяет – «выбирает 

человек гуманную социализированную или гуманизированную возможность 

судьбы или проявляет её тень, или он способен привести к интеграции 

(синтезу) персон переднего и заднего плана и таким образом приступить к 

новой индивидуальной форме бытия». 

 

II. Принцип становления человеком (персоной) 

Судьбоанализ управляет нечистым детерминистическим видом рассмотрения 

и видом созерцания. Судьбоанализ придерживается точки зрения, что в 

родовом бессознательном, хоть и функционирует заложенная диалектика 

инстинкта, на неё все равно может повлиять становление человеком его 

личной осознанной точкой зрения – когда он становится человеком, он 

может оказывать влияние на эту диалектику инстинкта своей личной 

осознанной точкой зрения. Любое изменение точки зрения человека может 

принести глубокое изменение в диалектике инстинкта и, таким образом, 

повлиять на судьбу человека. Разрешение и преодоление 

противоположностей в структуре и конструкции души дано родовым 

бессознательным, но оно может быть изменено на личное бессознательное. 

Это связано со следующим принципом. 

 

Ш. Принцип изменения судьбы (или сцена инстинкта) в родовом 

бессознательном 

 

Судьбоанализ, как и психоанализ, придерживается мнения, что душевные 

субстанции энергии инстинкта сами по себе являются неизменяемыми. 

Судьбоанализ, назло Фрейду, предполагает, что: 1. В любом человеке 

существует не только одна субстанция, сексуальная субстанция, но и многие 

другие субстанции, отличающиеся друг от друга; 2. Что эти субстанции 
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заложены в форме противоположностей, что означает две полярно 

существующие формы судьбы, которые диалектически двигают судьбы на 

крутящейся сцене инстинкта. 

То, что Юнг обозначал как «перемену либидо», является, в свете «принципа 

изменения», следствием поворота крутящейся сцены инстинкта, то есть, 

расположенные на заднем плане субстанции инстинкта рвутся на передний 

план. Через поворот этой сцены инстинкта, происходит появление 

изменяемости субстанции. 

Судьбоанализ, как и аналитическая психология, говорит о полярности между 

природой инстинкта и духом. Она ставит эту пару противоположностей на 

крутящуюся сцену родового бессознательного, как диалектическую пару 

противоположных опор, и во время развития эта крутящаяся сцена 

может констатировать следующее: духовный принцип, как 

противоположная природе инстинкта опора, стремится на передний 

план. Здесь речь идёт не об изменении изначальной субстанции, а только о 

смене доминантности, о повороте и изменении сцены инстинкта, на которой 

изначальная субстанция остаётся неизменной по своей изначальной природе. 

Судьбоанализ предполагает многие противоположные пары 

поляризированного качества либидо (см. книгу «Патология инстинкта», 

часть 1). Качества либидо являются сами по себе неизменными. Они могут 

отделиться, используя силу конструкции противоположностей, посредством 

поворота сцены. 

Таким образом, в диалектической точке зрения субстанций либидо оба 

принципа – и от Фрейда, и от Юнга – приобретают свой правильный смысл. 

Через конструкцию противоположностей всех качеств либидо, две 

субстанции всегда располагаются крест-накрест, образуя противоположные 

опоры. Они стоят друг с другом в противоположном напряжении, которое 

подчиняется принципу эквивалентности. И как раз эти два качества 

субстанции могут  в определённый момент развития отделиться, смениться 

через замену доминантности. В этом, с одной стороны, заключается 

неизменяемость субстанции по Фрейду, а с другой стороны, изменение 

либидо по Юнгу. Конечная цель становления человеком – есть интеграция 

всех принесённых противоположностей. 

 

 

 

 

IX. Вопрос «сублимации», «индивидуации» и «гуманизации» 

 

А. Психоанализ говорит о сублимации. С точки зрения Фрейда сексуальное 

либидо остаётся неизменённым также в процессе сублимации. Она только 
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изменяет объект и цель. Образование культуры есть только смена объекта и 

смена цели неизменного сексуального либидо. 

Б. Аналитическая психология: её позиция заключается в том, что понятие 

Фрейда о «сублимации», сублимацией не является, а является только 

суррогатом, потому что невозможно именно как раз желание инцеста. В 

конечном итоге Юнг снижает либидо к «имиджу матери», то есть, от личной 

матери – к идее, к коллективной картине – к архетипу матери. Это 

возрождение имиджа матери является целью и задачей регрессии и ведёт к 

духу, к культуре и религии. Культурное и религиозное образование являются 

по Юнгу символьными образованиями. 

Символьное образование является (по Юнгу) энергообменом. Перемена 

символа есть перемена либидо. Поэтому возможно духовно 

противоположную позицию человека воздвигнуть в противоположность 

природе инстинкта. По Юнгу культурное образование ведёт к индивидуации, 

то есть к самостановлению расширения сознания, и отличие одного 

индивидуума от коллектива. Человек осознаёт своё отличие и прокладывает 

себе новый путь через ранее непроходимое. 

Юнг ставит этот индивидуальный дифференцированный процесс –  

индивидуацию, на место (для него стоящего под вопросом) процесса 

«несублимации» Фрейда. Он предполагает, что индивидуация человека, 

несмотря на его самостановление, не может вести к его полному 

одиночеству, так как индивидуум предполагает также коллективные 

отношения в рамках своего существования.  

Индивидуация для массы является опасной постановкой задачи. Лично Юнг 

придерживается мнения, что перед тем, как целью будет поставлено 

воспитание индивидуации, необходимо достигнуть воспитательной цели – 

адаптации к существующему, необходимому минимуму коллективных норм. 

(см. книгу Юнга «Психологические типы»). 

В. Также в судьбоанализе необходимо на основании её диалектического 

принципа рассмотрения изучить тоску зрения Фрейда о процессе 

сублимации. 

По судьбоанализу, «гуманные добродетели» являются животными 

порочностями, которые не меняют цель. Как гуманные, социально 

положительные, так и порочные социально отрицательные, негуманные 

стремления есть у каждого человека, как изначально наследно имеющиеся, 

самостоятельные элементарные стремления. У каждого человека есть 

диалектика между гуманным и негуманным стремлением, которые всё время 

поддерживают в равновесии напряжение противоположностей на 

крутящейся сцене инстинкта родового бессознательного (см. 1 часть 

«Патологии инстинкта»). 

Поэтому, функционально существенное в процессе сублимации состоит в 

личном повороте сцены инстинкта, за счёт чего социально положительная 



 

119 

 

группа стремлений, которая до того момента находилась на заднем плане, 

возникает на переднем плане. Через смену доминантности, появляется 

вместо животного инстинктивного человека «гуманный человек». 

Гуманизация поэтому является становлением человека посредством 

желаемой смены инстинктивного в социальное и духовное. Не только 

самостановление, индивидуация,  но и также становление человека – 

гуманизация – является постановкой задачи любого воспитания и любой 

психотерапии. 

Согласно диалектики инстинкта, гуманизация инстинкта является не 

изменением, не переменой, не энергообменом либидо, а той самой 

грозной, могущественной, лично желаемой переменой и поворотом 

противоположных стечений обстоятельств, за счёт чего духовно-

гуманное будет поставлено на передний план, а инстинктивно-животное 

(негуманное) – на задний план.  

Из этого следуют два факта о становлении человеком: 

Во-первых, гуманизация никогда не представляет стационарного стабильного 

состояния человеческого бытия, а является всё время текущим, вечным, 

самому себе противоречащим, диалектическим процессом. Гуманизация и 

есть процесс, который никогда не достигнет своей конечной цели, потому 

что его противоположная опора – негуманность – животная, беспрерывно 

синхронная и вечно имеющаяся на заднем плане, и она никогда не упустит 

возможности однажды снова стать доминирующей на сцене бытия. Именно 

поэтому  человек никогда не является человеком БЫТЬ, а он постоянно будет 

человеком СТАНОВИТЬСЯ. 

Во-вторых, гуманизация, как следствие персональной точки зрения такова: 

выбор судьбы быть животным в человеке или человеком в животном. 

 

 

X. Интеграция бессознательного 

 

Общность глубинной психологии стоит или теряет силу, когда касается 

вопроса общности бессознательного. Возможно ли говорить об общности и 

полноте бессознательного? Ранее части мы озвучили, как широко отличаются 

друг от друга «три бессознательных», которые в психоанализе, 

судьбоанализе и аналитической психологии, имеют разную точку зрения о 

возникновении, функции, появлении, методике, понимании и в рассмотрении 

сущности бессознательного. 

На основании нашего представления один факт, все-таки, не подлежит 

сомнению: а именно то, что бессознательно действующими являются три 

разные полностью гетерогенные «функциональные связи», которые никогда 

нельзя будет вернуть обратно к общему знаменателю или к одинаковой 

корневой функции.  
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Поэтому мы рассматриваем каждое стремление как полностью провальное, 

которое ведёт к тому, чтобы заменить функции «одного бессознательного» 

двумя другими или их «лингвистически перевести», или только одну 

функциональную связь признать легитимной, а две другие функциональные 

организации отрицать, или недооценивать, или все три функциональные 

связи смешать друг с другом. 

Было бы биологической бессмыслицей утверждать, что, к примеру, 

симптомо-образующая функция персонального вытесненного 

бессознательного может быть заменена на управляющую выбором 

генотропическую функцию родового бессознательного или символьно-

образующую функцию построения и формирования архетипического 

коллективного бессознательного. Образование симптомов, действия выбора 

и символов изначально являются различными, друг другом не 

заменяющимися, но друг от друга независимыми, жизненно важными и 

судьбоносными, «особенными» функциями души (что-то аналогичное 

функции обмена веществ, работы сердца или кровообращения в теле). 

Таким образом, при биологических и исторически развивающихся функциях 

справедливо и даже необходимо говорить о личном вытесненном, родовом и 

коллективном бессознательном и три функциональные соединения отличать 

друг от друга. 

Исключает это необходимое разделение трёх функциональных связей 

возможность кооперации – единство частей – интеграция частичных 

функций в общности бессознательного. 

Конечно нет. Мы должны предположить в организации бессознательного как 

раз такую интегрирующую инстанцию, которая на основании единства 

частей ставит и соединяет три различные функциональные связи под 

первенством общности, как это и происходит в теле человека. 

В следующей части мы озвучим этот интегрированный персональный  

родовой и коллективный функциональный союз, который образован крест-

накрест, и являет собой единство частей, поддерживающими субстанцию, 

«Я». От этого «Я» и происходит вытеснение, оно показывает симптомы, 

выбирает, символически говорит и понимает смысл символов. 

«Я», как действующая ось души, есть инстанция, которая как в бытии 

сознания, так и в бытии личного, родового и коллективного бессознательного 

проживает связанное друг с другом бытие. 

На этом «Я» висит как осознанное, так и одновременно личное, родовое и 

коллективное бессознательное. 

Мы понимаем «Я», его деятельность, его душевную форму инстанции 

достаточно обширно, что помогает нам говорить о единстве и полноте 

бессознательного и, таким образом, о единстве глубинной психологии. 

Задача второй части – озвучить причины, которые заставили нас прийти к 

расширению этого понимания и рабочего поля «Я». 
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ЧАСТЬ 2 – ИНТЕГРАЦИЯ «Я» 

 

РАЗДЕЛ 1 

 

«Я» 

 

Рождение «Я» является одновременно рождением души. И даже больше: оно 

является рождением бытия человека вообще, в противоположность бытия 

животного. 

«Я» является носителем единственной души и переносчиком целого 

архаичного наследия; является творцом религий, поэзии и искусства, науки и 

техники; создатель культуры и цивилизаций. 

Рождение «Я» является изначальной опасностью для самой одиночной души 

и для человечества в общем. Судьбопсихология говорит о Я-опасности как о 

судьбе единственного человека, так и об обществе. 

Только потому, что у человека есть «Я», это делает возможным то, что сам 

человек это «Я» перестроит в темницу, в бетонный бункер бессмысленного 

Я-существования, в которое он как улитка забирается, и в котором его душа 

постепенно засыхает и покрывается корками. Душа лежит в «Я» как мумия в 

саркофаге. 

Только потому, что у человека есть «Я», возможно то, что он свое 

ежедневное повседневное «Я» раздувает до объёма «Я-величество» и как 

властитель или фюрер, как Бог или его пророк встаёт над людьми и пытается 

возвыситься в мире. Душа сидит в «Я», как в тронном зале. 

Только потому, что у человека есть «Я», возможно, что он в этом «Я» 

переносит свой тёмный изначальный мир, своё царство тени в солнечный 

внешний мир, и время от времени пытается устроить ужасные солнечные 

затмения. Душа познаёт свою тень. 

 

* 

Можно спросить естествознателей языка о «Я». В результате получим 

следующий ответ. (Гримм – «Немецкий словарь»).  

Слово ich, на старонемецком ih, на готическом ik отвечает предгерманскому 

egom, староиндийскому aham, староперсидскому adam, греческому, 

латинскому ego. Его изначальный корень имел, скорее всего, значение «моё 

быть-здесь», а сегодня мы бы сказали «моё бытие». И в действительности, 

«Я» является душевным паспортом индивидуума для поездки в бытие.  

Старому языку необходимо собственничество над всеми тремя персонами 

(он, она, оно) или в родительном падеже собственного имени, наряду со 

словом lip или lib (от Leib – тело), чтобы за счёт этого подчеркнуть 

представление о человеке или о самом себе. В средние века люди говорили 
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вместо «Я» «min lip» или «min lib». С гибелью средневерхненемецкого было 

утеряно это сочетание.  

В привычном использовании языка «Я» обозначает разумное, в 

противоположность объектам и телесному. Говорят о хорошем и злом, о 

духовном и чувственном «Я»; говорят: «моё другое «Я» и обращаются к 

любимому человеку «моё «Я». Также используется «Я» для одиночной 

сущности индивидуума и вообще человека, для духовного владельца 

единственного человека, как возвышение этой сущности, как вещь для 

самолюбия (см. словарь братьев Гримм). 

  

 

ГЛАВА 6. Я-определение в теософии, философии и в преданалитической 

психологии 

 

А теперь спросим теософов, философов и психологов о сущности «Я». В 

этом случае мы получим различные ответы на протяжении различного 

времени. 

 

1. «Я» есть Бог, Создатель мира, «изначальная сила мира» и господин 

 

Первый исторический доступный ответ на вопрос, что есть «Я», мы находим 

в Упанишадах, примерно 1200-800 лет до н.э. Послушаем сначала фрагмент 

из Упанишад, а именно из «Брихад-Араньяка»: 

«Вначале было в этом мире одно «Я» в образе человека. Он посмотрел 

вокруг себя и не видел ничего другого кроме самого себя. Затем он 

воскликнул: «Это есть я!» – отсюда возникло имя Я (см. издание Дуйссен «60 

Упанишад» и Гомперс «Индийская теософия»). И тогда он захотел второго – 

а именно такого же большого, как женщина и мужчина, держащие друг друга 

в объятиях. И тогда это собственное «Я» разделилось на 2 части: так 

возникли супруг и супруга. Затем оплодотворил супруг супругу и из этого 

возник человек. 

Таким же образом возникли различные животные. 

«И так произошло то, что «Я» возникает из всего, что соединяется в паре 

(вплоть до муравьёв). И тогда тот изначальный образ осознал: действительно, 

я сам есть создание, так как я создал этот целый мир и так появилось 

мироздание (см. издание Дуйссен «60 Упанишад» и Гомперс «Индийская 

теософия»).   

 

По учению старейших Упанишад «Я» является создателем мира, силовым 

компонентом мира. Я-сущность в человеке есть в его глубинном своеобразии 

чем-то божественным, подобным сущности мира. В самой глубине «Я» 

каждого человека существует атман, который в конце концов должен стать 
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брахманом, который является последней причиной мира. Этому «Я» было 

также дано божественное имя, и его называли «Иса или Исвара», что 

означает господин. 

Голмперс подчёркивал, что верящие в бога индийские мыслители, которые 

глубоко уходят в индийские средние века, душу единственного, «Я», 

придерживались того, что это есть выражение Бога. «…Только Бог как 

целостность противопоставляет себя единственной душе, как 

могущественная личность противопоставлена маленькой и безвластной» (см. 

издание Дуйссен «60 Упанишад» и Гомперс «Индийская теософия»).   

 

2. «Я» как внутренний руль, как бессмертное 

 

В тех же самых Упанишадах во время спора во дворе Удалака, сын Аруны, 

спрашивает Янака, короля Видехат, известного учителя Яйнавалькья о «Я». 

Тогда он объяснил: 

«Кто живёт в Земле, но, тем не менее, от неё отделён, чьё тело является 

землёй, кто внутри управляет землёй – это твое «Я», твой внутренний руль, 

бессмертный; кто живёт на небе, но всё же от неба отделён, чьё тело является 

небом, кто небом внутри управляет – это и есть твоё «Я», твой внутренний 

руль, бессмертный. Кто в свете живёт, от света отличен, чьё тело есть тело из 

света, кто светом изнутри управляет – это есть твоё «Я», твой внутренний 

руль, бессмертный. Кто в дыхании живёт и всё-таки от дыхания отделён, чьё 

тело есть дыхание, кто дыханием внутри управляет – это и есть твоё «Я», 

твой внутренний руль, бессмертный. Кто в мысли живёт и, тем не менее, от 

мысли отличен, чьё тело есть мысль, кто мыслью внутри управляет – это есть 

твоё «Я», твой внутренний руль, бессмертный. Кто в познании живёт и всё-

таки от познания отличается, чьё тело есть познание, кто познанием своим 

управляет – это есть твоё «Я», твой внутренний руль, бессмертный.  Он 

видит, и его невидно; он слышит и самого неслышно, он понимает, и будет 

непонят, он познаёт и будет неузнан. Нет ничего видящего кроме него, нет 

ничего слышащего кроме него, нет ничего понимающего кроме него, нет 

ничего познающего кроме него. 

Это и есть твоё «Я», твой внутренний руль, бессмертный. И всё, что от него 

отличается полно страдания (см. издание Дуйссен «60 Упанишад» и Гомперс 

«Индийская теософия»). 

 

По этому учению «Я» является бессмертным внутренним рулём целостного 

человека. 

 

3. «Я» есть собственное тело, плоть 
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О тесной внутренней связи между «Я» и телом в особенности говорят два 

обстоятельства. Первое обстоятельство было уже озвучено, а именно – 

использование языка. То, что в средние века немцы говорили «min lip» «min 

lib» вместо «Я». Это употребление в средние века вскоре полностью исчезло. 

Второй факт был раскрыт народной психологией и проработан  Вайтцем и 

Флюгелем (Вайтц «Антропология малоразвитых народов» и Флюгель «Я» в 

жизни народов», 1880 г.) Далее мы придерживаемся интерпретации Флюгеля. 

Во все времена тело было на самой низшей культурной ступени всех 

существенных составляющих частей «Я». По Флюгелю можно даже было 

сказать: у всех малоразвитых народов – тело есть «Я». 

С точки зрения примитивных людей тело значительно идентично с «Я»;  

любое членовредительство также означает вредительство «Я». Так, говорил 

Вайтц. Чернокожие смерти боятся меньше, чем начинающееся истощающее 

заболевание, так как они верили, что в последнем случае душа, Я-

умирающего попадёт истощённой в потустороннюю жизнь. 

Вуттке рассказывал следующую историю как подтверждение примитивной 

точки зрения, согласно которой все судьбы тела одновременно становятся Я-

судьбой. 

В Западной Индии на плантации среди рабов появилась эпидемия 

самоубийств. Они массово вешались. Эту эпидемию самоубийств удалось 

прекратить, когда у повешенных начали отрубать головы и руки, так как вера 

этих первобытных заставила дойти их до самоубийства, так как они 

поверили,  что их души могут прийти в царство смерти изувеченными. 

С этим верованием связано также изувечивание трупов врагов. 

На тесной связи между телом и «Я» (душой) также частично стоит и 

каннибализм. С поеданием тела прекрасного врага, человеку будут 

присоединены его свойства, которым завидовали в собственном «Я». Вайтц 

рассказывал, что индейцы перед битвой никогда не ели мяса трусливых 

животных именно из страха, что они из-за этого сами смогут стать 

трусливыми. Этот ритуал кровного договора между друзьями, когда один 

пьёт несколько капель крови другого, относится также к этому кругу веры. 

Флюгель подчёркивал, что у примитивных не только субстанция тела, но и  

рисунок идентифицируется с тем же самым «Я». Вайтц говорил, к примеру, 

что чернокожие не хотели никаких своих портретов, потому что из-за этого 

может быть потеряно их «Я»  (см. книгу Вайтц «Антропология первобытных 

людей»). Вера в личность тела и «Я» показывается также в действияъ 

шаманов, колдунов и ведьм. У заколдованного человека сжигали 

заколдованные волосы или что-то другое с предположением, что с помощью 

этого можно причинить вред врагу. 

Из тела Я-личности Флюгель приравнивает все ритуальные очистительные 

обряды с моральными (в Индии, Египте, у персов, евреев). Телесное 

омывание также чисто вымоет и «Я». Так, к примеру, бани, чистящие и 
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рвотные средства, кровотечение, голодание должно освободить «Я» от всей 

грязи и зла. 

Флюгель, как пример, приводит сообщение в газете от 9 апреля 1878 года, в 

котором говорится о короле Сулу, Кэтшвайо. Король Сулу дал своим 

советникам и военоначальникам рвотные средства, чтобы освободить дух от 

неединства стремления к желанию убийства. Этим путём королю удалось 

успешно очистить своё полное министерство от злого духа (см. книгу 

Флюгеля «Я в жизни народов»). 

Флюгель задаёт нам вопрос: когда тело и душа у примитивных народов 

являются идентичными, как получается, что они все верят в бессмертие 

души? Его ответ таков: смерть и жизнь это восприятие примитивных только 

сменяющихся состояний, у которых, правда, сущность остаётся целой, 

неповреждённой. Смерть означает всего лишь подобие сна, а не полное и 

безвозвратное растворение существа. Примитивные по Флюгелю должны 

использовать подобные обозначения смерти как дети, к точке зрения которых 

могут легко переходить смерть жизни и жизнь смерти – это примерно то же 

самое, что и спать в бодрствующем состоянии. Флюгель пишет: как при 

разборе к еде тушек диких животных есть та самая ассоциация между «Я» и 

его телом ….связь между «Я» и телом уже прекратилась, и тот верующий, 

который знает о существовании души без тела и её продолжении жизни, 

готов вступить в новую жизнь. И, напротив, самые примитивные, кафры, 

низко стоящие по уровню развития народы, отдают тела диким животным, 

так как у них властвует вера, что человеческая персона перейдёт в данное 

животное. Отсюда у нас поклонение животным и мнение, что это особенная 

удача – быть съеденным большим животным, к примеру, леопардом – и в 

него перейти (см. книгу Флюгеля «Я в жизни народов»). 

Многие народности, у которых властвует вера в существование и в 

продолжение жизни души без тела, тем не менее верят в воскрешение тела 

(мяса) из мёртвых. Так глубоко уходит корнями у примитивных народов 

растворение «Я» в собственном теле. 

 

 

 

 

4. «Я» как состояние, собственность, профессия и окружающая среда 

 

Флюгель из личности тела «Я» переходит к разнообразным отношениям 

между «Я» и его окружением. С изменением жизненного возраста, 

положением, владением, «Я» также изменяется. 

 

Одна женщина из племени Надовессерин потеряла своего четырёхлетнего 

ребёнка. Её траур сменился на радость, когда она почти сразу же потеряла 
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своего мужа. Смысл изменения настроения основывается на вере, что 

взрослое «Я» отца в потустороннем мире может охранять беспомощного Я-

ребёнка от нужды и недостатка в потустороннем мире. (Вайтц и Флюгель). 

Положение человека также изменяет «Я». 

Таким образом, «Я» короля или свободного человека, или раба моментально 

становится другим, когда они теряют своё положение. Каждый в 

потустороннем мире сохраняет своё особенное, соответствующее «Я», 

социальное положение, чьим носителем он был в этом мире. Также, часто 

сливаются профессия и «Я» в вере у простых, примитивных людей, и 

нередко также и у людей культурных. Вайтц сообщал, что на многих 

островах Южного моря людей хоронят в соответствии с их 

профессиональным положением: моряка – в море, птицелова – среди 

деревьев. Флюгель подчёркивает, что также и окружающая среда  сливается 

воедино с «Я». Животное или человек, которого берут из привычного 

окружающего мира – это совершенно другое существо (см. книгу Флюгеля 

«Я» в жизни народов»). 

Самое особенное слияние состоит между «Я» и его владением, имуществом. 

Отсюда – жертвоприношения мёртвым, обычаи класть к умершему его 

оружие, инструменты. Примитивные народы не могут представить «Я» 

умершего без вещей, которые он использовал в своей деятельности. Они 

просто принадлежали ему, его «Я». 

У китайцев мёртвым клали еду, дом и животных, вырезанных из золотой 

бумаги, то есть в виде образов. В римских катакомбах нашли в могилах детей 

кукол и игрушки. То, чем кто-то владеет, относится к его «Я» в его 

собственных глазах и глазах других (см. книгу Флюгеля «Я» в жизни 

народов»). Отсюда у нас поклонение реликвиям по всему миру.  

Ужасным следствием слияния между «Я» и его владением был обычай 

мёртвому давать его жён и рабов. Новорождённый ребёнок клался в гроб 

умершей матери, даже у эскимосов, где жертвоприношение мёртвым 

практиковалось менее всего (см. Вайтц и Флюгель). 

И члены семьи также относятся к владению (имуществу) «Я». Отсюда 

обычай кровной мести почти у всех племён и народов. 

 

 

 

5. «Я» как имя собственное 

 

Ещё теснее, чем с имуществом, телом и окружающей средой происходит 

слияние «Я» с его собственным именем. Имя – пишет Флюгель – глубже 

всего сливается с «Я» по сравнению со всеми его отношениями. Фолькман 

фон Фолькмар писал: «Имя собственное одновременно является частью «Я» 

и принадлежит ему. Звать по имени будет быстрее всего. Это быстрее 
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приводит в себя каталептиков и лунатиков. Имя лучше всего представляет 

названного, говорит о его силе и держит людей в их собственной силе. 

Только на особо низких культурных ступенях отсутствует обладание 

собственным именем, например, у папуасов. Смысл выражения – «имя 

является предзнаменованием» – так глубоко сидит корнями у некоторых 

примитивных народов, что они больному ребёнку дают новое имя, чтобы 

одолжить ему новую личность и, таким образом, обмануть болезнь.  

Чтобы избежать роковой судьбы, советуют поменять имя (раби Исаак). Имя 

имеет магическую силу. Так, камчадалы стараются никогда не произносить в 

открытом море имя кита. При колдовстве имя играет магическую роль. 

Выговаривать имя умершего любой камчадал будет с боязнью избегать. 

Таким образом, имя – это представитель «Я»: он является носителем судьбы 

человека. 

 

6. «Я» как душа живых объектов (объектов) 

 

Примитивные люди приписывают всем вещам, особенно живым, личное «Я».  

Огнедышащие горы, водопады, штормы, гром и гроза, огонь и так далее – все 

они относятся к существам, имеющим душу. 

Галлюциногенные напитки у индейцев являются такими же сущностями, как 

и сам человек. Таким образом, индейцы оставляют безнаказанными 

совершённые преступления в состоянии опьянения, потому что они считают, 

что вина лежит не на том, кто находится в этом состоянии, под действием 

напитка, а сам напиток является виновным.  

Они говорят: посылайте в тюрьму своё вино и портвейн: они, а не мы 

создаём несчастье (см. Вайтц и Флюгель). 

У индусов был обычай: брахманы освящали деревья в браке, как будто они 

люди (см. книгу Шпренгер «Жизнь и учение Мухаммеда», 1861 г.) «Даже 

если сама вещь редко приходит в движение, а больше приносит изменений, 

она все равно считается живой, чувствующей и хотящей чего-то», – пишет 

Флюгель. «Полезность предмета – это то, что ведёт к предположению того, 

что происходит внутри; вещь и её душа, или её «Я», будут стоять друг 

против друга как материя и сила». 

Внешние вещи владеют, с этой точки зрения, внутренним – тем, что можно 

отделить от материального. Например, ореховый кокос имеет душу, которая 

отделяется от ореха и скитается на острове Лонге в Южном море, где 

находится рай этих душ (Вайтц). 

Их разбудят в лодке барабанным боем и уложат спать под колыбельные 

песни (см. книгу Флюгеля «Я» в жизни народов»). 

У первобытных людей везде принято считать, что животные владеют личным 

«Я», и с ними необходимо обходиться так же любезно, как и с людьми. Когда 

в Африке охотятся на слона – они вежливо перед ним извиняются. 
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«Я» у вещей и животных, представляется и предполагается также точно, как 

и собственное «Я» у первобытных людей, как сущность, действующая 

изнутри.  

 

7. «Я» есть дух, метафизическая субстанция 

 

Остаётся нерешённым вопрос, почему античная философия так мало 

занималась проблематикой «Я». 

Только Платон (205 – 270 гг. н.э.) в четвёртой Энеиде начал подробно 

заниматься сущностью «Я», которая, как бы, посередине между неделимой и 

делимой субстанцией.  

Ирландский философ Джордж Беркли утверждал в своей основной работе 

(«Принципы человеческого познания»), что не существует материальных или 

телесных субстанций, сущностей вне духа; они являются только 

рождёнными, более высоким и сильным духом. В дальнейшем, чувственные 

или действительные проявления существуют как «идеи Бога», без того, 

чтобы они у нас были, или нам их надо было воспринимать. Реальный мир 

будет построен только через духовную сущность. По Беркли «Я» – это 

духовная активная субстанция. 

В «Медитациях о первой философии» Декарт в 1641 г. выдвинул 

предложение: «Я» есть только что-то мыслящее, то есть, мыслящая 

субстанция». Декарт под субстанцией понимает то, что к его бытию и 

образованию мыслей никто другой не причастен. По Картезиусу у нас, 

строго говоря, есть только одна субстанция – Бог. Душа или духи или тела 

являются «иллюзорными» субстанциями. «Я» – по Декарту – есть Дух, то 

есть нематериальная субстанция.  

Джон Стюарт Милл логически пришёл к подобной точке зрения (см. книгу 

Милла «Система логики, разума и индукции», 1843 г.). Он пишет: «Есть что-

то, что я называю «своим «Я», или, выражаясь другими словами, своим 

Духом, и что я рассматриваю «Я» как некое чувственное восприятие, мысли 

и вообще просто что-то отличное; что-то, что я себе представляю не как 

мысли, а как сущность. Но что есть эта сущность – об этом я не знаю, хотя 

этим «Я» я и являюсь, исключая знания о ряде его состояний осознанности». 

Его заключительная мысль звучит так: «Дух – это что-то загадочное, что 

чувствует и мыслит…» (см. книгу Милла «Система логики, разума и 

индукции», 1843 г.). 

 

8. «Я» как связка восприятия, представления и переживания. Теория 

«связей», «комплексов» «причинно-следственных связей» и «взаимно-

зависимых общностней». Теория «Я» 
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Никто иной, кроме шотландского мыслителя, скептика Дэвида Юма (см. его 

книгу «Трактат о человеческой природе»), не напал бы на метафизическую 

теорию субстанции «Я».  

Вместо духовной теории субстанции, Юм развил так называемую «Теорию 

связей «Я», которая привела к целому ряду подобных гипотез о сущности 

«Я». В общем, тезис Юма звучит так: «Представление субстанции как 

самостоятельной и стоящей для себя сущности – есть неясное воображение 

или фантазия. Это не что иное, чем соединение многих простых 

представлений, как единичных качеств (свойств) одного предмета под одним 

общим названием». 

В том числе, эта точка зрения использовалась Юмом применительно к «Я». 

Послушаем теперь самого Юма: 

«Есть некоторые философы, которые воображают, что мы являемся тем, что 

называем «Я». Любой момент становится осознанным и известным; мы 

ощущаем его существование и продолжительность. Его красота и простота 

находится на более высоком уровне, чем мы могли бы себе это представить 

посредством демонстрации. Самые сильные чувственные восприятия, очень 

сильные аффекты (говорят они) не мешают нашей уверенности 

(достоверности «Я»), а просто служат для того, чтобы их можно было дальше 

и больше закрепить. Они позволяют нам узнать их воздействие на «Я» 

посредством сопутствующих – «желаю» и «не желаю». А значит, мы ищем  

особенное подтверждение факта существования «Я», что ослабляет 

достоверность высказываний философов, так как ни одно доказательство не 

может основываться на факте, о котором у нас не было бы 

непосредственного осознания; не существует ничего такого, в чём бы мы 

могли быть уверены, если мы в этом сомневаемся (Часть 6: О личной 

идентификации). 

Против этой точки зрения Юм утверждает: «У нас нет никакого 

представления о «Я», которое отвечало бы любому объяснению». И дальше 

он говорит: 

«У любого реального представления причиной является впечатление. Наше 

«Я» или личность – это не впечатления. Оно должно быть нечто большим, на 

чём основываются наши различные впечатления и представления. Когда 

впечатления порождают (вынуждают) представление «Я», то это 

представление всё время должно оставаться неизменным в течение всей 

нашей жизни, тогда как «Я» должно существовать в этом виде. Но не 

существует постоянного и неизменного впечатления. Желания и неделания, 

радости и заботы, аффекты и чувственные восприятия следуют друг за 

другом. Они не существуют единовременно, в одно время.  

Невозможно, что представление нашего «Я» происходит из каких-либо этих 

впечатлений, или вообще из какого-либо впечатления; как следствие, нет 
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такого вида представления» (см. книгу Юма «Трактат о человеческой 

природе»). 

Таким образом, по Юму «Я» – это не метафизическая субстанция и не 

особенное представление. Что же тогда есть «Я»? Ответ великого скептика 

звучит так: «Когда я вижу таких метафизиков, которые радуются мнению 

такого «Я», тогда я могу предположить и утверждать обо всех остальных 

людях то, что они есть не что иное, как связка или соединение различных 

восприятий, которые следуют с непонятной быстротой друг за другом и 

находятся всё время в динамике и движении» (см. книгу Юма «Трактат о 

человеческой природе»). 

Согласно «теории связи», «Я» является взаимным комплексом, 

совокупностью, связью воспринятого и представлений. Далее Юм пишет, что 

в душе нет никакой силы, которая даже на один момент осталась бы 

неизменной. «Дух – есть вид театра, в котором друг за другом появляются 

различные восприятия. Они приходят и уходят, и смешиваются в 

бесконечном множестве положений и видов, друг за другом. В 

действительности, в нём нет никаких аспектов простоты и никаких аспектов 

личностного, собственного «Я»; хотя мы от природы и расположены 

представлять себе такую простоту и идентификацию» (см. книгу Юма 

«Трактат о человеческой природе»). 

Вместо обманываемой идентификации «Я» и личности, Юнг ставит 

отношение, как Комплекс представлений. «Идентификация зависит от 

отношений представлений, и эти отношения создают для идентификации 

более лёгкий переход от представления к представлению, который они и 

создают».  

Только при отношении частей существует предрасположенность к фикции, к 

воображаемому принципу общности и личности «Я». Из скептицизма Юма 

становится понятно, почему человек вынужден в философии и психологии 

снова и снова искать предназначение убежища «Я», что является 

стремлением каким-либо способом объяснить простоту и идентификацию 

души и сознания. 

Юм, правда, отрицает, что в душе и сознании вообще существует такая 

простота и идентификация. И поэтому, далее он отрицает необходимость 

правильно получить представление о «Я». Тогда как по Юму не являются 

душевные объекты простыми и длящимися. На самом деле он возникает из 

правопреемства, из одной за другой частями, которые по недоразумению 

принимают за идентификацию. Объекты, включая «Я», долго не существуют, 

и у них отсутствует идентификация. 

Наряду с теорией субстанции «Я», своё мнение также высказал Таин. Он 

придерживался мнения, что мы могли бы себя создать посредством 

оптической иллюзии чего-то существенного, а именно «Я» в себе», что 

является фальшивым. Таин рассматривает «Я» как агрегат, то есть, как сумму 
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его функций и того, что отвечает за их работу. Итак, это похоже одно полное, 

которое возникло просто из временных и локальных сближений единичных 

самостоятельных функций и положений вещей, которые остаются как части 

неизменяемыми. В этом смысле «Я» было бы тогда не существом, а всего 

лишь комплексом функций. 

Также, Хуссерл хотел в «Я» видеть только «связку переживаний», событий. 

Он пишет: «Конечно, объективно рассматривая (с точки зрения природного 

рефлекса) было правильным, что «Я» в любом действии по отношению к 

предмету занимает намеренное отношение. Это само собой разумеющееся, 

когда «Я» дальше продолжает действовать как единство сознания, как та 

самая связь событий, или ещё лучше – как непрерывная вещественная 

общность, которая формируется по отношению к переживаниям «Я», потому 

что она будет законно требоваться посредством специальных и причинных 

особенностей этих переживаний (см. книгу Хуссерла «Магические 

исследования»). 

Хотя Хуссерл представлял себе «Я» как комплекс событий, он верит, что эти 

аспекты могут иметь те самые содержания сознания, чьим комплексом 

(видом) он сам является. 

С этой «теорией связи» мысленно тесно связана так называемая 

взаимосвязанная теория или теория сцепления «Я». Согласно этой теории, 

«Я» является не своеобразным существом, а всего лишь взаимосвязью актов 

душевной природы, взаимосвязью содержаний и функций. «Я» является не 

центральной точкой, не точкой отношений, не точкой единства, а, всего лишь 

навсего, сцеплением душевных функций. Хуссерл углубляет это понятие, 

когда он обозначает «Я» как «соединяющее единство психических событий». 

Этого же самого мнения придерживается и Дэссуар. 

Оэстеррайх с грустью устанавливает, что эта теория связующих общностей 

«Я» во французско-английской психологии захватила почти полное 

неограниченное владение. (Альфред Бине, Борис Сидис и Саймон Гудхарт, 

Мортон Принс и Пьер Жане). 

 

9. «Я» как оценка (суждение) 

 

Пьер Жане, который также являлся приверженцем теории 

взаимозависимостей, увидел связь, которая соединяет психические функции 

в функции суждения (оценки). Послушаем самого Жане: 

Когда объединяется определённое число психологических феноменов, 

обычно в душе появляется новый, очень важный факт: её общность замечает, 

понимает и позволяет сформулировать особенное решение, которое 

обозначается как идея «Я». Это, говорим мы, решение, а не объединение 

идей; оно репродуцирует феномены в определённом порядке.  
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Она ставит их автоматически рядом друг с другом и даёт нам за счёт этого 

возможность заметить её единство и судить о её похожести; но она не сама 

по себе создаёт это отношение единства и подобия. Решение, тем не менее, 

синтезирует различные факты; определят её единство, и создаёт на 

основании различных психологических феноменов, которые будут 

проявлены через воздействие на какие-либо органы чувств или 

автоматическую игру ассоциаций, – новую идею – идею личности (см. книгу 

Жанэ «Психологический автоматизм»). 

 

10. «Я» есть память 

 

Согласно этой точке зрения идентификация «Я» (личности) стоит на 

воспоминаниях. 

 

11. «Я» как субъект 

 

Слово «субъект», помимо грамматического и логического смысла, имеет 

также онтологическое, осознанно-теоретическое и сознательно-

психологическое значение. 

В онтологии субъект – это живущий и имеющий душу носитель состояний и 

действий. Теоретики осознания видят в субъекте «познанное «Я» как 

воплощение функций и форм осознания, в противоположность к объектам, к 

осознанным предметам (см. книгу Хоффмайстера «Словарь психологических 

понятий»). 

В психологии сознания субъект – это носитель восприятия представлений, 

чувств, процессов сознания и событий. Всё это, что существует в одном 

человеке, в его личном сознании, относится к его субъекту и, таким образом, 

является субъективным. 

Теория субъекта приравнивает «Я» к субъекту. Это самая распространённая 

точка зрения о сущности «Я». Но она не нова. Ещё Август, церковный 

религиозный философ (354 – 430 гг.) придерживался точки зрения, что «Я» 

есть субъект, который видит, чувственно воспринимает, представляет и 

мыслит. Таким образом, «Я» становится одушевлённым человеком. 

Душевная субстанция по Августу является не частью Бога, а его творением. 

Послушаем теперь некоторые определения философов и психологов 

сознания, которые примерно в 1900 г. представляли субъективную теорию 

«Я». Мы следуем тому, что говорит Константин Остеррайх (см. его книгу 

«Феноменология «Я» в её основных проблемах», 1910 г.)  

Непосредственно в сознании, «Я» (как пишет Шуппе) является субъектом, 

который имеет только свойства, может учиться действиям, но никогда не 

сможет иметь другого, приближенного к своей питательной среде, 

задерживаться на чём-то другом или позволять появляться, как его действия 
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или свойства. Ему не нужно ни питательное существо, ни что-либо другое. 

(см. книгу Шуппе «План теории познавания и логики», 1894 г.) «Его 

существование не подвергается сомнению, но оно существует только в 

несущем полном осознанном «Я». То есть, вместе со своими содержаниями, 

думать или мыслить является абстракцией… Это «Я» – только абстрактно 

мыслящее, охватывающее момент целого и действительно осознанного «Я». 

(Шуппе). Мессер говорит аналогичное: «Я» – как субъект проживает 

мыслительные акты, акты чувств и хотения как свои собственные (см. книгу 

Мессера «Введение в теорию познания»). 

По Витазэку: «Я» является носителем предрасположенностей» (см. книгу 

Витазэка «Основные виды психологии»). 

Большое достижение Константина Остеррайхенра в том, что он 

систематически создаёт и её выделяет субъективную теорию «Я» в своей 

классической книге «Феноменология «Я» в её основных проблемах», в 

противовес всем другим теориям, как единственно возможную и правильную 

точку зрения. 

По Остеррайхеру, душевная жизнь – это симбиоз компетенции и принципа 

действия «Я». Это «Я» в сознании душевных процессов является настоящим, 

то есть, существующим в настоящее время. Оно не является открытым, 

надуманным, а является данным непосредственно во время опыта, как 

содержащийся во всех психических процессах. 

Все душевные процессы и функции относятся к «Я», они все проистекают из 

этого субъекта, и без такого «Я» (субъекта) они не являются возможными. На 

вопрос «Кто воспринимает, кто постигает, и кто представляет?» можно 

ответить только следующее: «Я» воспринимает и «Я» постигает». 

Существует только один момент, который не отделим от всех этих 

процессов: «момент субъекта или, по терминологии Хуссерля, «Я-момент» 

(см. книгу Хуссерла «Логические исследования»). 

Является ли «Я» душевным предметом? Остеррайхер предполагает, что «Я» 

это особенный объект, познающий восприятия. Остеррайхер отказывается от 

предположения, что «Я» это объект, которым являются обычные 

объективные содержания или психические процессы. «Я» – есть 

необъективное (к примеру, содержание чувств), а также непсихический 

процесс, наряду с обычными, оно не аффект и не функция. «Я» есть нечто 

загадочное, основанное на этих функциях и состояниях, чьё функциональное 

состояние и определяет содержание процессов» (см. книгу Остеррайхера 

«Феноменология «Я» и её основная проблема»). Или: «Я» это не чувства или 

особенная функция или какое-то содержание восприятия, это есть то, чьё 

состояние является чувством, откуда исходят функции, и в чьём сознании в 

настоящем времени находятся чувствительные содержания (см. книгу 

Остеррайхера «Феноменология «Я» и её основная проблема»). 
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Является ли «Я» индивидуальным или обобщённым понятием, прекращается 

ли изолированное «Я», чтобы стать «Я» индивидуальным, как это 

предполагает, к примеру, И. Рэмке? Эта точка зрения является для 

Остерраёхра неприемлемой. «Я» не является простым обобщённым для всех 

моментов души, и не является для всех душ глубоко лежащей в общности 

осознанной определённостью», как предполагает Рэмке (см. книгу Рэмке 

«Душа человека»). 

Была ли эта общая теория определённости правильной? Согласно этой точке 

зрения, все души должны быть идентичными, и тогда у них были бы 

похожими предметные компетентные и мыслительные сознательные 

определённости. Два индивидуума никогда не смогут иметь, даже если они 

являются сиамскими близнецам, схожее сознание и подобное «Я» (см. книгу 

Рибо «Личность» и Джеффри Сэн-Хиллэр «Общая история и особенности 

аномалий»). 

 

Нет никакого сознания, которое не исходило бы от «Я» (см. книгу 

Остеррайхера «Феноменология «Я» и её основная проблема»). 

Остеррайхер выступает против любой теории субстанции «Я». Для него «Я» 

не является какой-либо субстанцией, стоящей за функциями и чувствами, 

как, к примеру, у Эдуарда фон Хартмана. Для Остерраёхера «Я» является 

тем, что непосредственно показывается в «Я», а не за функциями и 

чувствами. Он говорит: «Любое мышление, любое чувство и желание 

является мышлением, чувством и желанием определённого «Я», которое 

происходит с этими и в этих процессах» (см. книгу Остеррайхера 

«Феноменология «Я» и её основная проблема»). 

Очень явно выражено отношение Остеррайхера по поводу любой формы 

теории связей: в действительности «Я» является чем-то совершенно другим, 

нежели комплексом переживаний». «Я» – то, что мы под этим понимаем – не 

является идентичным с любой связкой переживаний. Эти переживания, 

скорее всего, являются уже достоянием и функциями «Я». «Я» – это не 

какая-то сумма, а – полное целое» (см. книгу Остеррайхера «Феноменология 

«Я» и её основная проблема»). «Взаимосвязь душевной функции во всех 

отношениях скорее всего состоит в том, что они являются этими функциями 

одного и того же «Я» (см. книгу Остеррайхера «Феноменология «Я» и её 

основная проблема»). 

На этом и основывается общность и единство душевных одиночных жизней. 

Все попытки, которые хотят разложить душевную жизнь «на сумму свободно 

плывущих процессов», Остеррайхер рассматривает как неудачные попытки. 

«Нет никаких функций, которые не исходят из чего-то настоящего». Это 

настоящее и есть «Я», которое мы все знаем» (см. книгу Остеррайхера 

«Феноменология «Я» и её основная проблема»). Для Остеррайхера личное 
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пережитое «Я» является единственно настоящим, поэтому он против любого 

предположения «другого «Я».  

Как известно, наряду с «индивидуальным «Я», Фихте ввёл понятие 

«абсолютного «Я». В этом «Я» Фихте видел создающее (творящее единство). 

Только через это абсолютное «Я» реальность получает смысл как носитель 

создающего единства. По Фихте, индивидуальное «Я», в противоположность 

к личному порядку, является бессильным; «…где это является признанным, 

что в действительности оно есть то, что есть – то это в его размещении 

(содержании) в фазе действия признаётся вечным желанием. (см. книги и 

работы Фихте) 

Остеррайхер исповедует свою точку зрения по отношению к стремлениям 

Липса, который, помимо эмпирического «Я», предполагает ещё и 

трансцендентное, настоящее «Я». 

Т.Х. Липс – один из важнейших основоположников Я-психологии (см. книги 

Липса «Я и чувства» и «Самосознание, восприятие и чувства»), он задаёт 

вопрос – «В чём действительно состоит отличие между индивидуальными 

«Я»?» Ответ лежит, по его мнению, в  понятии «индивидуального сознания», 

то есть, в факте, что у каждого индивидуума есть его собственное сознание. 

Этот индивидуум, у которого есть сознание, по Липсу не является сознанием 

как таковым, но то, что мы имеем в виду под этим «индивидуумом» – это 

что-то реальное;  это место во взаимосвязи существенно реального мира. 

Когда я говорю о различных единствах сознания или различных «Я», то я 

неизбежно соединяю (хочу ли я об этом дать отчёт или нет) любой из 

различных «Я» к одному такому вещественному реальному, являющимся 

самим по себе трансцендентным. Я кладу трансцендентное в основу этого 

индивидуального «Я», или даю ему его как реальный субстрат. Это 

реальное – индивид, является для нашего понятия единственным принципом 

индивидуальности для индивидуальных «Я» (см. книгу Остеррайхера 

«Феноменология «Я» и её основная проблема»). 

Этот субстрат Липс называет «душой». В основу этого индивидуального «Я» 

кладётся этот субстрат, и тогда по Липсу это можно было бы назвать 

реальным, настоящим «Я». И это – что-то неизвестное, имеющее сознание 

(см. книгу Остеррайхера «Феноменология «Я» и её основная проблема»). 

Остеррайхер не может понять, почему Липс «вместо и за пережитым «Я» 

пытается вставить трансцендентное настоящее «Я». Это – целая транзакция. 

У Липса есть для Остеррайхера ненужное раздвоение «Я», зеркальное 

отражение пережитого субъекта. Это «раздвоение» понятия «Я» необходимо 

было ввести Липсу только потому, что он радикально отклонял 

самовосприятие «Я». Это двойное деление понятия «Я» излишне, так как 

человек предполагает, что «Я» может само себя сделать предметом познания. 

Ревесц (Амстердам) идёт по аналогичному пути, что и Липс, где он также 

отмечает четыре понятия «Я». А именно: 1. «Я» проживающее, 
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испытывающее; 2. «Я» проживающее, у которого в основании лежит 

собственное Я-чувство, и которое имеет одинаковые значения Я-сознания, 

которое является персональным «Я»; 3. Психически-настоящее «Я», которое 

не может проявляться, но является дающим направлением Я-принципа целой 

душевной жизни индивидуума, определяет его единый и индивидуальный 

характер; 4. Историческое «Я», которое в принципе представляет собой 

конструкцию, которая поддерживает в равновесии соединения старых 

переживаний и новых событий. Первых два Я-понятия по Ревесцу имеют 

эмпирическую природу. Третье относится к постулируемой природе, а 

четвертое – это конструируемое «Я». (Ревесц и Дукер «Психология идей»). 

Также, как и два понятия «Я» у Липса, четыре понятия «Я» у Ревесца, по 

нашему мнению, уводят далеко в сторону от интеграции Я-понятия. 

 

* 

 

Важнейший спорный вопрос в Я-психологии следующий: является ли 

субъект, то есть «Я», неразрывно связанным с объектом логической связью – 

то есть, вне «Я». Первая группа мыслителей-психологов придерживается 

точки зрения, что «Я» может быть допустимо только в связи с не-Я. Гегель 

придерживался мнения, что человек может быть субъективен только против 

объекта, в котором он себя противопоставляет другому. Шуппе думал, что к 

бытию относится Я-пункт и объективный мир. И «один без другого тотчас же 

исчезнет в никуда» (см. книгу Остеррайхера «Феноменология «Я» и её 

основная проблема»). «Я», таким образом, связано с не-Я. 

Другая группа мыслителей освобождает «Я» от связей с не-Я, хотя Лотце 

придерживается точки зрения, что «Я» возможно только в отношении с не-Я, 

тем не менее, он верил в то, что «Я» также может существовать до не-Я. Он 

писал: «Самость (самостоятельность) основывается, как сущность всех 

личностей, уже не на происходящих или происшедших противопоставлениях 

«Я» против не-Я, а на самом деле стоит в непосредственном «быть в себе», 

которое и создаёт перевёрнутую основу возможностей всего 

противоположного, где оно проявляется. Самосознание появляется через 

средство узнавания появившегося значения этого «быть-для-себя» бытия, и 

это совершенно не нужно для разделения «Я» от связанного с ним 

вещественного противоположного не-Я» (см. книгу Лотца «Микрокосмос»). 

Остеррайх того же мнения, что Я-переживания никаким образом не связаны 

с не-Я. Он считает предположение Лотца – а именно, что «Я» в форме «быть 

для себя» не может появиться раньше, чем не-Я – совершенно ненужным. 

Остеррайхер пишет: «Лотце недостаточно принимает во внимание то, что 

логическое разделение между «Я» и не-Я (факт и необходимость того, что 

«Я» находится где-то в каком-то месте, что в какой-то фактический момент 

может быть описано или должно быть описано) – это Я-переживания. И ещё 
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один момент: есть объект, на который можно воздействовать, чтобы 

произошла замена «Я» на не-Я, и этого объекта достаточно. Здесь 

совершенно не нужно то, что «Я» появляется раньше, чем не-Я, что оно 

переживёт и что это есть для себя. Этого бы вполне хватило для того, чтобы 

начать объективно относиться к себе для достижения «быть для себя» (см. 

книгу Остеррайхера «Феноменология «Я» и её основная проблема»). 

Остеррайхер утверждает, что проживание субъекта как самого себя – вне 

связи с объектами – является немыслимым по принципам Лотца. Он 

цитирует предложение Брентано. «Мы больше не говорим об объекте, и 

также нет смысла говорить о субъекте», он же и отрицает правильность этого 

предположения (см. книгу Остеррайхера «Феноменология «Я» и её основная 

проблема»). По Остеррайхеру, функция или её компетенция субъекта без 

объекта является возможной. «Потому что субъект не связан с объектом 

посредством неразрывной логической связи» (см. книгу Остеррайхера 

«Феноменология «Я» и её основная проблема»). Как пример такой 

безобъективной субъективности он упоминает, среди прочих, определённые 

патологические состояния страха. 

Чувственное состояние без содержания позволяют Остеррайхеру 

предположить возможность появления (во взаимосвязи мира) субъектов, 

которые полностью остаются ограниченными в своём собственном 

состоянии. И нет никаких препятствий предположить: «…что у них может 

само по себе быть знание, хотя оно могло бы выступать для субъектов как 

интеллектуальная объективность» (см. книгу Остеррайхера «Феноменология 

«Я» и её основная проблема»). На вопрос «Могло бы «Я» уже существовать 

до одного объекта, с которым оно вступает в связь», – Остеррайх отвечает 

отрицательно. Он решает этот вопрос с помощью синхронности 

(одновременности). 

Субъект и объект, исходя из этой точки зрения, не объединены друг с другом 

в безраздельную пару противоположностей. Они могут одновременно 

существовать независимо друг от друга. «В тот момент, когда «Я» вступает в 

бытие, где-то точно также должна находиться противоположность – не-Я» 

(см. книгу Остеррайхера «Феноменология «Я» и её основная проблема»). 

 

12. Сущность и основная структура «Я» – есть трансцендентность, бытие 

в мире 

 

Понятие субъекта будет рассматриваться одним особенным способом и, 

таким образом, – понятие «Я» в философии бытия Хайдеггера (см. книги 

Хайдеггера «Бытие и время» и «К сущности основ»). Сущность субъекта – 

это трансцендентность. 
«Выбирается ли сущим то, чем мы сами являемся и что мы сами понимаем 

под бытием название «субъект», в таком случае действует принцип: 
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трансцендентность означает сущность субъекта, и это и есть основная 

структура субъективности». 

Трансцендентность означает переход. То, что находится в переходном, что 

полностью заканчивает переход, и есть трансцендентное, 

трансцендированное. Переход по терминологии Хайдеггера можно 

формально охватить как «отношение», которое происходит от чего-то к 

чему-то (см. книгу Хайдеггера «Сущность основ»). 

В процессе трансцендентности будет, с одной стороны, что-то переходить, а 

с другой – относится к переходу как что-то, после чего следует переход. 

Хайдеггер хочет понимать под трансцендентностью происходящие 

сущности, поведение человеческого бытия, которые могут быть возможны не 

один за другим, которые как пассажиры не могут быть посажены в полный 

поезд. Трансцендентность по Хайдеггеру есть происходящее основное 

состояние бытия перед всем поведением. Сущность субъективного, основная 

структура субъективности состоят на происхождении перехода. 

Трансцендентность это переход, который вообще делает возможным 

существование субъекта.  Послушаем Хайдеггера: «Субъект никогда ранее 

существует ранее именно как субъект, чтобы затем, ежели вообще объект 

существует также трансцендироваться. А на самом деле быть объектом –  

значит быть в трансцендентности и как трансцендентность сущего» (см. 

книгу Хайдеггера «Сущность основ»). Что необходимо сказать: если «Я» 

рассматривать как субъект, то тогда Я-бытие значит быть в 

трансцендентности и как трансцендентность сущего. 

Хайдеггер подчёркивает, что понимание трансцендентности является 

решением о том, «..имеем ли мы вообще в понятии что-то как 

субъективность». После этого можно не искать решения, «может ли 

трансцендентность приблизиться к субъекту или нет?» в силу того, что 

субъект есть в трансцендентности и существует как трансцендентность. 

Тогда у нас есть понятие «субъективность». Следуя этой точке зрения, 

видим, что человек может определять трансцендентность как отношение 

субъекта и объекта. Здесь субъект не отделяется от объекта ни с помощью 

шлагбаума, ни с помощью пропасти. По Хайдеггеру бытие, не загруженное 

субъектом и находящееся в прежней свойственности принужденного 

шлагбаума или пропасти, которые отделяют его от объекта, переходит в 

трансцендируемое бытие, то есть, в категорию «человек». Объект, 

воплощённое сущее, тоже не является тем, что переходит во что-то другое. 

«Что будет переходить – это и есть единственное сущее, а именно, то самое 

сущее, которое не скрыто для бытия, и которое может существовать как раз 

как сущее – само по себе» (см. книгу Хайдеггера «Сущность основ»). 

Было бы после этого ошибочным верить, что трансцендентность означает то 

самое происшествие, в котором субъект переходит в объект. Что будет 
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переходить – является, с этой точки зрения, единственным и сущим, то есть – 

субъектом. В старой терминологии – «Я». 

Далее термин «трансцендентность» в отношении к субъекту Я-психологии 

понимается как «быть осознанным», или же – осознать самостоятельно. 

Переход любого сущего, которое бытию (человеку) не скрыто и может быть, 

когда мы сами себя не обманываем; осознание того, что есть в 

действительности.  

Переход сущности, которая существует сама по себе – это как переход в 

стадию осознанного, то есть в «стать осознанным», как становление 

осознанности для самой сущности. Так и только так мы можем понять 

следующее предложение Хайдеггера: 

В переходе, бытие перетекает в первую очередь в сущее, в то, что оно есть, 

становясь тем, что оно есть (см. книгу Хайдеггера «Сущность основ»). 

 

На языке Я-психологов это означает следующее: становясь осознанным, (в 

переходе) человек  (бытие) в первую очередь получает такое сущее, что оно 

становится собственным имеющимся бытием. Хайдеггер говорит: 

трансцендентное устанавливает самость (см. книгу Хайдеггера «Сущность 

основ»). Я-психология, в этом случае, сказала бы: становление осознанным 

устанавливает самость и, собственно, «Я». 

 

Я-психологическое приравнивание понятий «делать осознанным», 

«становиться осознанным» с трансцендентным – усиливается утверждением, 

которым Хайдеггер затрагивает проблему «Я» и не-Я. Он говорит: в переходе 

и из-за перехода сначала может разделяться и решаться, кто и как есть сам 

внутри сущего, а кто – нет (см. книгу Хайдеггера «Сущность основ»). 

 

На языке Я-психологии мы бы сказали: в процессе становления осознанным 

и посредством этого процесса разделение, что и как есть «Я» происходит 

только внутри субъекта. Что есть сам и что есть не-Я. И тогда мы понимаем 

следующее предложение Хайдеггера: «С наличием бытия переход 

происходит скорее» (см. книгу Хайдеггера «Сущность основ»). На языке Я-

психологов мы бы сказали: сознание появляется с фактом человеческого 

бытия (как бытия). Хайдеггер далее пишет: «То, что переходит из одного 

бытия в сущее – не находит взаимосвязи, так как сущее, которое всегда в 

одиночку стремится определять и быть структурированным, быстрее 

стремиться перейти в целостное. Это предложение для Я-психологов 

приобретает следующий смысл: то, что в человеке становится осознанным, – 

у субъекта происходит не во время взаимосвязи; «Я» старается как всегда всё 

решать и структурировать в одиночку, чтобы сначала стать осознанным в его 

целостности. 
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Хайдеггер задаёт вопрос: «Когда сущее не является тем, за что оно себя 

выдаёт, то как может происходить переход, что должно тогда определить 

момент перехода, который мы вообще ищем?» Его ответ идентичен ответу Я-

психологии. Он говорит: «Мы называем то, куда бытие как таковое 

трансцендирует – в мир, и теперь определяем трансцендентность «быть» в 

мире (см. книгу Хайдеггера Сущность основ»). С точки зрения психологии 

«Я» имеем: мы называем миром то, что человек для себя делает осознанным, 

и теперь определяем сознание (трансцендентность – как быть в мире). Только 

в этом смысле следующее предложение Хайдеггера является действительным 

и понятным: «Мир создает общую структуру трансцендентности; и как к ней 

относящееся мировое понятие «трансцендентальное» это значит – мир 

создаёт общую, единую структуру сознания; мир относится к сознанию и 

отсюда получает мировое понятие осознанного характера. Без сознания 

(трансцендентности) не проистекает никакого понятия мира.  

 

Человек называет сознание бытием – иными словами, «что-то» говорит о его 

сущности (его собственные внутренние возможности бытия, человеческие 

возможности). В действительности, в Я-психологии нет точки зрения, 

которая о своей сущности говорила  бы - быть в мире как в сознании. С 

понятием сущности человека как бытия по Хайдеггеру мы можем и даже 

должны найти согласие. Что говорит Хайдеггер о сущности человека: «Суть: 

бытие не является быть-в-мире; потому что оно фактически существует, а 

фактически, наоборот, так как оно может быть только как существующее, то 

есть, как бытие, потому что его основа сущности лежит в быть-в-мире» (см. 

книгу Хайдеггера «Сущность основ»). На нашем языке (Я-психологии) это 

будет звучать так: человеку (равно бытие) потому и только потому не будет 

предоставлено сознание, которое равно быть-в-мире, что он фактически 

существует, совсем наоборот: он - человек - может существовать только как 

человек, то есть быть человеком, потому что его состояние сущности 

находится в быть-в-сознании. Короче говоря: быть человеком, значит быть в 

сознании. Это утверждение Я-психологии, а не философии бытия (все 

благодарности – Я-философии). 

 

Вопрос о трансцендентности, как говорит Хайдеггер, не может быть 

«открытым» и быть охваченным через побег в объективность, то есть 

единственно через постоянное новую онтологическую интерпретацию 

субъективности субъекта так же противодействовать субъективизму, как они 

объективизму должны отказать в верности. (см. книгу Хайдеггера Сущность 

основ») 

 

Это предложение Хайдеггера нашей терминологией звучит так: нахождение 

«Я» в сознании есть трансцендентность, и в этой манере поведения «Я» нет 
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никаких шлагбаумов и пропастей между субъектом и объектом. Нахождение 

«Я» в сознании означает то же самое для человека, что и «быть в мире». 

 

Как это уже было сказано во введении, на основе этих размышлений мы 

пришли к тому, что мы даём трансцендентности Я-функцию и, таким 

образом, выполняем задачу интеграции. Мы утверждаем: трансцендентность 

привязана к «Я». Без «Я» нет никакой трансцендентности, так как переход в 

«быть-в-мире» и есть законченная инстанция. «Я» как раз и есть та самая 

инстанция, которая создаёт мост при переходе пропасти между субъектом и 

объектом, между осознанным и неосознанным, между душой и телом, между 

этим миром и потусторонним. 

 

 

Глава 7 

 

Понятие «Я» в психоанализе Фрейда 

 

Сложно найти понятие в психоанализе, развитие которого так медленно и на 

ощупь продвигалось бы, как понятие «Я». После двух десятилетий длящихся 

психоаналитических исследований, «Я» было всё ещё «трудным ребёнком» 

психоанализа. В работе «По ту сторону принципа желания», которая вышла в 

1920 году - Фрейд ещё писал: очень жаль, что анализ «Я» так мало 

продвинулся вперёд (см. труды Фрейда). В своём классическом труде «Я и 

защитные механизмы» Анна Фрейд раскрыла важную причину этого 

длинного развития в Я-анализе. Она утверждает, что в определенные 

периоды развития психоаналитической науки теоретическое занятие с «Я» 

было непопулярным, так как любое изменение исследований от оно к «Я» 

было вообще оценено как начало отхода от психоанализа. Освобождение Я-

анализа от этого неаналитического бремени произошло в начале 20-х годов, 

только, когда Фрейд в своих работах «По ту сторону принципа желания» 

(1920), «Массовая психология» и «Я-анализ», а в особенности его работа «Я 

и оно» (1923) развязал руки психоаналитикам для работы с «Я». 

 

* 

 

В психоаналитическом развитии понятия «Я» нетяжело различить 4 периода.  

 

Первый и важнейший период начался в 1894 году с эвристической работой 

«Защита от евро-психозов». В этой ранней работе в первый раз была 

высказана мысль, что «Я» может проявлять защитную функцию по 

отношению к опасностям инстинкта. Это колыбель учения о защите Фрейда. 
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Открытие защитной функции «Я» привело к учению о психическом 

конфликте и патогенной природе вытеснения.  

 

Во втором периоде были рассмотрены определённые Я-функции, как 

функции инстинкта, а именно, в начале как нелибидозные Я-инстинкты: это 

значит, как инстинкт самосохранения или  как стремления человека к  

увеличению силы.  

 

Третий период развития понятия «Я» характеризуется тем, что «Я» встало в 

ряд сексуальных объектов, и было признано как важнейшее среди них. «Я» 

было представлено Фрейдом как изначальный резервуар либидо; появилось 

понятие нарциссизма, и Я-либидо было поставлено в противовес к объекту 

либидо. 

 

Четвёртому этапу мы благодарны за появление понятия Я-идеал или сверх-Я.  

 

Изоляция сверх-я от «Я» является неслучайной - как это было замечено 

самим Фрейдом. Она откладывает отпечаток индивидуального и манерного 

поведения Я-развития. 

 

Я-идеал или сверх-Я представляет в «Я» более высокую сущность, которой 

мы, как маленькие дети, восхищаемся, опасаемся, и позднее, когда она 

соединяется  с «Я», становится социальным восприятием, религией и 

моралью представления более высокого в человеке.  Сверх-Я функционирует 

так же, как мост между многими поколениями, так как «Я» создает своё 

сверх-Я из оно, то есть, из изначального крова «остатков насчитанных 

множественных Я-существований» создаёт в нас «воскрешение ранних Я-

образований» (см. книгу Фрейда «Я и оно») (сравни понятие сам у Юнга). 

 

«Я» как орган защиты, как инстинкт, как сексуальный объект и, в конце 

концов, как система цензуры - это есть важнейшие направления, которые 

Фрейд расширил, а именно, это есть простое понятие «Я» в психологии 

сознания. 

 

Общей тенденцией этой новой ориентации развития Я-понятия есть то, что 

Фрейд, наряду с осознанным, открыл также бессознательную функцию «Я». 

 

Здесь можно было бы возразить, сказав, что ещё в преданалитической Я-

психологии появились мысли о бессознательной Я-функции. В 

действительности, ещё до психоанализа шла речь о расположении «Я» и, 

таким образом, обозначала способность «Я» к определённым психическим 

переживаниям, которые в «Я» были скрыты, то есть, являлись латентными. 
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Остеррайх также придерживался мнения, что «Я» значит намного больше, 

чем может нам предоставить чистое самонаблюдение. (По возможности), 

можно было бы в нём предположить потенциально физические переживания, 

которые мы не можем точно установить, как актуально психические. «Охват 

сущности «Я» появляется фактически не из того, что мы можем пережить, а 

он выходит за эти рамки» (см. книгу Остеррайхера «Феноменология Я»). 

Одного примера достаточно для освещения вопроса, что под бессознательной 

функцией «Я» ранее на самом деле понимала Я-психология. Остеррайх 

пример Флурной представляет как парадигму.  

 

Флурной рассказывал о случае сомнамбулизма. Дочь одного гения, который 

был у всех на слуху, в состоянии бодрствования не проявляла никаких 

разговорных талантов, а в сомнамбулическом состоянии - напротив, 

показывала свою одарённость. Флурной в этом случае полагал о повторном 

проживании примитивной способности во время разговора, о скованности 

наследного таланта (см. его книгу «Этюд на случай о сомнамбулизме. Инды 

на планете Марс»). 

 

Из этого примера становится ясно, что до Фрейда Я-психология под 

бессознательными Я-способностями понимала, в первую очередь, 

дремлющий потенциал, а не защитные функции, то есть, охранные действия 

«Я» против опасностей инстинкта. Открытие защитных функций «Я» (как 

главная деятельность бессознательного «Я») остаётся заслугой Фрейда.  

Вернёмся к перечислению исторически важных формулировок понятия «Я», 

поскольку в таком случае мы сможем дополнить ряд разнообразных понятий 

«Я» следующим образом. 

 

13. «Я» как орган защиты, часть бессознательного 

 

Эвристически новое в учении Фрейда о «Я» - это точка зрения, что «Я» 

является полновластной инстанцией, что душевные стремления исключаются 

не только в сознании, но также в любом виде действия. Он называет эту 

бессознательную Я-функцию защитной деятельностью. Фрейд не только 

открыл, что сопротивление и вытеснение исходит от «Я», но ему также 

хватило мужества сказать, что в «Я» самом что-то действует, что является 

бессознательным, и что таким образом «Я» представляет часть 

бессознательного.  

 

14. «Я» как либидиозный инстинкт. Инстинкты «Я» 
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Анализ неврозов (истерика, навязчивый невроз) заставили Фрейда разделить 

изначальные инстинкты на 2 группы:  сексуальные инстинкты и инстинкты 

самосохранения. 

 

Эти 2 группы инстинктов разделяются по качеству их энергии инстинкта. 

Сексуальные инстинкты исходят из специфической энергии либидо. А 

инстинкты «Я», согласно той же самой теории, существуют за счет энергии 

другого вида, не либидиозного.  

 

Здесь сам Фрейд замечает, что это значение происходит не из необходимых 

предпосылок (условий), и что значение - это просто вспомогательная 

конструкция, которая должна удерживаться, пока она необходима (см. книги 

Фрейда «Метапсихология, инстинкты и судьба инстинкта»). 

 

Для развития понятия «Я» важно подчеркнуть, что Фрейд, через это 

разделение изначального инстинкта, в самом «Я» также предполагал 

инстинктивную функцию. В первый раз, через призму этого предположения 

и через высказывание понятия Я-инстинкта (вместо используемого в речи 

инстинкта самосохранения и силового инстинкта), опираясь на мои знания, 

было рассмотрено «Я» также, как инстинкт. Таким образом, пропасть между 

психологией сознания и глубинной психологией в отношении «Я» стала 

шире. Важность этой точки зрения стала ясна значительно позднее, когда 

Фрейд представил «Я» как часть бессознательного.  

 

 

15. «Я» как сексуальный объект – это изначальный резервуар либидо 

 

Фрейд более 20 лет был пленником своей теории либидо, поскольку был 

неспособен преследовать душевные процессы и понять, что он июне только в 

направлении теории либидо должен приобщать. 

Он долго рассматривал Я-инстинкты (в противоположность сексуальным 

инстинктам) как процессы не либидиозные, то есть как асексуальные 

процессы инстинкта самосохранения и стремления к силе, соответственно, он 

ничего не мог начать с этими Я-инстинктами.  

 

В тот момент, когда Фрейд в 1914 г. в работе «К введению нарциссизма»  

(впервые появилась в журнале «Психоанализ») частично сделал из «Я» 

сексуальный объект, в психоанализе начался расцвет Я-психологии, что 

впоследствии привело к тому, как говорит Анна Фрейд в своей книге, что 

психоанализ начал фигурировать не только как психология 

бессознательного, то есть, не только как направление глубинной психологии.   
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Анна Фрейд пишет: С самого начала «объект аналитической терапии» был 

только средством к цели «Я» и его нарушений, исследований ОНО и его 

способов работы, и смысл всегда был одним и тем же. Завершение этих 

нарушений и воссоздание исправности «Я» (см. книгу Анны Фрейд «Я и 

механизмы защиты»). Мы надеемся не свернуть с дороги.  

 

Тогда мы утверждаем, что новое сформулированное Анной Фрейд 

направление цели в психоанализе стало возможным только тогда, когда 

Фрейд ввёл понятие Я-либидо, и за счёт этого – «Я» частично стало 

сексуальным объектом (см. книгу Сонди «Патология инстинкта», часть 1)  

Фрейд ввёл новое понятие со следующим утверждением: 

 

«Изоляция либидо в одно такое понятие, которое для «Я» является 

собственным, и на который будет прикреплён объект - является 

недопустимым продолжением первого предположения, которое отделяло 

друг от друга сексуальные инстинкты и Я-инстинкты (см. работы Фрейда). 

 

Фрейд ввёл три причины, которые его заставили создать из части «Я» 

сексуальный объект. Во-первых, психоаналитическое наблюдение, согласно 

которому признаки нарциссизма есть у многих людей, и они (люди) не могут 

быть рассмотрены как извращенцы. Было установлено, что обозначенное 

размещение либидо как нарциссизма должно рассматриваться с большим 

охватом, и что оно может претендовать на место регулярного сексуального 

развития человека (см. книгу Фрейда «К введению нарциссизма», также см. 

Задгер и О. Ранк, и другие). Фрейд приходит к заключению, что нарциссизм 

не является извращением, а является либидиозным дополнением к эгоизму 

инстинкта самосохранения. Он приписывает любому живому существу часть 

этого либидиозного инстинкта самосохранения.  

Таким образом, было представлено видение о первичном и нормальном 

нарциссизме.  

 

Вторым мотивом, который заставил Фрейда прийти к этому утверждению, 

была попытка понять шизофрению (Блойер) в свете теории либидо. Фрейд 

хотел аналитически, через аспект его теории либидо, объяснить шизофрению 

двумя фундаментальными тенденциями, а именно, манией величия и 

антипатией к интересам внешнего мира. Он указал на решающую 

дифференцию в отношении тех, кто уходит как улитка, прячась в свой мирок 

между невротиками (истерика и навязанные формы невроза) и 

шизофрениками. 

 

Оба убирают своё отношение к реальности, но в то время, как невротики 

дальше продолжают удерживать в фантазиях эротическое отношение к 



 

147 

 

людям и вещам, то есть, если они реальные объекты сексуальности заменяют 

нереальными, воображаемыми, то шизофреники полностью уходят от 

внешнего мира и не заменяют реальные сексуальные объекты нереальными 

объектами фантазии. 

Эротическое отношение к людям и вещам у невротиков никак не 

заканчивается; они добровольно отказываются от того, чтобы реально 

достичь своих целей по отношению к объектам. Здесь и только здесь 

согласно Фрейду необходимо применять введённый Юнгом термин 

«интроверсия». У шизофреников, судьба объектов убранного либидо, 

напротив, является совсем другой.  

 

Шизофреник доставляет собственному «Я» полное количество вытащенного 

из внешнего мира либидо и, таким образом, возникает мания величия на 

издержках либидо-объекта. По Фрейду это не является новым творением, а 

просто «увеличением и более точным значением состояния, которое уже 

было до этого» (см. работы Фрейда). Таким образом, мания величия является 

вторичной формой нарциссизма, которая возникает при привлечении и 

захвате объекта. Он, таким образом, строится на первичном нарциссизме. 

 

В качестве третьего мотива введения нарциссизма и понятия Я-либидо, 

Фрейд упоминает наблюдение душевной жизни детей и примитивных 

народов. «Всесилие мысли», «магия», переоценка силы желаний и волшебная 

сила слов у первобытных народов и у детей имеет Я-психологически много 

схожего с состоянием мании величия у шизофреников.  

 

Вывод, который Фрейд озвучивает на основании этих трёх мотивов, 

следующий: «Мы представляем изначальный захват либидо «Я», которое 

позже будет отдаваться объектам, но которое, в принципе, остаётся и ведёт 

себя по отношению к захвату объектов как животная протоплазма, как 

отделённая от него псевдоподия (ложноножка) (см. работы Фрейда). 

 

С этого момента психоанализ говорит о «Я-либидо» и о «либидо объекта» 

как о первичном физиологическом и вторичном болезненном нарциссизме. 

Понятие первичного нормального нарциссизма ввёл Фрейд с убеждением, 

что само «Я» представляется как «резервуар либидо», из которого захват 

либидо перетекает на объекты, и в которые оно снова может возвратиться».  

Несколькими годами спустя (1923) после разделения «Я» и оно, Фрейд был 

вынужден взять это предположение назад, и он признал оно, а не «Я» 

большим резервуаром либидо.  

 

Таким образом, путь для Я-анализа стала свободным. Клиническим 

следствие этой теории было разделение картин заболеваний на группы 
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«неврозы передач» (истерика, истерия, навязчивый невроз) и на так 

называемые «нарцисстические аффекционы) (ранее слабоумие, паранойя, 

меланхолия). 

 

У невротиков есть только определённое количество переносимого либидо на 

чужие объекты; считается, что у невротиков нет нарцисстического аффекта, 

и поэтому их можно вылечить с помощью психоанализа. Так называемые 

нарцисстические аффекты характеризуются, напротив, через отделение 

либидо от объекта. 

Поэтому так сложно вылечить шизофреников и меланхоликов. 

 

16.  «Я» как система цензуры. Я-идеал или сверх-Я 

 

До сих пор речь шла о том, что Фрейд изолировал три функции «Я» - а 

именно: 1. защитная функция, 2. нелибидиозная самосохраняющаяся 

функция и 3. либидиозная нарцисстическая деятельность «Я». Две последние 

функции носят характер инстинкта и отличаются друг от друга только 

качеством энергии. По этим двум последним функциям становится видно, 

что Фрейд также давал возможность другим быть в «Я», а не только 

либидиозным инстинктам. Он предположил, что либидиозные Я-инстинкты 

могут быть тесно связаны с другими, нелибидиозными Я-функциями. В 

качестве четвёртой функции или как следующую степень в «Я», Фрейд 

представил Я-идеал или сверх-Я.  

 

Образование Я-идеала и установка сверх-Я на высшую ступень цензуры в 

«Я» подготовило для Я-анализа совершенно новый путь, обременённый 

последствиями. История возникновения Я-идеала была озвучена самим 

Фрейдом в работе «Я и оно».  

 

Путь к предположению особенного «Я» как Я-идеала начинался через 

идентификацию (см. книгу Фрейда «Массовая психология и Я-анализ»). 

Известно, что Фрейд рассматривает идентификацию как выражение связи 

чувств к чужому человеку. И согласно ему, она играет очень важную роль в 

предыстории Эдипова комплекса. Маленький мальчик придаёт своему отцу 

качества идеала. Эта идентификация с отцом означает, что он должен быть 

таким же, как отец. Связь захватывает субъект «Я», а не объект, как это 

происходит в случае связи с матерью, где мальчик хочет иметь мать в 

качестве любовного объекта. Идентификация с отцом стремится к тому, 

чтобы собственное «Я» сделать подобным другому (см. книгу Фрейда 

«Массовая психология и Я-анализ»). Крушение «сыновней любви» к матери 

также часто прекращает и идентификацию матери в неравенстве половых 

пропорций (мужчина-женщина) - позднее это будет выражено в соотношении 
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сил обоих идентификаций. Фрейд представляет три психологические 

возможности для зарождения идентификации: 

 

Во-первых, идентификация есть изначальная предэдипова форма 

образования чувств к другому объекту. Во-вторых, она часто является 

заменой для либидиозной связи объекта; она также может возникнуть при 

регрессии. В-третьих, идентификация может возникнуть с каждой новой 

воспринимающейся  общностью с человеком, который не является 

сексуальным объектом.  

 

Идентификация чаще всего основывается на присоединении объекта «Я», и 

она также является следствием интродукции по Ферензи (см. книгу Ферензи 

«Интроекция и передача»). 

 

Идентификация, как процесс интродукции, ведёт к созданию Я-идеала. 

Фрейд пишет: «как общий результат, нужно предположить владеющую 

сексуальную фазу Эдипова комплекса как потерю в «Я», которая состоит в 

создании этих обоих, каким-то образом связанных друг с другом 

идентификаций. Это Я-изменение оставляет особое место, и оно 

сопротивляется другому содержанию «Я» как Я-идеалу или сверх-Я. Это Я-

изменение удерживает особое положение, сопротивляется другому 

содержанию «Я» - Я-идеалу или сверх-Я (см. книгу Фрейда «Я и оно»). 

Через отделение «Я» от сверх-Я, Фрейд создал в «Я» наивысочайший 

уровень морально-этической цензурной системы: она проявляется и 

функционирует как  совесть и самокритика. 

 

* 

 

Результаты Я-анализа Фрейда мы можем скомпоновать вместе следующим 

образом.  

 

А) сознательные Я-функции 
 

1. «Я» есть «измененная прямым воздействием внешнего мира часть 

ОНО, через посредничество сознательного восприятия. Таким образом, 

происходит продолжение поверхностной идентификации» (см. книгу Фрейда 

«Я и оно»). Осознанное «Я» есть представитель реального внешнего мира в 

душевном. 

Функции сознательного «Я» по Фрейду. 

- 1 - внешнее восприятие (изнутри – во внутрь) 

- 2 - внутреннее восприятие (изнутри - наружу) 

- 3 - защита от раздражения внешнего  и внутреннего мира 
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- 4 - наблюдение за внешним миром 

- 5 - рисунок внешнего мира со следами воспоминаний его восприятия (в 

системе предпосланного) 

-  6 - доказательство реальности - посредством этой деятельности, «Я» 

пытается всё, что пришло в картину внешнего мира как ингредиент из 

внутренних возмутительных очагов, держать на расстоянии от этой картины. 

(сначала функцию проверки реальности Фрейд приписывал сверх-Я, но 

позднее он откорректировал свою точку зрения) 

- 7 - посредничество между предсознательным и оно; «Я» переносит 

влияние внешнего мира на оно, и приводит его устремления и взгляды к 

значимости 

-  8 - управление доступами к подвижности 

- 9 - включение мыслительной работы при переходе между 

потребностью и действием 

- 10 - использование или утилизация опытов остатков воспоминаний 

- 11 - свержение с трона принципа пожелания, который неограниченно 

властвует в оно; замена принципа желания на принцип реальности. 

 

Выше перечисленные функции «Я» являются целиком или частично 

сознательными душевными процессами. 

 

 

Б) бессознательные Я-функции 

 

I. Функции защиты - с этой помощью «Я» защищает определённые 

возбудители, которые несут опасность оно, и держит их на расстоянии от 

сознания. 

II. Инстинктивные Я-функции 

1. Нелибидиозные инстинкты самосохранения и инстинкты силы 

2. Нарцисстическая либидиозная Я-любовь (Я-либидо) 

III. Создание Я-идеала и подъём сверх-Я 
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Я-идеал или сверх-Я - это дальнейшая более высокая дифференциация в «Я». 

Следующие бессознательные функции будут осуществляться в сверх-Я:  

1. Сверх-Я имеет силу достижения или результат, и само перенимает в 

«Я» методики родительской инстанции. Это правовой и легитимный 

наследник тела родителей. 

2. Твердое и строгое сверх-Я - запрещающая и наказывающая инстанция 

в «Я».  

3. Основная функция сверх-Я выражается как совесть и самокритика.  

4. Сверх-Я является также носителем Я-идеала, «с которым я себя 

сравниваю», «Я» стремится и пытается всё время выложить его требования 

на далее растущем совершенствовании».  

5. Сверх-Я является представителем всех моральных ограничений, оно 

как адвокат, как защитник стремления к совершенствованию - короче говоря, 

то, что нам психологически становится доступным в высокой человеческой 

жизни (см. книгу Фрейда «Новая серия лекций»). 

6. Сверх-Я также является переносчиком полного архаического наследия, 

«в его идеологии прошлое продолжает жить», равно как и традиции породы 

(расы) и народа (см. книгу Фрейда «Новая серия лекций»). Таким образом, Я-

идеал ребёнка выстраивается не по родительскому образцу, а по 

родительскому образцу сверх-Я – идеи, которые должны дальше жить и 

должны быть переданы в дальнейшем детям. 

 

Фрейд также даёт схему, в которой он топически представляет разделение 

«Я» и оно, то есть личности. 
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Фрейд сам подчёркивает, что его психическая топика с анатомией 

преждевременно ничего не имеет. Она не является логической топикой в 

смысле Канта, а просто трансцендентальной. (Кант разделяет логическую и 

трансцендентальную топику, он пишет: «Мне позволено назвать место, где 

мы даём понятия чувственности или чистого разума трансцендентальным»). 

Что хочется сказать: этим понятием будет использоваться только для места, 

которое определяется на разнице их использования.  

 

Эта трансцендентальная топика определяет только силу узнавания самого 

этого понятия, а не анатомические внутренние и логические места.  Таким 

образом, сверху представленные топики «Я» и ОНО могут служить только 

для рассмотрения. 

 

 

17. «Я» как автономное организованное целое. Я-психология Федерна 

 

В изначальном психоанализе Фрейда властвует теория либидо. Она является 

единственной опорной системой для представления всех психологических 

фактов. Из-за этой неограниченной насильно обоснованной власти либидо-

теории пытается по нашему мнению теория автономного Я (Хартман), 

которая до сих пор даже не пыталась претендовать на какое-либо место. 

Автономное «Я» как основа полноценного Я-учения для психоанализа было 

пошагово проработано Федерном и предано огласке в посмертной книге (см. 

книгу Федерна «Эго-психология и психика»). 

 

Федерн пытался показать самостоятельное значение Я-развития, то есть, он 

сделал примерно то же самое, что и Фрейд сделал для развития либидо. И 

ещё больше: он пошёл в бессознательном по следам старых «вытесненных Я-

стадий», которым он (в особенности психопатологии психозов) пытался 

предать подобную роль как и Фрейд придал вытесненным стремлениям 

инстинкта. 

 

Для Федерна «Я» является автономным организованным целым, но не как у 

Фрейда - продолжением поверхностной идентификации. Что есть 

измененной частью оно, посредством прямого влияния внешнего мира через 

посредничество предсознательного (см. работы Фрейда). 

 

По Федерну «Я» развивается по самостоятельному маршруту, в котором 

персоне необходимо пройти ряд различных «Я-стадий», которые также, как и 

стадии инстинкта, могу быть представлены у взрослых. Это развитие и 

структуризация «Я» показывает определённую параллель к развитию 

инстинкта и развитию либидо, но тем не менее - она является автономной. 
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Построение этих самостоятельных Я-стадий происходит у Федерна, с одной 

стороны, через принятие двух основных процессов, а именно процесса 

«интернализации» и «эгоцентризма», и с другой стороны - через введение 

нового понятия «Я-граница». Понятие интернализации перекликается, 

совпадает с интродукцией по Ферензи и частично с эго-систолой в 

судьбоанализе (К-функция). «Эготизацию» можно сравнить с понятием эго-

диастолы в судьбоанализе (р-функция). Судьбоанализ, как известно, в 1947 

году на основании двух основных функций - эго-диастолы и эго-систолы 

экспериментально отделил друг от друга 16 различных Я-стадий, и на 

основании этого разделения установил путь развития и путь обратного 

развития «Я», от трёхлетнего возраста до 90 лет (см. книгу Сонди 

«Экспериментальная диагностика инстинкта»  - глава «Фазы и формы 

вариаций в развитии «Я». «Я-ступени и жизненные периоды»). 

 

Понятие Я-границы было установлено Федерном через накопление Я-либидо 

в периферии «Я». Она представляет по Мозеру вид зоны радара, некое 

разделяющее ограждение (см. книгу Мозера «Я-психология по Федерну и её 

применение в психотерапии»). Всё то, что происходит внутри Я-границы как 

представление, мысль фантазия, двигается как желание действия и носит 

характер «Я-тогна», «Я-чувства» и относится, таким образом, к «Я». На 

основании содержания Федерн разделяет телесное и ментальное «Я», и на 

основании различных Я-границ он создаёт (строит) различные Я-стадии или 

Я-зоны, которыми он оперирует в продолжении учения также, как и Фрейд с 

аэрогенными зонами.  

 

Так, Федерн предполагает в рамках «Я» различные Я-границы. К примеру, 

одна граница, отделяет Я-тело от ментального, а другая – отделяет сверх-Я от 

«Я». Здоровое «Я» обеспечивается средней силой захвата либидо, а больное 

«Я» - через потерю или полный захват Я-границ в Я-либидо. Во сне спит Я-

тело, а правит и хозяйничает ментальное «Я». В состоянии бодрствования 

человек может одновременно переживать различные Я-стадии. Духовно-

больной, напротив, ставит старые, усопшие в бессознательном «Я» стадии на 

передний план. Психоз по Федерну есть регрессия на ступени старой 

выветренной Я-стадии. Отсюда духовно-богатое утверждение Федерна, что 

психотерапевт при анализе психотика на самом деле должен лечить 

«различных детей в различном возрасте». 

 

Психоз есть первичный Я-дефект, при котором Я-границы недостаточно 

охвачены нарцисстическим либидо. Через снижение захвата Я-либидо, на 

границах «Я» у духовно больных появляется другой вид репрессии, чем у 

невротиков. При неврозе «Я» регрессирует на инфантильную Я-ступень, но 

его изменения не являются дефектообразными и не так глубоки, как при 
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психозе. В то время, как «Я» у духовно больных переживает крушение и 

одновременно пытается недостаточно захватить объект. У невротиков «Я» 

нарушено только функционально и всё равно остаётся способным 

поддерживать либидиозный захват объекта и Я-границы. 

 

Психотическое «Я» не принимает страданий, невротическое - напротив, 

полностью отдаётся страданиям. Федер придерживается для психического 

«Я» решающего состояния, при котором Я-регрессия захватывает такие 

содержания сознания, которые обычно находятся в бессознательном. Также, 

при  проверке восприятия из-за сильного уменьшения и из-за вышедшего за 

все границы смены Я-либидиозного захвата границ, у душевно больных 

полностью пропадает Я-либидиозный захват границ. 

 

Согласно Я-психологии Федерна захват либидо на Я-границах является 

недостаточным при шизофрении; при циркулярном психозе, напротив - Я-

границы боле захвачены с либидо-смертью «мортидо». При 

деперсонализации непрерывность  и обыденность личного опыта частично 

или полностью разрушены (по Федерну). Часто в этом состоянии Я-тело 

полностью автоматизируется и отделяется от ментального «Я». Согласно 

Федерну, деперсонализация является «эгоатомной». За это является 

ответственным недостаточный захват Я-границ с Я-либидо. Таким образом, 

деперсонализация означает не прирост, а убыток, потерю нарцисстического 

либидо.  Эта точка зрения до сих пор рассматривалась как полярная и 

противонаправленная. 

 

 

 

 

 

* 

 

О Я-психологии Федерна можно сказать следующее: 

 

1. Стремления Федерна ввести в психоанализ автономное «Я» являются 

правильным. 

2. Важна также его точка зрения касательно того, что Я-развитие 

происходит на основании уже созданных Я-стадий – также, как и развитие 

инстинктов основывается на различных стадиях инстинкта «прегенитальные 

инстинкты». Но Федерну не удалось установить все те Я-стадии, через 

которые действительно должно проходить «Я» в своем развитии, и поэтому 

мы находим у него пробы в Я-развитии. Непрерывное представление Я-

развития со  всеми возможными Я-стадиями и вариациями типов было 
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впервые предоставило в 1947 году судьбопсихологией (см. книгу Сонди 

«Экспериментальная диагностика инстинкта»). 

3. Федерн не смог оторваться от теории либидо, и построил энергетику 

«Я» на том же самом нарцисстическом понятии либидо, как и Фрейд. Это мы 

как раз и рассматриваем как ошибочное направление. Специфическая 

энергия, которая должна управлять либидо  - как будет озвучено в 

последующих главах - это не либидиозная энергия, а  сила к «иметь» и 

«хотеть», итак «энергия потестас» - более подробно смниже. 

4. Хотя Федер в деятельности «Я» выделил 2 основные функции, 

интернализацию и эготизацию (эгоцентризм), он пропустил то, что здесь 

речь идёт об описанных нами двух основных функциях «Я» - об эго-диастоле 

и эго-систоле, то есть о функциональной деятельности противоположного Я-

расширения и Я-сужения, на которых основываются все Я-функции, и 

которые определяют все Я-стадии. Поэтому Федерну не удалось полноту и 

целостность Я-действий разделить на 4 элементарные функции «Я» - а 

именно, на проекцию (-р), инфляцию (+р), интродукцию (+к) и отрицание (-

к) - как мы это сделали в Я-учении, в судьбоанализе (см. Сонди 

«Экспериментальная диагностика инстинкта»).  

5. Понятия Федерна о различных Я-границах являются неудавшейся 

передачей понятия Фрейда об эрогенные зонах «Я». Понятие сдвигающихся 

Я-границ основывается на представлении Фрейда, где либидо пытается 

захватить различные эрогенные зоны, и из этого оно должно переправляться 

на различные стадии инстинкта или Я-стадии. 

На основании наших исследований есть 16 Я-стадий, которые изначально 

вызываются различными комбинациями 4-х элементарных функций «Я» 

(проекция, инфляция, интроекция и отрицание), то есть, различными видами 

разделения силы. Более подробно мы это озвучим в последующих главах. 

Отсюда также произошли ошибки, которые совершил Федер в отношении 

дифференциации категории психозов.  

Несмотря на эти недостатки и заблуждения Я-психология Федерна является 

важнейшей вехой в истории психоанализа и Я-учения, потому что именно Я-

психология Федерна чётко поставила в середину автономию «Я».  

 

 

 

ГЛАВА 8 

 

Понятие «Я» в индивидуальной психологии Адлера 

 

18. «Я» как обеспечивающая сила против неуверенности, потери 

сознания и неполноценности. «Я» есть тяга к силе 
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Американский историк, исследователь зарождения психоанализа Клара 

Томпсон утверждала, что в 1910 г. Альфред Адлер сделал первый шаг в 

направлении, подчёркивающим важность «Я» и его функции (см. книгу 

К.Томпсон и П. Маллахи «Психоанализ - эволюция и развитие»).  То же 

самое утверждал и Юнг. 

 

Автор придерживается мнения, что именно работы Адлера о нервозности 

характера привели Фрейда к тому, чтобы дальше разбираться с «Я». Как 

известно, до 1910 г. Фрейд придерживался мнения, что Я-инстинкты не 

подвергаются вытеснению и, соответственно, не играют никакой роли в 

возникновении невроза. 

 

Адлер же утверждал: «В начале развития невроза стоит чувство 

неуверенности  и неполноценности, потому стоит сильная нужда в 

безопасной, поставленной цели, чтобы жизнь была сносной, переносимой. 

То, что мы называем сущностью невроза, состоит из увеличивающихся 

завтра т или расходов имеющихся психических средств. Среди этих средств 

больше всего вперёд выступают вспомогательные конструкции и фикции в 

мышлении, в действии и в желании» (см. Адлер «О нервозном характере»). 

От фундаментального рассмотрения Фрейда изолирует Адлер в особенности 

следующие три как заблуждения.  

 

Во-первых, он выступает против точки зрения того, что невроз возникает от 

сексуального либидо. Согласно Адлеру, к неврозу должна привести не 

сексуальность, а невротическое установление цели. Человек становится 

невротическим, и по этой причине он становится невротиком. И его чувство 

завышенной или преувеличенной личности повышается. 

 

Во-вторых, протест Адлера звучит так: в любом неврозе присутствует не 

вытесненная сексуальность, а на самом деле неудовлетворённое требование 

(фикция) - «я хочу быть целым, полноценным мужчиной». Самая простая 

формула этого невротического повышения чувства личности согласно 

Адлеру заключается в том, чтобы осознать эту руководящую фикцию с 

преувеличенным «человеческим протестом». Он пишет: «Применение 

сексуальных картин вводит в заблуждение нормальных людей, особенно 

невротиков. Оно не должно приводить в заблуждение психологов.  

 

Сексуальное содержание в невротических феноменах по большей части 

происходит из идеальной противоположности мужское-женское и возникает 

из-за перемены форм человеческого протеста. Сексуальный толчок в 

фантазии и в жизни невротика обрисовывается человеческой постановкой 

целей и, на самом деле, является не инстинктом, а навязанностью» (см. книгу 
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Адлера «О нервозном характере»). Здесь говорится о невротическом 

изменении характера. Для Адлера сексуальное у невротиков является не 

первичной причиной заболевания, а только жаргоном, modus dicendi, 

аллегорией, метафорой, но не заболеванием, которым невротик выражает 

дистанцию от своей фиктивной человеческой конечной цели до её техники 

преодоления.  

 

Третье возражение Адлера – против теории сексуальности, как причины 

возникновения невроза, против точки зрения Фрейда, согласно которой 

невротик находится под принудительным действием инфантильных желаний. 

Адлер считает, что инфантильные требования сами уже стоят «под 

принудительным действием фиктивных конечных целей», они «сами чаще 

всего несут характер ведущей, но направленной мысли и являются 

свойственными мыслительно-экономическим причинам, очень хорошо по 

отношению к символам счёта – к цифрам (см. книгу Адлера «О нервозном 

характере»). 

 

По Адлеру формирование инцеста является не первичным, нативным, а 

скорее всего лишь аллегорией инцеста, как жаргон, как разговорный вид – 

modus dicendi. Конечная цель ребёнка по Адлеру никогда не является 

желанием иметь с одним из родителей кровосмесительную любовь и, как 

следствие этого, с другим родителем жить в отношении ненависти, а всего на 

всего так изгнать полученную неуверенность, чтобы найти безопасность у 

отца или у матери. Адлер утверждает: «Фрейду необходимо было увидеть в 

этом процессе, направленном на конечную цель, возрождение инфантильных 

желаний, потому что он определил последнюю как ведущую силу». «Мы 

узнаём в этой инфантильном виде работы, в растянутом приложении 

охраняющих вспомогательных конструкций, которые мы рассматриваем как 

невротическую фикцию - в это всестороннее, далеко назад направленное 

моторное подготовление в сильной тенденции к абстракции и символизму, 

как целесообразное средство невротика, который хочет приблизиться к своей 

безопасности для повышения его чувства личности, к человеческому 

протесту. 

 

Адлер сам признаётся, что его учение охватывает очень многое из того, что 

Ницше называл «волей к силе» и «волей к свету». Как второй источник 

своего учения, он говорил о точке зрения Ферреса, согласно которой 

появление чувства желания уходит корнями в чувство силы, нежелание - 

уходит корнями в чувство потери сознания. 

 

 

* 
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Подозрительно, что Адлер нигде не говорит о «Я» или о защите. Напротив, 

он вводит новые термины - неполноценность органа, детская  неуверенность, 

чувство неполноценности, повышение чувства личности,  охраняющие 

(гарантирующие защиту) интеллектуальные шаблоны, руководящие идеалы, 

невротические завышенные цели, невротические фикции, вспомогательные 

конструкции, компенсации и так далее. Когда мы психологически 

определяем душевные процессы, которые прячутся за этими терминами 

Адлера, то на первом месте необходимо называть особенные Я-функции. Во-

первых, Я-повышение. Судьбопсихология называет эту функцию эго-

диастолой или p-функцией «Я». Во-вторых, защитная функция «Я» против 

неполноценности и неуверенности, которую Адлер обозначает 

вспомогательной конструкцией. 

 

Соединив всё вместе, можно сказать следующее: 

 

1. На место теории либидо Фрейда, Адлер ставит теорию чувства 

неполноценности.  

2. Не сексуальная опасность инстинкта, а детская неуверенность будет 

защищаться от неуверенности и потери сознания с помощью 

вспомогательных конструкций. Эта неуверенность, которую нужно 

преодолеть, будет вызываться через полученный проигрыш, состояния 

нокдауна, поверженности и кастрации. 

3. Борьба духовных противоположностей по Адлеру происходит не как у 

Фрейда - между «Я» и инстинктом, а между потерей сознания и желанием 

силы.  

4. Неврозы и психозы являются (по Адлеру) «попытками компенсации 

конструктивных достижений психики, которые из усиленных и слишком 

высоко поставленных ведущих идей приводят к неполноценному ребёнку» 

(см. книгу Адлера «О нервозном характере»). Также являются следствием 

защитных функций - как ранее до Адлера утверждал Фрейд - но только 

обороняющаяся и техника обороны у Адлера названа по-другому, и 

определение у неё другое. 

 

* 

 

Исторически-критически мы должны здесь откорректировать заблуждения 

Клары Томпсон. Фрейд заложил свою фундаментальную идею Я-защиты, как 

мы уже часто подчёркивали, ещё в 1894 году в цитируемой работе «Защита 

неврозов-психозов», и посредством этого факта он сохранил в приоритете 

отношения роли «Я» и возникновения неврозов. Возможно, и даже вполне 

вероятно, что колоссальные возражения Адлера поспособствовали развитию 
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Я-анализа Фрейда. Но приоритет Фрейда в отношении защитно-

механического обоснования для учения о неврозах ничего не меняет.  

 

5. Мы считаем стремления Адлера - желание силу поставить как уникальную 

и единственную силу инстинкта души, как полностью фальшивое желание - 

ошибочными. Кто рассматривает восьмимерную систему инстинкта 

судьбопсихологии, тому будет видно, что требования любого человека 

расширить своё «Я», сделать самого себя больше, а, если это будет 

невозможно - самого себя уменьшить, сжать - представляет только одну 

среди восьми потребностей. Фактор Р, который мы называем «потребность к 

Я-развитию» - эгодиастолой – всегда является только одной потребностью 

среди других и никогда не является целой системой человека. Учение Адлера 

является, таким образом, только острием - мнофакторной точкой зрения, 

введённой на острие динамики душевной жизни. И поэтому необходимо 

очень осторожно обращаться с его преувеличенными мономерными 

тезисами.  

Тем не менее, с этим ограничением мы должны установить, что его учение 

имеет внутри живое ядро правды, а именно - важнейшую Я-функцию, 

эгодиастолу. Я-расширение является - как мы позднее подробно всё это 

озвучим - бессознательной Я-функцией; она - это только одна из двух 

решающих функций Я-инстинкта (см. Сонди «Экспериментальная 

диагностика инстинкта» и «Патология инстинкта» - часть 1). Другая функция 

- это Я-сжатие, эго-систола, чья функция также жизненно необходима для 

целостности души, как и эго-диастола. Поэтому является неправдой то, когда 

Адлер говорит о сохраняющихся индивидуальных шаблонах, о 

невротических целях как о тенденции эго-диастолы, потому являющейся не 

инстинктивной, а скорее «интеллектуальной» или «характерологической 

природой», поскольку она проявляется как «навязанность». 

 

6. Феномены, которые Адлер описывает как «проявления характера» 

являются, по нашему мнению, частично бессознательными Я-функциями. Он 

говорит: «Материал к образованию черт характера повсюду имеется в 

психическом и его прирождённые различия исчезают в противовес общному 

действию ведущей фикции (см. Адлер «О нервозном характере»). 

Для судьбопсихологов здесь возникает вопрос - является ли это и может ли 

это быть правильным, когда человек - как и Адлер - понятие «Я» так 

равнозначно и однозначно ставит с понятием характера? Нам в это с трудом 

верится. 

Можно предположить, что определённые Я-функции, в особенности функции 

интроекции, принимают важную роль в образовании характера. Но человек 

вводится в заблуждение, если он «характер всё время путает с «Я».  
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7. Правильным является против потери сознания ввести «компенсацию» как 

механизм защиты или механизм безопасности. И неправильным предавать в 

душе этому единственному механизму монопольное право, как будто «Я» 

обладает только этим видом защитной деятельности. 

Мы знаем, что Фрейд сообщил о десяти таких видах Я-защиты. И во время 

нашей работы мы доложим о более чем 16 различных возможностях защиты. 

Важнейшую роль Адлера в развитии Я-понятия (отделение роли инстинкта 

силы как Я-тенденции повышения) мы должны поставить на первое место, и 

рассмотреть его роль в открытии такого компенсационного механизма, как 

предохранителя (безопасности). 

 

 

 

ГЛАВА 9. Я-понятие в аналитической психологии Юнга 

 

«Я» и сам 

 

Комплексная или аналитическая психология различает сознательную 

личность и тотальность, общий феномен личности. Юнг называет 

сознательную личность - «Я», а полную личность - сам. 

«Я» является для Юнга центром сознания, а сам - напротив, это центр 

тотальности психического ( см. Юнг «Психология и алхимия»). «Я» можно 

описать только как фактор сознания. Из описанной картины личности 

отсутствуют все черты, которые неизвестны субъекту или же являются 

неосознанными. 

Как целый феномен личности, он не совпадает с осознанной частью личности 

и, таким образом, сам отличается от «Я». Понятийно «Я» подчиняется 

самому. Отношение к самому «Я» - это как отношение части к целому (см. 

книгу Юнга «Айон»). 

Аналитическая психология оперирует двумя раздельными душевными 

полями. Они таковы:  

 

 

1. Поле сознания, центр которого есть «Я»; 

2. Поле неизвестного, которое охватывает всё то, чего субъект не 

знает и что состоит (находится) вне субъекта, за его гранью.  
Это поле неизвестного состоит, с одной стороны, из внешнего неизвестного 

мира, а с другой стороны - это неизвестный внутренний мир, то есть, так 

называемое бессознательное. 

В то время как понятие «Я» охватывает только поле сознания, Юнгом в 

понятии сам сознание будет увеличено на поле бессознательного, то есть, 

внутреннего, неизвестного. 
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Он пишет: «Сам - это не только центр, но также охват, который заключает 

сознание и бессознательное (см. книгу Юнга «Психология и алхимия»). 

Таким образом, САМ является понятием более высокого уровня, в то время 

как понятие «Я» является подчинённой ему частью. 

Наша следующая задача состоит в том, чтобы исследовать то, что значит это 

разделение «Я» от сам, с точки зрения смысла и ценности, для Я-психологии. 

 

 

19. «Я» как центр поля сознания 

 

Дефиниция у Юнга звучит так: «Под «Я» понимается комплексный фактор, к 

которому относится все содержание сознания. В определённой степени он 

создаёт центр поля сознания, и поскольку последний охватывает 

эмпирическую личность, «Я» является субъектом всех личных видов 

сознания (см. книгу Юнга «Айон»). 

 

Определение не является новым. Оно относится к озвученной категории 

понятия «Я» есть субъект». «Я» «основывается» только на поле сознания, но 

не состоит из него, поэтому «Я» возможно отделить от поля сознания. «Я» 

является только «исходной точкой» поля сознания и это утверждение 

полностью удовлетворяет ведущую точку зрения в психологии сознания. 

Возникновение «Я» Юнг видит в столкновении соматических факторов с 

окружающим миром, и «когда субъект имеется один раз - развивается из 

последующих столкновений с окружающим миром также и во внутреннем 

мире» (см. книгу Юнга «Айон»). 

 

Юнг предложил понятие психического применять только в той сфере, где 

доказательно пытается измениться воля рефлекторного или инстинктивного 

процесса. Согласно Юнгу, «Я» несёт в области применения поля сознания 

эту свободу воли. Что он хочет сказать: «Я» есть инстанция, которая 

применяет свободные решения и, таким образом, имеет внутри субъективное 

чувство свободы (сравните с к-фактором «Я» в судьбопсихологии).  

 

Свобода воли «Я» ограничена в двух направлениях. С одной стороны, она 

ограничена через необходимости окружающего мира. Во-вторых, от фактов 

внутреннего мира - то есть от самого себя. Сам относится к «Я» как 

объективная реальность (факт), которая пытается ограничить свободу воли 

«Я». 

 

Наряду со свободой воли, Юнг указывает на индивидуальность, как на  

основную способность «Я». Каждое «Я» есть индивидуальная 

исключительность, неповторимость, которая в определенной массе несёт 
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особенность идентичности с ходом времени. Несмотря на эту идентичность и 

долговечность, также могут проявиться обычные глубоко уходящие 

изменения и преобразования. 

 

«Я» есть субъект адаптации достижений. Таким образом, «Я» есть 

важнейший душевной экономии. 

Коротко говоря: «Я», как фактор сознания, несёт по Юнгу следующие 

свойства: 1. свобода воли; 2. индивидуальная неповторимость; 3. 

идентичность; 4. долговечность 5. способность к адаптации. 

«Я» основывается на соматическом и психическом базисе, но оно  не состоит 

из этих элементов. Соматической основой «Я» являются эндосоматические 

раздражители, которые частично являются осознанными, частично 

неосознанными, сублимированными. Также, психический базис, на котором 

основывается «Я», частично является целым полем сознания, а частично 

совокупностью бессознательного содержания. Юнг подчёркивает с 

ударением, что «Я» есть «беззаботная релятивной неизвестности и в 

бессознательности своей основы фактор сознания par excellece - для отличия» 

и даже эмпирическое приобретение индивидуального бытия (см. книгу Юнга 

«Айон»). 

 

В этом пункте пути Фрейда и Юнга в определении понятия и функции «Я» 

расходятся. Конечно, и у Фрейда сознание висит (зиждеться?) на «Я». Но 

Фрейд пришёл к точке зрения, что есть «Я» является бессознательным. 

Фрейд даже говорит о «бессознательном «Я». Он пишет: «Мы знаем, что 

бессознательное не соединяется с вытесненным; остаётся правильным то, что 

всё вытесненное и есть бессознательное, но не всё бессознательное является 

вытесненным». Также, одна часть «Я» (только Бог знает, какая важная часть 

«Я») может быть бессознательной и является, конечно, бессознательной. И 

это бессознательное «Я» не является латентным в смысле предосознанного, 

просто оно не должно быть активировано, чтобы не стать сознательным, и 

его осознание не должно создавать большие трудности» (см. книгу Фрейда 

«Я и оно»). 

 

Согласно Фрейду, ОНО в истинном смысле может быть бессознательным. 

«Я» несёт в себе часть бессознательного. 

Юнг, напротив, говорит: несмотря на невидимую досягаемость (область 

применения) его основ, «Я» является не больше и не меньше, чем сознание 

вообще (см. книгу Юнга «Айон»). 

 

Согласно Фрейду, «Я» состоит из сознательного и бессознательного. 

Согласно Юнгу, «Я» есть фактор сознания par excellence и базируется только 

на бессознательной основе, оно не состоит из бессознательного. В то время, 
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как Фрейд расширил охват «Я» наряду с сознательным и важнейшей частью 

бессознательного, Юнг остался верным старому Я-понятию психологии 

сознания и ограничил объём «Я» только на поле сознания. Юнг, как это 

сделал и Фрейд, расширив бессознательное, сильно чувствовал 

необходимость понятия «Я». Таким образом, он пришёл к новому 

расширенному Я-понятию - к «сам». 

 

 

20. «Душевное» сам. Понятие «сам» в глубинной психологии 

 

Бесполезно и бесцельно хотеть объяснить, у кого в психологии в первый раз 

вместо понятия «Я» появилось понятие сам. 

Из лингвистики мы знаем, что слово сам было применено как имя 

существительное только в начале 18 века, а скорее всего в 1702 году, в 

словаре Крамера. Ещё раньше чаще всего использовались абстрактные 

образования, такие как «самовитость»  

 

Почти везде сам часто и полно появлялось у авторов классического времени 

философии и литературы, в особенности, у Канта, Глопштока, Циммермана, 

Лессинга, Шаман и Виланада (см. немецкий словарь под редакцией братьев 

Гримм). 

 

Имя существительное (myself) в английском языке использовалось ещё 

раньше, чем в немецком, но в английском оно использовалось без 

выражения, в отличие от немецкого, и было ограничено в рефлекторном 

использовании. Мой ам (mein selbst) в немецком, напротив, является более 

выразительной формой, чем Я-сам. 

 

Слово сам согласно братьям Гримм имеет примерно тот же самый смысл, что 

и сущность. Хочется сказать, что в сам выражена своеобразная функция 

имени собственного, как субстанции. Говорят также о «собственном, 

особенно единичном и общем сам», о скудном, о лучшем, настоящем, 

внутренним и мыслящем сам - то есть с атрибутом прилагательного. 

 

Сам может также использоваться как часть целого существа, причём целое 

может быть разделено на множество «быть самим» (к примеру, у Гердера). 

Оно может быть также отделено от человека и появиться как «второй сам 

или как двойник» (Гёте или Клейст). 

Сам часто появляется как проекция - то есть, как другой человек, как 

ребёнок, жена, друг, иными словами - как кто-то, кого человек очень любит. 
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Аналитическая психология Юнга впервые подчеркнула, что «Я» не является 

сам. Сам - по Юнгу - это тотальность осознанной и неосознанной психики, 

целостность сознательного и бессознательного человека. Несмотря на это 

«психологически чистое определение», Юнг сам признавал, что его сам 

осталось закрыто метапсихической темнотой (см. книгу Юнга «Психология и 

алхимия»). 

 

Сам как целостность является очевидным: действительный «невидимый 

камень» (камень преткновения?). Юнг пишет: «Пока бессознательное 

существует - это не является указанным, это просто существующий постулат, 

о возможных содержаниях которого вообще ничего нельзя сказать. 

Целостность - есть эмпирическое только в своих частях и до тех пор, пока у 

неё есть содержание сознания; но как целостность, она должна быть 

трансцендентна сознательной» (см. книгу Юнга «Психология и алхимия»). 

Юнг утверждает, что сам есть пограничное определение, что-то типа «вещь в 

себе», то есть, невозможно самому поставить границу, его нельзя ограничить, 

нельзя поставить границы в индивидуальной психике, так как 

бессознательное, которое относится к «объёму сам» является безграничным 

неопределяемым.  

 

Понятие сам, согласно Юнгу, является не только тёмным, но также 

парадоксальным. С одной стороны, он говорит «Этого достаточно, чтобы 

определить воплощение человеческой целостности; а с другой стороны, сам 

не достаточно определяем, чтобы выразить неописуемость и 

неопределенность целостного (см. книгу Юнга «Психология и алхимия»). 

Парадоксы в понятии сам происходят как раз из размера понятия сам, 

который пытается охватить как сознательного, так и бессознательного 

человека. Что Юнг понимает под неописуемостью и неопределяемостью 

понятия сам становится ясно из его спора с теологией. В то время, как 

церковь, как представитель и символ целостности, вводит единственную и 

конкретно определённую фигуру, а именно - фигуру Христа - Юнг 

утверждает, что символ самости, как и у другого любого археологического 

архетипа, может быть сам с собой, и может толковаться в зависимости от 

времени, места и окружающей среды. На западе архетип сам догматически 

заполняется картиной Иисуса Христа, на востоке - заполняется Урушмой, 

Атман, Будда и Хираньягарпа. 

 

Согласно Юнгу, не существует какой-то определённой единственной 

фигуры, которая могла бы выражать неопределённость архетипа, и человек 

по природе своей не является целостностью – сам, «а это часть массы и 

толпа, коллектив, в котором его собственное «Я» не чувствует себя 

уверенным. Поэтому с ранних времён ему необходима  мистика 
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преобразования, которая его превратит во «что-то» и которая вырвет его из 

коллективной психики, подобной животному. Эта коллективная психика 

разнообразна сама по себе» (см. книгу Юнга «Психология и алхимия»). 

 

Будет ли этот сам, как тотальность психики, получен и создан только в 

процессе жизни или кто-то уже с ним сразу рождается? Ответ Юнга звучит 

так: «изначально уже есть оно (сам), но оно является латентным, то есть 

бессознательным» (см. книгу Юнга «Психология и алхимия»). В процессе 

жизни человека сам будет просто осознаваться. Важный вопрос, который 

Юнг пытался решить выглядит так:  

 

Отношение самого к «Я» 

Сам - тень - анима и анимус 

 

Сам есть «чужое не-эго». САМ пристраивается к одинокому «Я» «как ты», 

который идёт по жизни рядом с «Я». Как известно, содержание 

бессознательного (по Юнгу) это архетипы. Эмпирически ярче всего 

характерны три архетипа - тень, анимус и анима. Путь к самому, к 

становлению сам и становлению индивидуации идёт - по Юнгу - через 

ассимилирование тени, анима или анимуса к «Я».  

 

Как известно, Юнг называет тень низменной половиной личности - она 

раскрывает всё то, что «не хочет приспосабливаться или подчиняться 

законам и правилам сознательной жизни (см. Юнг «Символика духа» 1948 г.) 

Тёмная половина личности хочет выкинуть все ценности, идущие у человека 

с приставкой НЕ. В редких случаях положительные ценности личности будут 

вытеснены или как положительные тени скрыты в бессознательном. Юнг 

придерживается мнения, что природа этой тени в большей мере заключена в 

содержаниях личного бессознательного, а не коллективного (см. книгу Сонди 

«Патология инстинкта, часть 1»). 

 

Размещение тени сознательной личности возможно под присмотром сильной  

воли. Это является необходимой основой любого вида узнавания самого, то 

есть становления самим. 

Как любое содержание бессознательного, так чаще всего и тень проявляется 

как бессознательная проекция. В то время как эти проекции тени могут быть 

разрушены при соприкосновении с интуицией и силой воли, то есть могут 

быть способны к осознанию, есть также и определённые проекции, чьё 

расторжение почти невозможно или может проводиться с огромной 

трудностью. Юнг предполагает, что эти обусловленные проекциями факторы 

бессознательного не связаны с тенью, а больше связаны с другим архетипом. 

А именно - у мужчины с анима, а у женщины - с анимус. Он пишет: как 
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источник проекции фигурирует не тень того же пола, а противоположный 

пол, и здесь женщина встречает анимус, а мужчина встречается с анима - это 

два  друг на друга похожие архетипы, чья автономия и бессознательность 

объясняют упрямство её проекции» (см. книгу Юнга «Айон»). 

 

Анима проявляется в снах, видениях фантазиях как обусловленный 

проекцией фактор мужчины. Этот фактор имеет в первую очередь ярко 

выраженное свойство женщины. Она не является плохим воображением 

сознания, а является спонтанным производством бессознательного; она не 

является заменой фигуры матери, а скорее её внешнего вида. То есть, по тем 

нуминозным свойствам, которые делают имидж матери влиятельным и 

опасным, из коллективного архетипа происходит Анима, которая заново 

инкарнируется в каждом ребёнке мужского пола (см. книгу Юнга «Айон»). 

 

Ярко выраженный архетип для женщины Юнг называет анимус. Он 

эквивалентен аниме мужчины. Анимус - также как и анима- является 

образующим проекцию фактором, и его первым носителем для дочери 

является отец. Как бессознательное мужчины несёт в себе женские признаки 

также и у женщины - она несёт в себе мужские признаки. Как анима отвечает 

материнскому связующему эросу, так и анимус отвечает отцовскому 

разделяющему и превосходящему логосу. 

 

Одному «захваченному анимой» на первое место выступает личностное 

тщеславие и чувственность. И напротив, у женщины, охвачено анимусом 

доминирует стремление к силе, правде и справедливости. Отношения анима-

анимус по Юнгу - являются всегда эмоциональным «анимос», а значит - 

коллективным. Это анимозное затемнение проявляется у мужчины в виде 

сентиментальности, врождённой неприязни, затаённой обиды; а у женщины - 

напротив, в любых межчеловеческих отношениях, режущих мнение, 

инсинуаций, толкований и неправильных конструкций (см. книгу Юнга 

«Айон»). 

 

Юнг утверждает: «как анима, так и анимус имеют положительный аспект 

(см. книгу Юнга «Айон»); в образе отца выражается всё то, что является 

духом. А в образе матери - всё, что называется проникновением, отношением 

и связью. 

Тезис Юнга о становлении самим состоит в том, что поле сознания, «Я» 

должно быть расширено двумя важнейшими содержаниями бессознательного 

- то есть, с тенью, с анимой или с анимусом - через ассимиляцию на «Я», 

через присоединение к «Я». 

Юнг называет сам ту самую целостность личности, которая через возврат, 

через отступление неличностных проекций (тени, анима или анимус) и через 
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интеграцию этих коллективно-бессознательных содержаний приводит к 

сознательному «Я». 

 

Что есть следствие этой интерпретации? 

Юнг озвучивает следующие две возможности судьбы:  

 

«Я» будет полностью ассимилировано сам 

 

Это означает психическую катастрофу. Так как в приближении «Я» к самому 

их близость становится больше, больше и значительнее становится 

содержание коллективного бессознательного, которое ассимилируется в «Я». 

Юнг пишет: « Из этого неизбежно возникает инфляция «Я», если не 

происходит критического разделения между «Я» и бессознательными 

фигурами» (см.книгу Юнга «Айон»). 

Только в том случае, если личной критике удастся, с одной стороны, 

поставить «Я» разумные границы, а с другой стороны, разрешить тени, аниме 

и анимусу душевную реальность с относительной автономией – только тогда 

можно надеяться, что интеграция неличных коллективных бессознательных 

элементов не сделает полностью «ненормальным» сознательное «Я» 

посредством инфляции. Вторая возможность: сам будет полностью 

ассимилирован в «Я» – в этом случае усиление Я-личности и мира сознания 

настолько повысится, что фигуры коллективного бессознательного станут 

«психологизированными». Согласно Юнгу, следствием этого также будет 

инфляция – но только в этом случае Я-нарушение будет выражаться по-

другому, не так, как в первом случае. Кода «Я» будет непосредственно 

полностью ассимилирован самим,(сам) то есть будет проглочено, тогда 

придётся защищать действительность против архаичного, вечного и 

вездесущего состояния сна. Ежели напротив, сам будет ассимилирован в «Я», 

тогда необходимо так защищаться от опасности этой особенной инфляции, 

чтобы усилить реальность бессознательного за счет мира сознания. Что 

хочется сказать: необходимо ограничить сон сферой жизни за счет мира 

сознания (см. книгу Юнга  «Айон»). 

Для ограничения власти самого и для охраны мира сознания Юнг советует 

применить все возможные добродетели. Против надменности «Я» и для 

защиты самого во втором случае Юнг советует «моральный проигрыш». Это 

не означает ослабление морали, а скорее является моральным напряжением, 

старанием в другом, непривычном направлении. Как пример, Юнг приводит 

случай канонизированного брата Клауса, который покинул жену и детей, 

чтобы найти свое спасение души. 

 

Юнг усиленно подчёркивает, что психические феномены, как целое, должны 

охватываться не на основании чувств, а на основании ценностей. 
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Ценность основывает интенсивность сопровождающих звуков чувств. То 

есть, аффективность. 

Тезис Юнга звучит так: «Содержание тогда может быть интегрировано, когда 

его двойной аспект (чувство и ценность) становятся осознанными, и когда 

его можно охватить только интеллектуально и, соответственно, понять его 

ценность чувств»…. Юнг продолжает: «Кто хочет закончить подвиг не 

только индивидуально, но и реализовать эмоциональную ценность, – ему так 

или иначе прийти необходимо к соглашению с анимой или анимусом, что 

есть само по себе более высокое соглашение, объединение 

противоположностей. Последнее представляет также необходимое условие 

для целостности (см. Юнга «АЙОН»). Таким образом, целостность по Юнгу 

означает объективный фактор, который самостоятельно противостоит 

субъекту, то есть сознательному «Я». 

 

Сам и сверх-Я 

 

Ранее часто подчеркивалось, что понятие сам у Юнга является подобным и 

имеет одинаковое значение с понятием Сверх-Я у Фрейда. Юнгианцы 

протестовали против этого простого приравнивания двух понятий, и по 

нашему мнению, по праву. Те, кто стремится приравниваться со сверх-Я, 

аргументируют это следующем образом: понятие сам у Юнга возникло из 

подобной сверх-Я необходимости. Сверх-Я Фрейда является представителем 

всех моральных ограничений, адвокатом стремлений к усовершенствованию.  

Юнг пишет: сам есть высшая сила, которая при определенных 

обстоятельствах может изменить «Я». Насколько коллективным по своему 

изначалию есть сверх-Я доказывает факт, что Фрейд представлял его как 

передатчика и носителя целого «архаического» наследия человечества.  

Отношения сверх-Я с проекциями анимы или анимуса разрешающего и 

интегрированного сам выражаются там же, где Фрейд о сверх-Я говорит 

следующее: сверх-Я имеет власть, имеет достижения, а сам переживает 

методику родительской инстанции. Это есть «законный наследник» и 

«легитимным телесным наследием» родителей. 

Юнг пишет об анимусе женщины: «Отец (сумма всех приведённых мнений) 

играет в женской аргументации большую роль. И об аниме мужчины, как о 

факторе, строящем проекцию, он утверждает: она (анима) в случае с сыном 

идентична с образом матери. 

Между сверх-Я и самим родство проявляется в том, что оба обладают  не 

только сознательным, но и, в первую очередь, бессознательным 

содержанием. 

Стр 149 (последние 2 абзаца) 
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Неоспоримым является то, что приведённые аргументации последователей 

Фрейда имеют зерно правды. Решающим отличием между двумя понятиями 

является следующее: 

Сверх-Я по Фрейду является только ступенью в «Я». Эта ступень выступает 

как совесть и самокритика наивысшей ступени морально-этической системы 

цензуры. И она и дальше, несмотря на разделение, согласно Фрейду, остаётся 

функцией бессознательного «Я». 

Иначе этот факт изложен у Юнга. Хотя сам появляется через усиление 

бессознательного с осознанным «Я», сам не является высшей функцией «Я», 

а является тотальностью психики – то есть, целостностью, в чьих рамках «Я» 

фигурирует только как часть этой тотальности. 

 

Познание Самого 

 

Решающая разница между сверх-Я и самим также проявляется в 

различности методик познания. В психоанализе сверх-Я проявляется в форме 

совести и самокритики. Юнг, напротив, познаёт сам через символы, которые 

проявляются в снах, видениях, активных воображениях и фантазиях. 

Чаще всего найденные Юнгом символы архетипов целостности, то есть 

самого, являются следующими: (см. Юнга «АЙОН»). 

I. Геометрический образ и арифметические символы: 1. Образы, которые 

содержат элементы круга и четырёхугольника; в особенности символика 

мандалы (см. книгу «Психология и алхимия»); форма круга и шара – и 

внутри вписаны квадратные или четырёхугольные фигуры; также – 4 

единичных предмета или человека, логически расположенных. То же самое 

значение, что и кратно 4 (8= 2*4 или 12 = 3*4). 

Другая вариация четырёх единиц это дилемма трёх и одного. 

2. символы кристаллов и красивых камней; 

3. символы города и крепостей, церкви, дома, комнаты, и небольшого сосуда, 

в котором содержится «Я», которое по охвату гораздо меньше самого.  

4. символ колеса, как усиление ротации – проявляется также как хождение 

вокруг да около, циркуляция. 

5. символ точки, как центра воображаемой окружности (середина). 

6. символ полюсов неба (гороскоп, система навигации) 

 

II. Символ самого – может проявляться как вода, которая содержится в 

сосуде или как море, как 4 реки, как лечебная вода и как святая вода; 

соединена (идёт в паре) с огнём – огненная вода, вино, алкоголь. 

III. Человеческие образы как символы самого – подобный Богу человек 

(Христос, Будда). Монарх, князь, священник, исторический образ, дедушка, 

любимый папа, успешный старший брат. Юнг говорит: «Сам проявляется в 
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символе как образ, который превосходит границы Я-личности спящего. 

Согласно Фрейду, эти человеческие образы являются сверх-Я фигурами. 

IV. Символы животных – териоморфная символика самого: образ слона, 

лошади, быка, медведя, белой и чёрной птицы, рыбы, змеи, иногда черепахи, 

улитки и паука. 

V. Символы растений – цветок и дерево. 

VI. Неорганические символы – гора и море. 

VII. Фаллос – как символ самого, как духовная или мистическая 

импликация сексуальности. 

 

Во всех этих символах архетипа целостности, Юнг видит эмпирические 

проявления САМого. Важнейшим символом самого является мандала и её 

разновидности. Исторически они являются символами образов бога (см. 

книгу Юнга «АЙОН»). 

Таким образом, Юнг возвращает понятие самого почти на три тысячи лет 

назад в существовавшую точку зрения индийской теософии, согласно 

которой сущность «Я» – божественна. 

 

Последующие понятия о Сам 

 

До сих пор мы озвучивали понятие «сам» только с точки зрения 

аналитической психологии Юнга. ам как понятие глубинной психологии 

также разбиралось и другими глубинными психологами – но только другим 

способом. Мы озвучим здесь только 2 таких стремления. 

1. Гарри Стак Салливан – один из основателей так называемой 

«культурной школы» психоанализа в США; приписывает своей теории 

«система САМого» особенную важность. Он даёт понятию Сам совершенно 

другой смысл, нежели Юнг (см. Книгу Салливана «Концепция современной 

психиатрии». Уильям Аллансон Вайт «Писихиатричесикие находки» 1947 

год, глава – Значение страха в психиатрии и в жизни).  

И он связывает его генетически изначальным страхом ребёнка. Салливан, как 

и 2 его важнейших сотрудника, Эрих Фромм и Карен Хорни, рассматривает 

потребность к ободрению. К принятию этой потребности также склонны 

Херман и Сонди (см. книгу Сонди «Патология инстинкта», часть 1). Если 

имеется признание взрослого ребёнка, тогда ребёнок живёт в эйфории. 

Отсутствует одобрение – тогда это чувство неудовлетворённости приводит к 

страху (у Сонди этот страх называется «страх акцептации»). Ребёнок 

пытается очень рано избегать чувство страха. Согласно этому автору, 

одобрения «системы самого» было бы следствием напряжения ребёнка 

преодолеть страх. Ребёнок начинает вести себя так, чтобы получить 

признание взрослых и, таким образом, (обеспечить) обезопасить себе 

эйфорию (см. книгу Клары Томпсон «Психоанализ»). 
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С этой точки зрения Салливана сам было бы следствием защиты 

беззащитности ребёнка по культурной схеме родителей и окружающего 

мира. Эта беспомощность пробуждает ситуации страха, которые ведут к 

изменениям поведения ребёнка и, в конце концов, приводит к изменению 

самого. Спор детской души между потребностью одобрения и тенденцией 

отделения вызывает изначальный страх и этот страх ведёт к становлению 

самого. Согласно этой точке зрения сам был бы панцирем, душевными 

доспехами против беззащитности и беспомощности. Так называемые 

вторичные страхи проявляются у Салливана только тогда, когда система сам 

уже воспитана.  

2. Другое определение понятия сам мы находим у швейцарского 

психолога – Грабера, Он говорит: «Душа созревшего эмбриона вселяется 

незадолго до рождения и всю жизнь после рождения остаётся собственной, 

действительной, настоящей и неизменяемой душой человека. Она 

единственная имеет собственный, индивидуальный вид. Она является 

большим единством – я его называю сам (см. книгу Грабера «Единство и 

раздвоение души»). 

Сам, таким образом, является «эмбриональным бессознательным». И 

напротив, Грабер называет «Я» тем самым образом души, который 

содержится в жизни после рождения в надэмбриональном слое 

бессознательного. То есть, над самостью и позднее над взрослым сознанием. 

Он называет «Я» создавшимся после рождения из защиты внутренних 

(телесных) и внешних раздражений в душевное противоположное САМому 

(см. Книгу Грабера «Единство и раздвоение души»). Отделение «Я» от 

самого после рождения автор рассматривает как душевный эквивалент 

телесному отделению эмбриона от матери. Из-за этого разделения и 

появляется «двойственность», «раздвоенность души», как раздвоенность 

между сам и «Я». 

Согласно Граберу, в большей части структурная картина «Я» соответствует 

структуре инстинкта. Подобно Юнгу, он говорит об осознанном избавлении 

«в» и «через» сам. Это избавление может действительно только тогда 

возникнуть, когда прекратится тенденция регрессии, когда освободятся 

инстинкты и «Я». 

Грабер приходит к заключению: «Избавленный является сознательным 

своему сам – он снова из оболочки и двойственности своего «Я» рождается 

как изначальная собственная настоящая сущность. Единство души станет для 

него громадным освобождением от переживаний (см. книгу Грабера 

«Единство и раздвоение души»). 

 

 

ГЛАВА 10. ПОНЯТИЕ «Я» В СУДЬБОАНАЛИЗЕ 
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21. «Я» как Pontifex Oppositorum. Соединяющий все душевные 

противоположности. Понятие интегрального «Я». 

 

В предыдущих главах мы постарались коротко представить историю понятия 

«Я», а скорее не совсем полный обзор от Упадишаден индийской теософии 

до символики целостного «Сам в современном мире». Временной интервал 

этой истории «Я» растягивается примерно на 3000 лет. 

В попытке узнать историю «Я», мы не должны оставить без внимания 

основной принцип судьбопсихологии, а именно то, что история, в принципе, 

это всегда судьбоанализ, анализ действий выбора, которые вызваны 

историей. Это означает, что история понятия «Я» это история перемен 

предметного и компетентного выбора в понимании «Я». Она представляет 

собой анализ «Я» судьбы единственного человека в процессе 

индивидуального развития, с одной стороны, а с другой стороны, 

человечества в целом.  

При обзоре пути судьбы, который прошло понятие «Я» за прошедшие 3000 

лет, оно удивляет нас, в первую очередь, разнообразием в выборе 

возможности судьбы этого понятия. Чего только не было в течение понятия 

«Я»! Был Бог – создатель мира, инициатор мира, Господин, бессмертный 

внутренний руль; было и собственное тело, местоположение, владение, 

окружающий мир, собственное имя, сама душа в мире говорящих и 

движущихся вещей; был Дух, метафизическая субстанция; была связка 

восприятий, представлений и переживаний; было мнение и память; был 

субъект и трансцендентность быть в мире; была часть бессознательного, 

орган защиты, нелибидиозный инстинкт, сексуальный объект, изначальный 

резервуар либидо, идеал «Я», система цензуры, безопасная сила, охраняющая 

власть против потери сознания, воля к власти; был центр сознания и часть 

тотальности психики, сам. 

На основании традиционной логики можно сказать, что перечисленные 

объекты и функции определяют на самом деле содержание понятия «Я». Как 

известно, логика разделяет, во-первых, содержание (комплексус) и, во-

вторых, размер (амбитус) одного понятия. 

Под содержанием понимается совокупность всех признаков одного понятия. 

Размер напротив, означает совокупность всех предметов и всех остальных 

понятий, которые вместе соединяются под одним понятием. 

«Закон обоюдности понятия» устанавливает, что чем богаче содержание 

одного понятия, тем уже размер, и наоборот. Другими словами: понятие в 

своем размере является ограниченным, и поэтому характеристические 

понятия богаче заполняют свое содержание.  

Возьмем  перечисленные объекты и функции как отличительные черты 

понятия «Я», тогда нам необходимо сказать: содержание понятия «Я», 

является чрезвычайно богатым и вследствие этого, его  размер должен быть 
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узким, т.е. ясно ограниченным. Если мы напротив, рассмотрим 

перечисленные объекты или функции понятия «Я» как «предметы» или как 

частичные понятия основного понятия «Я», то тогда размер понятия «Я», 

был бы велик, т.е. не ясно охвачен, и тогда его содержание (т.е. общее число 

всех отличительных знаков) было бы очень узко ограничено. 

Разрешить эту дилемму нам может помочь понятие «понятия Я» Гегелевской 

диалектики. Она утверждает, что понятие есть «собственное сам предмета». 

Цитата: Душа самой жизни; Он есть инстинкт, который способствует 

объективности через реальность (цитата из философского словаря). 

Эта точка зрения полностью соответствует судьбоанализу. Мы говорим, что 

каждое определение понятия является бессознательным действием выбора 

среди возможностей, которые представлены как определенные объекты или 

функции. Данный выбор объекта или функции в предназначении понятия 

происходит через добавление, перемещение, т.е. через проекцию 

динамически двигающихся и шевелящихся потребностей в бессознательном 

человека или коллектива, или же через проекцию коллективной идеи 

(архетипа). 

Тогда понятие было бы объективизацией бессознательного процесса через 

проекцию (чаще всего коллективного процесса).  

Под этим аспектом нам необходимо тогда охватить все, что в течение 

времени появлялось под понятием «Я», как предмет, как функция или как 

примет или отличительная черта «Я», как реализацию и объективизацию 

бессознательных процессов, как проекцию коллективных процессов в 

бессознательном и, таким образом, серьезно отнестись ко всем видам, когда- 

либо появляющихся определений понятия, т.е. акцептировать как душевную 

действительность. Т.о., мы придем к интегральному понятию «Я». 

Другими словами: в действительности «Я» имеет тесную связь с Богом, 

мировым создателем, и с внутренним рулем, Духом, с телесной природой 

инстинкта, с всевластием и потерей сознания, с мнением (цензурой) и с 

памятью, как с носителем и передатчиком прошлого. Оно также тесно 

связано со связкой функций и также с единичными функциями, с 

лебидиозными и с нелибидиозными инстинктами, с мужественностью и 

женственностью, с сознанием и бессознанием, с телом и душой, с состоянием 

бодрствования и снами, с этим миром и потусторонним. 

Наряду с историческими преобразованиями понятия «Я», судьбоанализ 

рассматривает выбор предметов и функций, которые когда-либо заполняли 

понятие «Я», т.е., выборы действия среди противоположных пар функций и 

предметов, которые заселяют бессознательное и в нем двигаются друг против 

друга, динамически-диалектически. 

Разберем эти преобразования действий выбора на основании структуры 

противоположных понятий «Я», и мы получим следующие глобальные 

пары противоположностей:  
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I. Всевластие –» потеря сознания 

II. Дух –» природа 

III. Бессознательное –» сознательное  

IV. Мир субъекта –» мир объекта 

V. Мужественность –» женственность  

VI. Тело –» душа 

VII. Состояние бодрствования –» сны 

VIII. Этот мир –» потусторонний мир 

 

Это ведущие и решающие противоположные поля в душевной жизни, под 

которые можно легко систематизировать все другие душевные пары 

противоположностей. 

Как современные историки, так и судьбоаналитики придерживаются мнения, 

что в истории, так же как и в судьбе единственного человека, решающее 

событие, действие, ведущая точка зрения, манера поведения и способ 

мышления, никогда не могут быть делом чистого случая. Все в истории 

человечества, а также судьбе единственного человека классифицируется или  

обуславливается двояко. Это двоякая определенная классификация означает: 

судьба подчиняется не только одному закону обычности, как предполагает 

исторический материализм, а на самом деле синхронно подчиняется закону 

взаимосвязанных цепей последствий, как и «закону целостности», т.е. 

финальности, закону жизненного плана единственного человека и целого 

человечества в общем. Без жизненного плана понятие судьбы является 

просто яичной скорлупой без содержания. Согласно судьбоанализу, история 

человечества единственного человека как судьба – это результат двух 

полярно-противоположных закономерностей. Значит: конечный результат 

законов обыденности и финальности, т.е. закон целостности. Жизнь 

единственного человека, как и человечества, основана на структуре 

противоположностей.  Противоположные поля могут стоять друг с другом в 

двоякой манере или образе связей. 

Первое является так называемым комплиментарным или дополняющим 

отношением противоположностей, второе является контрадикторским, в 

котором антиподы друг друга исключают. Душевные противоположности 

почти все имеют комплиментарную природу. Они дополняют друг друга 

попеременно. Противоречивые пары противоположностей исключают друг 

друга, и поэтому человек никогда не может их интегрировать, а должен 

только «выбрать» среди противоположностей одного партнера, к примеру: 

быть - выбрать жизнь, и отказаться от не быть, т.е. от самоубийства. 

Под этим аспектом становится понятней различие между интеграцией и 

выбором. Интеграция, дополнение противоположности к ценности, является 

идеальным решением так называемых комплиментарных 

противоположностей. Когда человек комплиментарной противоположности 
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своей души (к примеру мужественность и женственность, требование Каина 

и Авеля и т.д.) решает с выбором этих требований и вытеснением другого, то 

это решение может быть удачным для общества, т.е. быть социальным, а для 

человека может нести в себе опасность. Тогда как только интеграция, 

дополнение сосуществующих антиподов решает вопрос в пользу общества и 

одновременно в пользу индивидуума. Выбор одного антипода на самом деле 

является правильным только для противоречивых пар противоположностей. 

Для психологии на первое место выступают комплиментарные пары 

противоположностей. Они не находятся отделенными друг от друга, стоят не 

независимо, просто статически, без отношений, а на самом деле  «живут» 

противоположные полюса друг с другом в дополняющем меняющемся 

«комплиментарном существовании.» (см. книгу Велек «Полярность в 

строении характера»).  

 

Меняющаяся и дополняющая взаимная жизнь противоположных полюсов в 

телесной и душевной жизни гласит:  

1. Противоположные поля все время находятся в движении: 

диалектически друг против друга. 

2. Существует постоянное сотрудничество заменяющейся взаимным 

действием кооперации между двумя полюсами противоположных пар. 

3. Через это дополняющее сосуществование, комплиментарное 

взаимодействие (кооперация) у противоположных полюсов образуется в 

жизни всех  творений (образований) с их особенными качествами: как в 

психическом, так и в физическом мире. 

4. В случае, если тенденция комплиментарности между 

противоположными полюсами будет прервана или разрушена, тогда человек 

попадает, как и все человечество, под опасность катастрофы. 

Рассматривая «Я» как инстанцию аспекта комплиментарного 

сосуществования и кооперации противоположных полюсов, мы придем к 

следующим выводам: 

В психике все время движутся противоположные стремления, побуждения и 

представления. Итак: стремление стать всемогущим как Бог расшириться до 

всемогущества (эго-диастола), и одновременно принуждения ограничить 

себя в определенных рамках человеческого бытия (эго-систола). Это 

стремление ведет к открытию духовного и одновременно является 

требованием удовлетворения природы инстинкта. Или требование быть 

одновременно мужчиной и женщиной, то есть требование целостности 

двуполого существа (см. книгу Сонди «Патология инстинкта», часть 1 и 

Винтхуис «Двуполое существо»). 

Или потребность к объективизации и одновременно к субъективизации 

внутреннего духовного процесса. Или стремление видеть все соединенным 

вместе, и одновременно представить функцию этой связки и жить как 
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единичное событие. Или стремление сделать осознанными бессознательные 

процессы или одновременно стремление сделать многое из осознанного 

снова бессознательным, а что-то навечно оставить бессознательным.  

Эти, как и все остальные душевные противоположные пары, которые мы 

здесь не перечислили, живут в человеке друг с другом как 

взаимозаменяющие и дополняющие сосуществования и кооперации. 

 

 

* 

Если в душевной действительности это так и есть, тогда мы должны 

предположить в душе более высокую инстанцию – центральную 

администрацию, которая функционирует как беспартийное министерство с 

согласия сторон и руководит государственным учреждением, как консенсус 

противоположностей. 

Что хочется сказать: мы должны поднять, соединяющую как мост, 

инстанцию над этими парами противоположностей, которые с одной стороны 

вместе ведут и вместе держат заменяющую и дополняющую кооперацию 

противоположных пар. Это есть значение согласия сторон. С другой 

стороны, эта инстанция должна быть дополняющей, распределяющей власть 

и организующей, которая перенимает задачи министерства, чтобы 

контролировать и соединять эти противоположности. И еще в дополнение 

противоположностям она выполняет комплиментарную функцию. 

Судьбопсихология ставит понятие «Я», как строителя моста, как 

соединяющего мостом все душевные противоположности, и утверждает:  

«Я» есть понтифекс оппозиториум – священная противоположность. 

«Я» есть распределитель власти, организатор и администратор 

комплиментарного сосуществования и дополняет кооперацию 

противоположных полюсов сознательной и бессознательной душ. 

«Я» социализирует и сублимирует, индивидуализирует и гуманизирует все 

противоположности человеческой природы инстинкта. «Я» есть мост, 

который пытается соединить все противоположные полюса в душе. «Я» есть 

комплексная множественная ось колеса судьбы, на полюсах которого висят 

душевные пары противоположностей.  

Что хочется сказать: «Я» само по себе не всемогущий Бог и не человек, 

потерявший сознание; это связь между богом и человеком. 

«Я» это не дух и не природа; это мост между духом и природой инстинкта. 

«Я» это не объект и не субъект. «Я» – посредник между объектом и 

субъектом. 

«Я» это не связь функций и не особенная единичная функция; это рука, 

которая единичные функции соединяет в связку. 

«Я» это не мужчина и не женщина. Это полноценное двуполое существо 

мужчины и женщины – в нас. 
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«Я» это не центр сознания и не часть бессознательного, это ось, на 

которой один полюс висит как сознание, а на другом – как бессознательное. 

«Я» это не состояние бодрствования и не состояние снов, это мост между 

бодрствованием и снами. 

«Я» это не по эту и не по ту сторону – это мост между этой стороной и 

той стороной. 

Но как это возможно, что одна инстанция пытается соединить, 

интегрировать все противоположности? 

В введении к этой книге мы заранее выделили предварительное условие 

первосвященной деятельности «Я». Это и есть: 

1. Трансцендентность – также как способность к переходу из одной 

области в другую. 

2. Интеграция – то есть, способность к восстановлению целого из его 

комплиментарных частей. 

3. Партиципация (участие, воплощение) – способность мочь снова быть 

единым, иметь часть на других, на людях или вещах, на мире, во вселенной. 

Понятие «Я» как первосвященного противоположного должно быть 

оставлено как трансцендированная, интегрированная и партиципированная 

субстанция. Только идя этим путем возможно, что «Я» будет действовать как 

интегрированная инстанция.  

На очень старый вопрос, содержащийся в Упанишадах – «Что есть твое 

«Я»?» – мы можем ответить современным языком:  что позволяет сделать 

человека подобным Богу и Бога очеловечить –  это и есть твое «Я». 

Что распределяет силы и власти души среди стремящихся к власти 

инстанций бытия? Это твое «Я», распределитель власти. 

Что несет все противоположные пары души на своих полюсах, как 

могущественное колесо с различными осями – это и есть твое «Я», 

первосвященник противоположности, строитель моста всех 

противоположностей. 

Что двигает противоположные пары души друг к другу, что их принуждает к 

взаимозаменяемости? Это твое «Я», то, что дополняет и делает целостным. 

Что принуждает человека к совершенствованию, к объединению мужчины и 

женщины, что движет к двуполому существу – это и есть твое «Я», 

честолюбец совершенствования. 

Что подгоняет бессознательное к становлению осознанным, и что вытесняет 

осознанное снова в бессознательное – это и есть твое «Я», которое осознает и 

вытесняет.  

Что соединяет тело с душой, состояние бодрствования со снами, эту сторону 

с той стороной – это твое «Я», которое все время находится в движении. 

Быть Богом и быть человеком, быть человеком и быть животным, быть в теле 

природы или быть в духе, быть в мужчине и быть в женщине, быть в 

сознании и быть в бессознательном состоянии, быть в бодрствующем 
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состоянии или находится во сне, быть в этом мире и в потустороннем – 

являются все только Я-выбранными положениями, позициями на командном 

мостике души, и, таким образом, только частичными и эпизодическими 

модусами бытия, то есть возможностями судьбы – БЫТЬ «Я». 

 

Быть «Я» это начало и конец бытия, то есть быть человеком. 

Поскольку Бытие без Я-быть называется быть животным или быть 

растением, или быть камнем. Отсюда – правильность утверждения, которую 

мы выставили в предисловии ко второй части: 

Рождение «Я» есть одновременно рождение человеческой души. И даже 

больше: рождение есть вообще рождение быть человеком в 

противоположность быть животным. 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2 

 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ Я-АНАЛИЗ 

 

Четыре элементарные функции «Я» 

 

Судьбопсихология расширила границы понятия «Я» далеко за известное 

двойное понятие Фрейда о «Я» и «Сверх-Я» и за термины Юнга «Я» и сам. 

Феномен «Я» был расширен до целостного понятия, к основному понятию 

автономного глобального «Я», тогда как понятие «сверх-Я» и сам 

охватываются только как частичные понятия для особенных частичных 

функций этого глобального «Я». Судьбоанализ сделал это не потому, что он 

отрицает особенную функцию сверх-Я или сам, а потому, что он 

придерживается мнения, что функция критикующего сверх-Я как совесть, а 

также сознательная и бессознательная интегрирующая деятельность самого 

представляют всегда только частичные функции общего «Я», которое 

судьбоанализ называет первосвященником противоположностей. 

Фрейд был очень хорошо знаком с положением дел, поскольку, когда он 

описывал мотивы, которые его заставили ввести понятие сверх-Я, он 

подчеркивал, что сверх-Я представляет только ступень, только 

дифференциацию внутри «Я». Поэтому нельзя отрицать, что даже Фрейд это 

сверх-Я никак не мог определить, где же оно находится – сверху или снизу 

«Я» (см.работы Фрейда). 

И функция цензуры сверх-Я, и интеграция сознательного и бессознательного 

самим являются только частичными функциями автономного глобального 
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«Я», которое как центр играет роль Первосвященного Противоположного.  

После разногласий и противоречий с понятием «Я», мы должны сначала 

изолированно рассмотреть единичные функции, чтобы в конце этой части 

могли правильно представлять целостную функцию этой инстанции. 

Мы разделяем следующие бессознательные функции «Я»: 

 

I. Элементарные функции «Я» 

1. Проекция; 2. Инфляция; 3. Интроекция; 4. Отрицание. 

II. Диалектические функции «Я», которые служат для защиты от 

внутренних опасностей «Я» – внутренняя защитная деятельность «Я». 

1. Межфакторная диалектика «Я»: диалектика между расширением «Я» 

(эго-диастола) и сужением «Я» (эго-систола). 

2. В пределах факторов диалектики «Я» – а) в пределах диалектики 

расширения «Я»; б) в пределах диалектики сужения «Я». 

3. Диалектика между «Я» на переднем плане и на заднем плане. Это 

комплиментарная судьба «Я». 

III. Диалектика Я-инстинкта, внешняя защитная деятельность «Я». 

Механизмы защиты 

IV. Характерообразующая функция «Я». 

V. Функция образования мании «Я». 

VI. Функция образования сна «Я». 

VII. Функция веры «Я». 

 

Мы начинаем с представления 4х элементарных функций «Я».  

В теории, «Я» стоит как коренастый капитан корабля на командирском 

мостике души, откуда ему необходимо связывать все пары 

противоположностей. 

Но в действительности это не так. Чаще всего «Я» оказывается в жизни 

человека как неблагонадежный капитан, который часто покидает свой 

высокий пост. Чаще всего он его в действительности никогда и не занимает. 

Через эту смену позиций «Я» занимает различные односторонние положения, 

и находится одно время ближе к одному, а в другое время – ближе к другому 

противоположному полю души. Поэтому «Я» не способно выполнять свои 

задания как первосвященник противоположностей во всех возможных 

направлениях течения противоположностей, дистанцированно, обдуманно и 

уверенно. 

В отношении пары противоположностей «сознательное-бессознательное» 

хочется сказать, что «Я» пытается переложить свою центральную командную 

позицию иногда ближе к полюсу сознания, а в иной раз – ближе к полюсу 

бессознательного, И как раз в этом аспекте глубинная психология и говорит 

о сознательном и бессознательном «Я». Правильней было бы сказать: «Я» 

находится один раз в сознании, а в другой раз – без сознания.  
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Является ли «Я», как мы предположили, в действительности многократной 

множественной осью души на одном полюсе, на котором висит сознательное, 

а на другом бессознательное? Тогда мы должны сказать: быть «Я» в 

сознании, значит, речь идет о сознательном «Я», а не сознании вообще. 

Я-быть без сознания означает бессознательное «Я», а не само 

бессознательное. 

«Я» как первосвященник противоположностей выполняет свою капитанскую 

роль на центральном месте души, и стоит высоко над сознанием и 

одновременно над глубинными водами бессознательного. В этом случае, и 

только в этом, «Я» пытается осуществить свою особенную задачу, то есть 

функционировать как мост между сознанием и бессознательным. Если «Я» 

находится скорее вблизи от бессознательного, или оно полностью погружено 

в бессознательное, то тогда мы говорим об инстинктивном «Я». 

С точки зрения нашего учения «Я», выражение «инстинктивное Я» значит 

так много, что «Я» покинуло свое центральное место как первосвященное 

место противоположностей и удалилось в бессознательное. «Я» как что-то 

инстинктивное, в конце концов, должно означать для нас те бессознательные 

элементарны функции, посредством которых «Я» в бессознательном 

выполняет 4 специфические функции. Они таковы: проекция, инфляция, 

интроекция и отрицание. Эти 4 тенденции «Я» мы выводим из изначального 

стремления партиципации (воплощения). 

 

1. ПРОЕКЦИЯ (–p) – есть изначальное примитивное бессознательное 

элементарное стремление «Я», власть и сила бессознательного переложить 

БЫТЬ на один объект во внешнем мире. Бессознательное конечное 

стремление всякой проекции есть стремление быть единым – единым с 

объектом, то есть стремление к партиципации. 

 

2. ИНФЛЯЦИЯ (+p) – это и есть бессознательное элементарное 

стремление «Я» к двойственности, к изначальному бытию двойным 

существом, к существу двуполому, к объединению в себе мужчины и 

женщины. Бессознательное стремление любой инфляции это стремление к 

совершенствованию, т.е быть всем. Удвоение и совершенствование в душе 

возникает через создание осознанным бессознательных душевных 

противоположностей. 

 

3. ИНТРОЕКЦИЯ (+k) – это бессознательное исходное элементарное 

стремление «Я» к присоединению, к завладению, к ассимиляции ценных 

объектов и представления ценностей внешнего и внутреннего мира. 

Бессознательное - конечная цель любой интроекции, стремление к тому, 

чтобы иметь всё.  
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4. ОТРИЦАНИЕ (-k) – это бессознательное элементарное стремление к 

отказу, отрицанию, вытеснению определенных требований, представлений 

событий. Бессознательное - конечная цель любого отрицания, это 

прекращение воображения всех идеалов быть и иметь, т.е. разрушение, 

деструкция. 

Бессознательные тенденции к «быть единым» и «быть аналогичным» с 

объектом к «быть всем», иметь все и все отрицать и все разрушать, являются 

4 бессознательными элементарными функциями «Я». Этим функциям 

человек благодарен с одной стороны тем, что он может быть социальным и 

гуманным существом, а с другой стороны, что он может разрушать себя 

самого и объекты в мире. Тогда как следствие проекции есть телесное и 

духовное спаривание, совокупление и объединение  между людьми; т.е. 

образование вообще пар, семьи, групп, кланов, народов и общества. 

Следствие инфляции есть творческое стремление к совершенству на пути 

религии, искусства, поэзии и исследований. Как социальное следствие 

интроекции – это все то, что действует, как материальные и 

интеллектуальные пожитки, и как «капиталовложения» в характер, 

профессию, в знания и умения, и как капитал материальных товаров в жизни 

единственного человека и в обществе. Важнейшее социальное следствие 

отрицания имеет двойное значение: с одной стороны социальное 

приспособление к реальности, с другой стороны  разрушение. Количество 

отрицания решает: появляется разрушение или приспособление. 

В самом начале функция «Я» состоит исключительно в функции 

партиципации (участия). И только потому, что невозможно быть единым с 

матерью, миром, вселенной на долгое время, «Я» вынужденно жить во 

власти «быть» в других формах бытия. Так появляются, по-нашему мнению, 

формы «быть» во вторичных формах бытия:  проекции, инфляции, 

интроекции и отрицании. Ссылка: более подробно смотри в 3 частей: Теория 

патреципации участия  в образовании безумия. 

 

 

 

ГЛАВА 11. «Проекция. Добавление, перемещение» 

 

Понятия и формы проекции 

 

Процесс, который в современной психологии широко и глубоко называют 

проекцией, был сначала раскрыт в психопатологии паранойи (Фрейд). Почти 

одновременно был раскрыт факт, что процесс проекции играет решающую 

роль в нормальном восприятии внешнего мира. Это называется: человек 

может проецировать в болезненном состоянии и в физиологическом 

состоянии. Открытие коллективного бессознательного (Юнг) привело к 
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предположению коллективных представлений и изначальных картин 

(архетипов). С этого начался разговор о проекции коллективных 

представлений, и изначальных картин. Под этим аспектом обозначались 

многочисленные душевные проявления примитивной души, как процесса 

проекции. Таким образом, на первом месте феномен «архаической 

идентификации» и мистическое участие по Леве Бруль. 

Открытие родового бессознательного, привело к 3-й форме проекции, а 

именно, к добавлению или перемещению родовых картин предков на пути, 

управляющего выбором генотропизма. На основе разделения 

бессознательного на 3 части в 3 функциональных связях, мы должны 

говорить сегодня о 3-х формах проекции. А именно: 

1. Личная проекция, т.е. добавление, перемещение и возврат содержаний 

личного вытесненного бессознательного. У нее есть 2 формы: а) 

болезненное, б) физиологическое. 

2. Коллективная проекция, при которой из коллективного 

бессознательного будут перемещены или добавлены коллективные 

представления и изначальные картины (архетипы). 

3. Родовая проекция: добавление, перемещение конкретных картин 

предков из родового бессознательного, на пути генотропизма, которые ведут 

к выбору в любви, дружбе и профессии, симптомам заболевания и видам 

болезней. 

Мы хотим, более подробно озвучить эти 3 формы проекций. 

1. Личная проекция. а) болезненная проекция 

Анализ образования симптомов при паранойи, дал Фрейду возможность 

прийти к следующему определению понятия проекции: 

«Внутреннее восприятие будет подавленно, и на замену проекции идет ее 

содержание, после того, как стало известно об определенном искажении, как 

восприятие от внешнего к сознанию. Искажение при мании преследования 

состоит в изменении аффекта; что как и любовь внутри, должно было 

ощущаться, а снаружи будет воспринято, как ненависть». Ссылка: Фрейд об 

автобиографически описанном случае паранойи.  

Фрейд добавляет к этому определению понятия следующее: процесс 

вытеснения состоит на самом деле в отделении либидо от персон людей, или 

вещей, которые до сих пор были любимы. Этот процесс происходит 

полностью беззвучно и  поэтому является бессознательным и неприметным. 

Для процесса искажения вытесненного при паранойи Фрейд дает следующую 

парадигму: изначальное внутреннее восприятие есть гомосексуализм: «я 

(мужчина) люблю его (одного мужчину), или: «я (одна женщина) люблю ее 

(одну женщину)». Против этого «Я» энергично сопротивляется и возглашает: 

«я не люблю его - я ненавижу его», так при мужчине. У женщины: «я не 

люблю ее – я ненавижу ее». Также эта смена аффекта при паранойи является 

все еще бессознательной. Только при перемещении вытесненных и 
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измененных гомосексуальных содержаний во внешний мир, она становится 

заметной. Больному становится понятно, т.е. он осознает: «я не люблю его 

(или ее), - я  ненавижу его (или ее), потому что он (она) меня преследует» 

Ссылка: Фрейд об автобиографическом описанном случае паранойи.   

Уже здесь мы подчеркиваем результаты судьбоанализа, по которым при 

паранойи может проецироваться не только любовь к подобному полю, а 

также и другие потребности, но и в особенности желания убить партнера 

(Кайна). 

На основе этого эмпирически найденного механизма Фрейд устанавливает: 

1. Проекция есть перекладывание внутренних восприятий во внешний 

мир 

2. В принципе, она является процессом выздоровления, которая отменяет, 

аннулирует вытеснение и возвращает либидо снова к покинутому им 

человеку. Тем не менее, получает это возвратное либидо, как ненависть и 

преследование отрицательного знака. 

3. Фрейд дальше пишет: не правильно было сказать, что внутренние 

подавленные восприятия будут спроецированы наружу; мы чаще видим, что 

внутреннее отмененное возвращается с внешнего. 

4. Ссылка 2. Фрейд об автобиографическом описанном случае паранойи 

Т.о. проекция, как спонтанный процесс самовыздоровления, становится к 

защитному механизму, который с одной стороны, держит на расстоянии от 

сознательного опасность инстинкта гомосексуальных побуждений и 

побуждений Каина в «лечащем смысле», а с другой стороны, пытается  

поддерживать прямую внутреннюю связь с объектом. 

б) физиологическая проекция. Изначальная проекция: партиципация 

(участие). 

Уже при озвучивании болезненной формы проекции, Фрейд пытается 

обратить наше внимание, что проекция может произойти даже тогда, когда 

нет никаких конфликтов. Т.о., говоря о проекции, речь идет также о 

всеобщей нормальной физиологической проблеме. 

Мы не только ищем причину определенных восприятий чувств в нас самих, 

но и перекладываем ее на внешний мир. И этот нормальный процесс так же 

заслуживает имя проекции. 

В установке, настройках к окружающему миру этому процессу проекции мы 

должны определить постоянную часть. Проекция внутренних восприятий на 

внешний мир есть: «примитивный механизм, которому, к примеру, 

подчиняются также наши органы чувств». Этому механизму человек 

благодарен за разделение внутреннего мира от внешнего и, таким образом, за 

открытия окружающего мира. То же самое подчеркивает и Ферензи. Он 

говорил в 1909 г. об «изначальной проекции». Цитата: «Можно 

предположить, что новорожденному, все, что воспринимают его чувства о 

происходящем, кажется единым, в какой-то степени монистическим, Мой 
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комен-й манизм означает «один, единственный» с греч., это философское 

воззрение, согласно которому разнообразие объектов в конечном итоге 

сводится к единому началу или субстанции. Позднее он учит коварные вещи, 

которые не подчиняются его желаниям, как внешний мир отделяется от «Я», 

то бишь, чувства от восприятий. Это было бы первым процессом 

изначальной проекции, и именно таким образом обозначенный путь позднее 

будет использован становящимся параноиком, чтоб еще больше от «Я» 

вытеснить во внешний мир». Ссылка на Ферензи «Интроекция и передача». 

 

* 

 

Юнг высказывает мнение, что проекция основывается на «архаической 

идентификации» (по определению Леви Бруль). Идентификацией называется 

бессознательное изначальное «быть равным с объектом». Идентификация 

никогда не была предметом сознания; эта архаическая форма душевного 

«быть равным субъекту с объектом» будет разрешена по необходимости, и 

только после разрешения идентификации, можно говорить о проекции.  

Необходимость разрешения архаической идентификации появляется тогда, 

когда «из-за отсутствия проецируемого содержания адаптация будет 

наносить вред (приспособление), и поэтому было бы желательно вернуть 

назад в субъект проецируемое содержание. То, что было до сегодняшнего 

момента, получает частичную идентификацию характера проекции» (см. 

Юнг «Психологические типы»). 

Проекция по Юнгу это поддающаяся запоминанию идентификация, ставшая 

архаической; предмет собственной субъективной критики или кого-то 

другого (см. Юнг «Психологические типы»). Различие процесса проекции от 

интроекции освещается следующим определением понятия: «Следовательно, 

проекция стала бы процессом интроверсии, когда она, в противоположность 

к интроекции не управляет приравниванием и приобщением, а скорее 

отделением и различием субъекта от объекта (см. Юнг «Психологические 

типы»). 

По Юнгу, проекция появляется как следствие разрешения изначальной 

идентификации между субъектом и объектом. Этот вид проекции мы 

называем вторичным, так как первичную проекцию мы называем 

партиципацией (или участием). 

 

* 

Мы познакомились с двумя различными механизмами процессов проекции.  

По механизму Фрейду проекция состоит из следующих 4 шагов: 

1. Вытеснение внутреннего стремления; 

2. Перестановка подавляемого содержания; 

3. Переложение перестановки; 
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4. Возврат внутреннего «глубоко задвинутого» через внешнее. 

Точка зрения Юнга касательно проекции включает в себя 3 момента. 

1. Быть равным субъекту с объектом: архаическая идентификация, 

которую мы называем партиципацией. 

2. Проблемы приспособляемости или адаптации через отсутствие 

проецируемого содержания. 

3. Возврат проецируемого содержания субъекта через разрешение 

изначального «быть равным» с объектом. 

 

* 

 

Как происходит первичная идентификация между субъектом и объектом? 

Ответ Юнга мы находим в другой работе, где он утверждает следующее: 

ранее идентификация основывалась на «проекции субъективного 

содержания» (см. Юнг «О психической энергетике и о сущности снов»). 

Сначала в объект были спроецированы субъективные содержания.  Затем 

произошла частичная идентификация «равнозначность субъекта с объектом», 

то есть, партиципация.  

Затем возникла необходимость возврата субъективной части от объекта в 

субъект. И через разрешение идентификации человек осознает, что он 

отделен от объекта. Юнг говорит: «Узнавание проецированного содержания 

происходит через осознанное, то есть, через узнавание «ценности символа 

более раннего объекта» (см. Юнг «О психической энергетике и о сущности 

снов»). 

В дальнейшем очень важно подчеркнуть, что «до» и «после» состояния быть 

равным субъекту с объектом происходит проекция. С одной стороны, 

идентификация основывается на первичной проекции субъективного 

содержания, то есть – на партиципации. С другой стороны, она основывается 

на вторичной проекции возврата более ранней идентификации.  

 

В) Аналитическая передача как проекция 

 

Как особенная форма личностной проекции передача будет осуществляться в 

аналитической ситуации. Как известно, психоанализ под передачей понимает 

особенное отношение чувств анализируемого к проводящему анализ, 

которому Фрейд дал следующие характерные черты: 

1. Связь чувств при передаче выходит далеко за рамки рационального 

масштаба. 

2. Она варьируется от нежной преданности и увлеченности до 

жесточайшей ненависти. Передача, таким образом, имеет положительную и 

отрицательную форму. 
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3. При положительной передаче пациент проецирует все свои 

бессознательно полученные любовные требования и любовные 

представления на врача. В отрицательной фазе все бессознательные 

отношения ненависти к родителям будут переданы на проводящего анализ. 

Мы называем положительную форму передачи партиципацией, 

отрицательную же, напротив, вторичной проекцией. 

4. Как положительные, так и отрицательные передачи могут проявиться в 

виде службы сопротивления. 

Виды передач с коллективным и родовым содержанием идут по тому же 

пути, что и личностные. 

 

2. Коллективная проекция как партиципация 

 

Когда человек придерживается позиции или мнения, что архаическая 

идентификация стоит на проекции, что даже проекция является тем самым 

первичным процессом, который может соединить частичное «быть единым» 

и «быть равным» субъектом с объектом внешнего мира, то есть, 

партиципация, тогда нам в первую очередь необходимо исследовать 

содержание первичных коллективных проекций у так называемых 

«примитивных». 

 

А) Роль коллективных проекций в мышлении первобытных племен 

 

На основании работы Леви Бруля везде принято на сегодняшний момент то, 

что душевная жизнь первобытных людей подчиняется закону «мистической 

партиципации» (см. Леви Бруль «Мышление первобытных племен», 

«Духовный мир примитивных» и « Душа примитивных»). 

Мистическая партиципация это загадочное участие гетерогенных вещей друг 

с другом, которое вызывается мистическими силами, которые являются в них 

действующими (см. Йерусалем «Замечания к книге Леви Бруля «Мышление 

первобытных народов»). 

Она состоит в мистической связи субъекта и объекта, сила которых особо 

друг от друга не отличаются. Субъект и объект будут друг с другом частично 

идентичными, вследствие участия с другим. Благодаря этим таинственным 

силам, которые и действуют на эту партиципацию, возникает «частичная 

идентификация», «квази-идентификация», которая основывается на 

«изначальном едином бытии объекта и субъекта». 

 

* 

 

По Леви Бруль представление примитивных характеризуется «изначальной 

однородностью и однотипностью всех существ.  
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Эта однородность всех существ должна управляться через необычные 

полные действия, силу и власть, через что-то, «что одновременно является 

единым и многообразным, материальным и духовным, и переходит в 

беспрерывной смене от одного к другому» (см. Леви Бруль «Душа 

примитивных»). Это переходящая, то есть подвижная власть и сила были 

введены сначала Р.Х. Кондрингтоном под именем «мана» в этнологии. Холмс 

идентифицирует ее с «имуну» рожденных дельта-кураре и говорит, что эта 

изначальная материя «со всеми вещами является связанной» - ничего без нее 

не происходит; никакое живое существо и никакая безжизненная вещь не 

могут без нее существовать. Он кто он. есть душа вещей… он владеет 

личностью, но только особенным собственным видом существа, которое он 

наполняет… Он может действовать в хорошем и в плохом смысле; может 

вызывать боль или участие; может владеть или изгонять из владения 

различные вещи… Его нельзя схватить, но он может показать через воздух 

или как ветер свое присутствие. Он проникает во все, что в глазах людей 

дельта-кураре и составляет Жизнь» (см. Холмс «Примитивные Новой 

Гвинеи»). 

Вильямс, который наблюдал за теми же первобытными, говорил: «Все, что 

боятся эти первобытные из-за неприятности, которая у них может случиться; 

все, от чего он из-за странности и необычности бывает испуган; все, к чему 

он подлизывается, чтобы получить имущество, все, что он с любовью 

оберегает – все это он обозначает как «имуну» (см. Вильямс «Церемония 

ПАЙМАРА в дельте Пурари, Папуа). Следствием веры на эту изначальную 

силу маны или имуну – пишет Леви Бруль – является то, что все 

первобытные существа существуют и думают одинаково. Хотя первобытный 

человек знает разницу в форме, он не различает живые  существа и неживые 

разные вещи». Примитивного больше волнует вопрос «заполняет или 

обладает грозной силой и властью ману или имуну»; и если да – в какой 

массе эта сила  может принести хорошее или злое. Мана, «имуну», или как 

еще называют эту мистическую материю у различных примитивных народов, 

является переносимой мистической силой и властью, которая порождает 

«участие друг с другом» различных живых существ и безжизненных 

предметов.  

Следствием этой мистической партиципации в чувствах и мыслях 

примитивных, названных Леви Бруль, является следующее. 

А) Изначальное единообразие всех существ. 

Б) МАНА или ИМУНУ есть одинаковый принцип во всех  живых существах 

и безжизненных вещах. Именно жизненная материя действует как 

мистическая сила в камнях и скалах, которые, как и живые существа растут и 

размножаются. Та же самая жизненная сила оживляет деревья и растения. В 

представлении примитивных нет почти никакой разницы между человеком и 

животным. Животные живут по манере людей. Таким образом, тигры или 
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слоны, крокодил огет могут при желании принять этот человеческий образ 

(«метаморфоза») или проявиться в получеловеческом или животном образе. 

Эти представления приводят к принятию тотемнообразных предков растений 

и животных. 

 

 

 Солидарность единичного существа с его группой. 

 

Она является также следствием парципативного идентифицирующего вида 

мышления примитивных людей. Не индивидуум, а  группа (клан) 

является у них действующим единством. Ссылка: см. критические замечания 

Малиновского «Ритуалы о преступлениях первобытных народов». Так 

возникает «групповое родство». Частичная идентификация, «мистическая 

партиципация» вызывают почти телесную взаимосвязь между членами 

семьи. Как рассказывали Смит, Дейл и многие другие, примитивный человек 

существует не сам по себе, а  относится к клану, роду. Члены клана, рода 

являются, выражаясь языком библии, «в определенном размере конечностью 

дркгого». Ссылка на книгу Леви Бруль «Душа примитивного человека».  

Цитата: «Индивидуум является для семьи тем, чем конечность: рука, нога 

или голова является для животного тела». Ссылка на книгу Леви Бруль 

«Душа примитивного человека». Общность их существ, их жизненных 

материй, короче квази-идентификация, является особенно большой у 

первобытных людей, среди ближайших родственников, к примеру, между 

отцом и сыном, между братьями. У различных народов  эта квази-

идентификация длится от отца к сыну до декларации мужественности 

(совершеннолетия). Перед обрезанием сыну будет приписываться во многих 

местах, цитата: «не собственная, а от отца отделенная индивидуальность». 

Ссылка на книгу Леви Бруль «Душа примитивных народов». 

Общность между членами семьи показывает и выражается в обычае, во время 

которого у индейцев из Гуаны при заболевании члена семьи и ближайшие 

родственники должны придерживаться диеты больного. (сообщение от 

доктора Рота). Ссылка на книгу Леви Бруль «Душа примитивных людей». 

Если жизни новорожденных ничего не угрожает, то родители, а в 

особенности, отец должен пройти определенные церемонии табу. 

Вера «индивидуальность ко многим» т.е. квази-идентификация братьев, 

часто ведет к трагическим событиям. Так, брат на основе идентификации 

может во многих местах выставлять требования к жене своего брата. Братья 

верят в то, что они почти всегда «были поменяны». Ежели один мужчина 

убивает жену своего брата, которая не хотела ему отдаваться, то часто 

возникает ситуация, когда супруг убийцы своей жены во время совета 

старейшин говорит следующее: «не говори, ты виновен, и т.к. мы являемся 

братьями, являемся единым целым, то твое преступление – мое 



 

189 

 

преступление, и я буду за тебя признаваться» (наблюдения в районе Окойе ). 

Ссылка на книгу Леви Бруля «Душа примитивных людей». Сексуальные 

отношения между женой и братьями ее мужа очень часто рассматриваются, 

как не нарушающие брак, действия. У некоторых примитивных людей брат 

обязан жениться на вдове. Другой курьез, который происходит из идеи квази-

идентификации братьев это то, что, как это выразил Хутерау, убийство 

братьев и убийство родителей не будет наказано. Цитата: «они всегда будут 

рассматриваться, как несчастные случаи, и убийца, если он является также 

наследником, имеет те же самые требования на наследство своей жертвы, 

если бы он его не убил. И очень часто жены убитых выбирают убийцу 

мужем» Ссылка на книгу Леви Бруля «Душа примитивных людей». 

Солидарность членов в социальной группе очень часто приводит к тому, что 

женитьба на первом месте является делом группы, а не единственного 

человека. Из этой же солидарности возникает и обычай кровной мести, а 

также право группы на доход любого его члена. 

 

Расширение личности через партиципацию участия 

 

Из частичной идентификации и партиципативного мышления примитивных 

следует, что границы личности будут расширены. Это приводит к так 

называемому «аксессуару» (принадлежности), т.е., все выделения и 

отрезания такие как, волосы на теле, ногти, слезы, урим, экскременты, 

сперма, пот и т.д. принадлежат не только самому индивидууму, но они и есть 

он сам. Расширение личности на основании партиципации приводит к тому, 

что все добро, личное владение человека и есть он сам (отсюда все 

колдовство через действие на аксессуары).  

Партиципативный идентифицирующий тип мышления приводит к вере на 

«W, «второе Я» (атаи тамануи и т.д.), т.е. на «тень» и на «подобную 

картину», зеркальное отражение, что снова есть сам человек. Сюда относится 

также и вера к «нуну», ссылка 4 на книгу Леви Бруля «Душа примитивных 

людей». 

Пример: цитата «женщина до рождения своего ребенка воображает, что 

кокосовый орех, фрукт хлебного дерева или еще какой-нибудь подобный 

предмет состоит в изначальной связи с ее плодом. Когда ребенок появляется 

на свет, тогда это есть нуну ореха-кокоса или фрукта хлебного дерева. Когда 

ребенок растет, ему ни в коем случае нельзя есть ту вещь, с которой он 

мистически связан, иначе он заболеет. Никто не верит на действительное 

родство ребенка с вещью или на действительное происхождение ребенка от 

него; ребенок является видом эхо объекта» (см. книгу Леви Бруля «Душа 

примитивных людей». 
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Удвоение личности через партиципацию, дуальность (смотри позднее 

главу о «коллективной инфляции»)  

 

Присутствие или пребывание «духа» во всех проявлениях и функциях 

 

Примитивная душа «проецирует» во все вещи силу, власть, сущность, 

которая двигает все эти вещи. Показывают, например, примитивную стрелку 

компаса из ленгуас дес чако, которая все время показывает на север, и он 

верит, что в циркуле цитата: «сидит маленький дух, который все время 

показывает путь в одном направлении». Смотри книгу Леви Бруля «Душа 

примитивных людей». Другой пример: взрослые недалеко от Карьяка 

объясняют механизм фонографа, цитата: «живущее существо, которое 

способно повторять голос человека, сидит в этом ящике». Ссылка на книгу 

Леви Бруля «Душа примитивных людей». Они называют его «старым». 

 

 Человек, циркуль, ящик фонографа являются носителем маны, и каждая 

функция в человеке и вещах будет заботиться об особенном существе. Так 

заботятся, к примеру, «бапука», как существо, чтобы слышать. Если во время 

хлопка существо «бапука» испугается, то он откажется от выполнения своей 

службы слушать. Так же объясняется  процесс зачатия,  через действия 

маленького существа. Цитата: «Он верит на действительные, действующие, 

избавляет его от необходимости посвятить внимание механизму 

происходящего». См. книгу Леви Бруля «Душа примитивных людей».   

 

 

6.  Конфронтация материи и духа 

 

Такого рода конфронтации у примитивных народов не существует. Любая 

материя и любое тело излучают мистическую духовную силу; любое 

духовное существо также имеет телесную часть. Примитивный африканец 

верит, что материя есть форма души. Понятие чистого духовного существа 

примитивным существам неизвестно. 

 

7.  Гений, дух и защитный дух образа.  Архетип образа 

 

Когда культурный человек представляет себе картину образов и говорит о 

гении образа «является ли это видом растения, животного или людей», то он 

представляет себе «общую абстрактную идею образа». В действительности 

он встречается с экземпляром этого вида (образа), и тогда на место 

«абстрактной идеи» появляется конкретный чувственный, доступный или 

ощутимый образ. 
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«Символическая» персонификация образа, как утверждает Леви Бруль, как 

Гений приходит после представления. 

У примитивных же, напротив, нет никакой ясной, общей, абстрактной идеи.  

Гений или принцип жизни вида животного или растения происходит у 

примитивных не после образования представления образа. Гений образа есть 

в его мышлении – действительное изначалие и олицетворение живой материи 

(мана и имуну), к которому у этого единственного существа он имеет часть 

от образа животного, растения или человека. Животные и растения имеют 

предка, который как «старший брат», как вождь, повелитель или король» 

представляет мистический принцип жизни рода и одновременно действует 

как изначалие и защитный дух образа. 

Таким образом, в качестве предка у бобров есть «старший брат» всех бобров, 

у буйволов – «главарь буйволов», у риса – есть мать риса,  у каучуковых 

деревьев есть огромный каучук и так далее – как гений образа или, как 

выражается Леви Бруль, – архетип, как изначальная картина рода (см. книгу 

Леви Бруля «Душа примитивных народов»). 

Единственное существо рода состоит в партиципативной связи со старшим 

братом, с «матерью», с «королем рода» и получает от этого гения рода – 

персонифицированного существа, их «духовную материю», их жизненный 

принцип. 

 

8.  Политика сдерживания предков в индивидууме 

 

По праву утверждает Леви Бруль, что индивидуум у многих примитивных 

народов означает «одновременно единство и множество», то есть 

геометрическое место многих партиципаций (см. книгу Леви Бруля «Душа 

примитивных народов») 

Границы индивидуума  у примитивных будут расширяться не только через 

«аксессуары»,  «второе Я», «собственную картину», «тень», «зеркальное 

отображение», но в особенности политику сдерживания, жизни внутри – то 

есть, через имманентность предков в индивидууме (сравните с картинами 

предков судьбопсихологии). Индивидуум партиципацируется на существо, 

которое не полностью с ним слилось, которое было до него, которое 

отделилось от него после его смерти и во время его жизни даже больше, чем 

было с ним связано. Единосущно с ним это и образует часть его личности» 

(см. книгу Леви Бруля «Душа примитивных народов»). 

У австралийцев индивидуума с его предками тотема соединяет культовый  

инструмент, так называемая «тьюрунга». 

Эта «тьюрунга» представляет собой культовый инструмент в форме ромба из 

дерева или камня (см. Винтхуис «Двуполое существо» - этим культовым 

предметом «тьюрунга» больше всего занимались Гиллен, Шпенцер, 

Штрейло, Шмидт, Рохайм и Винтхуис). Эти культовые предметы охраняются 
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в сакральных пещерах. На их поверхностях плоские, овальные и удлиненные 

культовые предметы покрыты знаками. Как святые культовые инструменты 

(предметы) эти «тьюрунги» будут тайно охраняться женщинами или детьми 

(см. книгу Стрелоу «Племена Аранда и Лорития в Центральной Австралии). 

По сообщениям Стрелоу к тьрунгам относятся также и так называемые 

швирбельцер (бумеранги) – проносящиеся деревяшки, которые привязаны к 

длинному шнуру и создают далеко слышимый жужжащий звук (см. 

Винтхуис «Двуполое существо»). 

 Длина тьюрунги вариьруется от 20 см до более чем 1 метра, ширин от 2 до 9 

см. Каменные тьюрунги называются в племени Аранда «талькара» и они 

шире и короче, чем деревянные. Символическое значение тьюрунги будет 

представлено в лучшем описании Стрелоу (по мнению Виндхуиса):  

тьюрунга есть 1. Тело предка тотема; 2. Тело человека;  3. Тело тотема 

(туловище); 4. Создающее существо, которое приносит тотем животного и 

усиливается, когда тьюрунгу намажут жиром и красной охрой (см. Винтхуис 

«Двуполое существо»). 

Тьюрунга считается «общим телом человека и его предками тотема, оно 

соединяет индивидуум с его личными предками тотема, предоставляет ему 

защиту, награждает его взаймы ининкуккуа и во время потери тьюрунги 

берет на себя его месть (см. Винтхуис «Двуполое существо»). 

Тьюрунга является не только культовым инструментом и предметом, 

который тесно связывает индивидуума с его предками тотема мистической 

партиципацией. Она также является связью между человеком, его животным 

или его растительным тотемом. Тьюрунга усиливает и дает жир этому 

животному-тотему и растению-тотему, точно также, как и делал предок 

тотема. Таким образом, тьюрунга функционирует как другое тело человека – 

так пишет Стрелоу, она снабжает человека силой, с которой можно 

справиться, и обеспечивает ему защиту против врагов. Поэтому Эрих Нойма 

видит в тьюрунге символ «тела САМого» (см. Эрих Нойман «Изначальная 

история сознания»). 

Душевная жизнь первобытных людей определяется, таким образом, через 

мистическую партиципацию. Я-психологически это называется через 

коллективную проекцию. 

Это утверждение Леви Бруля часто атаковали, и только недавно, благодаря 

экспериментальным исследованиям инстинкта (тест Сонди), оно нашло 

точное подтверждение. 

Один из моих сотрудников – доктор Эмерих Перси – помощник врача 

Альберта Швайцера в Ломбарене (Экваториальная Африка) – провел более, 

чем у 100 негров из джунглей различных родов 10-кратную серию теста 

инстинкта. Важнейшим результатом его исследований для нас является 

экспериментальное утверждение, что наиболее частая и одновременно 
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количественная напряженная или натянутая функция примитивного «Я» это 

тотальная проекция (p=-! P=-!!).  

«Я» этих примитивных часто показывает картину так называемого 

«мистического, архаического «Я» (Sch = 0 -)  или аутестического 

космодуального «Я» (Sch = + - ). О важности этих находок господина Перси 

мы будем подробно говорить в третьей части этой книги об образовании 

маний. 

 

 

Б) Роль коллективной проекции у культурных людей 

 

Существенное проявление коллективной проекции мы видим в феноменах 

партиципации, то есть, быть равным и быть единым со вторым объектом. 

Везде, где встречается коллективная идентификация, мы должны думать о 

коллективных содержаниях проекции. 

Психология Юнга была в действительности неутомима в исследованиях 

таких идентификаций в отношении образов человеческого бытия. Они 

исследовали эти коллективные образования сил инстинкта, духа, 

номинозных форм, мифологических и религиозных образов (приемов), 

ценные функции души и хранение изначальной духовной природы 

человечества в форме знаний, которые были ранее. 

Коллективное равенство принципа образования у всех людей Юнг 

возвращает на проекцию коллективных изначальных картин, архетипов 

(сводит к проекции). 

Каждый инстинкт исполняет при его выражении вечную архаическую 

финально-установленную изначальную картину. Быть равным человеку в их 

проявлении инстинкта было бы следствием того, что каждый человек равную 

(подобную) вечно архаическую картину инстинкта, а именно, «инстинкта-

архетипа» перекладывает в личное образование его жизни инстинкта. «Быть 

равным в жизни инстинкта» происходит на основании проекции, равной 

архаическому образу инстинкта. 

Быть равным и быть единым с духом  и духом разрушения отдельных 

человеческих групп к определенному времени истории относится к равенству 

проекций тех же самых архетипов, которые создают либо дух, либо дух 

разрушения. 

Быть равным и быть единым с человеческой группой в нуминозном волнении 

религии, церемонии, ритуала - есть нуминозное действие проекции подобных 

«лечащих» или «разрушающих» коллективных представлений, архетипов. 

Юнг утверждал, что существенное содержание всех религий и даже всех 

_измов несёт архетипически нуминозный характер. 

Так как каждый архетип внутри имеет особенную ценность чувств, 

проецирующие архетипы определяют равенство ценных функций группы и 
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массы; через равенство в коллективных предшествующих знаниях возникает 

равенство группы людей в отношении к коллективному страху или к 

коллективной завышенной оценке определенных единичных людей (В 

истории человечества – Кайзер, Король, фюрер, руководитель). Равенство 

хранимой изначальной природы в коллективном бессознательном также 

обуславливает на пути архетипической проекции равенство определенных 

групп в «знании, которое до этого существовало» для будущего.  

Коротко говоря: идентификация человеческих образований в инстинктивной, 

духовно-религиозной, народной и государственной жизни - по Юнгу будет 

обуславливаться через коллективные проекции архаических изначальных 

образов (или картин?) из коллективного бессознательного человечества. 

Говоря другими словами, любое «быть равным» и «быть единым» в жизни 

инстинкта, духовной жизни, религиозной жизни и государственной жизни 

является следствием проекции коллективных представлений. 

 

В) Коллективная передача как партиципация 

 

Юнг придерживается мнения, что проявления мистических партиципаций 

играют важнейшую роль не только у примитивных народов, но также и  у 

культурных людей. Таким образом, он считает «феномен передачи» 

особенной формой мистической партиципации. 

При передаче необходимо соглашаться с магическим воздействием объекта 

на субъект. 

Проблемы коллективной передачи Фрейд подробно рассматривал «в 

массовой психологии Я-анализа». Фрейд исследовал либидиозную 

конституцию массы в отношении к её фюреру и пришел к следующим 

выводам:  

«Такая примитивная масса является количеством индивидуумов, которые 

один и тот же объект ставят на место своего Я-идеала и себя, вследствие 

этого, начинают идентифицировать вместе с их «Я» (см. Фрейд Собрание 

сочинений, том 6). 

Другими словами, быть равным и быть единым членом массы с фюрером 

основывается на коллективном переложении совместной части «Я», Я-идеала 

в объект, в фюрера. Предварительное условие этого процесса Фрейд видит в 

идентификации членов массы друг с другом. Содержание коллективной 

проекции при массовых формированиях является, таким образом, 

коллективным Я-идеалом массы. Коллективным Я-идеалом полученного 

объекта проекции является персона фюрера. 

Требования или предпосылка такой сформированной массы по Фрейду 

является то, что все члены этой массы хотят быть любимыми в одинаковой 

форме одной персоной - фюрером. 
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Коллективная передача основывается, таким образом, на требовании 

равенства массы. «Все единичные должны быть равны друг другу, но они все 

хотят, чтобы над ними кто-то властвовал». Многие равные, которые могут 

друг с другом идентифицироваться, и один-единственный, который их всех 

превосходит – это такая ситуация, которой мы находим подтверждение в 

реализованной жизнеспособной массе. Мы доверяем себе откорректировать 

выражение Троттера, что человек является стадным животным, что он скорее 

всего животное в шайке, в стае, единичное существо в орде, ведомой 

руководителем (см. работы Фрейда). Здесь мы снова находим важнейшие 

пункты для правильности нашей точки зрения о том, что бессознательное 

имеет конечную цель любой проекции быть равным и быть единым, а 

именно, партиципацию. 

 

* 

 

А теперь мы переходим к озвучиванию так называемой «родовой проекции», 

которая представляет специфическую рабочую область судьбоанализа.  

 

 

 

3. РОДОВАЯ ПРОЕКЦИЯ 

 

а) Выбор как родовая проекция. Генотропизм 

 

Под родовой проекцией судьбопсихология понимает перемещение во 

внешний мир тех картин (образов предков), которые хранятся в родовом 

бессознательном от поколения к поколению - в одной и той же семье. 

Носителями картин и образов предков являются гены.  

Родовая проекция, так называемые скрытые картины образов предков об 

окружающем мире, проявляются, с одной стороны, в бессознательном поиске 

определенных «родственных предкам людей», с другой стороны, в 

нахождении и выборе определённых людей в любви, в дружбе и в 

профессиях, чьими объектами являются определенные люди.  

Под «родственностью» будет пониматься такой феномен, как в выбранном 

родстве Гете: «Те самые натуры, которые при совместной встрече друг друга 

быстро хватают и взаимно определяют, мы и называем родственными» (см. 

работы Гете). Это классическое определение межчеловеческих отношений 

добавило в судьбопсихологию основное наблюдение о том, что эти 

«выбранные родственники» в основе являются денно-родственными 

индивидуумами (см. «Судьбоанализ» Л.Сонди). 

Выбранное родство является следствием генного родства. Бессознательный 

поиск и нахождение - то есть бессознательный выбор определенных и 
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никаких других объектов, является следствием родовой проекции 

специфических образов предков. 

Бессознательный процесс при родовых проекциях выражается в том, что 

человек, как носитель определенных специфических образов предков, в 

окружающем мире бессознательно идет на поиск таких людей, которые в его 

родовом бессознательном подобных (родственные) образов предков 

полностью или частично несут также, как и искатель - то есть, выбирающий 

сам. 

Выведенное нами в 1937 году биологическое понятие «генотропизма» 

отвечает в Я-психологии душевному понятию в родовой проекции «Я». 

Таким образом, родовая проекция порождает, то, что человек, в отношении 

одного скрытого образа предка, находит ценное родство другого человека, с 

которым они могут объединится в любви или дружбе, в профессии или в 

заболевании. 

Быть единым и быть равным с партнёром это значит – партиципация в 

любви, дружбе, профессии, заболевании и смерти, что является следствием 

перемещения динамическо-функциональных образов предков из гнедого 

фонда родового бессознательного на внешний мир (см. Рэй-Арвид 

подтвердил теорию генотропизма в своей работе «Вклад в генетическую 

психиатрию»). Гены, как носители родовых образов предков, соединяют 

индивидуума его предками не только телесно, как учит монистическая 

классическая генетика, а также душевно-партиципативно со всеми «чужими» 

людьми в окружающем мире, которые с ним на основе равенства и родства 

латентных образов предков являются «генно-родственными» и, таким 

образом, «родственно-избранными». 

Это и есть эвристически новое в функциональной дуалистически-гуманной 

генетике судьбопсихологии, поскольку судьба человека определяется, но и 

ограничивается через его действия выбора в любви, в дружбе, профессии, 

заболевании и смерти. Это обеспеченное и ограниченное судьбой действие 

выбора может с точки зрения судьбоанализа произойти на пути родовых 

проекций. Поэтому мы утверждаем, что: 

Судьба единичного будет управляться родовыми проекциями динамических 

образов предков. Имманентность предков, как образов предков в родовом 

бессознательном, делает возможными все реальные (настоящие) 

партиципации в жизни единственного.  

Настоящая партиципация называется в судьбоанализе реализацией участия 

на другом, реализацией «быть единым» и «быть равным» с другим в форме 

любви, дружбы, профессии, заболевании и смерти.  

 

* 

 



 

197 

 

Действительно, нетяжело в озвученной «имманенции предков в 

индивидууме» открыть в мышлении примитивных подобный феномен, 

который сегодня наука называет наследием. Генетика судьбопсихологии 

говорит не о мистической, а о настоящей партиципации индивидуума с его 

предками.  

 

Генетика называет эту силу, через которую происходит партиципация между 

членами семьи, не «маной» или «имуну», а просто генами - или наследными 

факторами. 

Нельзя недооценить, как пишет Йохансон, что «что-то» должно быть в 

мужских и женских зародышевых клетках, в так называемых гаметах, 

которые определяют или, по крайней мере, пытаются оказать влияние на 

характер нового образующегося организма при оплодотворении. 

В новом индивидууме, который получается из соединения двух зародышевых 

клеток, и которые генетика называет зиготой, можно «что-то» снова найти. 

Говоря простым языком, это «что-то» называют «предрасположенностью» - в 

генетике это называется «ген» или наследный фактор. Можно по праву 

сказать, не вступая в противоречие с постулатами современной генетики, что 

единосущность одного единственного человека телесно обуславливается с 

его предками, через гены, и будет поддерживаться. В генетике все, что 

определяется генами, называется генотип, или «наследная картина». 

Генотип или наследную картину Йохансон называет «общностью генов 

индивидуума» - то есть целой наследной картиной, которая исходит из 

объединения отцовских и материнских зародышевых клеток. 

Генотипически, в целом будет названо все то, что определяется генами. 

Судьбопсихология использует помимо понятия наследной картины, 

генотипа, также и другое понятие - «образ предков». Образ предков является 

«под-понятием» общего понятия наследной картины. 

Наследным образом предков мы называем ту специфическую часть целой 

наследной картины, которая наследное обуславливает в специфическую 

картину через образ предков в семье, и через свой возврат (рецессию) 

определяет одного или множество членов этой семьи. 

Таким образом, можно говорить о специфическом образе предков, который 

выражается в музыкальности, в предрасположенности к языкам или образе 

предков особенной телесной конституции или душевных наследных 

заболеваний (шизофрения, маниакально-депрессивное состояние безумия, 

эпилепсия, сексуальные извращения и так далее). Мы предполагаем, что 

специфическая группа генов в её полном действии и через её содействие 

внешним факторов определяет происхождение определенных специфических 

образов предков. 

В родовом бессознательном человека эти группы генов лежат 

функционально-динамически и обуславливаются не статически застывшими, 
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а функционально динамическими образами предков, которые все имеют 

тенденцию  снова проявляться в телесной и душевной конституции носителя 

этих образов предков. 

Это можно тоже отнести к тому, когда обусловленные специфические образы 

предков находятся в группе генов в полной дозе наследия человека. В этих 

случаях образ предка в судьбе потомка проявляется как манифест, то есть в 

генотипическом изначальном образе. Но чаще всего человек не является 

полным, а только частичным носителем этих самоспецифических генов, 

которые обуславливают родовые образы предков. Этих индивидуумов 

называют «гетерозиготными» или «кондукторами» (см. наше озвучивание 

первой книги «Судьбоанализа») (их наследная формула: Аа, АаВв, АаВвСс и 

так далее). 

Если рецессивная группа генов находится в полной дозе, в двойной дозе (Аа, 

АаВв, АаВвСс), то тогда человек в состоянии в отношении вышеупомянутых 

образов предков - определенных детерминированных генов, являются чисто 

наследными (гомозиготно-рецессивными) и тогда появляется этот 

изначальный образ предков и проявляется как генотипический, как, к 

примеру, может быть в форме глухоты, слабоумия, шизофрении, 

маниакально-депрессивного состояния безумия, эпилепсии, извращения или 

же - музыкальные, математические, психологические и другие способности 

или таланты. 

В единичной дозе (Аа, АаВв, АаВвСс) в половинном гетерозиготоном 

состоянии в родовом бессознательном человека продолжающие жить генные 

группы действуют по нашей теории не генотипически, а генотропически. Так 

называемое «генотропическое действие» латентных рецессивных ген 

состоит, как мы уже ранее озвучивали, в том, что они управляют действиями 

выбора носителя (см. Сонди «Судьбоанализ»). 

 

Выбор основывается на родовой проекции 

 

Психологически необходимо сказать:  кондукторы, то есть те самые 

индивиды, которые являются носителями группы генов образов предков в 

частичной дозе или в половинной дозе, проявляют имманентные образы 

предков не телесно или душевно в изначальной форме, они проецируют 

специфические образы предков из родового бессознательного на тех людей, 

которые или также являются латаными (латентными?) носителями или (что 

реже происходит) - выраженными представителями подобных образов 

предков. Эти кондукторы объединяются вследствие этих родовых проекций в 

любви или дружбе, в профессии, болезни или в смерти. 

Быть одним и быть единым в реализованной партиципации, в любви, в 

дружбе, в профессии с людьми, в болезни и смерти является 
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психологическим  следствием стремления, которое мы называем 

«стремлением дополнения» или «стремлением партиципации». 

Стремление дополнения - это стремление партиципации к целостности и 

совершенству, что является биологически обусловленным половинным 

существованием в единичном отношении на латентный образ предков. 

Психологически стремление дополнения является той самой элементарной 

функцией «Я», которую мы называем «проекцией родовых образов предков». 

Поиск и нахождение - то есть выбор партнера в любви, дружбе и профессии, 

происходит из стремления к дополнению, к целостности, к совершенству и 

будет удовлетворяться бессознательным «Я» на пути родовых проекций 

образов предков. Любовь, дружба и профессия (с людьми) является, таким 

образом, возможностями судьбы, которыми человек, как частичный носитель 

образов предков, может дополнить частичную картину своих предков с 

недостающей ему другой частью образов партнера.  

В первой книге «Судьбоанализ» читатель найдет множество примеров, 

которые усилят эту точку зрения. Также, в первой части этой книги мы 

смогли в случае 1 продемонстрировать, как далеко могут влиять все выборы 

пациента и его членов семьи в смысле этих дополнений образов предков. 

 

* 

 

В учении о родовой форме проекции как генотрропизма мы можем подвести 

итог следующим образом:  

1. Судьбогенетика основывается на правиле генотропизма. Она 

эмпирически устанавливает, что 2 кондуктора, которые в их наследном 

костяке, в их наследном фонде несут одинаковые или родственные 

рецессивные спрятанные предрасположенности, и взаимно притягиваются в 

любви, дружбе, в профессии (чьи объекты профессии являются людьми). 

Они являются ценными родственниками, и поэтому мы их также называем 

выбранными родственниками. 

2. Ценное родство или родство по выбору является, таким образом, 

геном близкого соседства. То есть - общее понятие, чьи гены много дальше 

расходятся, чем генеалогическое кровное родство. Генеалогия судьбоанализа 

основывается не только на кровном родстве, но и на генном родстве и 

родстве по выбору. 

3. Судьбопсихология выражает такое состояние факта следующими 

словами: родственники по выбору являются носителями и 

передатчиками, ищущие и находящие те же самые образы предков. 

Генные родственники или родственники по выбору являются теми 

индивидуумами, в чьих родовых бессознательных можно найти, как 

интеграцию тех же самых тенденций инстинкта, те же образы предков. 

Генные родственники или родственники по выбору, как носители подобных 
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образов предков, проецируют попеременно, друг на друга свои латентные 

образы предков. 

4. Выбор - это бессознательная функция «Я», которая состоит в 

проекции образа предков из родового бессознательного. Переложенные 

искомые во внешнем мире являются, чаще всего, найденными образами 

предков, они являются динамическими ценными элементами родового 

бессознательного. Переложенная душевная инстанция образа предков 

является бессознательным «Я».  

5. Процесс родовой проекции «Я» будет управляться через силу 

притяжения родственных образов предков, похожих генов, то есть, 

через процесс генотропизма. Таким образом, на пути попеременных 

родовых проекций идентичных образов предков происходят любовные 

отношения, связи, союзы, браки между родственными индивидуумами. 

Бессознательное стремление дополнения двух ценно родственных людей к 

«быть единым» и «быть равным» возникает, таким образом, через родовые 

проекции идентичных латентных образов предков и проявляется 

поразительнее всего в выборе супруга. 

 

б) Родовая проекция, кровосмесительная любовь и комплекс Эдипа  

 

В первой книге «Судьбоанализ» мы уже подробно рассматривали это 

соотношение (см. книгу Сонди «Судьбоанализ»). Здесь достаточно будет 

коротко озвучить конечные результаты. 

1. В семьях, в которых имеется рецессивное наследное заболевание, очень 

часто бывают изнасилования, происходящие с кровными и ценными 

родственниками, а также кровосмесительные любовные связи, плюс 

относительно велико количество браков меду кровными родственниками (см. 

примеры из книги «Судьбоанализ»). 

2. Вопрос: почему в кровосмесительную любовь притягиваются друг к 

другу только некоторые определенные пары братьев и сестер? И мы отвечаем 

на него так, что именно эти, а не другие братья и сестры несут  «рецессивно 

больной образ предка» в динамически сильной массе своего родового 

бессознательного и именно поэтому ищут объединения в любви. (см. 

примеры из книги «Судьбоанализ»). 

3. Эдипова кровосмесительная связь между матерью и сыном, отцом и 

дочерью имеет не только личностно-наследную, но также родово-

проективную, то есть генотропическую основу.  

4. По нашим генетическим исследованиям дочь унаследуют чаще всего 

бабушку со стороны отца (или одну из сестер отца), а сын - напротив, чаще 

всего дедушку со стороны матери (или одного из братьев матери или 

бабушки). Таким образом, мать является кондуктором - носителем образа 

предка ее отца (возможно дедушки, дяди, двоюродного дяди) на сына; отец 
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является кондуктором образов предков своей матери (бабушки, тети) - на 

дочь. Еще пункт 3 - мать и сын, отец и дочь являются «родственными 

индивидуумами образов предков». Это равенство образов предков в родовом 

бессознательном приводит к последствию, что они притягивают 

противоположное - как мы уже говорили на пути изменяющейся проекции 

тех же образов предков, они хотят быть одним и равным, то есть друг на 

друга партиципировать. Они являются не только кровными родственниками, 

но также и ценными родственниками. Отсюда - проявление, которое Фрейд 

назвал комплексом Эдипа. 

4. Комплекс Эдипа это проявление, которое только тогда можно правильно и 

целиком понять, когда при его возникновении - также как и при 

рассмотрении снов, кто? подходит трехмерно и рассматривает синхронно 

персонально наследные родовые и коллективные факторы (см. Отто Ранк 

«Мотив инцеста в поэзии и сказаниях»). 

 

* 

 

Роль родовых проекций в выборе дружбы и выборе профессии будет 

рассмотрена в соответствующих главах «Судьбоанализа». 

 

* 

 

Аналитическая передача это душевная ситуация, в которой родовые 

проекции проявляются чаще, чем предполагает сам человек. Шанс быстрого 

и благоприятно проходящего анализа является, по нашему опыту, тем 

больше, чем больше генотропическая связь, то есть родство генов между 

аналитиком и пациентом. Поэтому неправильным является рассмотрение 

некоторых аналитиков того, что у него нет «никакого меню», которое 

пациент должен сначала продегустировать, а потом на основании симпатии 

или антипатии выбрать или отказаться.  

Мы убеждены, что многие глубинно-психологические способы лечения не 

удаются потому, что партнеры «в аналитическом дульном союзе» друг другу 

являются денно-чужими. 

 

 

Глава 12 

 

Инфляция, удвоение и одержимость 

 

Понятие и формы инфляции 
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Элементарную функцию «Я» можно правильно понять только тогда, когда 

человек сначала зачистил 2 основных вопроса. Первый: как «Я» с этой 

функцией решает проблему душевной структуры противоположности? 

Второй: какая конечная цель будет поставлена «Я» при этом способе 

решения? 

При  примодуальной проекции - это и есть партиципация – «Я» решает 

вопрос о противоположности, что обе части пары противоположностей будут 

переложены во внешний объект (тотальная проекция). 

Посредством этой операции внешний объект становится «двойным» - это 

значит, – всем и, таким образом, - всевластным. Объект, тем не менее, не  

несет полностью потерю сознания, так как через мистическую и настоящую 

партиципацию получает на переложенное всевластие косвенную часть. 

Поэтому мы говорим, что у «Я» есть стремление при примодиальной 

(первичной) проекции быть родственным, быть единым, быть равным 

объекту. На этом пути «Я» удается решить проблему противоположностей и 

косвенно иметь часть всевластия ко внешним объектам. «Я» будет косвенно 

родственным со всевластием. Эта примитивная изначальная связь между 

субъектом и объектом возможна только в примитивной культуре. На более 

высокой ступени культуры на длительный промежуток эта связь 

непереносима. Внешние факторы развития и внешние социальные моменты 

мешают этому райскому «быть единым с миром и с его объектами» в любой 

форме дуального союза. Субъект вынужден забрать двойную силу 

противоположностей у объекта. «Я» может этот возврат осуществить двумя 

путями. Первый путь ведет к инфляции - то есть, к мании величия, второй - к 

вторичной проекции, к мании преследования. 

Первый путь - этот тот, при котором «Я» не возвращает бессознательному 

внешнюю возвращенную двойную силу, а оставляет для себя самого. 

Следствием этой бессознательной махинации «Я» является то, что «Я» само 

является двойственным, то есть, хочет быть всем. Мы говорим: «Я» себя 

удваивает. Это удвоение «Я» Юнг называет «психической инфляцией».  

Слово «инфляция» означает в общем понимании языка «раздутие 

стоимости», то есть  - обсуждение денег, а именно, за счет того, что 

государство выбрасывает в огромных количествах для использования 

средства оплаты без золотого запаса. И что-то подобное происходит также во 

время удвоения «Я». 

Психическая инфляция по Юнгу должна означать раздутие человека - это 

значит, индивидуальные границы переходящего чрезмерного раздутия 

личности через ликвидацию противоположностей 

Инфляция является изначальным элементарным стремлением «Я» к самому 

быть обоими - то есть «самому быть всем». Коротко говоря, быть самому 

совершенным или абсолютным. 
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Ежели, кто-то хочет осуществить обе возможности судьбы его структуры 

противоположностей на своем собственном примере - то это у него 

получится только за счет удвоения своего «Я». 

Инфляция и удвоение «Я» понимают тот же самый душевный процесс; в 

удвоенном «Я» находятся противоположности, не направленные друг против 

друга, они расположены рядом друг с другом. Мужчина и женщина, человек 

и животное, господин и слуга, кайзер и вассал, Христос и Антихрист, ангел и 

дьявол, Бог и человек, и все остальные пары противоположностей не будут 

теперь разделены через противоречия или расхождения, а инфляционно 

поставлены на пути удвоения рядом друг с другом, как будто здесь нет 

никакого полностью противоречивого и противоположного. 

Решением противоположностей при инфляции является то, что «Я» в паре 

противоположностей просто не находит никакого сопротивления. «Я» 

разрешает антиномию (противоречие в содержании закона) и освобождается 

за счет этого дополнительного утомительного труда. Инфлятивное «Я» 

является, таким образом, опасным очень часто больным «Я», неспособным 

по-настоящему решить задачу священного противоположного. Также мы 

видим в инфляции механизмы защиты «Я», несущие в себе опасность и 

принуждающие к защите ситуации, а именно, стремятся из бессознательного 

напряжения противоположностей стать для «Я» осознанными (Р+). Также эта 

противоположность не может сознательно переноситься потому, что она 

просто вызывает имманентные сопротивления. И с этого момента «Я» 

начинает себя вести так, как будто он может быть обоими.  

Через ликвидацию или отмену, или через ложь, благодаря структуре 

противоположностей бессознательного, «Я» получит возможность через эту 

двойственность безгранично расширить самого себя и одновременно быть 

самому обоими и, таким образом, быть всем. 

 

* 

Инфляция, таким образом, следует историческому процессу первичной 

проекции (партиципации). Возвращение переложенной двойственной 

силы пары противоположностей приводит к дублированию, к удвоению 

собственного «Я». 

На основе психопатологии мы предполагаем, что инфляция представляет 

«натуральное» последствие возврата двойственной силы к собственному «Я». 

 

НА ОСНОВЕ Я-АНАЛИЗА МЫ ПРЕДПОЛАГАЕМ 

 

1. Первичная проекция (партиципация), инфляция и вторичная проекция 

являются тремя последовательно сменяющимися фазами того самого 

процесса, который мы в общем называем «расширение «Я», эго-диастолой». 
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2. Понятие «эго-диастола» является общим понятием, которое включает в 

себя как две фазы и формы проекции, так и инфляции. 

3. Эго-диастола называется в Я-учении судьбопсихологии тем самым 

стремлением «Я»,  стремящимся расширить свои внутренние границы и, 

таким образом, сделать переносимой неприятную структуру 

противоположности.  

а) При партиципации - то есть, при первичной проекции, двойственная сила 

противоположностей будет переложена из бессознательного на внешний 

объект. Не сам субъект, а объект окружающего мира будет обоим и всем - то 

есть всевластием. Здесь мы говорим об  «алло-диастоле» (все-диастола). 

«Я» все-таки имеет часть на этом, всевластием сделанном, объекте. Оно 

(«Я») чувствует себя родственным с этим объектом, равным ему и единым, в 

то время, как оно на нем партиципирует в мистической или в настоящей, 

реальной форме. 

В конце концов, «Я» через партиципацию, через очень тесное владение 

частью другого объекта, также становится участником всевластия. Так как 

«Я» является родственным с эти всевластием объектом, оно само себя 

косвенно чувствует всевластным. 

б) Далее происходит нарушение мистического или настоящего дуального 

единства. 

Двойная сила будет отобрана у объекта и отдана собственному «Я». Через 

возврат переложенной двойственной силы «Я» удваивается. С этого момента 

мы говорим об инфляции. «Я» стремится к «быть самому обоими», к «быть 

самому всем», то есть - коротко говоря, у нас «Я» будет совершенным и 

полноценным (мания величия). В фазе первичной проекции «Я» было не 

косвенно, то есть через родство со всевластным объектом, а в фазе инфляции 

оно становится всевластием напрямую. Это прямое всевластие «Я» мы 

называем ауто-диастолой. Для «Я» переносить ауто-диастолу ещё тяжелее, 

чем иллюзию быть единым со всемогущим сделано объектом при первичной 

проекции - то есть при партиципации.  

В) Наступает третья фаза эго-диастолы: вторичная проекция, в которой алло-

диастола будет совершенной. Только объект через проекцию будет 

всевластием, субъект - напротив, полностью лишен сознания. Несмотря на 

потерю сознания, «Я», тем не менее, имеет крутое чувство своей власти. Так 

как оно теперь будет преследоваться снаружи, потому что оно «больше, чем 

преследователь». Человек чувствует, как он себя ненавидит из-за этого 

всемогущего созданного объекта, который причиняет ему вред, именно 

потому, что оно является неимоверно могущественным. Алло-диастола без 

партиципации в психиатрии называется манией преследования.  

4. Эго-диастола является, таким образом, воплощением любого расширения. 

Она является общим понятием, которое содержит в себе вместе и проекцию, 

и инфляцию. 
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Функциональную противоположность эго-диастолы мы называем Я-

сужением, эго-систолой. Она стремится, напротив, к расширению «Я» 

вовнутрь. Об этом собирающем понятии мы будем говорить после 

рассмотрения интродукции и отрицания.  

5. Клинический опыт раскрывает, чаще всего, выше озвученное рядом 

процессов эго-диастолой. Тем не менее, отклонения возможны от случая к 

случаю. То есть, может произойти так, что параноик после партиципативной 

любовной фазы падает сразу не в инфлативную, а во вторичную проектную 

фазу преследования, и только после этого будет инфлативная фаза, что 

значит, что будут развиваться идеи мании величия. Это хорошо видно в 

классическом случае Шребера, который был описан Фрейдом. 

С другой стороны, здесь необходимо подчеркнуть, что инфлативная и 

проективная фаза паранойи, как в клиническом, так и в текстологическом 

наблюдении, могут часто многократно сменять друг друга.  Из-за этого 

состояния в единичном случае трудно точно сказать, появляется ли после 

партиципативной первичной фазы инфляция или вторичная проекция, как 

первое следствие возврата либидо и власти.  

 

* 

 

Мы озвучили до настоящего момента «Я» психологическое, 

онтогенетическое отношение инфляции к проекции. Теперь нам необходимо 

исследовать отношение понятия «инфляция» к двум другим 

психопатологическим понятиям. Это есть: 1. Одержимость и 2. Амби-

тенденция. 

 

Инфляция как одержимость 

 

Под одержимостью в психопатологии понимается состояние, в котором 

«человеку кажется, что он меняется в другого человека, обнаруживает речь и 

отношение, манеру держать себя, выражение лица и содержание его речей, 

речей другой личности» (см. книгу Ясперс «Всеобщая психопатология» - 

книга выпущена в Берлине и Хайдельберге). 

Эта перемена личности также снова исчезает. Ясперс пишет следующее: «В 

более узком и подлинном смысле можно говорить об одержимости, когда сам 

больной проживает то, что он является одновременно двумя существами, 

двумя полностью гетерогенными чувственными существами, с двумя 

происходящими «Я» (см. книгу Ясперс «Всеобщая психопатология»). К 

состоянию одержимости относятся, по Ясперс, проживание чужих 

галлюцинирующих личностей, которые разговаривают с больным, а также 

феномены навязанности и все, что ощущается чужим. 
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«Одержимый» полностью отказывается от целостности «Я». При 

одержимости возникает действительное «переживание двойственности», 

проживание собственного раздвоения. При этой двойственности 

одновременно развивается два ряда душевных процессов - две различные 

личности, которые обе стоят, как чужие - рядом друг с другом. «Оба 

проживают в своеобразной  манере то, что состоит из двух сторон 

чувственных взаимосвязей, которые, с другой стороны  с ними не сливаются, 

а скорее всего, стоят друг против друга как противоположно чуждые» (см. 

книгу Ясперс «Всеобщая психопатология»). 

В качестве известных примеров одержимости здесь действуют те состояния, 

которые как духи, как демоны и ангелы, дьяволы и боги, вселяются в 

человека и полностью его захватывают. 

Нельзя недооценивать то, что Юнг это состояние одержимости на самом деле 

называет психической инфляцией и развивает теорию того, что это состояние 

происходит через разрешение конфликта противоположностей пар «личной 

психики и коллективной психики». 

 

Инфляция как амби-тенденция 

 

Помимо названий «одержимость» и «психическая инфляция» в 

психопатологии присутствует ещё один термин для этого интересного 

состояния, а именно - высказанное выражение Ойгеном Блойером - а именно 

«амби-тенденция». 

Под амби-тенцией Блойер понимает одновременное присутствие таких 

противоположных тенденций, которые друг друга исключают в реальности 

(действительности). 

Блойер говорит: больной хочет одновременно кушать и не кушать. Он 

одновременно является таким, как и остальные люди, но, тем не менее, он 

одновременно совершенно от них отличается. То есть он одновременно 

является Кайзером и вассалом, господином и слугой, Богом и чертом, 

Христом и Антихристом, мужчиной и женщиной, садовником по имени 

«Ганс Мюллер» и наполеоном (или китайским царем). И так далее. 

Все эти до сих пор «описанные» представленные клинические картины - 

такие как одержимость, амби-тенденция, психическая инфляция, 

двойственность человека - всё это экспериментальный Я-анализ 

рассматривает как болезнь или заболевание эго-диастолы, Я-функции (Р). 

Инфляция, как защитная техника, стоит на той же самой функции эго-

диастолы, она представляет собой прототип «защитного механизма «Р». 

 

* 
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Как пример одержимости и амби-тендентности для психопатологии, мы 

указываем на известное самоописание отца Сурина из работы Иделера. (см. 

книгу Иделера «Попытка теории религиозного безумия»). 

Это все относится к общему пониманию определения инфляции. Теперь мы 

можем перейти к рассмотрению форм инфляции. 

На основании изначальных содержаний инфляции, мы разделяем, как и при 

процессе проекции, 3 формы инфляции: 1. Личная; 2. Коллективная и 3. 

Родовая инфляция. 

 

1. Личная инфляция 

 

Личной является инфляция, когда удвоение «Я» вытеснило имеющиеся 

содержания, находившиеся раньше в личностном бессознательном, и 

полностью завершило процесс вытеснения. 

 Хотя Фрейд никогда не использовал термин инфляция, он без пробелов 

представлял под дублированием и под манией величия процесс личной 

инфляции, как это было в случае Шредера (см. Фрейд «Об одном 

автобиографическом описанном случае паранойи»). 

На основании этого анализа мы можем реконструировать шаги души при 

личной инфляции: 

А) Человек колеблется, находится в нерешительности всю свою жизнь, 

колеблется между гетеросексуальные и гомосексуальным чувством. 

Разочарование и отказы могут его подталкивать от одной крайности к 

другой. 

Б) Психические, а также соматические факторы, такие как климаксические, 

могут на заднем плане происходить как у женщины, так и у мужчины, не 

прожитые порывы того же пола вытесняют и стремятся на передний план. 

«Я» проявляет сопротивление и вытесняет выходящие наружу 

гомосексуальные стремления.  

В) Через вытеснение, «Я» достигает разрешение либидо от человека, 

которого любить из-за однополости - это табу. Тогда на пути проекции 

человек пытается сначала вернуть вытеснение и либидо обратно к  человеку, 

которого он покинул. Это может происходить только в известной 

параноидальной форме. Человек чувствует себя преследуемым ранее 

любимым человеком того же пола. Возникает отрицательная 

эпидиастолическая -р фаза мании преследования. В этом состоит первая 

перемена из вытесненного гомосексуализма, от которого пытались 

избавиться таким образом. Некоторые остаются навечно застрявшими в этой 

фазе защитной борьбы против гомосексуализма. 

Но есть также такие, у которых можно установить вторую перемену 

(изменение), которая ведет как раз к мании величия, к одержимости - короче, 
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к инфляции. Эта фаза является в нашей номенклатуре положительной эго-

диастолической +р фазой.  

Г) По поводу этих подмен Фрейд говорил следующее: «Пациент заменяет 

преследователя более высшей инстанцией. Он не оскорбляет больше ранее 

любимого, а затем ненавистного земного объекта проекции, а объект 

становится более великой, большой космической инстанцией, к примеру, 

солнцем, Богом и т.д. Все происходит с этого момента по установленному 

миром порядку». 

На нашем языке это называется так: из личного дуального союза через эго-

диастолу будет создан «космо-дуальный» союз (см. Сонди 

«Экспериментальная диагностика инстинкта»). Из-за мании величия «Я» по 

Фрейду будет компенсировано: «Борьба и болезнь могут прекратиться». 

Часто параноик свое собственное «Я» разбирает на множество персон, из 

них, чаще всего одна может быть божественно-подобной инстанцией. Фрейд 

пишет: «Это есть дубликаты тех же самых значимых соотношений, которые 

Отто Ранк распознал при работе над вопросом формирования мифов (см. 

Банк «Миф о рождении героя»). 

Через космические отношения, согласно Фрейду, сначала будут заменены не 

коллективно-психические, а лично инфантильные отношения к настоящему 

отцу. Маниакальное отношение человека к Богу (по Фрейду) возникает на 

Земле посредством комплекса отца - через образование замены и передачи. 

Позднее Фрейд изменил эту точку зрения. Удвоение «Я» возникает, таким 

образом, через раннее детское, до сих пор вытесненное отношение любви и 

ненависти к отцу, а именно, через постановку рядом друг с другом двух «Я», 

от собственного «Я» и от отца Бога, или через разделение души на 

собственное «Я» и на Бога-отца. Пациент становится обоими. Он, таким 

образом, удваивает свое «Я».  

Д) Фрейд опровергает теорию, что при паранойи у объекта либидо вытащено 

в виде поврежденного «Я» до увеличенного «Я». Таким образом, в развитии 

«Я» будет снова достигнута известная стадия нарциссизма, в котором 

собственное «Я» было единственным сексуальным объектом. Это 

клиническое заявление мы принимаем в том плане, что параноик привносит 

фиксацию в нарциссизм и говорит, что шаг назад от сублимированного 

гомосексуализма к нарциссизму отпускает общее количество характерной 

для паранойи репрессии (см. работы Фрейда). 

Фрейд также озвучивает ещё старую точку зрения классической психиатрии 

о возникновении мании величия из идеи преследования. Эта идея гласит: 

«Больной, который первично был подвержен мании, в противоположность 

преследованию со стороны наисильнейших сил, приводит к потребности 

объяснить себе это преследование. И, таким образом, приходит к 

предположению, что он сам есть величайшая личность, которую следует 

преследовать» (см. работы Фрейда). К этой старой точке зрения на основе 
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психоанализа, то, что Фрейд добавил, было до того времени невидимым 

процессом, который он разложил на следующие шаги: 

1. Однополая любовь к одной из родительских частей; 

2. Либидо-отделение через вытеснение; 

3. Возврат либидо к любимому человеку или к замененной фигуре с 

помощью проекции; 

4. Перемена проекции - в удвоении, через разделение человека на 

множество существующих «Я», одно из которых является высоко стоящей 

инстанцией (Бог). 

* 

 

Инфляция, таким образом, в этих случаях использует личное определение, 

так как объект, на котором крепится лично вытесненное сексуальное 

желание, как особенное Я-существование рядом с собственным «Я», 

проявляется в сознании.  

Таким образом, после первой фазы проекции происходит удвоение через 

разрешение вытесненного, как второе изменение. Мы знаем, что 

последовательность противно и инфлативной фазы также может происходить 

и в обратную сторону.  

 

* 

 

К вопросу отношений между манией преследования и манией величия Фрейд 

замечает следующее: «Можно констатировать примесь мании величия в 

большинстве других формах параноидальных заболеваний. У нас есть право 

предположить, что мания величия вообще является инфантильной, и что он 

(поч он) к более позднему развитию общества будет принесен в жертву, так 

как он будет интенсивно подавляться не через какое-то другое влияние, а 

через мощную охватывающую влюбленность индивидуума» (см. работы 

Фрейда). 

Влюбленность является только одной эпидиастолической стадией «Я», а 

именно - состоянием мистической партиципации субъекта - быть единым с 

объектом. 

Инфантильная, всечеловеческая мания величия, как особенная фаза 

эгодиастолического процесса, будет, вроде бы, вылечена через регресс на 

первую изначальную ступень эго-диастолы, на партиципативную исконную 

степень проекции «быть единым» с объектом через влюбленность. 

К сожалению, опаснейшие инфляции и мании величия, а особенно те самые, 

которым удается стать самыми трагическими в истории человечества - не 

могут быть вылечены путем влюбленности. 

 

2. Коллективная инфляция 
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Коллективной является та форма инфляции, при которой происходит 

удвоение «Я» через коллективные, а не через личные вытесненные 

содержания бессознательного. Важнейшим характером коллективной 

психики является всеобщность. Она выражается во все-присутствии, все-

ответственности, все-долга и так далее. Наизростейшая форма, в которой 

проявляется эта инфлативная все-Якость, является двойной сущностью, и 

одновременным присутствием на двух или многих местах, то есть, «двойное 

настоящее (би-существование или би-присутствие по Леви Руль) или 

множественное присутствие. Мы встречаем этот вид инфляции как в 

мышлении примитивных людей, так и в определенных формах паранойи.  

 

А) Идеи удвоения в мышлении примитивных 

 

а) удвоение человека и животного 

От Нельсона получено следующее сообщение об эскимосах с Берингова 

пролива: «Человек верит, что все живые существа когда-то вели двойное 

бытие, и по собственному желанию могут появляться в теперешнем образе 

как человек или как животное» (см. Леви Руль «Души первобытных людей»). 

Здесь мы находим изначальную форму коллективной инфляции в форме 

саги. Двойное существование будет приписано Вервольфам (лукантропия в 

районе Нага в Северо-Восточной передней Индии), торариасам, живущим на 

Целебен, людям-леопардам, людям-пантерам в далеко расширенных 

областях Западной Африки между Сьерра-Леоне и Конго, ранее в 16 веке у 

индейцев перу, а также волшебникам и ведьмам, животным, безжизненным 

предметам и мертвецам. 

Леви Руль также подчеркивает, что в этом суеверии, которое распространено 

почти на весь мир, человек и животное в действительности являются одним и 

тем же существом. Не душа человека покидает его тело, чтобы вселиться в 

волка, леопард, тигра, а на самом деле - человек и животное являются 

единым существом в двойном бытии и в двойном присутствии (см. Леви 

Руль «Души первобытных людей»). Поскольку эти первобытные люди чаще 

всего в этих животных рассматривают коллективное происхождение их рода 

или вообще человечества, кажется, верным является то, что когда мы 

душевному процесс этих представлений двойному существу и двойному 

присутствию будем рассматривать как коллективную инфляцию. 

Будет достаточно, когда мы здесь приведем некоторые примеры из богатого 

собрания Лев Бруля в представлении этого феномена. 

Хаттон рассказывал: «Однажды пришли ко мне старейшины большого 

поселения А и О, и попросили разрешения заковать в цепи человека из 

деревни. В это время они хотели охотиться за леопардом, который им ранее 

принес много вреда. Этот человек, который позднее перешел в христианство, 
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начал одновременно у меня требовать запрета этого действия у старейшин. 

Он сказал, что ему очень прискорбно то, что он является человеком-

леопардом. Он этого не хотел, эта не его вина, что он таким стал. Но как 

должно жить его тело леопарда - раз уж он уже им является - если его не 

убьют. Если он этого не сделает - то тогда леопард и этот человек оба умрут. 

Заковать его в цепи и одновременно охотиться на леопарда, было бы ничем 

иными, как обычным убийством. Чтобы завершить эту всю историю, я 

разрешил старейшинам заковать человека и охотиться на леопарда. Но я им 

одновременно сказал: если человек умрет вследствие смерти леопарда, то 

тот, кто проткнет животного своим копьем, будет обвинен в убийстве. А 

скорее всего повешен. И совет старейшин будет также виновен в убийстве. 

На это старейшины единогласно решили - не требовать моего разрешения». 

Леви Бруль теперь добавляет: «Было бы тяжело привести полноценное 

подтверждение факта для веры в двойное существование человека-леопарда. 

Все в деревне полностью уверены, что человек и леопард являются одним и 

тем же существом, в двух различных существах сосуществуют; и что 

европейское государственное должностное лицо было вынуждено подогнать 

свое решение под их суеверия» (см. книгу Хаттона «Человек-леопард в горах 

Нага»). 

Здесь речь идёт она самом деле об одержимости с двойственностью. Это 

становится ясным по описанию приступов, с которыми происходили эти 

двойственные изменения. Так Хаттон описывает приступ ликантропии - 

недалеко от Нага в северо-западной передней Индии. 

«Проявление  одержимости» сопровождается сильнейшими болями в 

коленях, ступнях, пояснице и отеканием в этих частях тела, которые были 

как во время приступа, так будут и после. Это те самые боли, которые 

возникают после длительного перехода или после долгого нахождения в 

непривычном состоянии. Во время сна вздрагивают конечности больного. Он 

бьется в конвульсиях, его хватают судороги, как у спящей собаки. Человек-

леопард из Долины Титсу во время пароксизма такого вида откусил груди 

своей жены единственным укусом. В то время как охотники преследуют 

леопарда, этот человек все это время ведет себя как безумный: в его 

стремлении спастись он бросается из стороны в сторону. В таких случаях 

родственники затыкают этому человеку-леопарду внутрь как можно больше 

имбиря: это должно придать телу леопарда, от которого зависит его жизнь, 

повышенную силу и подвижность, чтобы он смог убежать от своих 

преследователей. Тело человека и «его леопарда» испытывают в одно и то же 

время одни и те же чувства. Чтобы леопард смог убежать, человеку дают 

усиливающее средство. Оба в действительности могут только одновременно 

в двух разных местах являются присутствующим существом. Так хочет вера 

самих заинтересованных, его окружение и охотники». 
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«Приносящие смерть дальние действия - проклятие мага (волшебника)  - по 

Леви Рулю происходит также двойное бытие, обуславливает двойное 

существование материального предмета, который вызывает смерть» (см. 

Леви Руль «Души первобытных людей»). 

Двойное присутствие будет представлено у некоторых примитивных по 

причине «второго Я» или «таманиу». У многих примитивных народов 

встречается вера в то, что мертвые одновременно присутствуют в настоящем 

и отсутствуют или находится одновременно в двух местах. Чтобы сделать это 

двойное присутствие мертвых невозможным, некоторые делают действия, 

которые наша культура называет «осквернение тела». Так рассказывал Ротт 

из района Брисбен в Австралии:  

«Если речь идет о смерти взрослого, старый доктор, который не должен быть 

родственником, сразу после прекращения его жизни отрезает все части пола, 

если это мужчина, или только клитор, если это женщина. Он заворачивает их 

в траву и вешает достаточно высоко над землей, как на рогатину. Это должно 

мертвому (духу) дать понять, что его половая жизнь закончилась. И ему 

запрещено вступать в половые отношения с живыми». 

Леви Бруль к этому добавляет: «Уродование тела имеет обратное действие на 

тело самого мертвого также, как и нанесенная леопарду рана появляется на 

теле человека-леопарда. В этом, как и в другом случае является соединенной 

единство личности, ее появления как двойного существа или в его двойном 

присутствии» (см. Леви Руль «Души первобытных людей»). 

Часто мертвые появляются, особенно в первые дни после их смерти, в 

образах животных. Также у большинства негров банту в Южной Африке 

существует пристрастие к образу змеи (см. Леви Бруль «Души первобытных 

людей»). 

При чтении этих коллективных одержимостей у примитивных людей 

бросается в глаза то, что «второе Я» чаще всего проявляется как животное и 

хочет осуществлять ужаснейшие садистические действия. Ужасные действия 

в тайных обществах, так называемых людей-леопардах и людей-пантер, в 

западной Африке, а также в других местах, приносят сегодня достаточно 

подтверждений того, что изначальная здесь коллективная потребность 

«второго Я» это стремление к убийству, вампиризму и поеданию людей 

(каннибализму). Пара противоположностей,  которая здесь выражает 

удвоение, является человек и животное. Оба стоят, как «существующее Я» 

друг с другом, как будто между ними не было никакого сопротивления. Эта 

пара противоположностей почти также стара, как гетеро и гомосексуализм, 

которые по Фрейду выражают личную двойственность параноиков. 

На основе судьбоанализа параноиков, мы пришли к следующему 

утверждению, что параноики не всегда стремятся решить подчеркнутую пару  

противоположностей «гетеро-гомосексуализма» в форме двойственности (по 

Фрейду), а также очень часто соединяют другие пары противоположностей, а 
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именно через антиномию: «Каин-Авель», «животное-человек», 

«каннибализм-гуманизм». Эти параноики произошли по нашему опыту, чаще 

всего в семьях, в которых, помимо паранойи также часто можно найти 

эпилептиков. (Случай №1 предоставляет нам образец для этого факта.) 

Нельзя абсолютировать из этого тезис Фрейда, по которому за паранойей 

стоит вытесненный гомосексуализм.  

 

Двойственность или удвоение мужчины и женщины 
 

Несмотря на эту ограниченную критику точки зрения Фрейда, мы должны 

подчеркнуть, что инфляция, удвоения мужчины и женщины у культурно 

бедных племен, в особенности в их сагах, поклонениях, песнях и культурных 

инструментах, играет решительную роль. Ведущая роль полового удвоения, 

сексуальная коллективная инфляция у первобытных людей описывается в 

обобщающей книге Виндхуйса о «Двуполом существе» (см. книгу Виндхуйс 

«Двуполое существо»). 

У этого этнолога была возможность общаться с различными племенами 

южных морей из новой Британии, в центре находящейся тогда немецкой 

колонии в Новой Гвинеи, а также с племенами Миланезии: с витъянем,  

жителями Саломоновых  и Адмиралтейских островов, а также 

полинезийцами и саманианцами. Его утверждение имеет особенную 

важность еще и потому, что он выучил сложнейший язык гонантуна, и 

поэтому его пересказы саг и песен этих племен являются достаточно 

достоверными.  

Сага об Оранде рассказывает, что мужчина и женщина в самом начале  росли 

вместе.  

Ссылка: сравнение здесь идет с произведением Платона «Праздный ужин», 

где рассказано, что в самом начале жили сверхлюди, которые в себе несли 

знаки обоих полов, как двойственное существо. Т.к. эти сверхлюди казались 

богам опасными, то они были разделены, и с тех пор существуют отдельно 

мужчина и женщина, и каждый стремится найти другую половинку пола 

своего партнера, от которого его отделили. 

Аганда  рассказывали Стренлоу, «что один мужчина женился на женщине из 

рода алькнаринья несмотря ни на что, на которой он не должен был 

жениться. В наказание за это, женщина его не любила. Тогда он ей  

нарисовал ее картину на полу, и закидывал ее копьями (мемрум вивеле). 

Затем он запустил подожженный со всех сторон рисунок женщины в небо. 

Там она превратилась в комету, а копья превратились в ее хвост. С этого 

момента женщина его горячо полюбила. Т.о., с точки зрения племени оранда, 

комета является двуполым существом, мужчина-женщина, Т.к. его женское 

тело, которое горит в любви, все время связано с хвостом = мэмбрум ривэле 

(перевод с лат. мужской член) (см. книгу Витхуйса «Двуполое существо»).  
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По легендам племени ранда, радуга и звезды являются тоже двуполым 

существами. Стрехлоу описывает следующую сагу:   

Две девочки подсматривали в кустах за праздником посвящения двух 

молодых людей, которым они были обещаны. Цитата: «по окончанию 

праздника, они вышли из своего укрытия, сели на плечи обрезанных мужчин 

и поднялись с ними высоко в небо, где они с молодыми людьми 

превратились в две ярко сияющие звезды. После главной роли, которую 

здесь играли девочки, звезды являются мужчинами-женщинами». 

Двойное существо, мужчина-женщина, является также дождем. Цитата: «во 

время поклонения дождю, исполнитель носит «матку дождя», которая висит 

на  шнуре (мембрум, с лат. член) на его животе» (см. книгу Витхуйса).  

Также, деревья и горы в мышлении племени оранда и ларития являются 

двуполыми существами.  

Многие песни во время поклонения и действия подтверждают, как сильно 

владеет удвоенная инфляция мужчины и женщины в мышлении 

примитивных людей. (Здесь можно сравнить описанные Стрэх Лоу рассказы 

в действиях и песнях во время  посвящений племени эму) (см. книгу 

Витхуйса). 

Винтхуйс пишет: «двуполые существа это большая тоска всех оранда и 

ларития. Когда-то давно, как они верят, были люди, мужчина и женщина 

друг с другом связанные. Но они были беспомощны, и тогда дал им Бог 

тотем, Мангорнкумния, и дал возможность пользоваться своими половыми 

членами. Но при этом они были разъединены. С того времени мужчина и 

женщина стремятся к постоянному соединению. Поэтому и дали им 

милостивые боги культы тотемов, во время которых они знаки двуполого 

существа через выбивание зубов (выбивание зуба является расширяющимся 

ритуалом, указывающим на то, что слабак станет удвоенным существом). 

Ссылка: «через выбитый зуб образовавшаяся дырка должна означать, что с 

этого момента мужской член соединяется через язык и имеет вход в вагину 

(дырку), и теперь навечно с ней связан. Который им дают знак двуполого 

существа через выбивание зубов субинцизацию и т.о. должно привести к 

соединению Двуполое существо… также их волшебные палочки, которые 

они им дают, превращают в камень или дерево тела (тьюрунга) и должны их, 

как двуполые существа для этой цели вылечить, в то время как они им 

втирают жир (женское) и охру (мужское) в священной пещере, которая 

является символом Копулы. Его очень ревностно охраняют, чтобы они с 

помощью этих лечащих волшебных палочек стали двуполыми  

существами…» (см. книгу Витхуйса).  

Посвящения мужественности также являются действиями культа в том 

смысле, чтобы сделать из мальчика мужчину-женщину. Отсюда 

микаоперация, субинтезизация, это рассечение задней стороны пениса.  
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А. ван Генепп указывает на подобные церемонии посвящения с 

элузиинскими мистермистериями в Азии, Африке и т.д. (см. книгу ван 

Генеппа «Происхождение обрядов»). Цитата: «Как можно объяснить полное 

подобие греческих, египетских и азиатских ритуалов с ритуалами 

австралийцев, негров банту или негров Гвинеи, индейцами Сев. Америки?» 

На этот вопрос автор даёт ответ, «что во всей этой мистике в основе лежит 

общая мысль, а именно, мысль преобразования мистики в Двуполое 

существо» (см. книгу ван Генеппа).  

Если в действительности эти мистики и ритуалы посвящения означают 

желания человека к двойственности, к совершенствованию, подобного Богу, 

то, согласно Винтхуйсу «мы имели бы здесь дело с главной тайной религии 

большинства народов  на земле …» (см. книгу ван Генеппа). 

Алхимический материал к гемофрадизму собрал Юнг и представил его роль 

культурной истории в грандиозном единственном виде. Мы не можем здесь 

показать этот огромнейший труд Юнга, мы указываем здесь только на его 

книги: Юнг А) «Психология и алхимия» 1944 г. Б) « Символы 

преобразования, превращения».  

Требование удвоить себя изначально является человеческим вечно 

архаическим коллективным требованием, но, несмотря на редкие случаи о 

самотических гермафродитах и андрогенах, в действительности оно не 

реализуемо. «Культурно-бедные» примитивные люди в отношении этого 

счастливее, чем «культурно-богатый» человек современности. В то время, 

как примитивные люди с помощью своих инструментов, культов и действий 

культов, через свои мистерии, от случая к случаю достигали подобной 

божественной целостности, человек может прожить в архаично героическом 

мире в двуполых существах, без опасности признаться из-за этого 

«сумасшедшим» и может только во сне образованиях безумия в нашей 

культуре пережить изначальную коллективную инфляцию мужчино-

женского удвоения дефекта (сравни гермафродические сны № 6,7,8 в третьей 

части). Из-за своей более высокой культуры, человек стал на много беднее в 

своей жизни потребностей, чем так называемые культурно-бедные народы 

Австралии, Африки, Азии и северо-западной Америки. Культурная ступень 

современных «культурно богатых» народов исключает мистерии удвоения 

действий культа из религии.  

Для человека современности, таким образом, не остается никакого другого 

пути, чтобы чувствовать себя богоподобным, т.е., сделать себя двуполым 

существом. 

  

Коллективная инфляция, как идея удвоения у культурных людей 

   

Юнг отделяет нормальные формы инфляции от болезненной. Когда, к 

примеру, государственный служащий полностью идентифицирует себя со 
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своим учреждением или должностью и ведет себя как будто он сам является 

этим учреждением со всеми вытекающими отсюда социальными факторами, 

которые на самом деле принадлежат не ему, а этому учреждению или 

должности, то человек этот попадает в состояние инфляции (см. книгу Юнга 

«Отношение между «Я» и бессознательным» 1928 г.) Эта форма 

самодовольства человека не является болезненной.   

Болезненная инфляция чаще всего основывается по Юнгу на «врожденной 

слабости личности по отношению к автономии колективно- бессознательных 

содержаний» (см. книгу Юнга «между «Я» и бессознательным»).  

Согласно Юнгу известно, что в человеческой душе противоположность 

находится между личностными и коллективными универсальными 

тенденциями бессознательного. Коллективная психика охватывает, как писал 

Юнг, «нижние части» в смысле по дженет, т.е., «прочные, автоматические, 

двигающиеся, унаследованные и везде имеющиеся (т.е. сверхличностные) и 

не личностные части индивидуальной психики». Личное бессознательное и 

сознательное, напротив, охватывают верхние части душевной деятельности. 

Необходимо сказать, что личностные онтогенетические и развитые части 

души.   

Таким образом, болезненная инфляция устанавливается, когда человек «в им 

исконно бессознательной, данной коллективной психике отделяет его 

онтогенетический приобретенный актив, как будто он сам является частью 

того же» (см. книгу Юнга « Отношение между «Я» и бессознательным»). 

Другими словами, человек попадает в состояние болезненной «надменности 

или самодовольства», когда сверхличностными» «сверхчеловеческими» 

содержаниями бессознательной коллективной психики расширяется размер 

его личности. Т.к., с одной стороны, жалуется «надменность 

самодовольство» с коллективным сверхличностным стремлением личности, 

а, с другой стороны, снижает их в ценности, а именно, один раз через 

болезненное «Я расширение» человека, через «всевластие», «богоподобие», 

другой раз через «подавление» собственных чувств одновременно 

имеющимися сверхчеловеческими стремлениями. 

 

Инфляцию в этой форме, делающую человека больным, Юнг рассматривает в 

растворении личности в ее паре противоположности. 

Противоположные пары, такие как личное и сверх-личное, индивидуально-

человеческое и коллективно-сверхчеловеческое, подобно сатане и подобно 

Богу, и родственные противоположности будут при инфляции растворяться. 

Растворение пар противоположностей между личной и коллективной 

психикой размещается за счет того, что человек принимает содержание и 

тенденции коллективной психики в инвентарь личных психических функций. 

Вследствие этого самодовольства, с этого момента человек начинает себя 

вести, как будто стремления коллективной психики - такие как всевластие, 
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присутствие во всем, всезнание, ответственность во всем, а также, 

богоподобие, святость - как будто это все относится к его собственному 

индивидуальному активу. Конечно, все выше названные сверхчеловеческие 

тенденции ВСЕГО к универсальному коллективному активу человечества. А 

ежели у нормального человека эти «сверх-человеческие и богоподобные» 

требования становятся осознанными, то он их тут же вытесняет. Юнг пишет: 

«Вытеснение коллективной психики было просто необходимостью для 

развития личности» (см. Юнг «Отношения между «Я» и бессознательным»). 

Больным человек станет, когда он эти, ставшие осознанными, все 

коллективные тенденции из-за слабости личности не хочет вытеснять и сам 

расширяется этим коллективным активом, надувается. 

Для нормального развития личности по Юнгу обязательно необходимым 

является строгое разграничение личной души от коллективной психики. 

Как пример такой «богоподобной инфляции» Юнг говорит об одном случае у 

Мегера. Больной «связывался по телефону  с матерью бога и великими 

подобного рода. В его человеческой действительности он был неудачным 

учеником слесаря, который уже примерно в 19 лет был неизлечимо духовно-

больным». (Параноидальное слабоумие  с манией величия). Далее Юнг 

пишет: «Он пришел к гениальной идее, что мир является его раскраской, 

которую он может листать, как ему угодно. Подтверждения этому были 

очень просты: ему достаточно было только повернуться - и он уже находился 

на новой странице». (см. Юнг «Отношения между «Я» и бессознательным»). 

Для оценки этого случая Юнг берет для сравнения творения Шопенгауэра 

«Мир как желание и представление» и добавляет следующее - разница между 

параноиком и философом состоит в том, что параноик для просмотренная 

мира использует книжку с картинками, в которой он остановился на стадии 

простого спонтанного растения, в то время как Шопенгауэр то же самое 

рассмотрение абстрагирует и пытается выразить во всеобще понятном языке. 

«Он поднял ее из подземного начала в светлый дневной  свет коллективного 

сознания». (см. Юнг «Отношения между «Я» и бессознательным»). Мы 

говорим, что Шопенгауэр постарался реализовать свою Р-функцию с  

позиционной и, проверяющей реальность, К-функцией своего «Я». 

Другой пример из собрания Эльзэссера: 25-летняя женщина, чей муж за год 

до события стал душевно-больным человеком, пришла в монастырь, где она 

помогала в работе по хозяйству. «В конце духовных упражнений она 

заболела - она считала, что она есть матерь Божья, а далее - что за ней идут 

люди, которые хотят ее забрать и умертвить (см. книгу Эльзэссера «Потомки 

душевно-больной пары родителей»). 

Ее инфляция была коллективной природы. 

Параноидальная пациентка Вейгандта утверждала, что видела разверзшееся 

небо, на дереве были образы, львы и коровы и Господь говорил с ней….она 
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спасена, потому что Бог есть ее любящий папа и священник - есть ее святая 

земля (см. Вайгандт «Атлас и схема психиатрии» - 1902 г., Мюнхен). 

Рвущееся из коллективного бессознательного в сознание стремящееся 

богоподобное, как знак силы, власти и всевластия, выражается в этих 

примерах в том, что больной, подобно богу, может рассматривать мир, как 

книгу с картинками, а в другом случае - что больная является матерью 

Божией, а в третьем случае - что ее отец есть «Папа-Бог», с которым она 

может разговаривать, и что небо для нее открыто. 

Эти глубокие изменения личности, согласно Юнгу, должны оставаться «на 

аттракционах коллективной картины». В случае Вейгандта, 

галлюцинировавшая картина действует на разверзшееся небо, со львами и 

коровами на деревьях, а в действительности - как картина из Квадро-Ченто. 

Вторжение в сознание такой коллективной картины растворяет личность. 

Она становится «сумасшедшей». Отсюда - утверждение Юнга, что 

галлюцинации и болезненный мир безумия различных расистских 

шизофрений, с архаичными изначальными картинами, представлениями и 

точками зрения - то есть, с архетипами человечества и коллективной 

мифологии, указывают на тесную связь (см. книгу Юнга «Изменения и 

символы либидо»). 

В дополнении к случаю Шредера, Фрейд сам старался обратить внимание, 

что некоторые картины безумия стоят не только на «комплексе отца», но 

также могут и указывать на мифологические отношения. Шребер утверждал, 

что солнце с ним говорит человеческими словами и уверял, что «его лучи 

перед ним бледнели, когда он против них громко говорил». 

Фрейд сначала объяснял отношения больного к солнцу как сублимированный 

символ отца. Впоследствии он дополняет эту разборку, опираясь на Райнаха 

в том, что состояние не ослеплено смотреть на солнце, не моргая, и 

приписывается только орлам, как жителям наивысших воздушных слоёв в 

небе, и что орел своих птенцов проверяет, прежде чем он их признает 

правомерными. На основании подобных проб происхождения у первобытных 

людей, Фрейд говорит следующее: 

«Мы здесь подошли к вещам, которые для меня являются компетентными, – 

сделать возможным психоаналитическое понимание для изначален религии». 

Он продолжает: «Это маленькое дополнение к анализу параноика должно 

объяснить, как было обосновано утверждение Юнга в отношении того, что 

созданные мифами силы человечества не потухают, а создают в неврозах те 

же самые психические продукты, как и в старые времена… И моё мнение, 

что скоро придёт время предложений, которые мы психоаналитики уже 

давно высказали - расширить до его индивидуального онтогенического 

понимания содержания, добавив антропологическую и филогенетическую 

охватывающую точу зрения. Мы сказали: во сне и в неврозе мы снова 

находим ребёнка со свойственной ему манерой мышления и его жизнью 
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аффекта. Мы должны дополнить также дикому примитивному человеку, 

каким он нам показывается в свете науки древности и исследований 

народов» (см. книгу Фрейда «Дополнение к одному автобиографически 

описанному случаю паранойи»). 

 Таким образом, Фрейд сам создал мост, преодолев пропасть между 

коллективным и бессознательным – факт, который школа Юнга очень часто 

стремится забыть.  

 

3. Родовая инфляция 

 

Родовым изначалием для инфляции является тот момент, когда человек 

расширяет границы своей личности с содержаниями функций, и звания, и 

владения, которые относятся к инвентарю семьи, а не самого человека. 

Человек становится напыщенным и раздувается не от его лично-полученных 

свойств, а от принадлежности к семье или от происхождения от одного члена 

семьи, которому принадлежит власть. Таким образом, в состоянии родовой 

инфляции, человек ещё не идёт в противоположность между индивидуумом 

и семьёй. Границы между дочерью, сыном, отцом, матерью, сестрой, братом, 

дедушкой, бабушкой и так далее становится неопределенными. Индивид 

делает так, как будто бы он и есть семья. Вместе со всем телесным и 

душевным, материальным и духовным «инвентарем» - с его целой семьей. 

Человек удваивается или увеличивается в своих предках. Из этого 

определения понятия родовой инфляции становится ясно, как часто этот вид 

инфляции можно обнаружить среди людей. И даже больше - во многих 

местах существуют даже государственные учреждения, в которых 

определяется и охраняется эта родовая инфляция. Так, к примеру, относятся 

унаследованные родовые титулы, такие как герцог, граф, барон, титулы 

«von» и «к» - то есть сюда относятся все врожденные и унаследованные 

парламентерские функции и добро определенных фамилий. Слово 

«фамилия», как известно, происходит от латинского «фамулус» и указывает 

на отношение крепостного (=фамулус) к своему господину (=доминус). 

Авторитет фамилии отца семьи царит и властвует над семейной силой. 

Патриархальная семья основывается, во-первых, на общем ведении 

хозяйством, во-вторых, на общественном обеспечении, и в-третьих, - на 

общественной работе (см. «Авторитет и семья»).  

В общем, понятие семья означает кровное и социальное единство родителей 

и детей. Это понятие исторически происходит от того, что римляне даже 

своих собственных детей ….как «крепостных» или «рабов». В этом 

скрывается изначальная форма родовой инфляции. Родители расширяли у 

римлян свою личную власть на детей, как если бы дети были их личной 

собственностью, имуществом. Эта родовая инфляция родителей, которые 

неспособны наблюдать и  уважать «телесные  границы» и 
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противоположности между «родителями» и «детьми». Это и сегодня часто 

можно встретить. Так, некоторые кровосмесительные связи были 

пролонгированы на первом месте родовой инфляцией родителей - в 

особенности матери. И в течение десятилетий поддерживались в этом 

состоянии. Мы приведем здесь несколько примеров. 

 

Случай 2. Лесбийски предрасположенная мать увидела диплом, который 

принесла ее дочь, связанная с матерью. Реакция «родово-инфлативной» 

матери была следующая: «Диплом принадлежит мне. Ты - иди в свою 

комнату. Баста». Эта мать сама хотела стать доктором, то есть тем, что ее 

дочь достигла лично.  

Случай 3. Сексуально не имеющая тормозов мать дала двум своим дочерям 

благословение к свадьбе при одном условии - она первая переспит с их 

женихами. Эта инфляция напоминает о «праве первой ночи» владельца к 

женщинам своих рабов и подчиненных.  

В этих двух примерах матери хотели не только всем быть, но и также всё 

иметь, что имели и чем были их дочери.  

Другая психопатка, которая со своим сыном - пожилым фабрикантом - жила 

в действительном инцесте - дала согласие на брак сына только при условии, 

что она сможет сопровождать молодоженов в свадебном путешествии, а 

также в будущем имеет право по времени определять сношения супругов. 

Она не могла отказаться от власти над своим сыном даже после свадьбы. 

Здесь мы также должны предположить наличие соединения родовой 

инфляции или интроекции. 

Очень часто есть такое проявление, что сыновья наполняют себя властью 

отцов. Сын помещика относится к крестьянам так, как будто он есть 

владелец и помещик. Сын министра, президента захватил президиум своих 

школьных товарищей. Сын всемирно известного поэта ведет себя в школе (а 

позднее - и во взрослой жизни) так, как будто сам является широко 

известным поэтом. 

Эта безвредная форма родового самодовольства (раздутости) чаще всего не 

является болезненной. 

Болезненная форма инфляции родовой природы начинается сначала с 

удвоения, при котором кто-то одновременно является персоной, которой он 

является в действительности, а также её собственной матерью, бабушкой или 

ещё какой-нибудь фигурой из ряда предков. Очень часто появляются эти 

предки,  с которыми больной себя удвоил или увеличил в галлюцинации 

параноика». 

Если в этих случаях удается провести глубинный анализ галлюцинаций, то, 

скорее всего, можно узнать, с кем из предков пациент удвоил себя в своей 

душевной действительности, или увеличил, и одновременно является - 

матерью и дочерью, дочерью и отцом, бабушками-дедушками и дочерью, и 
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так далее. Как образец, мы приведем в третьей части ряд видений одаренной 

школьной директрисы, которая в течение дня, или ночью в кровати, в 

состоянии бодрствования без потери сознания проецировала видения, сны в 

бодрствующем состоянии, которые она сама описывала и пыталась 

разобрать. У нее не было душевных нарушений. У нее просто была 

способность - примерно как у поэтов - осознанно переживать ее видения, 

абстрагироваться от них и самой их разбирать. В этих дневных мечтаниях мы 

часто находим типичную инфляцию родовой природы. Проявляются фигуры, 

которые одновременно являются отцом и ребенком, или матерью и ребенком 

(см. часть 3 - «Аутогенная партиципация с предками». Пример 10, видения 1-

5). 

 

 

Глава 13. Интроекция, присоединение 

 

Интроекция - это бессознательное примитивное элементарное стремление 

«Я» брать во владение и без соединения с ними ценных объектов, ценных 

представлений, всех ценных содержаний внешнего и внутреннего мира. 

Бессознательная конечная цель любой интроекции является изначально-

человеческим стремительным владением всем. 

 

Понятие и формы интроекции 

 

Как и большинство понятий в психологии, понятие интроекции сначала 

появляется в философии. 

 

А) Интроекция как философское понятие  

 

Слово «интроекция» было изначально выведено известным Цюрихским 

философом Ричардом Авенариусом в 1891 году, в его работе «Человеческое 

мировое понятие (см. О.Р. Рисланд). И было применено как совершенно 

свободное, ни к чему не привязывающееся выражение вместо немецкого 

слова «расчет, урегулирование, улаживание» или же «привнесение», или же 

«вложение». 

У Авенариуса, а также у других философов того времени, слово 

«интроекция» имело двойственное понятие. С одной стороны, оно означало 

вкладывание компонентов внешнего мира как представление - вовнутрь, в 

душу. А с другой стороны, слово «интроекция» также должно означать по 

Авенариусу вкладывание собственного восприятия в других окружающих 

людей. Авенариус пишет: «Посредством интроекции, естественная общность 

эмпирического мира будет разделена на 2 направления: на внешний мир и на 

внутренний мир» - на объект и субъект. Из обоих противоположностей 
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первый член все ещё является категорией опыта человека, а второй член - 

относится к окружающим людям. Внутренний мир - это тот мир, насколько 

он может перекладывать восприятие вещей, а других окружающих людей, а 

субъект является самим нутром окружения» (см. Авенариус «Человеческое 

понятие о мире»). 

Вследствие интроекции индивидуум рассматривает сначала - на первой 

странице - окружающие компоненты, как вещи, а с другой стороны - 

индивидуумов, которые воспринимают вещи. То есть - именно вещи с одной 

стороны, и восприятие вещей - с другой стороны.  

Сам человек неосознанно перекладывает восприятия вещей, которые он сам 

обнаружил, без желания и без различия в других окружающих людях. Но не 

только эмпирически обнаруженные вещи, а и вторжения мысли, чувства и 

желания будут, по Авенариусу, переложены от одного человека в людей, 

которые его окружают. Человек узнает через интроекцию, что другой 

человек имеет восприятие, чувства, желания, опыт, познание. Поэтому - 

говорит Авенариус - интроекция для человека, единовременно, что и опыт, 

осуществляет или исполняет те же функции.  

Уже из этого короткого объяснения будет ясно, что Авенариус слово 

«интроекция» использовал как изначальное слово с двойным пониманием, и 

что он этим словом обозначает два полярно противоположных процесса: 

интроекцию и проекцию. Интроекция у него является, с одной стороны, 

перекладыванием представлений о вещах и людях, которые находятся во 

внешнем мире, в собственном «Я». То есть то, что мы сегодня в целом 

понимаем под интроекцией. С другой стороны, перекладыванием или 

вложением наших переживаний и содержаний собственного субъекта в 

людей окружающего внешнего мира. То есть - проекция. Перекладывание 

внешнего мира в собственное «Я», как и перекладывание собственных 

субъектов в окружающих людей называется у Авенариуса «интроекцией».  

 

 

 

Б) Интроекция как психологическое понятие 

 

Противоположность между интроекцией и проекцией впервые поднял 

психоаналитик Зандер Ферензи (см. Ферензи «Интроекция и передача» 1909 

г.) Согласно Ферензи, «проекция является перекладыванием субъективных 

содержаний в объект, интроекция же, напротив, - работает как втягивание, 

приобщение объекта в субъективный круг интересов. 

Ферензи объясняет разницу между двумя функциями «Я» следующим 

образом: «В то время, как параноик из «Я» внутрь вытесняет (проецирует) 

движения, ставшие нежелательными, невротик помогает себе тем, что он, по 

возможности, большую часть внешнего мира перенимает(проецирует??) в 
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«Я» и делает его предметом бессознательных фантазий (см. Ферензи 

«Интроекция и передача» 1909 г.) Таким образом, он интроецирует. 

В этом определении понятия становится ясной особенная функция 

интроекции в противоположность проекции.  

Юнг перенимает определение проекции и интродукции у Ферензи и 

выстраивает проекцию посредством процесса диссимиляции, а интроекцию - 

напротив, процессом ассимиляции. По Юнгу «…интроекция означает 

приравнивание или уравнивание объекта и субъекта, проекция же, напротив, 

- это различие объекта от субъекта посредством переложенных на объект 

субъективных содержаний (см. Юнг «Психологические типы»). 

Для сегодняшней психологии проекция является «выражением внутреннего 

процесса» (по Фрейду); а интроекция же, напротив, это глубокое осознание 

или же запечатление внешнего объекта или душевного процесса. 

Судьбопсихология придерживается мнения, что все, что будет поставлено 

как капитал в характере и профессии, в знании и способностях, все, что 

заложено как капитал в материальных предметах одиночного и 

общественного, все, что схоже с «иметь Идеал» (это значит - все то, что я 

хочу иметь) от индивидуума к индивидууму, от народа к народу, также как и 

идеальный объект имения, владения – всё является следствием интроекции. 

Таким образом, осадок или осадки бессознательных интроективных Я-

функций, по природе своей, разнообразны. Мы их находим в: 

1. построении мировосприятия (образовании мира); 

2. построении идеалов владения или идеалов иметь (образование идеала, 

идентификация); 

3. построении характера; 

4. построении профессиональной личности и личности государственных 

учреждений, то есть - в образовании персоны; 

5. построении симптома. 

Из этого перечня становится ясной важность интроекции в судьбе инстинкта, 

в социальной судьбе и ментальной судьбе единичного человека и в обществе. 

 

* 

 

В дальнейшем, мы хотим озвучить формы интроекции на основании 

интроецированных содержаний в трех категориях: 1. личная; 2. коллективная 

и 3. родовая интроекция. 

 

1. Персональная (личная) интроекция 

 

Персональной мы в целом называем интроекцию, когда присоединенные 

содержания «Я» относятся к узкому кругу переживаний и инвентарю 

персоны. 
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Когда «Я» лично захватывал объекты или переживания, или чувства, которые 

несут личную ноту, присоединял  их к себе и удерживал одно время объекты 

с либидо, тогда и только тогда можно говорить о личной интроекции.  

В этом ключе понятия бросается в глаза то, что здесь мы не подчеркиваем 

происхождение содержаний из лично вытесненного бессознательного, как 

делали это в личных формах проекции и инфляции. И это мнение мы должны 

как-то обосновать. По личной проекции мы подчеркиваем то, что на самом 

деле «Я» через проекции пытается вернуть назад, в вытесненное. Что надо 

здесь сказать: «Я» возвращает ранее отделенное и вытесненное от объекта 

либидо с проективным изменением (ненависть, преследование) обратно к 

объекту. Захват объекта, таким образом, будет снова противно произведен. 

При личной инфляции Я-работа состоит в том, что освобожденное либидо из 

вытесненного будет заколачиваться собственным «Я». Таким образом, 

становится понятно, что при личной проекции и инфляции вытеснение идет 

впереди как обязательная форма либидо-отделения, вытеснения. 

Другими являются эти соотношения во время личной интроекции. Здесь 

также сначала идет вытеснение либидо (это разделение выражается 

текстологически в реакции -m). Этот вид и способ того, как происходит это 

вытеснение либидо является иным, чем при вытеснении. 

Решающее различие по Фрейду мы находим в следующем: при вытеснении 

происходит отделение либидо по способу того, что «Я» позволяет утонуть в 

бессознательном захваченному либидо-объекту со всеми ему 

принадлежащими представлениями и переживаниями. Этот известный 

процесс мы видим при неврозах передач, в особенности - при истерии, 

частично также в привязанных неврозах. 

При интроекции, напротив, потерянный объект не будет вытеснен в 

бессознательное, а будет подниматься снова в «Я». Фрейд называет эту 

замену объекта через поднимание, воздвижение в «Я» - идентификацией. Что 

здесь необходимо сказать. Заява объекта будет прерван идентификацией (см. 

Фрейд «Траур и меланхолия»). Либидо-вытеснение через идентификацию 

или через интроекцию (по Фрейду) является характерной для 

нарцисстических аффекций. То есть, для меланхолии и для определенных 

типов шизофрении (так, к примеру, для к-шизофреников, которые были 

излечены от этого дефекта) 

Только позднее Фрейд раскрыл важнейшую роль интроекции в 

формировании и строении характера. Он пишет: мы поняли, с того момента, 

а именно, с момента анализа траура и меланхолии, что такая замена имеет 

большую часть в формировании «Я» и очень много привносит к тому, чтобы 

создать то, что мы называем его характером (см. работы Фрейда, собрание 

сочинений). 

 Таким образом, Фрейд различал два различных процесса в судьбе 

разделения либидо: 
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1. Захват объекта и его защита посредством вытеснения 

2. Захват объекта и его защита через присваивание объекта себе, т.е., 

посредством идентификации. 

Так как при вытеснении захват объекта все время движется вперед, Фрейд 

противопоставляет захват объекта идентификации и озвучивает следующий 

исторически важный факт: 

«С самого начала в примитивной моральной фазе индивидуума захват 

объекта  и идентификация почти не отличаются друг от друга. Позднее 

можно только предположить, что захваты объекта исходят от оно, которое 

эротические стремления воспринимает как потребность. Изначально ещё 

слабое «Я» получает знание от захвата объекта, оно ему нравится, или оно 

ищет способ защиты через процесс вытеснения».  

«Такой сексуальный объект должен быть сдан - в таком случае часто 

проявляется Я-изменение, которое человек, как  присоединение объекта к 

себе, должен описать как он это делает при меланхолии; более близкие 

отношения этого замещения нам ещё не знакомы. Возможно, это облегчает 

или позволяет «Я» посредством этой проекции «Я», которое является видом 

репрессии относительно механизма моральной фазы, отказа от объекта. 

Возможно, эта идентификация является вообще условием (состоянием), при 

котором оно сдает свои объекты. Во всяком случае, этот процесс является 

очень частым в ранних фазах развития и может стать возможной точка 

зрения того, что «Я» носит разрушительный характер в силу сданных 

захваченных объектов. История содержит эти выборы объектов» (см. книгу 

Фрейда «Я и ОНО»). 

 

* 

Из этого классического описания Фрейда о личном виде инородца и 

идентификации мы можем выучить следующее: 

1. Личная интроекция осуществляет идентификации, сравнения, которые 

можно рассматривать как Я-изменения. 

Идентификация не равна идентности. Идентификация основывается на 

процессе интроекции; идентичность же - напротив, на партиципации. Что 

значит - на первичной проекции.  

2. Идентификация происходит через сооружение потерянных объектов в «Я». 

Они являются эгоцентричными образованиями замены для потерянного 

объекта. Текстологически экспериментально мы этот процесс охватываем в 

соединении реакции: -m+k. 

3. Процесс этих эгоцентричных образований замены состоит в 

присоединении (+k) потерянного объекта (-m) и представляет, таким 

образом, регрессию в моральной фазе. Поэтому Фрейд называет интроекцию 

или интроспективную идентификацию «психическим каннибализмом». 
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4. Личная интроекция решает вопрос отделения персоны от потерянного 

объекта через идентификацию, это значит, через присоединение объекта, а не 

через вытеснение. 

5. Интроекция (+k) является, таким образом, полярно-противоположным 

видом либидо-отделения в противоположность к вытеснению (-k). 

6.  Личная интроекция является образованием замены для потерянного 

объекта через присоединение к «Я». Она является важнейшим процессом а) в 

построении характера; б) в образовании симптомов нарцисстических 

аффекций, как это происходит при меланхолии и k-шизофрении. 

7. Форма идентификации, которая происходит через личную интроекцию, мы 

называем с Грабером «активной интроспективной идентификацией» (см. 

Грабера «2 вида механизмов идентификации»). 

 

Согласно Фрейду, этот вид идентификации всегда является 

нарцисстическим. Он говорит: «Когда «Я» принимает черты объекта, оно, 

так сказать, вытесняет само оно как любовный объект, ищет его, чтобы 

заменить свою потерю, тогда оно говорит - смотри, ты можешь меня тоже 

любить, я похож на объект» (см. книгу Фрейда «Я и оно»). Любовь к «Я» 

заменяет потерянную любовь к объекту. 

Мы должны здесь также подчеркнуть, что есть и другая пассивная противная 

или партиципативная форма идентификации. (Также - архаическая или 

квази-идентификация, названная так по Леви Бруль). Она не является 

интроективно-нарцисстической и происходит не через присоединение е 

объекта, а через «быть единым, быть равным и быть родственным» с 

объектом, то есть - через партиципацию. Существует также третья, так 

называемая инфлативная форма идентификации, которая происходит через 

«быть обоими». Это значит - через следующую инфляцию: «Я такой, какой я 

есть, а также такой, как и другой объект».  

Мы должны, подобно Граберу, предположить две различные категории и 

пути идентификации: 

А) материальная k-идентификация (+k), которая происходит за счет 

присоединения личной интроекции. Грабер ее называет активной 

интроспективной идентификацией. 

Б) духовная p-идентификация, которая происходит путем партиципации или 

через инфляцию. Мы ее называем «партиципативно-проективной или 

инфлативной идентификацией. Интроективная (+k) и инфлативная (+p) 

идентификации обе в себе несут нарцисстическое утверждение. Только 

изначальная противная идентификация, которая через партиципацию ведет к 

быть-единым, быть-равным и быть-родственным с объектом, не несет в себе 

нарцисстического выражения. (Более подробно смотри главу «Интроекция 

как защита»). 
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Следующий пример практически объяснит процесс интроекции. 

Случай 4. 

45-летний холостой учитель языков страдает от тяжелой депрессии. Она 

произошла после любовного расстройства 2 года назад. Его невеста, которая 

ранее всегда относилась к нему нежно, жертвенно, внезапно изменила свое 

поведение. Она стала относиться к нему агрессивно, обвиняла его и унижала. 

Затем она его покинула и вышла замуж за другого человека.  

Этот удар выбил ему почву бытия из-под ног. Он чувствовал себя как 

ребенок, вырванный и покинутый. Жаловался целый день, отсиживался в 

своей комнате, не мог работать и начал самого себя обвинять, как это делала 

потерянная невеста перед расставанием. «Он не мужчина, он полностью 

неспособен к любви, не готов к браку - и так далее». Он больше не решался 

появляться среди людей, так как он «ничто, птица несчастья, он - шлейних, 

дурак». У него появились мысли о самоубийстве. Это состояние длилось 

примерно 2 года, пока он, наконец, не решился проконсультироваться у 

психиатра. 

В этом случае ясно видны шаги описанного Фрейдом механизма меланхолии 

(см. «Патологию инстинкта», часть 1). 

1. Учитель связал себя с женщиной посредством либидо.  

2. Захват объекта был разрушен 2 года назад ввиду разочарования.  

3. Он присоединил потерянный объект к «Я» - а это значит, он снова 

восстановил в своем «Я» образ невесты. 

4. Он проходил в этой фазе интроекцию невесты, в которой она 

относилась к нему агрессивно, обвиняюще, занижая его самооценку. С этого 

момента он идентифицировал с этой картинкой потерянной невесты и 

направил свой садизм против собственной персоны. Он себя обвинял теми же 

словами, которые говорила невеста перед расставанием. Так как к концу 

отношений она его ненавидела, он сам себя тоже стал ненавидеть. 

Нарцисстическая идентификация произошла, таким образом, через 

интроекцию на место его ненавидящей осуждающей, унижающей невесты, то 

есть на потерянный объект. 

 

Внутренние формы личной интроекции 

 

На основании интенсивности присоединения и временного фактора мы 

разделили личную интроекцию на 3 внутренние формы: А) гипер-

интроекция; Б) детальная интроекция;  В) специальная интроекция. 

 

А) Гипер-интроекция  
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Этот вид нарушения интроекции происходит ввиду гипер-идентификации 

через слишком острое присоединение былого объекта, который  был потерян. 

Персона так верно фотографически интроецирует потерянный объект, что 

оно на основе этого резкого идеала ИМЕТЬ, никогда не сможет найти новый 

объект, просто по той причине, что потерянный единственный объект  не 

имеет двойника в мире. Интроецирующая персона так сильно, плотно 

присоединила этот объект, как чулок и сапог прилегают другу к другу - 

поэтому человек ищет именно этот объект, и никакой другой он не может 

искать. Это нарушение интроекции является текстологически обозначенным 

через синдром: 

- гиперидентификация и - гиперинтроекция (+!k) 

Вечный ненасытный безуспешный поиск потерянного единственного объекта 

(+!d) 

Себя мучить с этим безнадежным поиском - мазохизм (-!s) 

Этот процесс характерен для меланхолии и для мазохизма.  

 

Б) Детальная интроекция 

Этот второй вид нарушения интроекции состоит в присоединении единичных 

частей, а не целостности потерянного объекта. Что хочется сказать: от 

проецируемой персоны будет присоединен не целый объект, а только 

объективно неважная умеренная или завышенная часть, деталь объекта и 

только этой «частичкой» объекта хочет владеть сам человек, так как эта часть 

будет поднята к объекту и с этого момента ее будут искать, Это мы 

встречаем у фетишистов.  

 

В) Специальная или мгновенная интроекция 

Как при гипер-интроекции, так и при детальной интроекции главным 

является мгновение - то есть временной момент, в котором имеет место 

присоединение объекта, и он определяется судьбой. Создается впечатление, 

что бессознательные механизмы в интроекции, функционируют в «Я» как 

фото-мотор - так называется автоматический аппарат для восприятия 

автоматических картин. Этот фотоаппарат в «Я» обычно используется 

автоматически, обычно он будет включаться автоматически и срабатывать в 

тот момент, когда носитель этого аппарата выпускает из виду объект любви 

или ненависти. Каждое отделение не создает в «Я» духовную картину 

потерянного объекта.  

Каждый человек носит целый альбом картин различных, потерянных в своем 

«Я», объектов. Эти идеалы, называемые идеалами «иметь» или идеалами 

«владеть»; на основании этих образов позднее будут искаться новые объекты 

для овладения. 

Острота этих единичных образов частично происходит от конституционных, 

принесенных, индивидуально-вариативных точных прочностей механизма 



 

229 

 

интроекции, а частично - от момента записи - то есть отделения. Чем больше 

аффекта и травматичности, тем неожиданней потеря объекта, тем острее и 

интенсивнее будет присоединен объект как картина (образ) - к «Я». 

Отсюда - различную резкость единичных картин в альбоме картин «Я». 

Отсюда, конечно, известное проявление того, что определенные образы 

могут играть решающую роль в поиске новых объектов.  

Чем более расплывчато воспринимается картина идеала «иметь» в «Я», тем 

легче носитель этого образа может найти случайно подобный новый объект. 

Это происходит у нормального среднестатистического человека. 

Напротив, человеку становится сложным найти новый объект, когда 

потерянный объект оставляет единственный резкий душевный образ «Я». 

Это бывает в случаях при меланхолии, при фетишизме и вообще при 

извращениях. 

Решающим для судьбы единственного человека является, конечно, душевное 

мгновенное положение, то есть «сценарий», «душевный театр», в котором 

как раз проигрывается сцена отделения. Находится ли персона в момент 

разделения интроецированной в любовном отношении или в отношениях 

ненависти к объекту, будет ли, отделяющийся от него объект,  относится к 

нему садистки или с преисполненной любовью, а также будет ли 

интроецируемая персона сама относится к объекту любовно в момент 

отделения или издеваясь, была ли она вообще возбуждена, и что её 

возбудило до этого момента - это все и есть вопрос обстоятельств. Все эти 

мгновенные сценические картины и возбуждения, с ними связанные, 

являются решающими для судьбы человека.  

Так как аппарат интроекции фиксирует этот мгновенный сценарий, эти 

моментальные возбуждения, человек навязано и бессознательно все время 

снова ищет повторения этих «фатальных мгновенных сцен» со всеми 

аксессуарами, принадлежностями. 

Если, к примеру, любовный объект будет потерян в момент ненависти и 

будет присоединен, то возникнет «образ идеального объекта ненависти». 

Вследствие этого присоединенного «образа ненависти», с этого момента 

интроецируемый ищет исключительно такие объекты, которые к нему будут 

испытывать ненависть, а он должен от них мучиться, они его должны 

унижать, он - унижаться, они должны понижать его ценность. Отсюда также 

мазохизм при меланхолии. 

Или, когда первое сексуальное возбуждение было вызвано взглядом на 

старинное женское белье или поглаживание потной женской руки, или 

обнаженной женской ноги, или ноги в обуви на высоком каблуке и человек 

интроецирует как раз эту деталь - то интроецируемый человек должен эти 

единичные части единственного объекта возбуждения присоединить так 

сильно как идеал иметь, что в будущем он будет искать только эту деталь, 

как идеал владения. Именно так все и происходит у фетишистов.  
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Проявление фиксирования на определённом объекте, на определённую 

ситуацию или единственную часть - одну часть объекта - происходит как раз 

через  момент съёмки, то есть специальную интроекцию. 

В первой части «Патологии инстинкта» мы привели 2 примера специальной 

интроекции. 

В случае 5 (случай 39 из первой части) мы представили 50-летнего 

гинеколога-морфиниста, который был даже частичным трансвеститом и 

фетишистом. Его фетишем были старинные женские трусики, которые он во 

время секса или сам надевал, или принуждал надеть свою жену. 

Это принуждение и навязанность основываются на том переживании, 

которое он испытал во время полового созревания, и которое его соблазнило 

в первый раз и склонило к онанизму. Он стоял у окна и смотрел на улицу, 

когда началась гроза; внезапно ветер поднял юбку женщины на такую 

высоту, что он видел на мгновение трусики женщины, которая на улице 

сражалась с этим ветром. С этого момента он мастурбировал, фантазируя, 

что эти самые женские трусики надеты на нем самом. Затем он стащил 

трусики у сестры, которые он тайно надевал и в таком виде онанировал. 

Часто он должен был думать о нижнем белье матери, но оно для него 

осталось табу. Так женское нижнее белье стало для него фетишем, которое 

было ему необходимо для сексуального возбуждения, от которого он не 

хотел отказываться. Ему пришлось взять этот фетиш также в супружескую 

постель. Когда его первая жена отказалась от этой неестественной привычки, 

он попал в глубокую депрессию, которая привела его к алкоголизму и 

морфию.  

Специальная интроекция в виде женского нижнего белья действовала в этом 

случае судьбоопределяюще.  

В случае 6 (в случае 32 «Патологии инстинкта», часть 1) появился фетишизм 

потных рук через специальную интроекцию. Пациент - 20-летний студент 

мог сексуально возбуждаться только через потные и плохо пахнущие руки 

своих коллег. Его принимали за гомосексуалиста, но он им не был, так как он 

хотел только руку, а не самого партнёра. 

Анализ рассекретил историю этой странной чудаковатой аномалии. Как 

ребёнок он притягивался к матери, которая ему давала слишком мало 

нежности. Он перенес свою любовь на 20-летнюю повариху, к которой он все 

время бегал на кухню и которая его, сама того не ведая, сексуально 

возбуждала. Когда он однажды в 9 лет на кухне испытал эрекцию, и эта 

эрекция была понята поварихой, она ударила его грязной мокрой кухонной 

тряпкой по лицу. Это событие стало для пациента судьбоформирующим, 

посредством механизма этой специальной интроекции. С этого момента он 

сам накладывал себе на лицо грязную, плохо пахнущую тряпку (или к носу), 

за счет этого возбуждался и занимался онанизмом. Затем он развил фантазии 

о руке этой поварихи с отличительным запахом и влажностью. Во время 
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полового созревания в интернате он изменил персону поварихи на своих со-

учеников, чтобы мочь нюхать руку партнера, он провоцировал борьбу, 

спарринг. Часто он был серьёзно влюблён в партнёра, но его никогда не 

возбуждала целая персона, а только рука. В качестве замены руки, он 

обнюхивал перчатки, нижнее белье или рубашки, которые он сам носил 

Специальной интроекции играют по нашему опыту в изнывали 

криминальности до сегодняшнего момента роль, которую трудно различить и 

заподозрить. Это проясняется из следующего случая Вальтера, который мы 

здесь представляем на основании экспертизы Биндера (см. книгу Вальтера 

«Структура инстинкта и криминальности» - выпущена под руководством 

Сонди). 

Случай 7. 24-летний садовник и работник отеля был осужден судом на 5 лет 

тюремного заключения из-за незавершенной попытки убийства. Действие 

было следующим:  

Осужденный заманил 12-летнего школьника вглубь леса под предлогом, что 

тот ему должен помочь забрать из леса подстреленного оленя и пообещал 

ему за это 5 франков. Он послал мальчика впереди себя, затем схватил его 

сзади двумя руками за горло и душил его так сильно, что мальчик свалился 

без сознания. Когда преступник решил, что жертва мертва, он внезапно 

осознал, что же он совершил, и уже не способен был реализовать свой план 

до конца. По высказыванию самого преступника у него в действительности 

было желание надругательства над красотой мальчика - то есть, желание 

убийства. Он был полностью одержим необходимостью «полностью иметь 

для себя мальчика, он должен его убить, чтобы тот не мог больше ни с кем 

делить его любовь». Преступник был настолько одержим этим требованием 

«объекта ненависти-желания», что он ещё перед этим событием искал в 

районе школы объектов желания. Этот, по высказыванию преступника, 

должен был носить голубые манчестерские штаны, так как они были его 

фетишем.  

Когда он блуждал таким способом, он вдруг увидел среди гуляющих детей 

мальчика, который как раз был в этих фатальных голубых манчестерских 

штанах. Тогда все и началось… Экспертиза установила, что преступник 

является манифестированным гомосексуальным фетишистом и 

трансвеститом. Как ребенка, мать и сестра одевали его женоподобно, и 

позднее он начал себя вести как девочка. Развился его болезненный 

нарциссизм и трансвестизм, особенно в то время, когда он, отделённый от 

матери, начал работать у какого-то фермера, земледельца. Так он стал 

пассивным гомосексуалистом. Позднее, после встречи с одним садистом, он 

развил в себе предрасположенность к извращённому мазохизму и садизму. 

Его фантазии были полны мета-тропических картин, в которых 

разыгрывались сцены удушения, извращенные картины в концентрационном 

лагере для детей; они разыгрывали в его фантазии садистские действия. 
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Решающим для него действием было сообщение в газете об одном убийстве, 

где жертвой стал 12-летний мальчик. Этот случай мобилизовал в нем все его 

ненормальные сексуальные требования. Он для себя решил любым способом 

заиметь мальчика только для себя самого, обесчестить его, а после этого - 

совершить самоубийство. И, таким образом, он всё в лесу и подготовил для 

реализации данного замыла. Он нашёл подходящее место, обозначил путь 

сломанными ветками, нашёл  железный обруч, как инструмент для удара и 

только после этого отправился на поиски мальчика в голубых манчестерских 

штанах.  

 

*  

Инстинкт-психологический вопрос здесь кроется в следующем: почему этот 

преступник был настолько фиксирован на голубых манчестерских штанах. 

Экспертиза смогла установить следующие факты. 

Во-первых, преступник ко времени развития его кровосмесительной связи в 

юношестве сам носил голубые манчестерские штаны; он симпатизировал 

мальчикам, носивших подобные штаны. 

Во-вторых, однажды, когда он ребёнком пописал на эти голубые 

манчестерские штаны, то мать ударила его этими мокрыми штанами в лицо. 

Мы должны предположить, что это событие привело к специальной 

интроекции и голубые манчестерские штаны стали его фетишем. Только 

этим путём можно объяснить поведение преступника при совершенном 

преступлении.  Когда он осознал, что он задушил мальчика, он снял с него 

голубые манчестерские штаны, чтобы самому их надеть. Он выбросил свои 

собственные штаны в кустарник, затем пошёл прочь от места преступления в 

своих голубых манчестерских штанах, потом остановился и выбросил китель 

вместе с сумками, полными документов, чтобы они «из-за кителя не мешали 

ему любоваться штанами». В этих голубых манчестерских штанах он пошёл 

в какое-то кафе и потребовал позвать полицейского, который его должен 

отвести в тюрьму. Личная специальная интроекция в этом случае играет 

двойную роль. Во-первых, из-за того, что после отделения от матери он 

идентифицировал себя с матерью. Так как мать в то время, когда он сам 

носил голубые манчестерские штаны, его очень любила, он интроецировал 

мать в себя в образе «хотеть» так, что, как и мать своего сына, хотел чтоб его 

любили в этих голубых манчестерских штанах. Через эту специальную 

интроекцию в нём самом возникло желание так любить мальчиков в голубых 

манчестерских штанах, как его когда-то любила мать в этих же штанах. 

В этой интроекции будет полностью принят сценарий с этим костюмом.  

Во-вторых, событие, когда его били по лицу мокрыми манчестерскими 

штанами, должно привести к другой специальной интроекции, которая, 

скорее всего, была с сексуальными возбуждениями. Этот случай 

подтверждает судьбоформирующее значение для личных специальных 
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интродукций в фазе развития. А позднее - становится роковой для человека, 

который присоединил себе этот специальный образ.  

Следующий случай является менее трагическим. Но тем не менее, он 

является примером тому, какой опасной может стать специальная 

интроекция для носителя этого образа в течение всей жизни.  

Случай 8. Артист, примерно 40 лет, который провоцировал и выступал на 

сценах варьете европейских метрополий с чтением мыслей, 

проконсультировался у меня по следующему вопросу: со своей юности он 

является активным гомосексуалистом. Он никогда не спал с женщинами, и 

тем не менее, его мучает сомнение, является ли он в действительности 

гомосексуалистом. Поскольку он, как он говорил, никогда не испытывал 

потребности быть женщиной, в противоположность - у него всегда было 

желание жениться, создать семью и вести пуританскую обычную жизнь в 

качестве отца семейства. И хотя он уже несколько раз был помолвлен, он 

чувствовал себя неспособным спать с женщинами, и особенно он не мог 

отказаться от мужской любви. 

Таким образом, существует необъяснимая дескриптация между тем, что он 

осознанно хочет и тем, как он по ночам себя ведёт. И даже больше. С годами 

он теряет любое желание к мужчинам, к своей работе, и у него появляются 

мысли о самоубийстве. 

Я смог взять этого мужчину только на короткий анализ, так как он должен 

был продолжать свое турне. Анализ раскрыл, что этот артист не душевно 

инвестирован - то есть не гомосексуален, а напротив, ему присущ 

метатропизм - то есть садомазохистская извращённость. Одна встреча 

артиста во время анализа помогла ему в этом садомазохистском извращении 

давно забытого события в молодости, которое привело к изначальной 

специальной интроекции, и это всё снова повлияло на то, что артист смог всё 

вспомнить и осознать. Объект встречи был учеником механика, в грязном 

комбинезоне, который должен был сделать работу в номере отеля. Мужчина 

его настолько притянул, что он последовал за ним на чердак. Здесь мужчина 

прижал его сильно к стене и начал с ним любовные отношения. Пациент так 

описывал эту встречу: «Для меня было ужасным быть с ним. Он был диким. 

Выглядел как убийца. У меня был огромный страх перед ним. И, тем не 

менее, я должен был за ним следовать. Мы начали рассматривать эту встречу 

как сон и потребовали вторжения к единичным элементам этого события. 

Ученику механика он сказал, что такой вид молодых людей чрезвычайно его 

притягивают. Чем крепче, грубее, он себя ведёт, тем слабее будет его 

сопротивление. В особенности его притягивал грязный комбинезон этого 

ученика. Возбуждающие слова «крыша», «чердак» - на эти слова он внезапно 

вспомнил следующие воспоминания из детства: ему было 4 года, когда 

ученик в грязном комбинезоне взял его с собой на чердак. Он даже сейчас 

ясно видит окно на чердаке, и чувствует запах лежащего там дерева. Он 
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видит, как этот ученик достаёт свой карманный нож, раскрывает его, снимает 

с ножа цепь и этой цепью связывает ему руки. Затем ставит его на голову, 

раздвигает его ноги, и в этот момент он теряет сознание. 

Ему казалось, что он полностью забыл эту сцену, но теперь он ясно видит, 

что во всех его встречах с учениками в комбинезонах, он пытается повторить 

то событие, то переживание. Теперь он понимает, почему механик, который 

грубо и дерзко себя ведёт, так фатально на него действует и почему его 

последняя встреча на чердаке с механиком в комбинезоне отобрала у него 

полностью силу сопротивляться. Так как он также прижимал его к стене, как 

и  в случае в детстве, и также носил комбинезон. И его глаза были такими же 

глазами убийцы, как и те, в которые он смотрел, будучи ребёнком. 

Из этого признания становится ясно, что наш артист в действительности не 

урождённый гомосексуалист. Его сексуальность осталась фиксированной на 

пережитой в юности садо-мазохистской сцене. Образ, который он 

присоединил через специальную интроекцию к «Я», и который в нём 

сохранялся, заставлял его ночь за ночью идти на поиск такого ученика в 

комбинезоне, который с ним повторит изначально забытую сцену. Он ищет, 

таким образом, своего убийцу-садиста. 

 

* 

 

 Эти и другие опыты подобного рода позволяют нам добавить следующее 

дополнение к учению о вытеснении Фрейда.  

1. Комплексно образующие события и сцены будут сначала специально 

интроецироваться, и только после этого вытесняться; 

2. Предположительно сначала идёт специальная интроекция - при 

большинстве случаев – вытеснение. Это утверждение будет, конечно, не 

ослаблять болезненное  значение вытеснения, а только дополнять.  

3. В психоаналитической терапии необходимо следить за тем, чтобы 

аналитически перевернуть путь возникновения комплекса. Что надо сказать: 

сначала вернуть вытесненное в фазу специальной интроекции, затем 

разобрать специально возникшую идентификацию, и благодаря этому 

облегчить пути основания.  

4. Комплексным образованием почти всегда являются первичные, личные 

и специальные интроекции. 

5. Предположительно определённые черты характера могут также, как и 

комплексы возвращать юность, в момент возникновения этих специальных 

интродукций. 

6. Жёсткость или закоснелость образов, которые возникают через эту 

специальную интроекцию, создают фиксацию и астма неопределимые 

трудности в разрешении определенных комплексов, извращений и аномалий 

характера. 
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7. Мы только коротко указываем на важнейшее мешающее действие 

специальной интродукции в любых воспитательных ситуациях. Так, 

некоторые ошибки воспитания возникают по причине специальных 

интроекций. Родители, воспитатели в детских садах, детские врачи, учителя, 

пастыри, и так далее - должны осознать эти опасности и пересмотреть своё 

поведение по отношению к маленьким детям.  

 

Личная интроекция и образование симптома 

 

В главе «Языки бессознательного» мы озвучивали классическую дефиницию 

Фрейда о симптоме. Она называется «Симптом это знак (признак) и замена 

оставшегося удовлетворения инстинкта, успех процесса вытеснения» (см. 

книгу Фрейда «Препятствия, симптом и страх»). 

Согласно Фрейду, симптом происходит от личного вытесненного; он 

подчёркивает, что симптом представляет враждебное «Я», которое 

обнаруживается в душе. 

По праву можно тогда спросить: если симптом в действительности является 

лимитной заменой и потомком личного вытесненного бессознательного, как 

это утверждает психоанализ, почему мы тогда говорим об отношении между 

симптомом и интроекцией? 

Интроекция имеет отношение с идентификацией - то есть со сравнением с 

«Я», тогда как симптом должен представлять по Фрейду чужое «Я» в душе? 

Фрейд сам должен был натолкнуться на это противоречие, а именно, в 

анализе симптома навязанных неврозов (см. «Патологию инстинкта» часть 

1). Конечно, навязанный невроз начинается так же, как и истерия, с 

вытеснения Эдипова комплекса. Эти симптомы вытеснения остаются, по 

Фрейду, в самом нижнем слое ткани симптома. В образовании симптома 

навязанности, согласно Фрейду, «Я» и сверх-Я играют особенную роль, а 

именно, в форме образования реакций. Как такие Я-изменения, он 

охватывает следующие симптомы у навязанных невротиков: 

добросовестность, чистоплотность, церемонность, склонение к повторению и 

марте месяце.  

Чтобы сделать понятными эти образования реакций, Фрейд использовал 

понятия «противозахват». Навязанный невротик сначала вытесняет 

требования Эдипа, затем он регрессирует на анально-садисткую ступень 

инстинкта, и он её пытается сделать безвредной через изоляцию. Персона 

вынуждена свои защитные акции обезопасить через длительные затраты 

(издержки). Эту деятельность безопасности «Я» по отношению к 

возвращению опасности инстинкта Фрейд называет «противозахват», и он 

должен по нему самостоятельно манифестировать как Я-изменение, как 

образование, реакции в «Я». Образования реакций являются «усилениями тех 
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настроек, которые являются противоположными к вытесненному 

направлению инстинкта». 

Другими словами: «Я» защищает себя против анальных нечистых требований 

через чистоплотность против агрессий, через жалость, самоотверженность, 

заботу и повышенную нежность. Фрейд считает эти образования реакций 

преувеличенными для нормальных черт характера, которые должны 

произойти как следствия «противозахвата». 

В первой части «Патологии инстинкта» мы подробно разбирали вопрос 

образования навязчивого синдрома. Здесь мы ограничимся обзором того, что 

необходимо для понимания роли личной интроекции в общем образовании 

симптома. Экспериментальный Я-анализ у навязчивых больных привел к 

следующему восприятию: 

В механизме навязчивости соединяются две полярно-противоположных Я-

функции, а именно:  

1. Вытеснение ………………………Sch = - 0 

2. С интроекцией……………………Sch = + 0 

Так возникает известный Я-образ навязчивости - Sch = +- 0 

 

На основании экспериментального Я-анализа мы говорим следующее: 

1. При процессах навязчивости вытеснение играет в действительности 

первичную роль (Фрейд); 

2. Большинство симптомов возникает из интроекции; 

3. Неодобрительные социально-отрицательные стремления пар 

противоположностей (банальность и агрессия) будут вытеснены; социально-

положительные противоположные стремления (чистоплотность и жалость) 

будут, наоборот, присоединены к «Я». 

4. Вытеснение и интроекция, таким образом, создают вместе картину 

заболевания навязчивого невроза. 

5. Симптомы, которые были охвачены Фрейдом как следствие 

противозахвата и образований реакции, являются продуктами 

присоединения, интроекцией, то есть, противоположными тенденциями 

неодобрительных стремлений инстинкта. Таким образом, понятия 

«противозахвата» и «образования реакций» будут излишними. Оба относятся 

к категории личной интроекции. 

6. Чрезвычайно сложная, часто противоречивая техника защиты 

навязчивых больных в психоанализе будет от нас вести обратно к двум 

совместно переплетённым бессознательным Я-функциям – к вытеснению и 

интроекции. Таким образом, самым простым путём будут понятны все виды 

образования симптома навязанности. 

 

* 
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Навязчивый невроз является только одним классическим примером, с нашей 

точки зрения, о том, что симптом не является исключительно потомком 

процесса вытеснения. Мы утверждаем, что симптомы могут появляться на 

пути личной интроекции.   

При навязчивости была задача интроекции присоединить противоположные 

стремления к вытесненным, неудобно социально-отрицательным тенденциям 

«Я». Но мы не должны из этого факта, который проявился при Я-симптоме 

навязчивости делать вывод, что при других неврозах или психозах может 

быть найдено то же самое соединение «вытеснение + интроекция» с 

подобным разделением работы защиты. Я-анализ других психоневрозов, в 

особенности, меланхолии извращений (мазохизм и фетишизм) привело на с к 

другой точке зрения. При этих нарцисстических эффектах было установлено 

следующее: 

1. Личная интроекция может также «без вытеснения» вести к 

образованию симптома. Здесь мы говорим о «полной тотальной интроекции» 

(Sch = + 0). 

2. Так называемая тотальная интроекция - это есть процесс, при котором 

будут присоединены обе противоположные тенденции противоположных пар 

«Я». Симптоматическими следствиями тотальной личной интроекции 

являются:  

А) Персона развила в своём болезненном характере друг с другом или очень 

близко друг к другу обе черты этих пар противоположностей. Она есть, 

таким образом, и как банально-нечистая, и как педанчно-чистая. Она может в 

одной области действовать, словно полна жалости, а в другой - по-садистски 

агрессивно. Она может одновременно определённые объекты судорожно, 

жадно держать во владении, а другие объекты - расстраивать со спокойным 

сердцем. Многие болезненные экстраверты относятся к этой категории. 

Также, навязчивые невротики, у которых психоаналитическое лечение 

разрешило симптомы вытеснения, ведут себя после анализа выше описанным 

образом. 

Б) Тотальная интроекция у мазохистов часто показывает, что они на самом 

деле действительно никогда не могут отказываться от садистских тенденций. 

Это зависит от силы партнёра - поставят они на передний план свои 

мазохистские или садистские черты. На самом деле, они присоединили оба 

требования к «Я». Они являются действительными метатропистами (садо-

мазохистами).  

В) Фетишизм также показывает в анализе двунаправленность. С одной 

стороны, он хочет иметь только частичку объекта, которая его особенно 

возбуждает, а с другой стороны, он не может полностью отделиться от 

целостности персоны. Он хочет иметь часть фетиша и еще и целое. 

Преступник в случае 7 хотел не только иметь голубые манчестерские штаны, 

но, как он сам сказал, – и целого мальчика для себя самого, одного.  
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Г) Тотальная личная интроекция клинически ясно проявляется при 

определённых формах меланхолии. Меланхолик интроецирует на первом 

месте «сторону ненависти объекта», и вследствие этого он ненавидит самого 

себя. И, тем не менее, он показывает симптомы, которые указывают на то, 

что он не может отказаться от любовной стороны интроецируемого объекта. 

Д)  Из всех заболеваний инстинкта и Я-заболеваний, показывают так 

называемых артистических шизофреников или гебофреников (гебефрения - 

это разновидность, подтип шизофрении, характеризующийся наличием в 

поведении выраженных черт детскости и дурашливости). В большинстве 

случаев симптомы тотальной личной интроекции чаще всего находятся в 

форме так называемой интро-проекции. Аутизм является, по Блогеру, 

особенной формой мышления и поведения, при которой персона немного 

отклоняется за границы действительности. При аутизме требования 

инстинкта будут переложены из бессознательного, но не проецируемые во 

внешний мир, а присоединены к собственному «Я»; это и называется 

интроецировать. Экспериментально нами было установлено, что аутизм 

стоит на соединении двух элементарных функций «Я»: проекции и 

интроекции. Мы говорим: аутизм есть интропроекция (Sch = + - 0) 

Этот процесс в «Я» делает возможным больному иметь все в его душевной 

действительности, а также часто что-то дарить, то есть, от много 

отказываться. 

33-летний аутистический шизофреник, гебофреник, которого исследовал С. 

Дэри, хотел в своём интропроективном безумном мире (Профиль 2)  вести 

выдающуюся жизнь: хорошо кушать, пить, заниматься боксом, ездить на 

велосипеде, кушать жареную утку, и запивать шампанским….его крестьяне 

называли его «Принцем» - и он будет в своих фантазиях получать от них  от 

5 до 6 миллионов. Коротко: он будет иметь всё (см. книгу С. Мэри «Введение 

в тест Сонди»). 

Этот же самый аутист, зависящий от «иметь», хотел отказаться от 

некоторого, существующего исключительно в его безумии. Он хотел, потому 

что строят мало церквей, он хотел заставить построить 100 миллионов 

церквей, а в каждой церкви должно быть 2 священника; и в каждой церкви 

должно сидеть от 2 до 3 тысяч верующих. А затем он хотел дарить 

женщинам красивые кольца, и так далее. 

Этот случай ярко доказывает, что персона обоих, друг к другу полярно 

противоположных стремлений пар противоположностей «всё иметь - всё 

дарить» одновременно может интроективно жить без того, чтобы вытеснить 

одно стремление, как это делает навязчивый невротик. 

Е) Такой же процесс мы нашли при очень часов форме невроза, при так 

называемом «неврозе акцептации». 

Здесь также не происходит вытеснения после настоящего отделения, а идёт 

тотальная интроекция потерянного объекта. Больные, преисполненные 
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страхом, цепляются за интроецированный образ любимого объекта (они 

показывают в тесте соответствующие реакции !+m  +k). 

Хотя в этой картине «хотеть» (+k) будет жить не только желание, цепляться 

за старый объект, но также и противостремление отделиться от желания. И 

это доказывают в психоанализе невротики акцептации (см. Сонди 

«Патология инстинкта» - часть 1, случай 12). 

 

* 

 

Все эти примеры мы здесь коротко привели, чтобы поддержать тезис, что 

личная интроекция должна быть награждена выдающейся ролью (наряду с 

процессом вытеснения) - в образовании симптома. 

 

 

 

Личная интроекция и передача 

 

Первым, кто рассматривал тесную связь интроекции и передачи был 

Ферензи. Его книга - «Интроекция и передача». 

После того, как на основании работ Фрейда, стало известно, как передача в 

психоанализе возникает с помощью процесса проекции, Ферензи мастерски 

озвучил роль интроекции, или интроецированную идентификацию в 

процессе передачи. Сначала он установил, что первые объекты любви и 

первые объекты ненависти маленького ребёнка являются «одновременно 

передачей, в форме любой будущей интроекции (см. Ферензи - «Интроекция 

и передача»). Затем следует утверждение: «Невротик, также как и 

нормальный, часто использует проходящий путь, когда он пытается смягчить 

свободно идущие по волнам аффекты через расширение круга интересов, то 

есть, через интроекцию. И когда он выбрасывает свои аффекты на все 

возможные объекты, которые его не касаются, чтобы можно было 

бессознательно оставить аффективные отношения с определёнными 

объектами, которые его больше касаются (см. Ферензи «Интроекция и 

передача»). Этот вид расширения круга интересов Ферензи называет 

идентификацией «Я», и этот процесс он также находит в аналитических 

ситуациях передачи. 

 Различия этого вида расширения передачи интересов в психоанализе по 

отношению против нормальных, автор хочет установить следующим 

образом: 

У здорового большинство интроекций (идентификаций) будут 

сознательными, в то время как у невротиков это пробивается в 

бессознательных фантазиях. Согласно Ферензи, интроспективная форма 

передачи на врача отчётливей всего показывается в лечении гипнозом и 
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внушением. Мы переходим к следующему выводу: «Внушение и гипноз 

были бы при этой точке зрения намеренным произведением условий, при 

котором в каждом человеке имеются, но обычно через цензуру вытеснены, 

поддерживающие стремления к слепой вере и без критики склонные к 

послушанию. Остаток инфантильно-эротической любви и боязни родителей 

может быть бессознательно перенесен на конкретизируемую или внушаемую 

персону» (см. Ферензи - «Интроекция и передача»). 

Как мост к такому виду передачи Ферензи рассматривает идентификацию, то 

есть, процесс интроекции. Мы здесь снова подчёркиваем тот факт, что, как 

при формировании характера и формировании симптома, так и при передаче, 

путь может вести не только через вытеснение, но также и через интроекцию. 

 

2. Коллективная интроекция 

 

Коллективными будут названы все интроекции, при которых к «Я» 

присоединяются, ассимилируются содержания коллективного 

бессознательного. То есть те содержания, которые не относятся к миру 

событий и к инвентарю персоны. 

Коллективная интроекция это и есть интроективная идентификация с 

космической силой или божественными свойствами и признаками, 

артистические расширения интересов «Я» с содержаниями космической или 

сверх-личной, магической природы. Очень часто нелегко отделить, где в 

душевном процессе заканчивается коллективная инфляция и начинает 

действовать коллективная интроекция. Эта сложность ещё больше, так как 

коллективная интроекция не редко уже защита (то есть, является попыткой к 

выздоровлению для инфляции и по времени следует за ней). 

Но так не должно быть всегда. Мы знаем процессы, в которых коллективная 

интроекция следует не за инфляцией, а после проекции коллективных 

содержаний. В первом случае наша Я-психология говорит об интро-

инфляции (это значит +k+p); во втором случае – об интро-проекции (Sch = + -

, то есть, +k-p). Интро-проекция отвечает клинической картине аутизма. 

Отличие интроекции от инфляции коллективного начала происходит, скорее 

всего, через проверку вопроса, хочет ли персона через активы коллективного 

бессознательного всем быть или всё иметь. Перевешивает в артистическом 

мире фантазии персоны «всем быть» - тогда мы должны рассматривать этот 

процесс как коллективную инфляцию. Если наоборот, доминирует 

требование «все иметь» в форме интроективной идентификации, тогда это - 

коллективная интроекция. Или же: мыслительная всеобщность относится к 

коллективной инфляции, а материальная все-зависимость говорит о 

коллективной интроекции. В этом смысле мы рассматриваем  формирование 

и образование персоны как коллективную интроекцию, которая происходит, 

как следствие двигающейся вперёд инфляции после присоединения 
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инфлативных компонентов коллективного бессознательного (см. Юнг - он не 

смог ясно провести дифференциацию коллективной инфляции и 

интроекции). 

Функции коллективной интроекции позволяют себя продемонстрировать в 

двух проявлениях: 

А) в формировании коллективной картины мира; 

Б) в магии; 

 

А) Коллективная интроекция и коллективная картина мира 

 

Картина мира это целостность наших знаний о космосе, о внешнем мире. В 

этой картине мира будет представлено знание о создании, построении и 

компонентах, чтобы с единой точки зрения рассматривать всеобщие законы и 

установленный в космосе порядок. 

Так, возникшая картина мира несёт в себе коллективные черты. Картина 

мира возникла ввиду особенного вида мышления, который по Блогеру будет 

назван артистическим видом мышления. Он нашёл её в выраженной форме у 

артистических шизофреников, но она также характерна для мышления 

маленьких детей. При проверке этих частей процесса «Я» в этом 

артистическом способе рассмотрения мира с помощью эксперимента, она 

раскладывается на проекцию и интроекцию. 

Артистическое мышление и поведение есть следствие соединённых двух 

функций «Я», которые мы называем интро-проекция. Её текстологическая Я-

картина: SCH = + - . Причём из коллективного безосновательного 

выложенные изначальные образы (архетипы -p) будут присоединены к «Я», 

ассимилированы с ним, то есть будут интроецированы. (+K). 

Возникновение коллективной картины мира основывается на известной 

точке зрения, которая была сформулирована Юнгом следующим образом: 

«Так как всё узнать означает - узнать снова, то приходит не так уж 

неожиданно факт, что всё, что «Я» представляло как всевластный процесс 

развития, как антиципацию (предвосхищение) и прообраз к началу нашего 

времяисчисления, уже более или менее существовало» (см. Юнг «АЙОН»). 

В отношении картины мира хочется сказать: картина или образ солнца, луны, 

неба, звёзд - короче, целая космическая картина мира лежит как прообраз. 

Юнг сказал бы - как изначальный образ, как архетип в коллективном 

бессознательном с незапамятных времён до сегодняшнего времени и имеется 

в  той же самой форме. Когда ребёнок или взрослый «опознаёт» солнце, 

луну, небо и звёзды - у него это на самом деле является повторным 

узнаванием. 

 

* 
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Судьбоанализ предполагает, что образование картины мира, построение мира 

от восприятия, представлений, опыта и знаний в отношении внешнего мира, 

функционально представляет результат двух элементарных Я-функций - а 

именно, проекции и интроекции. Коротко говоря: человеческая картина мира 

есть результат интропроекции. Образование все-человеческой, коллективной 

картины о внешнем мире начинается с переложений (проекции) от порывов 

коллективного бессознательного – во внешний мир. Любое коллективное 

всечеловеческое восприятие банальных компонентов внешнего мира имеет 

первичное условие или обстоятельство, которое из коллективного 

бессознательного единичного будет раскладывать коллективное стремление, 

а именно - коллективное требование «снова» лично все «иметь», что было 

уже однажды в мире от предков в филогенезе - и вот это должно быть взято в 

собственность. 

Эта коллективная проекция есть первый шаг к образованию мира. 

Только после этой «коллективной проекции желания» следует второй шаг в 

образовании мира. А именно - личное притягивание компонентов 

окружающего мира в собственное «Я». Таким образом, человек строит свои 

все-человеческие  мировосприятия, миропредставления, мир опыта и мир 

знаний на основании коллективного процесса проекции и личного процесса 

интроекции. То, что образование мира вместе с коллективной картиной мира, 

то есть наряду с архетипом миро-построения, тем не менее, несёт «личную» 

ноту, производит оттуда то, что каждый человек в течение своего Я-развития 

не только из коллективного, но также из родового и из личного владения 

бессознательного определённые стремления и движения переносит в 

окружающий мир, которые затем ведут к вариативным личным интроекциям 

определённых индивидуально-охваченных элементов окружающего мира. 

Отсюда - индивидуальная вариативность в построении мира или же «понятие 

мира». (Сравни интересные философские заметки Авенариуса о 

«Реструктурировании естественного понятия мира» через отключение 

интроекции). Мир как «воля и представление» (Шопенгауэр) с этой точки 

зрения является общим результатом коллективной родовой и личной 

интропроекции.  

Болезненные понятия мира и «черновик мира» происходят через интро-

проекцию ненормальных родовых и личных стремлений (сравни главу об 

«образовании безумия»). 

Время личного построения мира является онтогенетически ограниченным и 

зависит от времени. А именно - исключительно из-за того, что большая 

соборность к интроекции в жизни единственного человека физиологически 

ограничена очень коротким временным отрезком. А именно - от трёх-

четырёх - до 13-16 годов жизни. (Сравни историю интроекции в главе 

«Механизмы защиты). Со второго периода полового созревания деятельность 

присоединения возвращается. Что можно сказать: процесс образования мира 



 

243 

 

(как и процесс образования характера) будет определяться в большей части в 

конце первого, а частично, во втором периоде полового созревания. 

«Понятие мира» и «картина мира» всю жизнь после периода полового 

созревания остаются теми же самыми, какими они были во время  

созревания.  Только единичные экремально положительные (одарённые)  и 

экремально-отрицательные (болезненные) индивидуумы сохраняют свои 

дарования в интропроекции также после периода полового созревания.  

Только в экстремальных вариантах речь может идти об изменении картины 

мира.  

О возможных причинах и трагических последствиях этого физиологического 

временного параметра, способности интроекции будут выражены, с нашей 

точки зрения, в главе «Хронология», в учениях о защите. Историю развития 

«Я» читатель найдёт в «Экспериментальной диагностике инстинкта» - глава 

22. 

 

А)  Элементарная функция интроекции является мостом к миру 

 

Если эта Я-функция выпадает, а три остальных функций остаются 

неповреждёнными, то, как известно, появляется проявление «отчуждения». 

Этот факт очень ясно происходит, как мы уже в другом месте озвучивали, в 

текстологической картине отчуждения. («Патология инстинкта», часть 1). 

Текстологическая картина полного интегрированного «Я» есть Sch = + - + - . 

Положительная k-функция остаётся невредимой. Картина отчуждения, 

напротив,  Sch = - + - !» При отчуждении отсутствует положительная k-

функция, и человек становится неспособным воспринимать внешний мир. 

Отсюда - отчуждённость. 

Я-анализ процессов при отчуждении и де-персонализации – есть 

экспериментальное подтверждение правильности нашей точки зрения, 

согласно которой интроекция является мостом к миру и к космической 

картине мира. (+к). (Сравни здесь часть отчуждения в учении о защите). 

 

Б) Коллективная интроекция и магия 

 

Юнг придерживается мнения, что движущий мотив при формировании 

персоны - это не только стремление к силе самой персоны, но также и 

создание престижа, который возникает из особенной коллективной 

потребности массы - организовать или создать «магические фигуры».  

Носитель достоинства одновременно несёт магическую силу, которую массы 

в него перекладывают из коллективного бессознательного. 

Магия является, как известно, сверх-естественной силой выбранных персон, 

в которой они в природе и у людей способны вызывать  благоприятные или 

неблагоприятные изменения. Волшебник и человек медицины у 
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примитивных людей, маг (магуш) у древних персов, который принадлежал к 

касте  жрецов - были носителями этой магической силы.  

Я-психологически важным является подчеркнуть, что в духовной области, в 

магии проявляется способность человека идеальное превратить в настоящее 

(в реальное). Что можно сказать нашим языком: магический человек имеет 

силу, потребность инфляции ( то есть идеал всем быть) осуществить это в 

настоящем, то есть перенести его субъективные желания на настоящий 

объект и их ему навязать. Мы говорим, что из инфляции, из идеала быть (Sch 

= 0 +) появится интроекция, то есть идеал иметь (Sch = + 0). 

Маг имеет - как верит масса и он сам - волшебную силу иметь объект в своей 

власти и распоряжаться судьбой объекта владения. Он владеет волшебной 

силой, вмешивается в благоприятное и неблагоприятное происходящее 

других людей и в природе. То, что магическая сила мага или волшебника 

является природой коллективной, показывают обычаи и точки зрения 

примитивных, которые мы здесь только очень коротко приведём, ссылаясь на 

Бронислава Малиновского, который собрал свой опыт в северо-западной 

Меланезии у рожденных на островах Тробрианда (Британская Новая Гвинея). 

У примитивных людей магия действует везде - где достоверно неизвестен 

финал любого события, который может оказаться и небезопасным. Отсюда и 

разнообразное применение магии. Малиновский перечисляет  следующие 

виды магии, разделённые по половому признаку. 

а) мужская магия: открытая магия в саду, ловля рыбы, охота, постройка 

каноэ, магия куда (ритуальный торговый обмен), магия, связанная с погодой 

(солнце и дождь), магия ветра, военная магия, магия безопасности на море, 

магия вырезания из дерева,  колдовство и чёрная магия. 

б) женская магия: обычаи при первой беременности, создание батистовых 

юбок, защита от опасности во время деторождения, зубная боль, магия 

«слоновости» - снятие опухолей, излечение гонореи, затем - выкидыши, 

женское колдовство, связанное с чёрной магией. 

в) смешанная магия (подходит и мужчинам, и женщинам) - всё, что связано с 

красотой, любовная магия, непокрытая магия сада или огорода (см. 

Малиновского «Аргонавты Западного Тихого океана» и «Половая жизнь у 

диких народов»). 

Из этого перечисления магических практик становится видно, что магия 

играет решающую роль во всех важнейших предприятиях и действиях 

коллективной жизни деревни и личной судьбы. Она, как заметил 

Малиновский, является особенной стороной действительности. «Счастье или 

несчастье, недостаток или изобилие, здоровье или болезнь основывается на 

учении и вере аборигенов, по большей части под правильным 

обстоятельством правильно примененной магии». 

Магия будет практиковаться с помощью волшебных формул и волшебных 

обрядов. Слова нагружены волшебной силой, которую волшебник с 
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помощью своего вздоха переносит на заколдованный объект (человек или 

вещь). 

Три момента, похоже, усиливают коллективное изначалие магической 

интроекции: 

Во-первых, вера, что все волшебные формулы с незапамятных времён «от 

изначальных вещей» остались неизменными. 

Во-вторых, различные магические системы можно наследовать; «каждый в 

своём особенном внутреннем клане; со временем, когда его предки 

коснулись земли, эта система была во владении этого внутреннего клана. Она 

может практиковаться только членом клана и относится, конечно, к 

охраняемой собственной особенности, которой владеют только люди внутри 

клана. Несмотря на то, что это наследуется по женской линии, это будет, 

чаще всего, использоваться только мужчинами также, как и другие формы 

власти и владения. Только в некоторых малых случаях такая наследная магия 

может также использоваться женщинами» (см. Малиновского «Аргонавты 

Западного Тихого океана» и «Половая жизнь у диких народов»). 

Во-вторых, обладатель магии является организатором и руководителем той 

же работы, которую он пытается сделать при помощи волшебных слов и 

обрядов. Таким образом, маг имеет внутри клана социальное место - некий 

пост.  И тот же самый мужчина, который осуществлял ранее магию огорода 

или магию работы на каноэ, руководит работами в саду или, к примеру, во 

время экспедиции на каноэ. 

Эти обряды и установки говорят о правильности точки зрения, что маг в 

действительности берёт во владение коллективную и семейную силу - это 

значит, присоединяет к своему «Я», интроецирует. Мы не верим, что эти 

факты фальшиво интерпретировали Я-психологически, когда мы охватываем 

магию, как интропроекцию или интроинфляцию коллективной и семейной 

природы. 

Для нас интересна особенная роль слов во время магии. Слова «заряжены 

волшебной силой», и они будут перенесены волшебником на вещи или 

людей с дыханием. «Слово» и «дыхание» являются моральными действиями, 

инстинктивно-психологически они относятся  к кругу потребностей (m). Но 

мы знаем из текстологии магических аутестических мыслящих 

шизофреников, а также их физиологического процесса отделения от детей 

того, что оральная тенденция прикрепления (ртом и руками), m, И.Херман. 

Они будут тесно связаны с процессом интроекции (+k) (см. «Патологию 

инстинкта», часть 1). Нам не кажется удивительным, что во время обрядов 

волшебникам часто помогают духи предков, предшественников, целые 

списки предков. Часто даже волшебник обязан мечтать и видеть сны о своей 

задаче «под руководством этой кучи предков». Он, интроецируемый праотец, 

за которого спящий держится по-детски (m),  предсказывает ему, будет ли 

дождь или засуха, будет удача или неудача во время ловли рыбы. Держаться 
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за предков, зависеть от них (потребность m) и повторять слова во сне 

проявившихся предков - играет, таким образом, в магии важную роль 

артистических шизофреников и детей. Магия слов имеет также последующее 

соответствие с артистическим видом мышления. Волшебные предложения не 

будут по желанию произнесены для будущего как молитва, а как уже 

выполненное осуществленное событие в настоящем. 

 Пример из различных формул любовной магии освещает этот факт: часто 

при любовной магии и при ритуальной обменной торговле (кула) будет 

использована мята, как средство соблазна, как основное притягивающее 

средство (соломвойа). Формула волшебника соломой - то есть мятной травы - 

будет переведена Малиновским следующим образом «о, ваше чувственное 

возбуждение,  о, её прохождение в любовь, о, жажда, о, женское 

западание…моё и твое схватывание возбуждает наше прохождение в 

любовь….мои объятия и твои объятия возбуждают наше прохождение в 

любовь, моё совокупление и твоё совокупление возбуждают наше 

прохождение в любовь. Этот заговор будет произнесён в форме литании на 

готовящемся масле кокосового ореха мятного растения. Складывается 

впечатление, как будто здесь о действии в настоящем будет происходить 

страстный отчёт. Как будто свободный человек уже захватил в свою власть 

невесту (см. Малиновского «Аргонавты Западного Тихого океана» и 

«Половая жизнь у диких народов»). 

Эта формулировка волшебных предложений также говорит об аутестически 

магическом процессе интроекции. Волшебник делает так, как если бы магия 

слов сразу могла бы перенести желания в реальность. Как раз в этом и 

состоит магия. То же самое действует для магического мышления 

определенных шизофреников.  

Как пример о магически артистическом мышлении шизофреников мы 

отнесём, к примеру, 28 из книги «Патология инстинкта», которая здесь 

фигурирует как случай 9.  

 

Случай 9 

 

32-летний государственный служащий администрации, гебоидно-

депрессивный шизофреник из клиники в Тюбингене, рассказывает о 

магнетических полях, в которых он находится. Больной говорит: «Я 

нахожусь в стадии, где я мозгом принимаю радиоактивные лучи и их снова 

посылаю, отсюда и название - лучи смерти». На островах Тробрианда его бы 

за эту способность высоко ценили и почитали как волшебника чёрной магии. 

Больной говорит: я сам могу гипнотизировать - удаётся это только при 

пациенте….который разбалтывает всем все, что я ему закодировано 

посылаю». Таким образом, он находится в магической идее дальнего 

действия; и он также верит, что он может остановить часы, когда он втыкает 
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карандаш в стену. У этого шизофреника по десятикратному тестированию 2 

раза на переднем плане была вариация артистически магической Я-картины 

(Sch = + -  в форме  

Sch = + - -). А его житель заднего плана чаще всего живет в фазе интро-

инфляции. (Sch = + +). 

Аутистический магический вид мышления, который проявляется в 

коллективной форме интроекции, создаёт у культурно-бедных, примитивных 

людей важнейшую сторону реальности, у культурно-богатых народов - 

напротив, такой вид мышления рассматривается как больной. Как высока 

тоска изначальной души по этому магическому мышлению также более 

высоких культурных людей - показывают успехи представлений 

волшебников на всех площадках больших городов. Коллективные Я-функции 

кажутся от этого  более сильными, чем все массовые правила, цивилизации и 

культуры, как вся дисциплина цивилизации культуры.  

 

3. Родовая интроекция 

 

Интроекция бывает родовой природы, когда персона перенимает 

материальные части владения или душевной наследство, то есть свойства, 

способности, идеалы, которые относятся к наследному сокровищу семьи, 

притягивает их в своё собственное «Я», в свой личный инвентарь.  

Когда индивидуум душевно соответствует своему ряду предков, 

идентифицирует себя с ним и подтверждает определённые выраженные 

черты характера, рассмотрения, мнения, формы поведения и формы выбора в 

любви, дружбе, профессии, болезни и смерти этих игру предков, с ними 

соглашаясь, ассимилируясь как свой собственный идеал – иметь, тогда мы с 

правом можем говорить о родовой интонации и родовой идентификации. Нет 

никакой душевной картины, в которой человек присоединяет не части 

родового наследия и пытается, ассимилируя их, что-то найти. Везде, где Я 

!!!АК выбирающая инстанция!! всегда выходит, где жизнь через выбор 

станет человеческой судьбой, и поэтому Я-психология должна думать о 

родовой интроекции. 

Тогда как: только тот, кто выбирает - имеет судьбу. С первым выбором 

рождается судьба, и с последним - выбором вида смерти - судьба 

заканчивается. 

Но судьба, как мы утверждаем, является изначально навязанным выбором 

предков. Соглашается персона с этим навязанным предком выбором - это 

называется: идентификация с предками, интроекция требований предков. От 

первого до последнего действия выбора «Я», человек, чаще всего 

бессознательно, переживает идентификации и интроекции из «родового 

наследия». Построение картины мира в образовании характера, в персоне 

профессии или в персоне государственного учреждении, в болезненном 
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симптоме - везде присутствует элемент предков - так как выбравшее «Я» как 

раз через выбор подтверждает определённые стремления мира предков, с ним 

соглашается или его отрицает.  

Выбор, таким образом, проявляется во мнении «Я» к возможностям, которое 

родное (или родовое.?) бессознательное предлагает как возможности выбора 

к человеку. Таким образом, из навязанной судьбы произрастает судьба 

выбора. С каждым соглашающимся мнением появляется интроекция 

семейного изначалия. Роль предков в построении картины мира мало 

исследована, но никто не может отрицать, что есть родовое рассмотрение 

мира. Анализ магии сам по себе является подтверждением того, что семья, 

как наследный  владелец определённых магических секретов, тайн и практик, 

пытается играть выдающуюся роль в образовании примитивной картины 

мира. 

 

* 

 

Отношения между родовой интроекцией и образованием характера будут 

позднее озвучены в разделе «Я» и характер. Здесь мы только рассмотрим 

важнейшее отношение между родовой интроекцией и выбором профессии.  

 

 

 

РОДОВАЯ ИНТРОЕКЦИЯ И ВЫБОР ПРОФЕССИИ, ПЕРСОНА 

ПРОФЕССИИ  И МАСКА ПРОФЕССИИ 

 

Во второй книге «Судьбоанализа» («Экспериментальная диагностика 

инстинкта») мы определили понятие «интроективного оперотропизма»: 

интроспективный – это выбор профессии, когда человек из приносящей 

опасность потребности пытается сделать профессию «интереса», из объекта 

этой потребности - «объект профессии». Например, мужчина извращенц 

выбирает профессию сексопатолога. Тогда он может при благоприятных 

условиях свои инвертируемые или извращенные сексуальные желания 

поднять до профессионального интереса, его желанные сексуальные объекты 

- к профессиональным объектам. Психоанализ говорит в этих случаях о 

сублимации, мы же - только о социализации инстинкта в профессии. 

Согласно Мозеру, здесь называемый примененный механизм таков: «Защита 

оперотропизма». Я-психологически  - это личная интроекция (см. книгу 

Озера «Психология выбора профессии и нарушения в профессии). 

Чтобы мочь охватить оперотропизм как семейную родовую интроекцию, мы 

должны доказать определённым документальным способом, что человек в 

действительности присоединяет к собственному «Я» части тенденции и 

возможности судьбы своей семьи и из этих родовых тенденций пытается 
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сформировать профессиональный интерес. Критерии к предположению 

семейно-интроективного оперотропизма являются следующими:  

1. Родовое заболевание с видом социализации через профессию должно 

создать адекватную комплиментарную пару противоположностей. Что нужно 

здесь сказать: родовое заболевание и профессиональная деятельность 

должны иметь одинаковую «душевную атмосферу». Так, к примеру, 

эндогенный психоз (как шизофрения и психиатрия или психопатология). Или 

родовая глухота - отология, или родовая аномалия -  горла ларингология -  и 

так далее.  

2. Наследие в профессии атмосферно-адекватных заболеваний должно 

быть подтверждено в семье выбирающего профессию. 

3. Природа кондуктора, выбирающего профессию, должна быть 

подтверждена совершенно безупречно. Итак, к примеру, чтобы потомки 

фенотипично здорового человека, выбирающего профессию, его дети, а 

возможно - и внуки - страдали от наследного заболевания, чьё выздоровление 

он сам выбрал как специальное направление, выполнение этих трёх 

критериев позволяет как минимум предположить, что оперотропизм здесь  

родово-интроективной природы.  

4. Очень редко мы можем применить четвёртое доказательство - а именно 

то, что выбирающий профессию, после того как он, как фенотипично 

здоровый человек, выбрал эту профессию, с годами сам заболел от этого 

наследного порока, чьим специалистом он сам был (сравни здесь с 

интересной работой Христофеля «Замечания о двойном механизме 

идентификации»). В случаях, которые соответствуют критериям 3 и 4 нет 

никакого сомнения, что выбравший профессию сам  спрятано в себе сил эти 

родовые наследные предрасположенности ко времени выбора профессии. И 

что они позднее проявились у его потомков или у него самого. Случай 10 

служит примером для критерия природы кондуктора, выбирающего 

профессию. 

 

Случай 10 

 

Молодой врач стал ларингологом, женился, и его сын родился с волчьей 

пастью. Этот сын дарит папе-ларингологу двух внуков с болезнью 

разделения языка. Это разделение, как известно - очень редкая наследная 

аномалия, чей наследный ход (не регулярно доминантный или рецессивный) 

был ещё не точно подтвержден. В Голландии (согласно Сандерсу) разделение 

языка или губ происходит один случай у 954 новорождённых. Из пяти 

однояйцевых близнецов, за которыми наблюдали, трое были 

конкордантными, согласными и два - дискордантными (Вилькенфиль, 

Сандерс, Верхойер - см. книгу Верхойера «Наследная патология»). 
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Случай 11 относится как пример к критерию 4. Мы его уже подробно 

рассматривали в судьбоанализе, и в этой книге мы его также упоминали (см. 

родословные 26 а, б и   186 «Судьбоанализ» - описанный здесь случай 

фигурирует там в родословной 26б - №119). 

Врач был психиатром (№119), он влюбился в кузину второго поколения, 

которая позднее стала параноидальной шизофреничкой и суицидницей 

(№146). В семье этой кузины были параноидальными шизофрениками №141, 

147, 149 и 1. Это обстоятельство делает заключение брака невозможным. 

Мать психиатра была дважды замужем. Её первый муж - №56, хирург - был 

тяжелым параноиком и угрожал из зависти к жене, желая её убить. Её второй 

муж - №58 - папа психиатра, была серой мышью, а мать с годами 

становилась всё большим параноиком, в конце у неё развивалось старческое 

слабоумие на параноидальной основе (№57). Брат психиатра умер в 

психушке, как шизофреник (№114; сестра стала психоаналитиком (№112). 

Так как его брат  ко времени выбора профессии (психиатрия) уже был 

шизофреником, возникает предположение, что он из сострадания к брату 

выбрал эту профессию. Это рациональное объяснение. Но у нас есть 

трагическое подтверждение тому, что выбравший профессию в 

действительности сам был кондуктором шизофрении. После того, как он 2 

десятилетия успешно работал как шеф-врач в учреждении по лечению и 

мед.обслуживанию, он стал психоаналитиком. Уже во время этой 

деятельности он переживал импульсные периоды, в которых он испытывал 

страх того, что сам сойдёт с ума. Когда он по возрасту был вынужден 

полностью отказаться от своей профессии, как психиатр и психоаналитик, у 

него у самого развилась параноидальная система безумия, с депрессивным 

самообвинением. Его пришлось положить в то же самое учреждение, где он 

ранее работал как шеф-врач. Диагноз, поставленный в этом учреждении, был 

такой же, как и у его матери - старческое слабоумие параноидальной 

шизофренической природы.  

Этот случай с его трагическим изменением судьбы наглядно демонстрирует, 

что в действительности есть вид родово-семейно-интроективного выбора 

профессии. Знание об этой интроекции родовых наследных способностей 

поможет нам понять образование профессиональной персоны, которая без 

этого предположения была бы полностью непонятной. Мы остановимся на 

профессиональной персоне психиатра. Группа психиатров в 

псих.учреждении носит маску «всемогущего». Их аутистическо-

нарцисстическое поведение внутри этого учреждения сразу бросается в глаза. 

Они «управляют» и действуют как всемогущие властители. Часто их 

«всевластие», выходя за рамки этого учреждения, расширяется также в 

области науки. Они начинают себе воображать, что всё знают, могут всё 

критиковать, а на самом деле являются бедными, интеллектуально узко 
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ограниченными персонами, с маской «великого деятеля». Снимут они эту 

маску - и там чаще всего окажется душевнобольной.  

Ещё чаще встречающейся профессиональной персоной среди психиатров 

является тормозящей шизоидно-интровертированный тип. По отношению к 

больным, они очень опытные, хорошие врачи, а в обществе здоровых - они 

чаще всего «манерные, скованные и неспособные к контакту». А другие 

являются скачкообразно театрализованными, как гебоиды. 

К счастью, в психоанализе возможно также и среди психиатров использовать 

её «оздоравливающую» сторону. И те психиатры, которым хватает мужества 

самим пройти личный глубинно-психологический анализ, потерять свою 

«профессиональную маску», действуют свободно как по отношению к 

больным, так и по отношению к здоровым.  

Понимание процесса интроспективной профессиональной маски родовой 

природы часто помогает правильно понять профессиональный характер, как 

например, у хирургов, криминалистов,  судмедэкспертов, пастырей, монахов 

и т.д. Чем больше удастся профессиональному человеку дистанцироваться от 

этой профессиональной маски, которая будет образовываться через 

интродукцию родовых (семейных) тенденций, тем свободнее он может сам 

пережить и раскрыть свою особенную личность. 

Таким образом, мы завершили рассмотрение третьей элементарной функции 

«Я» - интроекции. О важном отношении интроекции к процессам воли речь 

будет идти во взаимосвязи Я-функции. Здесь мы себя должны ограничить на 

бессознательной деятельности в процессах присоединения.  

Мы переходим к разбору последней элементарной функции «Я» - к 

отрицанию. 

 

 

 

ГЛАВА 14 

 

НЕГАЦИЯ. ОТРИЦАНИЕ 

 

Понятие и формы отрицания 

 

Отрицание является частично бессознательным, частично осознанным 

элементарным стремлением «Я» к уклонению, отрицанию, торможению и 

сдерживанию, отчуждению и вытеснению определенных требований, 

представлений и идеалов. 

Экстремальная цель отрицания - это отсутствие воображения - то есть, 

разрушение идеалов «быть» и «хотеть»  - если коротко, деструкция. 

Отрицание, таким образом, является функциональным антиподом 

присоединения. Следствием интроекции является, как известно, 
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идентификация с объектом. Следствие отрицания, напротив, выражается 

анти-идентификацией . 

Интроекция (+к) или отрицание (-к), таким образом, образуют 

функциональную пару противоположностей. Мы называем целостность 

обеих функций: взятие позиции к-Я или – эго-систола, Я-сужение. Эго-

систола является межфакторным Я-понятием, так как сужение изначально 

является противоположностью расширения, она направлена против диастолы 

внутреннего мира, а не на мир внешний. 

Если систола опрокидывает отношение человека ко внешнему миру, то он 

становится больным. (Так, к примеру, негативизм у кататоников. С 

отрицающим сужением заставляет «Я», с одной стороны, сдерживать свою 

безграничную готовность к расширению и свою чрезмерную способность к 

проекции, а, с другой стороны, отрицать интроекции - идеалы- иметь, так как 

они ему кажутся бесполезными и невозможными. Эго-систола является, 

таким образом, дефляцией де-проекцией или дезинтроекцией. Это значит, 

что отрицающая эго-систола – есть суженная точка зрения против инфляции, 

против проекции и против интроекции. Как может «Я» выступать против эго-

диастолы? Только на основании того пути, что оно направлено на внешнее, и 

проверяет действительность. Это, в конце концов, задача «к-Я»; проверка 

реальности может, согласно Фрейду, проходить в двух направлениях. 

С одной стороны, «Я» проверяет, являются ли стремления, представления и 

идеалы хорошими или плохими. Хорошее будет принято - интроецировано 

(+k); плохое - отрицается и отталкивается (-k). 

С другой стороны, «Я» проверяет реальность, когда оно устанавливает, 

можно ли действительно найти содержание проекции и инфляции во 

внешнем мире или нет. 

Только через наружу направленную проверку реальности можно ограничить 

берущую позицию к-Я инфлативной или проективной эго-диастолой. Этот 

факт объясняет похожий парадоксальный опыт того, что тот же «суженный 

к-Я» человек обращается наружу, то есть экстравертирует. И, напротив, 

расширяющийся р-Я его возвращает вовнутрь, то есть, интровертирует.  

Также как и при проекциях, при отрицании можно отличить первичный и 

вторичный процесс. 

Первичное отрицание направлено исключительно вовнутрь и 

удовлетворяется сужением эго-диастолических тенденций. Это сужение 

будет полностью проводиться через проверку реальности, то есть через 

экстраверсию. k-Я зовёт вроде бы внешний мир, прося о помощи, чтобы 

защититься от опасностей безграничной диастолы во внутреннем мире. Эта 

форма сужения является здоровой и выражается через адаптацию - 

приспособление. Вторичное отрицание идёт ещё дальше. Оно не 

ограничивается сужением одержимости (+р) или проекцией (-р) - оно 

уничтожает все идеалы иметь. Оно полностью возвращает «Я» от внешнего 
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мира. И поэтому «Я» полностью закрывается от внешнего мира. Так 

возникает Я-заграждение как внутри (-!! k), так и снаружи (С = - - ). 

Психиатрия говорит о негативизме и катодное. Больной полностью 

закрывается от окружающего мира: он не говорит, не реагирует, не ест и так 

далее.  

Интроекция и отрицание, таким образом, обе являются проверяющими 

реальность k-Я функциями. При интродукции, проверяющий реальность 

говорит «да», при отрицании – «нет». 

В нашей культурной области отрицание является используемой 

элементарной функцией «Я», а у примитивных народов, напротив, чаще 

всего проекция. Этот факт был сначала экспериментально подтверждён нами, 

а потом другими; в первом случае - это были Перси и Сото Яритту (см. 

Сонди «Экспериментальная диагностика инстинкта», Сото Яритту 

«Человеческая судьба как научная проблема. Наши результаты 

апробирования теста Сонди» и Перси «Жизнь инстинкта чернокожих в 

джунглях Экваториальной Африки»). 

Высказанная k-Я может отрицать личные коллективные и родовые 

содержания р-Я, и, таким образом, у нас появляются так же и при отрицании 

три известные формы - 1/ личное; 2/ коллективное и 3/ - родовое отрицание.  

 

1. Личное отрицание 

 

А) Психоаналитическая точка зрения  

 

Личным является отрицание, когда «Я» отрицает представление, стремление 

или идеал, которые относились только к личному инвентарю вытесненного 

бессознательного. 

Состояние обстоятельства того, что Фрейд до 1926 года признавал 

вытеснение как единственно важный вид защиты в учении о неврозах, 

проясняет, почему он определение отрицания дал только с точки зрения 

вытеснения. Она звучит следующим образом: 

Отрицание - это вид «взять вытесненное к осведомленности» - но это уже 

понятие вытеснения, но, конечно, не принятие вытесненного….»; 

«вытесненное содержание представления или мысли может проникнуть в 

сознание при обстоятельстве того, что он его позволяет отрицать» (см. книгу 

Фрейда «Отрицание») Из учения Фрейда об отрицании мы поднимаем 2 

следующих тезиса: 

1. Отрицание - это интеллектуальная сознательная функция принятия 

решения. 

2. В этом процессе интеллектуальная функция отделяется от 

аффективного процесса, поскольку через отрицание только одно следствие 

процесса вытеснения будет возвращаться в исходное - а именно, что 
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содержание представления вытесненного не попадёт в сознание. Через 

процесс отрицания будет освобождён путь для вытесненных представлений в 

сознание, но они будут отрицаться. Существенное в вытеснении - а именно - 

аффективная часть - при отрицании продолжается. Фрейд сказал: «Что-то 

отрицать в принятом решении означает то, что я больше всего хочу 

вытеснить. Осуждение есть интеллектуальная замена вытеснению, её «нет» 

является пометкой, указателем того, что говорит изначальный сертификат, 

что-то типа «сделано в германии» (см. книгу Фрейда «Отрицание»). 

Отрицание, таким образом, является, согласно психоанализу, освобождением 

вытесненных содержаний к осознанности, которые запоздало будут 

отрицаться через интеллектуальную функцию принятия решения. 

3. Также интроекция и, таким образом, интроспективная идентификация 

согласно психоанализу является функцией принятия решения. Фрейд 

находит различие в следующем: 

Функция принятия решения «Я» действует в двух направлениях – в первый 

раз в «желании Я», в другой раз – «настоящее, реальное Я». 

Желание «Я» спрашивает: должно ли быть взято или нет воспринятое и 

представленное в «Я»? 

Функция принятия решения этого желания «Я» является очевидной: всё 

хорошее должно быть присоединено к «Я»; орально выражаясь «съедено»; а 

всё плохое - напротив, все чужое, что соотносится к «Я» орально должно 

быть «выплюнуто» из «Я». Интроекция, таким образом, с точки зрения 

желания «Я», должна быть, таким образом, выбором хорошего и 

приравнивание «Я» к хорошему. Напротив же, отрицание судьбы от всего 

что чуждо, что находится снаружи - является плохим. Можно было бы 

сказать: отрицание есть следствие ксенофобии «Я».  

Второй вопрос будет поставлен настоящему, реальному «Я». Он звучит так: 

является ли представленное имеющимся в действительности? Это вопрос 

проверки реальности. 

Фрейд утверждал: «Опыт учил, что это не только важно, заключает ли одна 

вещь или объект удовлетворение в себе «хорошее свойство», то есть 

заслуживает поэтому быть присоединённой к «Я», но также важно, оно также 

присутствует во внешнем мире, и  что можно ею овладеть» (см. книгу 

Фрейда «Отрицание»). Фрейд видит первую цель проверки реальности в том, 

что «Я» должно быть уверено, что представленный отвечающий объект во 

внешнем мире и дальше существует, и что, таким образом, есть настоящая 

возможность это снова найти.  

4. Условием или требованием для использования любой проверки 

реальности, согласно Фрейду, является: потеря объектов, которые позволяли 

в прошлом удовлетворять «Я» по-настоящему. Этот тезис Фрейда был нами 

экспериментально доказан через соединение реакций -m / -k . 
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5. Фрейд идёт ещё дальше, и делает смелую попытку возникновения 

интеллектуальной способности внесения решения, включая проверку 

реальности и отрицания, - вернуться к корням первичных  побуждений 

инстинкта. Он утверждает: приятие, как замена отрицания, относится к 

эросу, а отрицание как последствие отталкивания - к инстинкту деструкции» 

(см. книгу Фрейда «Отрицание»). 

 

Б) Судьбоаналитическая точка зрения 

 

В психоанализе процесс отрицания будет рассматриваться как 

второстепенный процесс. Отрицание для психоаналитика является вторичной 

интеллектуальной заменой для вытеснения, которая представляет в 

глубинной душе всегда первичный процесс.  

Точка зрения судьбопсихологии о сущности отрицания отличается от 

основного учения Фрейда. В определении понятия отрицания существуют 2 

момента, которые привели к этому отклонению. 

Во-первых, обстоятельства того, что после 1926 года вытеснение также в 

психоаналитическом учении о защите потеряло своё единственное и все-

настоящее место. Наряду с вытеснением начали признавать также и другие 

самостоятельные виды защиты. 

Во-вторых, результаты экспериментального Я-анализа вынудили нас с 1937 

года  рассматривать отрицание как исконную элементарную функцию «Я» 

(см. историческая взаимосвязь учения о защите). С точки зрения 

экспериментального Я-анализа, мы должны представить процесс при 

отрицании следующим образом:  

I. Отрицание – есть именно элементарная функция «Я», которая также 

имеет элементарную природу - это значит: «Я» представляет собой радикала, 

на фоне проекции, инфляции и интроекции.  

II. Её нельзя рассматривать как интеллектуальную замену вытеснения, а 

на самом деле - вытеснение само является под-формой элементарной Я-

функции отрицания. Именно в этом и состоит изменение в понятии 

отрицания. В Я-учении судьбоанализа отрицание является основным 

понятием, а вытеснение - напротив, только первым среди равным  - то есть, 

всего лишь важнейшей внутренней формой, которая, как и все остальные 

отрицающиеся формы защиты, подчиняется основной категории отрицания. 

III. Отрицание это не всегда осознанная интеллектуальная функция 

вынесения решения «Я», как это предполагает психоанализ. «Я» может 

отрицать требования и представления, которые не являются осознанными. 

Мы перечисляем следующие вариации бессознательного отрицания.  

1. Бессознательное отрицание бессознательных проекций - это 

бессознательное приспособление или адаптация. Этот процесс является 

самой частой формой отрицания, и создаёт существу любое приспособление 
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к реальности. Требования власти желания расширения будут переложены из 

личного, а часто также из родового и коллективного - в бессознательное. И 

занимающее позицию «Я» отрицает их без того, чтобы человек осознал как 

процесс проекции, так и отрицания.  

2. Бессознательное отрицание идёт от бессознательной одержимости, 

инфляции и удвоений. Оно проявляется клинически в форме задержки, 

затруднения, торможения. Человек не осознаёт ни инфляцию, ни отрицание. 

Часто еще будет осознанна одержимость или тенденция удвоения 

(амбитенденция), но процесс отрицания в форме задержки проходит 

бессознательно. Это особенно видно в случае конверсионной истерии.  

3. Бессознательное отрицание латентной женственности или 

покинутости: отчуждение. Этот процесс ведёт к клиническим проявлениям, 

которые регистрируются как отчуждение, деперсонализация и, при 

определенных обстоятельствах, также мания ревности. 

В этих случаях у человека полностью отсутствует предчувствие, что он 

отрицает покинутость или женственность. Её клиническая симптоматика 

выражается только в неудобном чувстве - что всё чуждо, вымерло, серо. Что 

предметы мира стали плоскими или маленькими, что звуки идут издалека. 

Помимо этого, наблюдается повышенное само-рассмотрение (ипохондрия). 

Что человек что-то отрицает и в особенности то, что он отрицает, остаётся 

для него полностью бессознательным.  

4.  Естественная и нежелательная потребность, как и её отрицание, при 

вытеснении является бессознательной. 

5. Негативизму, в особенности у кататонических шизофреников, являются 

бессознательными процессами отрицания, которые, как мы 

экспериментально подтвердили, очень часто раскрываются как 

бессознательные разрушения присвоенных образований идеала (упадок 

воображения, икона-пластическая деструкция). (см. «Патологию инстинкта», 

часть 1). 

Отрицание идеальных картин до их разрушения остаётся для больного 

бессознательным.  

6. Бессознательное отрицание «Я», находящегося на заднем плане. 

Инстинктивно-диалектические исследования с комплиментарной методикой 

убедили нас, что «Я», стоящего на переднем плане (так называемый - 

передний «Я»), очень часто будет отрицать или целое «Я», находящееся на 

заднем плане, или только его определённые функции. Естественно, это 

отрицание находящегося на заднем плане является также бессознательным 

процессом. (Подробнее - смотри в главе «Я-диалектика»). Таким образом, 

при адаптации (Sch =  -  -) от переднего «Я» отрицается нарцисстическое 

«Я», стоящее на заднем плане, которое хочет всё «иметь» и всем «быть» (Sch 

= + +).  
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Переднее «Я» заторможенного человека (Sch = - +) энергично отрицает 

своего антипода на заднем плане - а именно, артистически 

недисциплинированного заднего «Я» (Sch = + -). При вытеснении, 

вытесненная и отрицающаяся сила переднего «Я» будет (Sch = - 0). Она 

особенно направлена против заднего «Я», который как раз одобряет 

женственность (говорит ей «да») и, таким образом, протежирует однополому 

образу (гомосексуализму) (Sch = + + -). 

Я-анализ у негативистко-деструктивных кататоников и склонных к кататонии 

(Sch = - ! ! - или Sch = - ! ! 0). 

Нас убедили, что больной с деструктивным отрицанием чаще всего имеет  

потребность, стоящую на заднем плане. Эту потребность, которая как раз и 

привела к преувеличенному образованию идеала - гиперидентификации  

(Sch = + ! ! +), он пытается уничтожить. Чем больше негативизм у больных, 

тем больше требования всё иметь (k + !) и всем быть (р+!). 

Естественно, у кататоников этот процесс также является бессознательным.  

Коротко приведённые здесь результаты Я-анализа и сподвигли нас к ревизии 

понятия отрицания. Мы утверждаем, что:  

Отрицание является не интеллектуально сознательным процессом, с 

помощью которого человек пытается вернуть назад вытесненное. Отрицание 

- это первичная, чаще всего бессознательно, элементарная функция «Я», у 

которой есть следующие 5 форм проявления. 

1. Приспособляемость Sch = - - 

2. Торможение или заторможенность Sch = - + 

3. Отчужденность Sch = - + - 

4. Вытеснение Sch = - 0 

5. Негативизм, потеря воображения и разрушение Sch = - ! ! - затем Sch = 

- ! ! 0 и Sch = - !!! -, - !!! 0.  

Общим у этих пяти Я-процессов является отрицание: оно проявляется 

текстологически в реакции -k. 

Ключевое различие  между пятью формами отрицания  состоит, с одной 

стороны, в дифтерии фаз эго-диастолы, то есть - факторе р (р = – или + или + 

-), а с другой стороны – в количестве отрицания.  

 

* 

В учении о защите эти 5 подформ основной категории защиты «отрицания» 

мы будем внимательно рассматривать во всех их отношениях. 

Приспособляемость, заторможенность, отчуждённость, вытеснение, 

негативизм и разрушение являются всего лишь различными формами сказать 

«нет». Сказать «нет» - это всечеловеческое и, тем не менее, гибельное 

выражение человека. Различия в этом сказать «нет» идут в двух 

направлениях.  
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Во-первых: представляет ли то, что человек отрицает, объектом проекции, 

инфляции или двух эго-диастолических процессов, или интроекции.  

Во-вторых: является ли сила отрицания приспосабливающейся, 

заторможенной, отчуждённой, вытесненной или массивно-разрушающей 

силой. Короче говоря, количество отрицающей силы определяет форму 

выражения отрицания. 

Когда «Я» в приноравливающейся форме говорит «нет», и когда 

отрицающийся объект желания перекладывается в мир (вовне), то это 

называют приспособляемостью. 

Если «Я» говорит «нет» всему тому, что могло бы быть благоприятным, быть 

большим и быть всем, и это требование к богоподобию будет отрицаться 

через ограничение Я-функции, то мы говорим о заторможенности.  

«Я» говорит «нет» одиночеству (покинутости) и всем требованиям к 

женственности, которые им движут, и «Я» будет эти требования 

энергетически отталкивать и длительное время отрицать - таким образом 

возникает отчуждённость.  

«Я», судорожно вытесняя, говорит «нет» тому, чего оно само более не знает, 

но что когда-то было - в этом случае мы говорим о вытеснении. 

«Я» жёстко и напряжённо говорит «нет» всему, что внутри ему хотелось бы 

иметь и чем быть, тогда мы говорим о негативизме.  

Если «Я» насильственным образом разрушает все идеалы, которые когда-то, 

с благоговением, были в нем созданы, то мы говорим о потере воображения, 

о разрушении, как у криминальных элементов, так и о безудержных 

маниакальных.  

Что и сколько при отрицании  является  различным. Сказать «нет» 

равнозначно  во всех этих формах: это отрицание мнения. 

И, таким образом, будет определяться форма и масса «сказать нет», эта 

элементарная функция «Я». Один из важнейших факторов бытия, который 

определяет судьбу единственного человека и истории человечества.  

 

2. Коллективное отрицание 

 

Можно рассматривать проявления коллективного  отрицания на базе двух 

аспектов. Во-первых, отрицание тогда имеет коллективную природу, когда 

индивидуум бессознательного избегает, отрицает, затормаживает, отчуждает 

или вытесняет не личные, а определённые всечеловеческие представления и 

побуждения коллективного. Отрицающиеся содержания относятся в этом 

случае к коллективному, а не личному инвентарю души. Обозначение 

«коллективный» означает, в этом случае, коллективное изначалие 

отрицающихся представлений и порывов индивидуумов, то есть - в том же 

самом смысле, как мы это рассматривали у проекции, инфляции и 

интроекции коллективной природы. Коллективным отрицанием также можно 
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назвать все правила и запреты религии, государства, группы, клана, которые 

отрицаются каким-либо коллективом относительно каких-то действий одного 

человека. Если отрицающая инстанция является самим человеком, тогда 

запрет идёт изнутри, и тогда отрицающая потребность также, среди других, 

может быть коллективной природы. Ежели, напротив, отрицающая 

инстанция коллективного типа (группа, клан, государство, церковь), тогда 

происходит запрет снаружи. И тогда человек будет ограничен 

нравственными, религиозными и государственными шлагбаумами, чтобы 

отречься от личной или коллективной потребности. 

В первой книге «Патология инстинкта» мы представили разницу между 

этикой  и моралью следующим образом:  

Этика - это внутренний запрет, внутренний закон против убийства и против 

кровосмесительной любви, она основывается на радикале фактора e. Эти 

запреты несут так называемый «святой» характер. 

Мораль - это внешний запрет, направленный против определённых действий, 

которые в обществе являются неприемлемыми; мораль основывается на 

радикале фактора hy. Она воздвигает шлагбаумы позора или стыда. Общее у 

этих двух видов (шлагбаумов) судьбопсихология видит то, что этика как и 

мораль представляет механизмы защиты аффективного происхождения. Оба 

являются проявлениями параксизмальных кругов. Но у нас есть причина 

предположить, что «Я» также и при аффективных видах защиты остаётся 

руководящей инстанцией. Без «Я» нет ни этики, ни морали. 

С этой точки зрения коллективное отрицание может однажды возникнуть с 

помощью внутреннего закона - этики. В этом случае, «Я» отрицает 

коллективную потребность, такую как убийство, инцест из внутреннего 

запрета. В другой раз, коллективное отрицание проявляется как моральное 

отрицание, причём лично ощущаемое требование будет отрицаться, потому 

что внешняя сила группы (клана, класса, общины, государства, церкви) 

считает это действие неприемлемым и наказывает за него.  

Существуют коллективные потребности, в которых как изнутри, то есть из 

этической цензуры, так и снаружи, то есть, через шлагбаум стыда групповой 

морали, с глубочайшей древности вплоть до сегодняшнего дня будут 

отрицаться с удвоенной силой. Одной такой коллективной потребностью по 

нашему мнению является кровосмесительная любовь.  

 

Табу инцеста как коллективное отрицание 

 

Слово «инцест» произошло от «incestare» – загрязнение, запятнывание, 

осквернение. В некоторых языках инцестом называется «позор крови, 

бесчестие». 

Юридически под инцестом понимается половое Я-сношение между 

родственниками - родителями и детьми, бабушками, дедушками и 
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внуками/внучками, братьями и сестрами, а в некоторых странах даже среди 

связанных браком людей. 

Проблема инцеста психологически разделяется на 2 подпорога. Первый - 

является ли кровосмесительная любовь коллективной потребностью или  

редким заблуждением определённых людей. Во-вторых, является ли 

стеснение инцеста как табу, как шлагбаум инцеста чисто социальной, 

пришедшей снаружи, то есть выращенной и, таким образом, полученной 

соборностью человеческого ребёнка или же это коллективное наследно-

заложенное защитное устройство против кровосмесительной любви.  

Пункт 1. Исторически необходимо предположить, как это было показано 

врачом-сексопатологом из Лейпцига, Германом Роледером, о том, что 

половое сношение между кровными родственниками, а в особенности, между 

братьями и сёстрами у доисторических людей было совершенно нормальным 

и естественным (см. Роледер, его книга «Зачатие среди кровных 

родственников»).  Это явление прошло сквозь исторические времена и 

осталось на долгие годы - к примеру, у арабов (Штрабо рассказывал, что 

арабская принцесса должна была иметь половое сношение со своими 15ю 

братьями). 

По Роледеру инцест, совершенно естественно и с позволением, происходит 

не только в старом Египте, у персов, у перуанцев, но и сегодня это 

происходит в Аннам и на Цейлоне во время ведических обрядов. Мифы, саги 

и легенды всех народов усиливают коллективную природу 

кровосмесительной любви  - «Мотив инцеста в поэзии и в саге» был 

обработан Отто Ранком и также говорит о коллективной природе 

кровосмесительной любви. Следующее собрание символов инцеста мы 

находим в работах Юнга (см. Юнг «Символы преобразования» и 

«Психология передачи»»). Вездесущая природа желания инцеста была 

поднята Фрейдом не только у невротиков, но и при нормальном ходе 

развития. Он пишет: первый выбор человека объекта является обычно 

инцестуозным, то есть, направленным у мужчины на мать и сестру. И здесь 

необходимы жесточайшие запреты, чтобы остановить эту движущуюся 

вперёд инфантильную предрасположенность для осуществления.  

В одном исправительном учреждение для беспризорных девочек в 

Будапеште мы обнаружили, что 28% из них имели кровосмесительную связь 

с братом или отцом. Многое говорит о том, что статистически охватывается 

только малая часть случаев, и что в деревне в действительности 

кровосмесительная связь происходит намного чаще, чем в большом городе.  

Кровосмесительная любовь несёт, таким образом, знак коллективной 

потребности. 

Пункт 2. Откуда идёт запрет против кровосмесительной любви, откуда 

происходит шлагбаум против инцеста?  
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Исторически установлено, что кровосмесительная любовь не всегда, не везде 

и не у всех членов одной общины была запрещена. Как известно из истории, 

близкородственное размножение народа у древних египтян было парным со 

строгим размножением среди родственников. Короли Птолемеи женились 

только на своих собственных сёстрах (см. Роледер, его книга «Зачатие среди 

кровных родственников»). 

Во времена старого персидского государства (с 550 до 330) среди Королей 

Сириуса, Дария и Ксеркса при их высочайшем расцвете был прямой 

инцестуозный брак. Брат и сестра, отец и дочь, мать и сын - женились друг на 

друге. Для высочайшей и ведущей касты властителей кровосмесительная 

свадьба была законом (см. Роледер, его книга «Зачатие среди кровных 

родственников»). После того как Камбуз приказал, что властители должны 

жениться на своих сёстрах, а иногда даже и дочерях, то очень быстро 

произошло вырождение этой правящей семьи. Геродот говорил, что Камбуз 

был женат на своей сестре Артакикс. (По Плутарху он был женат на своей 

дочке Сусимитрес, а по Куртису - был женат на своей матери (см. Роледер, 

его книга «Зачатие среди кровных родственников»). 

В большей части Персидское королевство, вследствие этих 

кровосмесительных браков правящих семей, через смену трона, через 

убийства (кровосмесительное убийство) в лице властителей в очень короткое 

время прекратило своё существование. А близко родственные связи у народа 

ускорили вырождение.  

Древние перуанцы - по Роледеру - являются преимущественно народом 

близко родственных связей и инцестов. У перуанцев эти близко родственные 

и кровосмесительные браки были государственным обычаем не только у 

правящих, но также и у простых семей.  Инка - властитель - обязан был 

жениться только на своей единокровной сестре и ни на ком другом. Чтобы 

кровь Солнца, от которого, по их верованиям, произошли остальные, 

оставалась чистой, другие касты перуанцев должны были жениться на 

сёстрах, дочерях и даже матерях. Воины женились также на сёстрах (см. 

Роледер, его книга «Зачатие среди кровных родственников»). 

Эти исторические факты свидетельствуют против точки зрения, что запрет 

инцеста, табу инцеста был бы естественным, унаследованным коллективным 

стремлением человека. Но, тем не менее, кровосмесительная любовь стала 

табу.   

Полинезийское слово табу Фрейд перевёл в смысле «святой боязни, страха». 

С этим выражением он хотел описать 2 противонаправленных табу. Табу - с 

одной стороны, значит освящённый святым; а с другой стороны - 

запрещённое, опасное, нечистое, жуткое, зловещее. (Это очень 

подозрительно, что слово табу также у меланезийцев использовалось в 

двойном значении. Во-первых, у него был запрещающий смысл. А во-

вторых, слово табу - гу означает «дедушек, бабушек, внуков»; сестра отца, 
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дочка сестры отца и в классическом смысле – всезаконно разрешённые 

женщины). 

Фрейд подчёркивает, что табу у первобытных людей не является 

религиозным или моральным запретом. Он говорит: «запреты табу» обходят 

любое обозначение, они имеют неизвестное происхождение, для нас они 

непонятны, но проявляются, тем не менее, как сами собой разумеющиеся, 

которые стоят о те владения» (см. Фрейд «Тотем и табу»). По мнению 

Фрейда, примитивные люди ставят табу там, где они предполагают 

опасность. Он конструировал историю табу по образу запретов навязанности 

(принуждения) - «Более ранним поколениям табу было жестоко навязано». 

Эти запреты шли с теми действиями, к которым была сильная 

предрасположенность.  

Запреты сохранялись от поколения к поколению, и возможно только 

вследствие традиции, через родительские и общественные авторитеты.  

Возможно, что в более поздних организациях они организовались как часть 

унаследованного физического овладения. Являются ли такие рождённые 

идеи, действуют ли они в одиночку или осуществляют совместно с 

воспитанием фиксацию табу, и кто хотел бы решать возникший случай для 

табу инцеста? Из определения отношений табу исходит то, что изначальное 

желание делать что-то запрещённое продолжается также и у народов, 

живущих с табу. Они - эти народы - имеют к своим табу-запретам 

амбивалентное отношение; в бессознательном им больше ничего не хочется, 

кроме как перейти запрет, но они этого страшатся. Они страшатся именно 

потому, что они этого хотят, и страх сильнее, чем желание. Желание при 

этом у каждого единственного человека, народа является бессознательным - 

как и у невротиков (см. Фрейда «Тотем и табу»). 

Точка зрения Фрейда об изнывали запретов табу у примитивных людей 

склоняется скорее в направлении «экзо-генитальности». Они будут с 

усилением проникать снаружи. Только желание сделать то, что  через запрет 

отрицается, согласно Фрейду, является коллективной потребностью. 

Большинство этнологов рассматривают в запретах табу социальные 

механизмы. Также дело обстоит и с запретом инцеста. 

Через подробнейшее рассмотрение у различных юридических лиц, и 

поддерживающими своими собственными наблюдениями, в Северо-Западной 

Меланезии у урождённых на островах Тробрианда (Новая Британская 

Гвинея) Бронислав Малиновский следующим образом, по уровню их 

строгости, упорядочил запреты табу.  

1. Самым строгим является запрет инцеста «брат-сестра»; это ядро под 

названием Сувасова  - нарушения на самом деле происходят очень редко, как 

в действительности, так и в сагах. 

2. Кровная связь с матерью действует как неестественная, и даже не 

приходит в голову; случаи неизвестны; она является главнейшей формой 
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Сувасова; и о ней будут говорить с меньшим отвращением, нежели об 

инцесте «брат-сестра». 

3. Половое сношение с собственной дочерью не будет названо Сувасова - 

за это нет никаких сверхъестественных штрафов, оно будет очень плохо 

восприниматься; известны множественные случаи.  

4. Половое сношение с дочерью сестры матери является нормой Сувасова 

- происходит очень редко, является очень плохой формой и её нужно держать 

в тайне; при раскрытии такой тайны, человек будет страшно наказан. 

5. Половое сношение с сестрой жены не относится к Сувасова, но 

считается плохим; брак к форме полигамии - или же с сестрой умершей 

жены, встречает сильное порицание; но, тем не менее, и любовные 

соотношения такого типа нередки.  

6. Половое соотношение с матерью жены или матерью мужа, или же с 

женой брата, являются неприличными, неподобающими. Но, тем не менее - 

не являются Сувасова и, возможно, вообще редко происходят.  

7. Половое сношение с «классификационной лугута - моя сестра» 

является Сувасова; оно запрещёно законом клана, племени, и будет наказано 

сильными штрафами. Тем не менее - это очень часто происходит и многие 

этого даже ищут (см. Малиновского «Половая жизнь диких людей»). 

Ещё одно важное отношение здесь необходимо озвучить - а именно, табугу 

(сестра отца или дочь сестры отца), которая используется как 

противоположное к лугута (сестра, когда об этом говорит мужчина). Сестра 

отца является изначальным законно-разрешённым образом и даже 

советующей к половому ношению с женщиной. Естественно - это только в 

теории уроженцев островов, так как  в действительности это место занимает 

её дочь. 

При половых сношенческих ситуациях с сестрой своего отца мужчина 

должен вести себя по-другому, чем по отношению к своей сестре. Половое 

сношение с собственной сестрой отца является как раз подходящим и 

считается нормальным, в порядке вещей - «…это хорошо, даже очень 

хорошо, когда мальчик женится на сестре своего отца». 

«Половой акт между мужчиной и его тётей со стороны отца в теории и в 

разговорной речи играет как символ одну роль, но редко он играет эту же 

роль в настоящей жизни. Она для него является образом чувств, всех законно 

разрешённых женщин и  половую свободу. Она ему может советовать или 

даже руководить, как сводница, но с ней самой он в очень редких случаях 

имеет половую связь. Она относится к более старшему поколению, и что 

осталось от её привлекательности - чаще всего уже не завлекает. Но когда 

она и её племянник этого желают, то им разрешено спать вместе; но должна 

присутствовать конкретная декорация (соблюдено условие) - а именно, что 

они должны пожениться. Замужество с тетей со стороны отца хоть и 

разрешено и даже желательно, похоже, никогда не происходит. Мне не 
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удалось найти ни одного единственного случая среди живых или из 

исторических преданий. 

Настоящую замену со стороны отца тёти молодой человек находит в лице её 

дочери. Эти двое считаются особенно подходящими для половой связи и для 

брака. Часто они будут обручены с детства (см. главу 4). Аборигены говорят, 

что кузина со стороны отца должна быть первой, с кем молодой человек 

должен начать половую жизнь, когда её возраст это позволяет. 

Обозначение табугу будет также скоро расширено и на других девочек, 

которые относятся к тому же подклассу и клану, что и кузина.  

В конце концов, оно будет выходить за обычные границы классической 

терминологии, и будет означать то же самое, что и все женщины, которые не 

относятся к клану сестры. Обычные расширения классификационной 

терминологии идут до границ клана. Самое широкое значение, которое будет 

использовано в слове «мама» охватывает всех из клана матери. Но слово 

табугу в смысле «законно разрешённые женщины» расширяется на 3 плана и 

охватывает примерно три четверти женщин, в противоположность к одной 

четверти женщин, которые являются запрещёнными (Малиновский «Половая 

жизнь диких народов»). 

В этом механизме и устройстве табу у тробриандов существует парадокс: 

непонятное для нас сопротивление, непонятное противоречие: половые связи 

с дочерью сестры матери являются Сувасова - табу. То есть табу крайней 

формы. Оно несёт за собой сверх-сильное наказание  - «заболевание, при 

котором кожа покрывается нарывами и гнойниками и по всему телу боли и 

неприятные ощущения»  (Малиновский «Половая жизнь диких народов»). 

И напротив - сестра отца и дочь сестры отца являются табугу - то есть, 

изначальная картина законно разрешённых и даже советуемых для ролевых 

связей женщин. 

В то время, как у культурных народов запрет инцеста, как со стороны отца, 

так и со стороны матери, то есть - билатеральный - считается 

действительным, то табу инцеста у первобытных народов строится 

унилатерально - только по линии матери.  

Примитивные люди по отношению к сестре отца и дочери сестры отца в 

половых связях и в браке относятся по-другому, как сестра и дочь сестры 

матери. Мы видели, как, к примеру, в северо-западной Меланезии более 

всего устраивающим браком считался тот, при котором сын мужа женился на 

дочери своей тёти со стороны отца. Обычно этот вид брака называется 

«браком-между-племянниками». Этот вид брака не относится ни к какому 

табу; он не является браком инцеста; брак с дочерью сестры матери является, 

напротив, кровным позором. 

Это унилатеральное  ограничение табу инцеста тесно связано с порядком 

построения родства у тробриандов и у других примитивных народов. На 

островах Тробрианада, как и во многих других местах, властвует ещё 
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изначальное право матери. Матриархальное направление проявляется в 

важнейших половых и социальных направлениях, включая и наследование. 

Решающим для системы права матери является теория размножения, по 

которой отец ничего не привносит для зарождения ребёнка. Тело ребёнка, 

согласно этому представлению, должно единственно и в одиночку 

создаваться только матерью. Ребёнок есть та же самая субстанция, что и 

мать. «Между отцом и ребёнком не состоит никакой телесной связи».  

(Малиновский «Половая жизнь диких народов»). С этой односторонней 

теорией размножения идут следующие основные точки зрения: «Мать 

создает ребёнка из своей крови» или «Братья и сёстры являются одним 

мясом, так как они произошли от одной матери». Эта точка зрения 

обуславливает: 1. Происхождение системы родства; 2. Параметр 

наследования; 3. Наследование по рангу и по званию;  

4. Ограничение замужества и предписания к замужеству, и табу по поводу 

половых сношений. 5. Определение захоронений, траур причитания по 

мёртвым.  

Слово «отец» = тама, и, таким образом, у матриархальных народов имеет 

совсем иной смысл, нежели у народов культурных. Малиновский пишет: «Во 

всех разговорах о родстве, отец был описан очень решительно, как томакава - 

то есть, как чужой или даже правильнее сказать «запредельный» 

(Малиновский «Половая жизнь диких народов»). 

 Ежели отец является чужим, «запредельным», то тогда и половая связь его 

сына с тётей или с кузиной со стороны отца не является кровным позором, 

так как она, по их системе родства, не является кровным родством. 

Поскольку сын кровно связан только с матерью, то и половая связь с 

матерью, со своей сестрой, с тётей или с кузиной со стороны матери, 

напротив, является кровным позором. 

Брак перекрещенных кузенов - тот, где молодой человек женится на дочери 

тёти своего отца, не является браком инцеста у примитивных народов. 

Малиновский придерживается мнения, что этот вид заключения брака 

произошёл из экономической причины. Отец, который любит своего сына, 

может в организации родства материнского права обеспечить своему сыну 

все возможные преимущества только путём брака перекрещенных кузенов. 

Как пример, Малиновский приводит следующее. 

 

Озвучим этот график. У вождя в нашей диаграмме есть сестра. У неё есть 

сын, наследник и преемник вождя. Также, есть у неё дочь, которая по матери 

приходится вождю племянницей. Эта девушка будет продолжать этот 

выдающийся род. Муж этой девушки со дня их брака займёт очень 

престижное место. По обычаям и законам земли, у него есть определённые 

требования к брату или братьям (и другим мужским родственникам своей 

жены); они обязаны ему отдавать годину часть пропитания, и существуют 
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официально как его союзники, друзья и помощники. Он приобретает также 

право жить в деревне там, где он хочет, и принимать участие во всех родовых 

делах и в магии. Получается, что он занимает то же самое место, как сын 

вождя, пока ещё жив его отец. То есть место, с которого его вытеснят 

законные наследники после смерти его отца. Этот тип брака отличается от 

обычных тем, что муж переезжает в деревенскую общину своей жены. 

Женитьба перекрещенных кузенов имеет матрилокальный обычай в 

противоположность обычному патрилокальному. (Малиновский: «Я верил, 

что  каждый мужчина может жить в деревенской общине своей жены, если 

он того сам хочет; но он за счёт этого будет сам терять свои корни и 

определённые права. Сын вождя, таким образом, является исключением на 

основании своего места в деревне и своих полученных прав»). 

Решение, позволяющее разрешить трудности вождя, лежит на поверхности. 

Это заключение брака между его сыном и его племянницей или внучатой 

племянницей. Чаще всего выигрывают все участники этого предприятия. 

Вождь и его сын получают то, что они желают; племянник вождя выходит 

замуж за влиятельного мужчину деревни и за счёт этого увеличивает его 

влияние. Между сыном вождя и его правопреемным наследником создаётся, 

таким образом, связь, которая часто между ними убирает соперничество. 

Брат девушки не может противиться браку из-за очень жёсткого табу (см. 

главы 13 и 6) И, так как договор о браке заключается ещё во время детства 

сына вождя, то он обычно даже не может этому воспрепятствовать (см. книгу 

Малиновского «Половая жизнь диких народов»). 

 

Юнг, опираясь на работы Джона Лайарда, только частично правильно 

определил смысл этого брака между кузенами. А в целом, он его совершенно 

не понял (см. Джон Лагард «Мужчины каменного века в Молекула» и «Табу 

инцеста в архетипической картине Девы»). Юнг пишет: «Таким образом, так 

называемый шлагбаум инцеста является сомнительной гипотезой (хоть она 

хорошо подходит для описания невротических состояний), в то время, как 

она представляет культурное приобретение, которое не должно было быть 

найдено, а возникло естественным путём, на основании той комплексной 

биологической необходимости, которая вместе связана с возникновением так 

называемой классовой системой женитьбы. Её целью ни в коем случае не 

является связь инцеста, они ищут социальную опасность эндогамии ввиду 

брака между кузенами. Типичный брак с дочерью дяди по материнской 

линии, которая будет выполнена с таким либидо, которое может обрести 

силу матери или сестры. Здесь речь идёт не об избегании инцеста,  который, 

кстати говоря, происходит во множественных случаях как раз из-за 

неразборчивости примитивных, но чаще всего из-за социальной 

необходимости расширения семейной организации на целое племя (см. Юнга 

«Символы преобразования»). 
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С этой точки зрения Юнга, есть только одно правильное место, где за этим 

браком между кузенами могут играть роль социально-экономические 

факторы. Всё то, что ставит Юнг под вопрос о предотвращении инцеста, 

расходится с утверждениями Малиновского. Согласно этому автору, который 

в этом вопросе владеет наивысшей компетенцией, брак мужчины с дочерью 

дяди по материнской линии будет нехорошо рассматриваться (сравни 

картинку 6 с генеалогией брака перекрёстных кузенов). 

В отношении этого Малиновский очень ясно говорит: «Только молодой 

человек и молодая девушка, которые произошли от брата и от сестры могут 

вступить в брак, что отвечает закону и одновременно отделяет от случайные 

связи»; как мы уже видели, только здесь отец даёт своему сыну собственное 

родство в виде дочери своей сестры, отданной в жёны. Но важнейший пункт 

здесь озвученный, выглядит так: сын мужчины (№4) по рисунку 6 должен 

жениться на дочери женщины (№5), но не наоборот: дочь мужчины (№3) - на 

сыне женщины (сестры - №6). Только в отношениях, отмеченных в первом 

случае, оба называют друг друга табугу; через это обозначение выражается 

то, что им разрешена половая связь. Другая пара - обозначенная в диаграмме 

под номерами 3 и 6 и соединённая пунктирной линией, состоит в другой 

родственной связи - по тробрианским понятиям. (Объяснение о родственных 

связях смотри в главе 13). Девушка называет сына сестры моего отца  тамагу 

(мой отец). «Брак с тама (отец = сын сестры отца) не является кровным 

позором. Он просто неохотно рассматривается и очень редко случается. К 

этому браку, почти что, нет причин» (см. книгу Малиновского «Половая 

жизнь диких народов»). 

Юнг ошибается в следующих пунктах: 

Во-первых, в том, что брак мужчины (№6) с дочерью (№3) дяди (№1) по 

материнской линии (№2) является типичным. По Малиновскому же - это 

происходит очень редко. Во-вторых, Юнг особенно заблуждается именно в 

том, что если бы он действительно произошел, то он был бы в глазах 

примитивных кровосмесительным браком. Малиновский в очередной раз 

подчёркивает, что половая связь между мужчиной и дочерью дяди по 

материнской линии (между № 6 и 3) не является кровным позором, она 

только считается нежелательной. Коротко говоря, Юнг рассматривает вопрос 

инцеста глазами культурного человека, а не глазами примитивных людей.  

У примитивных людей понятие инцеста является чисто матримониальным, 

унилатеральным, а у культурных людей - билатеральным (как со стороны 

отца, так и со стороны матери), так как отец в странах, где руководит право 

матери, является чужим  - то есть неровным родственником. По правилам 

аборигенов кровным родством считается только родство по материнской 

линии. 

Юнг забывает, что в глазах аборигенов отец и сын друг с другом связаны 

только серией  противоположных обязанностей, а не через кровь. 
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Правила женитьбы у примитивных, таким образом, говорят, скорее об 

уклонении и избегании инцеста в смысле «шлагбаума инцеста по Фрейду», 

чем по предположению Юнга (сравни с главой «Родовое отрицание»). 

Малиновский подчёркивает: «Брак между родственниками (скрещенными 

кузенами), без сомнения, является компромиссом между плохо 

сбалансированным принципом материнского права и отцовской любви» (см. 

Малиновского)….но она не является - как толковал Юнг - компромиссом с 

«инстинктом инцеста». В глазах примитивных брак перекрещенных кузенов  

не является браком кровосмесительного типа. Аргументация Юнга против 

теории Фрейда о шлагбаумах инцеста является, по нашему мнению, 

необоснованной. Эндогенная кровосмесительная любовь является настоящим 

инстинктом коллективной природы, которая от коллективного, либо от 

поколения к поколению вовне будет ужасно отрицаться. Так возникла 

причина коллективного отрицания шлагбаума инцеста, табу инцеста. 

Из-за того, что коллективный инстинкт инцеста своей реализации будет 

тормозить в «мясе», то он, как говорит Лайард, пробьётся наружу - в дух. 

Экзогамия получает, согласно этому автору, духовную цель построения 

культуры (см. книгу Лайарда «Табу инцеста»). Шлагбаумы против эндогамии 

инцеста будут, по нашему высказыванию, не чисто осознанно 

установленными в услуге культуры, а на самом деле частично 

бессознательно, частично осознанных видов сохраняющих, как мы сегодня 

хоть сказать, только из частично осознанного «гигиенического  понятия». С 

помощью сознательной внутренней этической и внешней моральной защиты 

кровосмесительная любовь, которая бессознательная по природе своей, для 

заключения брака будет названа позорной - будет отрицаться «Я» и 

коллективным. (Я будет отрицаться коллективным бессознательным или 

коллективным Я.?) 

Таким образом, табу инцеста, по-нашему мнению, является примером того, 

как «Я» единичного человека и коллективное «Я» - то есть, Я-существования 

коллективного пытаются отрицать коллективный инстинкт - то есть, 

эндогенный инстинкт инцеста.  

Этот коллективный вид отрицания основывается на коллективном знании 

бессознательного, что эндогамия является вредоносной «роду человека» и 

личному и коллективному «Я», встроенной живет и действует и при 

отрицании является активным исполнителем отрицания, которое изначально 

находится глубоко в коллективном бессознательном человечества. 

Расширение примитивных, унилатеральных табу инцеста к би-латеральному 

запрету инцеста с материнской и отцовской сторон может быть следствием 

расширения прав отца  и связанных с этим изменений социального порядка. 

 

* 
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Запрет инцеста имеет не только в коллективном, но также и в родовом 

отрицании особенное отношение; в частности потому, что 

кровосмесительная любовь, как мы уже говорили, в 1937 году процветает на 

родовом грунте генотропизма.  

 

3. Родовое отрицание 

 

Родовым является отрицание, когда «Я» избегает, отрицает, затормаживает, 

отчуждает или вытесняет стремления родового бессознательного. 

Каждое такое отрицание «Я», которое направлено против функции родового 

бессознательного - то есть, против генотропизма, носит характер родового 

отрицания. Родовое бессознательное направляет выбор потомков в любви, 

дружбе, профессии, заболевании и смерти, навязано в одно определённое 

направление (определяемое конкретной фигурой предка) и  сопротивляется с 

силой личного «Я» против этого навязанного судьбой выбора, тогда мы 

имеем право говорить о родовом отрицании. 

Мы говорим везде о родовом отрицании, где человек сопротивляется 

навязанному выбору предков, его семейной «навязанной судьбе», и «Я» 

осознанно выбирает свободную, самостоятельно выбранную судьбу. 

Из этого определения понятия родового отрицания, родовое отрицание 

получает условие, при котором оно никогда не может произойти; его суть: 

сделать осознанным навязанную судьбу предков. 

 

А) Общее у навязанной судьбы и судьбы выбора 

 

Судьбопсихология придерживается мнения, что в каждой судьбе необходимо 

различать часть «навязанности» и часть «свободы». Эти 2 части судьбы 

связаны друг с другом следующим способом:  

Кирпичи и планы для построения собственной судьбы доставляют наши 

предки. Любой предок с его особенным требованием к жизни, его особенной 

формой жизни, действует для потомков как «образец, образ» (см. Райнер 

Мария Рильке «Чертежи мальтийского моста Лауриц»). 

Каждый предок фигурирует в нашем родовом бессознательном, как одна 

особая возможность судьбы. Мы имеем и носим в своём внутреннем плане 

нашей судьбы, которую мы и называем «родовым бессознательным», 

множество различных предков, и таким образом, множество, чаще всего 

полярно противоположных, возможностей судьбы. Каждая фигура предка в 

родовом бессознательном имеет тенденцию действовать как «образец» для 

судьбы потомка. В этом и состоит навязанность выбора предков в любви, 

дружбе, профессии, болезни и смерти.  

Как раз именно эту часть навязанной и обусловленной частью судьбы мы и 

называем навязанная судьба.  
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Инстанция, которая из этих семейно-заложенных разных плановых 

возможностей судьбы как раз и выбирает для себя личную судьбу, а все 

остальные отрицает, – это есть «Я».  

Именно свободно выбранную часть судьбы мы называем судьбой выбора.  

«Я» утверждает одну особенную форму и часть своей навязанной судьбы, и 

интроецирует её на судьбу относящегося к этому образу предка в «Я». Тогда 

в этом случае Я-анализ говорит о «родовой интроекции». Следствием этого    

является выражение и формирование этой части навязанности родовой 

судьбы. Мы называем эту часть родовой судьбы характером. Так появляются 

родовые черты характера, которые определяют поведение, точку зрения и 

систему ценностей потомков. 

У «Я» есть свобода отрицать определенные части навязанной судьбы. В их 

стремлении к выражению затормаживать, отчуждая от этих требований 

предков или, если по-другому не получается, вытеснить целую пытающуюся 

вылезти фигуру предка. В этих случаях мы имеем право говорить о родовой 

форме отрицания. Таким образом, возникает свободная судьба выбора - один 

раз через родовую интроекцию, но чаще - через родовое отрицание.  

Осознание пытающейся вылезти навязанной судьбы может произойти 

спонтанно. И «Я» из свободного понимания в необходимость приходит к 

следующему решению: «Я не хочу иметь такую же судьбу, как мой отец или 

моя мать, или мой брат, или моря сестра, или мой дядя, или моя тётя»… 

Этот осознанный бунт «Я» против родовой навязанной судьбы и против 

навязанных повторений уже в прошлом произошедшей судьбы предков 

появляется, по-моему мнению, даже чаще, чем можно предположить.  

Наряду с этой спонтанной формой родового отрицания существует  также 

так называемая «искусственная» или терапевтическая форма родового 

отрицания, а именно та, которая происходит во время глубинно 

психологического лечения, а особенно при судьбоаналитической терапии. 

Больному во время анализа постепенно придётся осознать, что он до сих пор 

имитировал фигуру предка из всего наследия бессознательно, навязчиво и  её 

же и проживал. Ему постепенно становится понятно, что его жизнь - до сих 

пор была только повторением жизни предка. Он хочет иметь свою жизнь, 

свою собственную судьбу. Он осознаёт, что только тот, кто сам и 

сознательно выбирает - имеет свою собственную личную судьбу. На диване 

во время аналитических сеансов происходит героическая осознанная борьба 

с предками. Борьба с навязанной судьбой предков, которая часто длится 

месяцами и, к сожалению, заканчивается победой пациента над предком.  

Но существуют также те, кому удалось осознанно отрицать требования 

предков, от них отказаться и построить собственную судьбу - «осознанно и 

добровольно». 

Конечно, эта новая выбранная судьба чаще всего не приносит удовольствия 

или радости, по сравнению со старой - навязанной судьбой.  Как пример, 
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подумаем о родовых  больных, страдающих зависимостями. Но каждая 

свободная выбранная судьба даёт своему носителю полученное чувство 

свободы, самонакопления судьбой и, таким образом, чувство 

самостановления.  Свободное отрицание определённых навязанностей для 

повторения наличной судьбы обеспечивает человеку чувство собственного 

достоинства и чувство саморазворачивания, которое он до сих пор избегал, 

от которой он страдал, и которая ему открыла пусть становления человеком. 

В последней пятой книге «Судьбоанализа» - «Судьботерапии» - мы хотим 

показать несколько ярких случаев длинного пути, который пришлось пройти 

человеку посредством судьбоанализа, пока не удалось получить новый вид 

выбора в любви, дружбе, в профессии и наконец-то прийти к  самостоятельно 

выбранной личной судьбе. Здесь мы остановимся только на двух случаях 

(вкратце), которые будут фигурировать в следующих книгах.  

Мы представили случай 11 психиатрам, в чьей семье многие члены страдали 

от параноидальной шизофрении. Это были - брат, мать, первый муж, также 

её первый жених, кузина, её брат и два последующих кузена и кузина, 

которая стала женой параноидального музыканта-гомосексуалиста.  

Мы говорили, что этот психиатр был кондуктором шизофрении. Так как она 

в возрасте - так же как и его мать - умер от параноидального слабоумия. 

Тем временем, этот мужчина сознательно героически  боролся  против своей 

родовой предрасположенности  к параноидальным идеям безумия. 

Десятилетиями ему удавалось отрицать параноидальных предков и 

переформировать требования предков в научные и терапевтические 

интересы. Одно время на пути семейно-предрасположенной 

профессиональной интонации - то есть, через оперотропизм - ему удавалось 

избегать своей навязанной судьбы. Но были часы - иногда дни и недели -  во 

время которых он был полностью неспособен к профессиональной 

интроекции своих предков. Он часто появлялся - даже без предварительной 

договоренности – с нагруженным страхом во время моего приёма и искал у 

меня помощи для отрицания вылезающих параноидальных предков. Никогда 

я не проживал более ясно процесс и возможность родового отрицания, как у 

этого выдающегося коллеги. Когда его силы иссякли, и он становился чаще 

неспособным противостоять навязанной судьбе, я решил начать с ним 

судьбоаналитическую терапию. Тогда ему уже было 70 лет. Он снова 

постепенно начал собирать силу отрицать своё семейное заболевание. Много 

лет спустя он мог - несмотря на свой возраст - дальше работать, пока 

смертельный случай в ближнем семейном кругу не вызвал в его навязчивой 

судьбе параноидальный психоз в такой степени, что больше он не мог ему 

сопротивляться. После этого его пришлось госпитализировать.  

Этот случай является парадигмой для нередкого факта того, что носитель 

наследного заболевания через «Я», через отрицание родовой среды, может 

сопротивляться навязанности предков, потому что он видит, как ужасно 
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навязанная судьба  его предков проявляется  в жизни его брата или его 

сестры. В этом случае  проживание личных переживаний шизофрении брата 

вызвало не только страх этого заболевания., но и осознание отрицания точки 

зрения «Я», добровольную контр-идентификацию в смысле: Он не хочет 

повторить судьбу брата. 

 

 

Случай 12 

 

Судьба 55-летнего торговца была, также как и у психиатра, обусловлена 

родовым отрицанием - то есть, он был против контр-идентификации с 

судьбой брата. В этом случае родовое отрицание ко времени судьбоанализа 

было полностью вытеснено. Только во время анализа был снова полностью 

осознан ранее осознанный процесс контр-идентификации с судьбой брата.  

Мужчина пришёл ко мне с вопросом - почему он должен как Дон Жуан 

волочиться за всеми женщинами? Он рассказал мне, что  счастливо женат, 

есть дети, которых он любит - и тем не менее, что-то заставляет его вести 

полигамную жизнь. Но глубоко внутри он сильно чувствует, что он, в 

принципе, не является Дон Жаном. 

Семь раз из 10 профилей переднего плана мужчина показал классическую Я-

картину вытеснения: Sch = - 0 и три раза так называемое «мужское 

навязанное «Я»: Sch = +- 0. С точки зрения судьбоанализа вопрос стоял так:  

1. Что должен всё время вытеснять этот мужчина. Этот вопрос связан с 

чистым профилем вытеснения Sch = - 0. 

2. Что является парой противоположностей, чьё стремление отрицается (-

k),  другое - напротив, утверждается (+k) - и что будет выражено в его 

характере как часть его судьбы инстинкта (в форме навязанного действия). 

Этот второй вопрос может быть решён Я-функцией, мужественно выражен 

навязчивой картиной «Я»: Sch = +- 0 

Здесь достаточно сообщить о конечном результате анализа: 

1. Мужчина на переднем плане является видимостью - псевдо-дон-

жуаном. 

2. Он должен сам день ото дня насильственно доказывать то, что он 

является мужчиной. Почему? Потому что на заднем плане он является 

женщиной, которую он всё время пытается вытеснить и отрицать. 

 

Проблему пары противоположностей, должен он быть мужчиной или 

женщиной, он решает двойным способом: во-первых, он убирает целую пару 

противоположностей отношения к полу и сознанию, т.е., вытесняет (Sch = - 

0). Или же он принудительно изолирует друг от друга биологически 

соединённое стремление - «мужественность - женственность» - именно тем 

способом, что он  только женственность, которая у него на заднем плане 
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подтверждается на самом деле (ТКП Sch = + +- ), а на переднем плане он её 

отрицает (-k). Мужественность он наоборот - в чрезмерном виде утверждает 

(k+). Таким образом, на переднем плане он будет дон жуаном, а на заднем 

плане он хочет быть женщиной (ТКП Sch = + +- = принятие (допущение) + k 

и женственности +-p 

Когда мы конфронтировали этого интеллигентного бизнесмена с этой 

природой его судьбы инстинкта и Я-судьбы, внезапно он вспомнил о 

несчастливой фазе своего юношества, в которой произошло следующее: у 

него был брат, который был пассивным гомосексуалистом и жил почти 

бесстыдно, как женщина - с более взрослыми, чаще всего бородатыми 

мужчинами, ведя совместное хозяйство, как супруги. Жизнь этого брата была 

драмой до момента его раней смерти, всё время повторяющимися 

страданиями покинутости. Наш пациент в свои молодые годы осознал, что 

жизнь гомосексуалиста это «путь страдания в Дамаск» - с этого момента он 

осознанно решил, что не хочет страдать от силы однополой любви - таким 

образом, он начал в 24 года - то есть относительно поздно - половые 

сношения с женщинами, которые он вынужденно должен был повторять всё 

время с другими женщинами. Таким образом, он стал Дон Жуаном - из за 

защиты и страха необходимости повторить ужасную судьбу 

гомосексуального брата. Со временем ему удалось на протяжении многих лет 

полностью вытеснить его изначальную полигамию и таким образом, забыть 

ее. Только во время конфронтации в судьбоанализе, в нём проснулось 

юношеское переживание по поводу судьбы брата. 

В этом случае мы можем на основании Я-анализа коротко реконструировать 

процессы, которые привели к родовому отрицанию. 

В конце полового созревания наш пациент находился в физиологической 

фазе  ювенального гомосексуализма. 

Он не доверял себе, дабы не поддаться этим ювенальных стремлениям, так 

как он видел трагическую судьбу своего старшего брата.  

Поэтому рано и проявилась контр-идентификация - то есть, осознанное 

отрицание гомосексуальной судьбы. Только во сне он мог быть женщиной, 

которая разделяет кровать с мужчиной. 

Этот сон из юности возвращался всё время, и он является доказательством 

правильности экспериментального Я-анализа, который сделал видимым на 

заднем плане утверждение женственности (ТПК Sch = + +-). Содержание 

снов будут определяться чаще всего требованиями находящегося на заднем 

плане (см. Сони «Патология инстинкта» - часть 1). 

Пациент позднее (после 24 лет) отделил женственность от мужественности, 

полностью изолировал их друг от друга. Судьба женственности была - 

отрицание (-к); мужественность же, напротив, была присоединена и 

выражена в «Я», как характер (+k) Дон Жуана. Так возник мужское «Я» с 

навязанным донжуанством, его навязанное действие - именно то, что он 
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должен следовать за всеми женщинами. Это то, от чего он не хочет 

отказаться. Но когда ему эта навязали, Дон Жуан стал непереводимым  - ему 

пришлось полностью вытеснить пару противоположностей «мужчина - 

женщина» - и так возникла в его жизни  непереводимая пустота, которая его 

вынудила искать совета у судьбопсихолога. Только после сеанса 

судьбоанализа он прожил историю изначален его родового отрицания и 

начал свои сильные полигамные инстинкты сублимировать в пользу 

моногамной установки. Он сказал мне после анализа: «По этой причине до 

сегодняшнего момента ввиду наличия у меня женщины, я не доходил до 

измены. Но я старался обойти по возможности эти ситуации и не 

использовал возникавшие возможности. Но я рассматриваю это не как 

верность жене, а как верность самому себе, я рассматриваю это как мою 

внутреннюю задачу. Это жизненное состояние привело меня к сильному 

внутреннему напряжению, которое длится так долго, пока только частично 

удаётся сублимация сексуальных сил (соответственно времени)». Это было 

состояние после года судьбоаналитической терапии. Как тяжело было 

отречение и переход в полигамию для нашего пациента, – ясно подтверждает 

следующий симптом, с которым он ко мне обратился. С того момента, как он 

полностью пришёл к полигамии, у него появилась сыпь на руках.  

Мы, естественно, должны рассмотреть эту сыпь, которая появляется на 

инструменты реализации нежности в отношениях, на прикосновения рук, как 

консервативно истерическая защита в попытке нежно дотронуться до 

женщины. Ему необходим ещё механизм защиты - но теперь не против 

гомосексуализма, а против полигамии. Мужчина сначала заменил 

гомосексуализм на полигамию, а затем полигамия защитилась через сыпь на 

руках. Мы надеемся, что он со временем также сможет обходиться без этого 

вида защиты. Если нет - то мы должны быть скромными и удовлетвориться 

тем, что такой невзрачный безвредный и несущественный симптом он легко 

может пережить вместо несущего опасность симптома донжуанства. 

Аналитик должен быть скромным, так как психоанализ никогда не является 

«божественным» совершенством, а представляет всего лишь всечеловеческое 

несовершенство и недостаточность.  

 

* 

 

Нам могут возразить: почему мы здесь говорим об отрицании родовой, а не 

личной природы? Оба пациента лично проживали больных братьев. Ответ 

появляется из анализа навязчивой судьбы выбора партнёра. У психиатра 

семья была полна параноиками. А наш Дон Жуан - женился на своей кузине, 

которая была би-сексуальна. Её однополыми любовными объектами были 

более старшие и, вероятно, больные женщины.  
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Судьбопсихологически брак с мужественно-инвертируемой кузиной является 

заменой для любви пассивно-гомосексуальному больному брату. Родовая 

природа извращения будет подтверждена не тем, что брата и кузину 

развращали, а за счёт того, что дочь, которая появилась от этого брака кузен-

кузины была тоже извращенкой. Таким образом, в обоих случаях правильно 

говорить об отрицании родовых предрасположенностей. Требование, которое 

отрицали оба пациента, было наследной предрасположенностью в семье. 

Родовое отрицание имеет тесное отношение к вопросу наследного и, таким 

образом, к вопросу класса создания брака.  

 

Б)  Генотропические или классификационные классы браков и родовое 

отрицание 

 

В двух предыдущих случаях бросается в глаза, что оба мужчины влюбились 

в своих кузин. Психиатр, чьи мать и брат были параноидальными 

шизофрениками, влюбился в кузину второго поколения со стороны матери, 

на которой он не смог жениться, потому что к этому времени она стала 

параноидальным шизофреником и совершила самоубийство. У Дон Жуана 

было больше удач - он женился на кузине по материнской линии, которая так 

же была извращенкой, как и его собственный брат. В обоих случаях мы 

должны предположить, что сами пациенты являются носителями, то есть, 

кондукторами той же самой наследной предрасположенности, что и 

выбранные ими кузины. Судьбоанализ говорит: партнёры в выборе брака 

были ценными родственниками. Любовь возникла через процесс 

генотропизма. 

Изначальная любовь действовала в обоих случаях, как это стало ясно из  

анализа - сначала к матери, затем - к брату, и только потом - к кузине. 

Кровосмесительная любовь к матери и к брату была перенесена на 

родственную по генам женщину - на кузину.  

В первой книге судьбоанализа мы подробно рассматривали отношения 

между инцестом и генотропизмом (глава 6). Мы показали, что в семьях, в 

которых существует рецессивное наследное заболевание, не только 

увеличена частота браков среди кровных родственников - на первом месте 

браки между кузенами - но также часты и случаи изнасилования, которые 

совершались с кровными родственниками, а также - кровосмесительные 

любовные связи. Мы подтвердили это заявление целым рядом  

соответствующих случаев. Особенно интересен случай 22, в котором 

двуяйцевая пара близнецов жили вместе как муж и жена, и даже родили 

детей (см. Сони «Судьбоанализ»). Затем, случай 23, когда молодой человек 

влюбился в девушку, которая была его собственной неизвестной сводной 

сестрой (см. Сони «Судьбоанализ»). В этом случае полностью отсутствовал 

опыт совместной жизни любящих партнёров в детстве. 
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Кровосмесительная любовь может, не опираясь на какой-либо ранний опыт, 

произойти только на основании генного родства, генотропизма. 

Мы развили в первой книге судьбоанализа следующие правила 

наследования: дочь чаще всего унаследует бабушку по отцовской линии или 

сестру отца; сын - напротив - чаще всего унаследует дедушку по 

материнской линии или брата матери. Отец является переносчиком 

(кондуктором) динамического генного фонда своей материнской линии, а 

именно, сильнее всего происходит передача на дочь; мать переносит свою 

отцовскую линию сильнее всего на сына. Она является кондуктором 

динамического отцовского наследного сокровища. Таким образом, чаще 

всего скрытые динамические генные стремления отца идут на дочь, а у 

матери - на сына. Следующая диаграмма представит схематически эту 

передачу (см. рисунок 7). 

 

Диаграмма генного родства между отцом и дочерью, матерью и сыном. 

 

Объяснения к диаграмме: 

1. Мужчина (№1) несёт в своём генном фонде родовое бессознательное 

своей матери. (2) На основании образов предков матери, с которой он 

кровосмесительно связан, он ищет себе женщину (номер 3), которая с его 

матерью (№2) является генной родственницей. 

2. Женщина (3) является передатчиком, кондуктором отцовского 

наследного фонда (4). На основании образа отца, в её родовом 

бессознательном эта женщина выбирает мужчину (1), который является 

ценным родственником с её отцом (4), и таким образом, и с ней самой (3). 

3. Дочь (5) несёт в себе своего отца (1), который на самом деле в дочери 

воспроизвел свою собственную мать (2), которую он сам в себе несёт. Дочь и 

отец, таким образом, связаны через бабушку по-родственному 

генотропически. Отсюда и идёт кровосмесительная любовь между отцом и 

дочерью. 

4. Сын (6) несёт в себе собственную мать (3), которая в сыне несёт своего 

собственного отца (4). Сын и мать являются, таким образом, через отца 

матери (дедушку), ценными родственниками. Отсюда  кровосмесительная 

любовь между матерью и сыном.  

5. Позднее дочь покидает кровосмесительную отцовскую связь и 

выбирает себе чужого мужчину №7 (1), который на основании образа отца  

(1) будет выбран по причине генного родства. Этот чужой мужчина (7) 

должен в себе нести свою мать, которая является генной родственницей с 

матерью тестя (2 в 1), и соответственно выбирает такую же женщину, 

которая опять-таки им приходится генной родственницей. 

6. Сын (№6), после отделения от матери (3), с которой он связан 

кровосмесительно, женится на «чужой женщине» №8 (3), которую он и 
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выбрал на основании образа матери - именно как замену для запрещённой 

кровосмесительной любви к матери. Выбранная им женщина (8) является 

генной родственницей с матерью мужа (3 в 6), которого она на основании 

своего отца (которого она в себе несёт) и выбрала. Этот отец должен быть 

генным родственникам с её мужем (6) и с его дедушкой по материнской 

линии (4), который с этим мужчиной является ценным родственником. У 

детей из этих браков (5-7 и 6-) повторяется тот же самый процесс, как и в 

браке (1-3).   

Это правило в выборе партнёра. Там, где происходит по-другому, и где есть 

сильная связь и противоположная поддержка - в выборе брака на  основании 

отношений между отцом и сыном, и соответственно - матерью и дочерью, 

там происходит тесное генное родство между родителями и детьми на очень 

специфических наследных отличительных приметах; очень часто черты 

параноидальные и гомосексуальные. На основании этих масштабных 

расширенных исследованиях мы пришли к следующим заключениям:  

 

I. Каждая такая любовь, согласно Фрейду, несёт в себе характер 

кровосмесительной любви. 

II. Кровосмесительная любовь есть генотропическое возникшее 

внутрисемейное притяжение. Она является особенным случаем 

генотпропизма, разыгрывается между отцом и дочерью или матерью и 

сыном. Психологически эта любовь является «любовью тех же самых ген» - 

то есть, генной любовью, продуктивной партиципацией, стремлением быть 

единым, равным и родственным с теми же самыми генами, то есть, через 

генное родство.  

III. Мы различаем узкую эндогенную родовую форму и широкую 

экстрародовую экзогамную форму генотропизма. Эндогамный 

внутрисемейный геотропизм отвечает кровосмесительной любви и строго 

запрещённому шлагбаумом инцесту. (Любовь между матерью и сыном, 

отцом и дочерью, братом и сестрой). Экстрародовая форма генотропизма, 

напротив, отвечает частой форме так называемых эксогамных классов брака. 

Она играет в нашей культуре ту же самую роль, что и терпеливая 

«классификация» браков родственников у примитивных людей. 

IV. Классы брака в нашей культуре основываются, таким образом, на 

правиле эксогамного экстрародового генотропизма. Классы брака являются, 

с биологической точки зрения, классами дальнего генного родства. 

Эксогамные классы брака генных родственников заменяют в нашей культуре 

эндогенные браки инцеста (кровосмесительные) более ранних культур (как у 

египтян, персов, перуанцев). Кровосмесительные браки являются также 

браками между ценными родственниками только в рамках одной семьи. 
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V. Мы разделяем эксогамные генотропические классы брака на 3 группы. 

Это разделение групп основывается на силе, равенстве или родстве тех ген,  

которые являются ответственными за либидо-тронное притяжение. 

 

А. Гомогенные классы брака являются теми, в которых партнеры являются 

кондукторами тех же самых генов или той же самой генной группы. По 

причине системы инстинкта мы можем различить восемь различных 

факторных гомогенных классов брака. 

1. h-класс: оба партнера являются кондукторами предрасположенности к 

гермафродизму или к гомосексуальным извращениям. 

2. s-класс: оба партнера являются кондукторами садомазохистских 

извращенных предрасположенностей. 

3. e-класс: оба партнера являются кондукторами эпилептиформных 

предрасположенностей (эпилепсия, мигрени, заикание, астма, глаукома, 

аллергия, спазмы сосудов [невроз, вазоневроз]; а также эпилептиформные 

психизмы, такие как пиромания, клептомания, дипсомания, пориомания, 

танатомания, ночное недержание мочи (энурез) и леворукость. Здесь у нас 

есть ссылка: автор – Зальцман «Судьбопсихология и глаукома». 

4. hy-классы: оба партнера являются проводниками истерии. 

5. k-классы: оба партнера являются кондукторами кататониформных 

предрасположенностей. 

6. p-класс: оба партнера являются кондукторами параноидальных 

предрасположенностей. 

7. d-класс: оба партнера являются кондукторами предрасположенностей к 

депрессии и меланхолии. 

8. m-класс: оба партнера являются кондукторами предрасположенностей к 

мании и безудержности. 

 

Б. Интровекторные генотропические классы брака. 

1. h-s-класс брака: один из партнеров является кондуктором h, другой 

является кондуктором s. 

2. e-hy-классы брака: один является кондуктором e, другой является 

кондуктором hy. 

3. k-p-классы брака: один является кондуктором k, другой является 

кондуктором p. 

4. d-m-классы брака: один является d-кондуктором, другой является m-

кондуктором. 

 

В. Экстравекторные генотропические классы брака: 

Мы смогли установить, что между следующими экстравекторными 

кондукторами очень часто происходит следующее генотропическое 

притяжение: 
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1. h-m-классы брака: один партнер является h-кондуктором, другой является 

m-кондуктором. 

2. s-d-классы брака: один партнер является s-кондуктором, другой является d-

кондуктором. 

3. e-p-классы брака: один партнер является e-кондуктором, другой является 

p-кондуктором. 

Эта форма заключения брака является наиболее частой, чем все остальные 

три в группе В. 

4. hy-k-классы брака: один из партнеров является hy-кондуктором, другой 

является k-кондуктором. 

Самую сильную степень либидотропизма мы наблюдали у гомогенных, а 

самую слабую – у экстравекторных классов брака. Гомогенные классы брака 

стоят ближе всего к кровосмесительной любви. Интровекторные классы 

брака создают впечатление о дополняющем браке. 

 

Задачами будущих исследований будет установить следующее: 

а) Какая форма класса браков является относительно гармонической и 

счастливой? 

б) При каком классе брака чаще всего происходят расставания и разводы? 

в) Какие классы брака являются плодовитыми? 

г) Какие браки являются психогигиенически наследно прогностическими 

самыми благоприятными? 

После того, как все эти вопросы будут точно разъяснены, мы сможем 

ответить на следующий вопрос: 

Когда является родовое отрицание в отношении брака и любовных 

отношений обоснованным, а когда – нет? 

 

* В понятии определения родового отрицания мы подчеркнули, что здесь 

человек осознанно восстает против действия генотропизма, а в особенности – 

против либидотропизма. Оно отрицает, к примеру, любовные отношения 

потому, что человек как кондуктор одной определенной родовой 

предрасположенности не хочет связываться с партнером в любви и браке, так 

как этот партнер происходит из семьи, которая имеет те же самые наследные 

заболевания, как и в ее собственной семье. Протест против генотропизма в 

заключении брака будет чаще встречаться со стороны семьи, чем со стороны 

человека, которые генотропически чувствуют притяжение друг к другу. В 

этих случаях можно сказать: «Я» семьи, то есть семейное «Я», отрицает брак, 

который может произойти по причине родовых стремлений в смысле 

генотропизма. 

Родовое отрицание брака, табу для брака высказывается здесь чаще всего на 

основании наследных прогнозов потомства. В нашем сегодняшнем обществе 

наряду с социальным, финансовым, гражданским правом существуют также 
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наследно-прогностические руководствующиеся правила заключения брака, 

которые построены на той же самой определенной эксогамии, как и у 

примитивных народов. Решающее различие между двумя правилами 

эксогамии мы видим в том, что построение круга родства у примитивных 

народов является другим, чем у нас. И это является тем следствием, почему у 

нас разные правила брака. Это обстоятельство не должно нас удерживать от 

постановки вопроса. Не является решающей для запрета определенных 

заключений брака, как у примитивных людей, так и у культурных народов, та 

же самая инстанция: наследная гигиена. 

Мы сможем ответить правильно на этот вопрос только тогда, когда правила 

эксогамии примитивных людей мы будем рассматривать не нашими глазами, 

а на основании принципов их «примитивной генетики». Мы должны 

проверить их правила брака и «табу инцеста» по причине их примитивной 

теории размножения. Классы брака примитивных известны лучше всего от 

меланестических племен. Здесь мы дословно следуем установлениям 

Малиновского о тробриандах, так как эти утверждения были также усилены 

или подтверждены и другими примитивными народами. 

Цитата: «Тотемное разделение аборигенов является в их основных линиях 

простым и симметричным. Человечество разделено на четыре клана 

(кумила). По мнению аборигенов является тотемный особым искусством 

каждого единичного, а также неизменяемого у рожденного, такие как пол, 

цвет лица и как телосложение. Они не могут быть изменены; она (кто она.?) 

идет сверхиндивидуальной жизни наверх, так как она переносится в 

потусторонний мир, и будет неизмененной дальше, и перенесена в этот мир, 

когда дух возвращается обратно через реинкарнацию. Это четырехкратное 

тотемное разделение действует, по мнению тробриандов, во всем мире и 

охватывает все человеческие группы (или «группы человечества»). Когда 

приезжает европеец на острова тробрианда, то аборигены очень просто и 

простодушно спрашивают его, к какому из четырех классов он относится. И 

это совершенно непросто даже самым интеллигентным среди них объяснить, 

что это четырехкратное разделение тотемов действует не во всем мире и не 

укоренилось в человеческой природе. Аборигены соседних районов, где 

существует больше, чем четыре клана, будут без проблем введены в эту 

четырехкратную схему, когда они каждому из четырех кланов тробрианцев 

распределяют множество чужих кланов. В тробрианской культуре для этого 

распределения маленьких групп среди больших находится образец, что 

каждый единственный большой тотемный клан охватывает маленькие 

группы, так называемые кланы или подкланы, как мы бы их назвали». 

 

Цитата: «Подкланы являются не менее важными, чем и кланы, чьи 

родственники (или «чьи члены») того же самого подклана являются 

действительными кровными родственниками, имеют тот же самый ранг и 
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организуют местную общность в тробрианском обществе. Каждое локальное 

общество деревни состоит только из людей, которые относятся к 

единственному подклану; у них есть общие требования на окружающую их 

землю, сад, огород и на количество местных привилегий. Деревенские 

старейшины состоят из множества местных общностей, но каждая общность 

имеет совместную основу и землю в деревне и граничащий большой участок 

земли огорода. Существуют также совершенно разные выражения, чтобы 

отличать принадлежность к подклану и принадлежность к клану. Люди из 

того же самого подклана являются действительными родственниками и 

называют друг друга «веййогу», «мой кровный родственник». От 

принадлежащих к тому же клану, к члену того же клана, которые, тем не 

менее, относятся к другому подклану, это будет просто поверхностное 

выражение, образно использующееся; при ближайшем опросе можно 

услышать, что такой человек является только псевдородственником: по 

отношению к нему будет использоваться оценивающее выражение 

«какавейогу» («мой ненастоящий родственник»). Здесь идет ссылка на книгу 

Малиновского «Половая жизнь диких племен». 

Для высоты ранга, а в особенности также для кровного родства, подклан 

является более важным, чем клан. Сам клан, скорее, имеет социальную 

категорию, но, тем не менее, в вопросе табу инцеста играет определенную 

роль. На основании выражения аборигенов, Малиновский рассказывает 

следующее учение о кровном стыде и эксогамии: 

Цитата: «Эксогамия для аборигенов является абсолютным табу как при 

заключении брака, также что идет о половых сношениях; нарушение закона 

встречает сильнейшее моральное порицание. Гнев направляет общество 

против нарушивших закон, и они при раскрытии совершенного, будут ими 

доведены до самоубийства. Существует также сверхъестественное средство 

наказания – ужасное заболевание, которое может привести к смерти. 

Вследствие этого, эксогамия будет наблюдаться строже всего; превышения 

не происходят». Ссылка на книгу Малиновского «Половая жизнь диких 

людей». 

Это выражение описывает, как подчеркивает Малиновский, только 

«нравственный идеал»; действительное поведение же очень от этого 

отличается. Нарушение эксогамии внутри клана с «псевдородственниками», 

то есть с так называемыми «какавейола» происходит повсеместно. 

Фактическое правило звучит так: «Брак внутри клана, в отличии от 

любовных отношений, действует как тяжелое нарушение против правила». 

«Более сурово будут рассматриваться правила эксогамии, когда оба партнера 

относятся не только к тому же самому клану, но и к тому же самому 

подклану (дала)». Ссылка на книгу Малиновского «Половая жизнь диких 

людей». 
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Так как они являются настоящими родственниками (вейола мокита), брак 

между членами того же самого подклана совершенно исключен, а также 

половые отношения будут намного сильнее (или «строже») рассматриваться 

как кровный позор. 

Цитата: «Еще строже действуют правила при генеалогически доказанном 

родстве. Кровный позор с дочерью сестры матери является ужасным 

преступлением, которое может привести к самоубийству». Ссылка на книгу 

Малиновского «Половая жизнь диких людей». 

Этот вид кровного позора тробрианды называют «сува сова», и он является 

табу, стоящим на самом высшем уровне (см. перечень табу в разделе: 

«Коллективное отрицание»). 

У примитивных людей необходимо разделять два вида родства. Первый вид 

– индивидуальное кровное родство, которое влияет только на женскую 

линию внутрисемейной общины - то есть, на ближайших родственников: 

кровное родство между матерью и ребёнком, между братом и сестрой. 

Отношение к бабушке уже выходит за это ближайшее домашнее отношение. 

Второй вид - это так называемое классификационное родство. При этом, 

отношение родства рассматривается не только как отношение между двумя 

индивидуумами, а скорее между индивидуумом и группой (клан, подклан). 

Определённые выражения родства - такие как мать, сестра, брат, отец, 

которые у нас на самом деле выражают тесное семейное родство, в 

классификационной системе родства у этих народов (Морган) относятся за 

пределы круга семьи. Некоторые примеры по Малиновскому освещают вид 

классификационного родства: слово 

1. табу(гу) - обозначает бабушек и дедушек, внуков и внучек, сестру отца 

и дочь сестры отца. (ГУ означает «моё» - чаще всего присоединяется к 

корню. Ина-гу, к примеру - это «моя мать», а тама-гу - это «мой отец». Часто 

эта частица будет вставлена в середину слова лу-гу-та - это «моя сестра» - см. 

цитируемую работу Малиновского). 

2. ина(гу) - как индивидуальное кровное родство означает: мать и сестра 

матери, а как классификационное родство - женщина из клана матери.  

3. тама(гу) - как индивидуальное родство это слово распространяется на 

отца, брата отца и сына сестры отца, а в классификационном смысле - 

мужчины из клана отца. 

4. када(гу) - брат матери  - обоюдное название; сын сестры и дочь сестры. 

5. лу(гу)та - в смысле индивидуального родства - это сестра - когда 

говорит мужчина, а в смысле классификационного родства - женщина из того 

же клана и того же поколения (это когда говорит мужчина, или мужчина из 

того же клана и того же поколения - когда говорит женщина). 

Что надлежит сказать: ребёнок называет не только собственную мать ина-гу 

(моя мать), но также и сестру матери - то есть тётю по материнской линии, а 

также всех женщин из клана матери, только получает слово - в зависимости 
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от дистанции совсем иное обозначение чувства. Или же - девочка не только 

своего отца называет тама-гу, но также и брата отца, а также всех мужчин из 

клана отца. Таким образом, можно говорить о родстве первого и второго 

уровней и с расстоянием уменьшается интимность и строгость табу - причём 

уменьшается очень быстро. 

У тробриандцев - да и вообще - у примитивных людей существует дихотомия 

- то есть двойное разделение женщин в группу «законно-запрещённых» и 

другую группу - разрешённых женщин. Слово лу-гу-та обозначает ветвь 

законно запрещённых, а другое слово - табуну - это ветка законно 

разрешённых женщин.  

Табу к сестре - то есть лу-гу-та - является наивысшим табу  - то есть, «сува-

сова» в рамках индивидуального родства. Итак, половое сношение с сестрой, 

сестрой матери, и дочерью сестры матери является лу-гу-та табу. Табу лу-гу-

та будет более снисходительным в своей массе - когда оно распространяется 

на сестринство по родству второго порядка. Собственная сестра является 

изначальным образом табу инцеста. «Кровный позор с кузиной со стороны 

матери первого уровня считается не совсем правильным, но не и слишком 

возмутительным, «безрассудным и опасным, ненавистным», как пишет 

Малиновский. У родственников второго порядка понижается суровость 

запрета. К примеру, молодой человек и девушка имеют общую прабабушку 

по материнской линии - и табу становится очень слабым, хотя оно относится 

к лу-гу-та, что говорит о связи с сестрой. И то же самое у нас происходит и с 

материнским табу  - ина-гу - запрет инцеста. 

Группа законно разрешённых женщин называется табу-гу - в самом узком 

семейном кругу это слово, помимо бабушен и дедушек, внуков и внучек - 

обозначает также сестру отца, а затем - и дочь сестры отца. Табу-гу есть 

противоположность к лу-гу-та - как мы это уже озвучили. Малиновский 

пишет: «Сестра отца является, законно разрешенным изначальным образом, а 

также советуемым объектом к полному акту. Так, в теории аборигенов, 

называется эта женщина, так как в действительности её дочь занимает её 

место. 

Для нашей генетики остаётся непонятным то, что молодой человек может 

жениться на кузине со стороны отца, и они - при этом - являются самыми 

подходящими партнерами для половых сношений и для брака. В то время как 

половое сношение с кузиной по материнской линии является кровным 

позором. 

 

О разрешённых и запрещенных браках (половое сношение) у примитивных 

народов северо-западной Меланезии (согласно Малиновскому) 

 

Чтобы понять сущность этого порядка брака мы должны применить генетику 

примитивных народов, а не нашу. Она - как генетика примитивных народов - 
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основывается на незнании или не признании физиологического отцовства. 

Мы уже подчёркивали, что с их точки зрения отец ничего не предпринимает 

для зачатия ребёнка. Они верят в мистическое зачатие. Они верят в 

реинкарнацию. Человек умирает, и тогда его дух возвращается в тума - 

остров мёртвых, где он дальше живёт счастливо. Когда духу надоедает всё 

время радость и молодость, то он становится маленьким, ещё не рождённым 

ребёнком - то есть дух-ребёнок. В таком состоянии он возвращается на 

остров Тробриане и проникает в лоно, в чрево какой-либо женщины того же 

самого клана и подклана. Таким образом, тробрианка беременеет ребёнком-

духом. И её муж вообще ничего не имеет общего с продолжением рода. С 

этой точки зрения и получает, конечно, право матери хорошую 

теоретическую основу. Также, другие исследователи Австралии - такие как 

Спенсер и Гиллан говорили, что с точки зрения оранда «акт генерации» есть 

только подготовка, которая влияет на открытие женской матки для приёма 

живых зародышей (ратапа). Эта точка зрения тем более является 

удивительной, так как эти племена знают, что связь между совокуплением и 

появлением потомства у животных (см. Виндоус - «Двуполое существо»). 

Мы хотим на основании этой безотцовской односторонней генеалогии 

проверить наследные отношения у примитивных народов в отношении к их 

табу инстинкта и правил женитьбы.  

Рисунок 8 представляет родословное дерево, в котором мы обозначили 

разрешённые и запрещённые браки (половые сношения) у примитивных 

людей. Так как отец по их генеалогии не играет никакой роли в продолжении 

рода и в наследовании - то мы должны обозначить генотип только на 

основании матери, а именно - буквами её клана.  

Мы предполагаем о родстве «брат-сестра», которое состоит из одного 

мужчины и двух женщин - 2 и 3. Мать - I - этого братва относится к клану 

малази (m), таким образом, три ее ребёнка также являются членами этого 

клана. Мы знаем, что по мнению аборигенов принадлежность к клану 

является: 1. урождённой; 2. неизменной; 3. передаваемой детям только по 

материнской линии; 4. также передаётся из потустороннего мира и будет 

возвращена в этот мир реинкарнировавшимся духом. 

Тотемное сообщество клана наследуется через мать. То есть, связано по 

половому признаку. Её сущность действует как ген в современной генетике. 

В этом смысле единичным персонам мы дали знак принадлежности клана как 

генотип. Теперь проверим в свете этих примитивных односторонних, чисто 

матримониальных генеалогий разрешённые и запрещённые по их правилам 

браки. 

Учение из этого критического разбора следующее: 

1. С точки зрения примитивной генеалогии, в которой отец во время 

зачатия не играет никакой роли и родство возможно только по материнской 
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линии, имеют в правилах брака то же самое значение, что и в нашей 

культуре. 

2. Все правила брака придерживаются следующей цели: исключить 

тесное генное родство из заключения брака. Инцест имеется у примитивных 

народов только там, где по их генеалогии имеется клановое огненное 

родство.  

3. Сын брата может жениться на дочери сестры, потому что этот сын 

относится к клану своей матери, а не своего отца. Несмотря на то, что отец 

(1M) молодого человека (8L) относится к тому же клану М, как и мать (2M) 

кузины (9М), и они по примитивной генеалогии не являются кровными, а мы 

бы сказали - не являются ценными родственниками - так как кузен наследует 

сообщество клана L от своей матери, а не от своего отца. Этот брак является 

желанным браком перекрещенных кузенов.  

4. Также есть нежелательные определенные браки и половые сношения, 

когда по генеалогии примитивных нет никакого кровного позора, но партнёр 

через расширение понятия родства чувствует себя родственным сестре и 

отцу. Итак: связь между отцом и дочерью или между кузенами и кузинами со 

стороны матери. 

 5. Клановое родство - такж как и нас - генной родство будет у примитивных 

как шлагбаум инцеста в такой массе ослабленным запретом, как дистанция 

от близкого индивидуального семейного круга будет увеличиваться к более 

широкому классификационному кругу родства. Запрет инцеста является, 

таким образом, у примитивных народов таким же относительным, как и 

генная кровосмесительная любовь в нашей культуре. 

Мы предполагаем, что, как и у нас, у примитивных такая же сознательная 

или бессознательная наследная гигиена для правил брака является 

решающей. 

Различия в правилах брака будет обеспечиваться только через разделение 

матриархальной односторонней генеалогии примитивных от нашей, 

двусторонней пратиархальной генеалогии. Руководящий  мотив в обеих 

культурах следующий: защита браков от слишком близких генных 

родственников - предположительно из наследных гигиенических причин. 

Таблица 3 «Разрешённые и запрещённые браки у тробриандцев по 

Малиновскому»  

 

Партнёрство Уровень родства Определение связи 

I - 1 

1 -2  

1 -3  

II - 2 Мать сын (М-М) 

Брат - сестра (М-М) 

Брат - сестра (М-М) 
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Отец - дочь (L-M) 

Они по генеалогии примитивных не являются родственниками, так как дочь 

относится к клану матери (М), а отец относится к чужому клану лукуба (L). 

Сувасова: наивысшее табу инцеста; инагу; 

Сувасова, лугута; 

Сувасова, лугута; 

Это не инцест, но брак не разрешён, а также половое сношение «является 

очень плохим, так как он уже женат на её матери; то есть он уже получил  

первый брачный дар. (выражение Малиновского). Тем не менее, это 

происходит. 

1-4 

2 -5 

3-6 Мужчина из клана М + женщина из клана L = (M-L) 

(M-LK) 

(M-Lb) Разрешённый брак: партнёры не являются родственниками; 

Разрешённый брак: партнёры не являются родственниками; 

Разрешённый брак: партнёры не являются родственниками; 

8-9 Сын женится на кузине со стороны отца, то есть на дочери сестры отца 

(L-M). Это очень желанный табу-гу брак. Мужчина относится к L клану, 

то есть - к клану матери, а кузина относится к клану М - то есть, опять же - 

кланы определяются по матери (связь с дядей по материнской линии 1-М 

стала бы инцестом, так как он принадлежит к тому же самому клану). 

7-10 Сын (10М) хочет жениться на дочери дяди со стороны матери (7L) 

(M-L) Здесь нет инцеста. Брак и половые сношения с кузеном, с сыном 

сестры отца напрямую не запрещёны, но нежелательны, так как женщина 

(7L) состоит с мужчиной (10М) в отцовской связи. 

10-11 Отношения между кузеном (10М) и кузиной по материнской линии - то 

есть, это связь между сыном и дочерью двух сестёр. Это инцест, поскольку 

сестра матери является также матерью её дочери (11М), то есть - «сестрой 

молодому человеку»; у них одна бабушка по материнской линии. И это - 

лугута табу. 

 

* 

 

Отрицание генотропизма между людьми, которые относятся к одному узкому 

семейному кругу, с одной стороны, и требования генотропических браков 

через биологическое притяжение партнёра - с другой стороны - является 

всечеловеческой и вневременной амбивалентностью человечества. Также как 

и навязанные невротики, человечество эту изначальную амбивалентность в 

любви может создать правило только с принуждением. Принуждением 

называется синхронное утверждение и отрицание семейно-уложенных пар 

стремления. Это состояние представляется родовым отрицанием в Я-жизни 
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единственного человека и в юридической форме закрепляется  

исключительной властью.  

 

 

 

ГЛАВА 15. ИНТЕГРАЦИЯ «Я» 

 

Я-радикалы как созидательные, и полученный принцип в судьбе единичного 

человека и в обществе 

 

1. Ретроспективный взгляд на элементарную функцию «Я» 

 

В предыдущем разделе мы рассматривали «Я» как мост всех душевных 

противоположностей, определяли как преосвященную противоположность и 

анализировали его сначала в его элементарных функциях. Четыре 

элементарные функции «Я» таковы: партиципативная проекция; 2. инфляция; 

3. интроекция; и 4. отрицание были представлены как изначальные корневые 

функции «Я». То есть, как радикалы, которые являются действующими в 

физиологии и патологии психики – по сути, в личной и общественной жизни 

у культурно бедных народов и у богатых культурных (цивилизованных) 

народов исторически не свойственны во все времена. 

Быть единым, быть равным, быть родственным с объектом (партиципация). 

Быть всем (инфляция), иметь все (интроэкция) и все отрицать (отрицание) 

являются в действительности не историческими Я-тенденциями, которые 

невозможно дальше функционально разложить. Поэтому мы называем их «Я-

радикалы». 

С того момента, как у человека появляется «Я», то есть, с того момента как 

он является человеком, он живет, не прекращаясь, в этих Я-стремлениях. 

Благодаря силе этих элементарных функций, он выбирает себе партнера, 

создает семью, организует группы и кланы, расы и классы, народы и нации 

(партиципация); он создает духовные идеалы, создает религии и науки, 

создает поэзию и искусство… 

… (инфляция); создает материальный и духовный капитал (интроэкция); 

приноравливается к действительности, чтобы раз от раза разрушать то, что 

он создал в своем «Я» из настоящей и духовной действительности 

(отрицание). 

Четыре элементарные функции «Я» обозначают в данной (или «в 

выбранной») нами последовательности также ступени развития «Я» как в 

развитии индивидуума, так и в массе. 

В начале Я-развития как в индивидуальном, так и в коллективном, 

изначальное Я-стремление инстинкта доминирует к быть одним, быть 

равным и быть родственным с другим, это значит проективная 
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партиципация. С помощью силы этого партиципативно-проективного Я-

стремления в жизни единственного человека возникает первый дуальный 

союз, то есть, теснейшее «быть единым» у матери и ребенка. Такое 

партиципативное стремление в коллективной форме, на основании быть 

единым с тотемом клана и подклана, создает тотемизм как изначальную 

форму города-деревни. То же самое Я-стремление к «иметь часть» действует 

на других дальше в единственном, как сила, которая заставляет людей к 

созданию пары в любви, дружбе и профессии. Так возникают дружественные 

круги и профессиональные круги (гильдии), семьи, классы родственников и 

социальные профессиональные классы. Идея быть единым и быть равным 

приводит всех людей, как у примитивных, так и у цивилизованных народов, 

к «коллективной» и «коммунистической» форме государства, в которой 

также, как и в психопатологии, довольно-таки легко расплываются границы 

между партиципацией и проекцией преследования. 

Вторая элементарная функция «Я», стремление к совершенству, к быть всем, 

то есть инфляция, одновременно является второй ступенью в Я-развитии 

единственного человека, а также в массе. Инфантильная мания величия 

«быть всем» является особенностью ребенка (Зигмунд Фрейд). В жизни 

коллектива с инфляции начинаются мифы, легенды и саги, религии, обычаи и 

церемонии, поэзия и искусство, в более поздних фазах человеческой истории: 

открытия и наука. Инфлантивные формы образования государства являются 

формами власти, такими как: теократия в древности и фашизм и национал-

социализм в настоящем. 

Третья фаза развития будет обеспечиваться через стремление к «иметь», а 

возможно, «иметь всё». Ребенок отделяется от чар партиципативного 

двойственного союза с матерью и инфлативного мира мании величия. 

Постепенно начинается инроэкция, то есть он начинает откладывать капитал 

из присоединенных свойств своих предков (идентификация), с которыми был 

сформирован его характер; закладывается капитал из знаний, из которого 

потом сформирована его картина мира и мировоззрение. В жизни массы с 

интроэкции начинается капиталистическое образование семьи, класса и 

государства, несмотря на то, что как материальное, так и духовное будет 

закладываться в «иметь имущество». 

А теперь четвертая ступень развития: стремление «Я» к отказу и отрицанию 

приносит способность к подстраиванию к другим людям, и формирует из 

индивидуума социализированного человека-сверло, из коллектива 

«сверлящую массу». На ступени отрицания индивидуум для общества и для 

народа, для общности народов, становится переносимым и,таким образом, 

«социализированным». 

 

Таблица 4 «Обзор проекции Я» 

Проекция Личная Коллективная  Родовая  
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I. Понятие определения проекции А) Общее значение: проекция есть 

переложение внутренних чувств восприятия на внешний мир, внутренне 

поднятое возвращается из внешнего мира обратно. (Фрейд) 

Б) Специальное определение: личная - это та проекция, когда переложенные 

содержания относятся к инвентарю лично-вытесненного бессознательного. 

А) Общее понятие: проекция - это ставшая заметной архаическая  

идентичность, это предмет собственной субъективной критики или ставший 

чем-то другим. (Юнг) 

Б) Специальное определение: коллективная - это та проекция, в которой 

переложенные содержания относится к инвентарю коллективного 

бессознательного человечества. А) Общее понятие: проекцией является 

переложение личных вытесненных картин или образов родовых спрятанных 

картин или образов предков (генотипы) и коллективные изначальные 

картины или образы (архетипы). 

Проекция является основой любого выбора. Выбор – это бессознательная 

проекция, бессознательный поиск и нахождение спрятанных образов или 

картин предков во внешнем мире. 

Б) Специальное определение: родовой является проекция, когда 

переложенные содержания принадлежат инвентарю родового 

бессознательного. 

II. Формы проекции 1. Первичная личная проекция  = настоящая 

партиципация с матерью (кровосмесительное единство с матерью) 

2. 2. Вторичная личная проекция = болезненное противное образование 

безумия, следствие вытесненного гомосексуализма.  1. Первичная 

коллективная проекция = мистическая партиципация (Леви Бруль): = быть 

единым, быть равным, быть родственным со всеми членами одной группы, 

быть единым со всеми существами и вещами мира. 

2. Вторичная коллективная проекция = то же, что и пункт 1, но как 

безумие при паранойе. 1. Первичная родовая проекция = а) родовая 

партиципация: быть единым и быть равным членам семьи; б) партиципация 

генных родственников. 

2. Вторичная родовая проекция = болезненные идеи безумия о том, чтобы 

быть равным или же быть преследуемым предками. 

III. Конечная цель проекции Ликвидация или аннулирование вытеснения и 

возврат обратно, в либидо, к покинутой ею персонами. Возмещение 

противных содержаний будет необходимо, потому что их отсутствие влияет 

на приспособление - на адаптацию. Реализация участия с другими 

посредством любви и дружбы. Реализация «быть единым» с партнером 

IV. Формирование механизма проекции 1. Вытеснение внутреннего 

неодобрительного стремления или представления. 

2. Перестановка подавленных содержаний.  

3. Переложения и перестановки. 
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4. Возврат внутренних запретов извне. (Фрейд) 1. Быть равным 

субъекту  с объектом; архаическая идентичность на основании проекции; 

2. Проблемы приспособленности из-за отсутствия проецируемых 

содержаний 

3. Возврат проецируемых содержаний на субъект посредством 

прекращения изначального быть равным объекту. 1. В родовом 

бессознательном через наследования будут установлены генотипы, картины 

или образы предков.  

2. Эти образы или картины предков будут проецированы посредством «Я» в 

окружающий мир. 

3. Проекция картин или образов предков психологически называется: идти на 

поиски генных родственников, носителей таких образов или картин предков, 

которых персона и переложила (генотропизм) 

4. После нахождения генных родственников, возникают любовные, 

дружеские и профессиональные пары. 

V. Физиологическое действие проекции 1. Образование двойственного 

союза между матерью и ребёнком; 

2. Передача; 

3. Образование снов: сны-желания; 

4. Образование масс; 

5. Проекция как механизм защиты. 1. В детском возрасте: 

образование картины мира (мировосприятие); 

2. У примитивных народов: быть единым, быть равным, быть 

родственным друг с другом и с природой = таинственное участие 

гетерогенных вещей друг с другом, которое будет осуществляться 

магическими силами. Проявления: 

а) изначальное равенство всех существ; 

б) солидарность единичных существ  со своей группой; 

в) увеличение личности посредством мана, иммунную; 

г) присутствие духа во всех проявлениях и функциях; 

д) любой материал и тело излучают мистическую духовную силу (мана); 

е) ангел-хранитель как архетип гения; 

ж) держать коллективных предков  на расстоянии от индивидуума (тьюрунга, 

гудящее дерево) 

3. у культурных людей: коллективное образование - а) в жизни инстинкта, б) 

духа; в) нуминозных действий (религии и обычаи); д) функции оценивания; 

е) уже имеющиеся знания изначальной природы - интуиция. 1.

 Генотропизм, управление выбором, поиск и нахождение партнёра а) в 

любви; б) в дружбе; в) в профессии. 

2. Настоящая партиципация: быть единым и быть равным с выбранным 

партнёром; участие в жизни другого человека. 

3. образование брака и образование семьи; 
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4. образование групп или обществ (на основании генного родства); 

VI. Характерологичес-кое действие проекции: партиципативный 

проективный основной характер  В действии проекции на характер почти 

невозможно отделить личное от родового и коллективного. Они вместе 

формируют так называемый партиципативный и проективный основной 

характер со следующими чертами:  

1. Стремление быть единым, быть равным и быть родственным с 

партнёром и со всем в мире; 

2. Заниженная самооценка, скудость мысли без партнёра, отсутствие 

самоопределённости; и находится в безопасности и защищённости только в 

двойственном союзе. 

3. Осторожность, осмотрительность, бдительность, недоверие и поиск 

козла отпущения; 

4. Чувственность, болезненность, обиженность, переспрашивание, 

непримиримость, обидчивость; 

5. Склочность, торгашество, поиск ссоры; 

6. Лукавство, хитрость; 

7. Мистически-оккультное мышление;  

8. Предрасположенность к медитации и созерцанию; 

9. Предрасположенность к телепатии. 

VII. Социологическое действие проекции а) образование пары в 

партиципативной форме и в форме двойственного союза. 

б) кровосмесительная любовь; 

в) ситуация Эдипа а) у примитивных народов - образование групп, 

кланов и классификационных групп родства; 

б) культурные народы - партиципативное параноидальное образование 

государства на основании идеи единства и равенства всех людей с 

опасностью параноидальных методик государственной безопасности. а) 

образование семьи на основе генотропизма; 

б) проективный выбор профессии: смотри часть 1. 

VIII. Болезненное действие проекции   

1. Параноидальный проективный невроз; 

2. Параноидальная проективная шизофрения; мания значимости, мания 

отношений, мания преследования, бредовые нарушения; 

3. Параноидально-проективная гебоидность, гебофрения. 

4. Политический нарушитель, выросший из мании преследования. 

 

 

Таблица 5. Обзор понятия «Инфляция Я» 

Инфляция Личная Коллективная Родовая 

I. Определение понятия инфляции  
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А) Общее понятие: инфляция есть удвоение, дублирование «Я» (Фрейд); 

Одержимость является формой инфляции, состоянием, при котором «человек 

превращается в другого человека, голос, осанка, манера себя держать, 

выражение лица и содержание его речи относятся совершенно к другой 

личности». (Ясперс); 

Б) Специальное определение: личной является та инфляция, когда удвоение и 

преумножение «Я» происходит в содержаниях, которые  происходят из 

личного вытесненного бессознательного  А) Общее определение: инфляция - 

это расширение личности, то есть самодовольство личности через 

разрешение противоположностей - с целью разрешения сопротивления. 

Б) Коллективная инфляция является удвоением «Я» за счёт коллективных 

содержаний бессознательного. 

а) Общее определение: есть общее элементарное стремление «Я» к «быть 

обоими самому», «быть всем самому» 

Б) Специальное определение: родовая инфляция - это увеличение «Я» 

содержаниями, функциями, достоинствами, званиями, статусами и 

владениями, которые относятся к инвентарю семьи, а не самой персоне; она 

является удвоением и приумножением персоны за счёт предков. 

II. Формы инфляции 1. Первичная личная инфляция - инфантильные 

удвоения и мания величия в детстве; 

2. Вторичная - отношение мании величия к Богу и миру на основании 

гомосексуальных связей родителей.  1. Личная коллективная 

инфляция: а) чувство всеобщности и чувство настоящего момента в детском 

возрасте. Персона государственного учреждения у взрослого (должность); б) 

двойное бытие - двойственное наличие, двуполое существо у предков тотема, 

культовые инструменты и инициаторы. 

2. Вторичная коллективная инфляция - мания всеобщности, мания 

удвоения, мания убожественнности у шизофреников: а) разрешение 

противоположностей; б) ассимиляция бессознательного (тень, анима, 

анимус) 1. Первичная родовая инфляция:  приумножение власти человека, 

детей за счёт предков; предложение власти родителей над детьми; 

2. Вторичная родовая инфляция: мания перемены, мания удвоения между 

членами семьи после выхода за границы бытия 

а) персона хочет быть всем и б) удвоение силы «Я» за счёт лжи 

противоположностей о мужчине и женщине, Боге, человеке и так далее; 

III. Конечная цель инфляции  Замена преследователя более высокой 

инстанцией; возмещение «Я» за счёт мании величия: «Борьба и болезнь 

могут прекратиться» (Фрейд) 1. Разрешение противоположностей; 

2. Ассимиляция бессознательного (тень, анима, анимус)  1.

 Персона хочет быть всем  

2. Удвоение силы «Я» за счёт лжи противоположностей о мужчине и 

женщине, Боге, человеке и так далее; 



 

293 

 

IV. Механизм возникновения инфляции 1. Однополая любовь к части 

родителя;  

2. Отделение либидо за счёт вытеснения; 

3. Возврат либидо к любимой персоне через проекцию  

4. Изменение проекции в удвоении за счёт разделения персоны на 

множественные Я-существования.  

5. Отношение безумия к Богу, которые возникли на основе отцовского 

комплекса через образование  замены и передачи.  1. За счёт осознания 

противоположностей плохого и хорошего возникает богоподобное. 

2. Внешнее или мнимое преодоление морального конфликта создаёт 

чувство  превосходства и всеобщности; 

3. Таким образом, за счёт преодоления индивидуальных границ возникает 

превосходство, самовлюблённость, надменность, недовольство. 1.

 Сначала есть желание быть единым и равным с родовым  объектом, то 

есть - партиципация.  

2. Невозможность быть единым заставляет персону возвращаться к 

двойственной власти; 

3. С этого момента собственное «Я» является обоими, то есть - всем. 

V. Идеологическое действие инфляции 1. Согласно Фрейду, мания 

величия является вообще инфантильной; это - нормальное поведение 

ребёнка. Позднее, человек жертвует свою манию величия  обществу - в 

особенности, влюблённость. 

2. Личная инфляция: увеличение личности  при работе со сном (сны о 

гермафродизме); 

3. Инфляция как механизм защиты а) В мышлении примитивных 

народов: 1. Двойное бытие, двойное присутствие в настоящем времени. 

Удвоение человека в виде животного: «второе «Я» = тамануи; 

2. Удвоение мужчины и женщины - магии, культы, инструменты культа - 

такие как тьюрунга, свистящее дерево и песнопения.  Становление двуполым 

существом является огромным желанием многих примитивных (аранда, 

ларитя). Инициаторы ритуалов в Австралии, Азии и Африке. ) 

б) У культурных народов  - 1. раздутие и напыщенность человека за счёт 

должности; 2. Религия и обычаи, ритуалы, обряды и церемонии. 3. 

Коллективная инфляция в работе сна; человек, к примеру, будет женщиной, 

животным или богом. 1. Преумножение личности за счёт предков: 

унаследованные фамильные титулы - такие как герцог, граф, барон,  

2. Увеличение родительской власти над детьми; ребёнок будет: 

«телесным владением родителей.  

3. Увеличение личности детей за счёт власти родителей; 

4. Родовая инфляция в работе со сном.  

5. Родовые выборы профессии. 
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VI.  Характерологии-ческое действие инфляции - инфлативный создающий 

интуитивный основной характер.  Личные, коллективные и родовые 

элементы  образуют вместе «интуитивный инфлативный  эгодиастолический 

характер, чьими черти являются: 

1. страсть; 2. стремление к поклонению - включая самопоклонение; 3. 

восторженность, энтузиазм; 4. одержимость; 5. амбитендентность; 6. пафос; 

7. стремление к «быть всем» 8. Богоподобие; 9. чувство ранга, чувство 

значимости; 10. высокомерие. 11. желание превосходства. 12. властолюбие; 

13. диктаторская сущность; 14. командующий 15. надменность; 16. 

раздутость; 17. идеи о величии, 18. внезапное изменение - переход от 

всевластия к потери сознания, малодушие, жалобщик, неспособность 

работать, депрессия из-за потери сознания, неспособность стать большим; 19. 

неуверенность - неопределённость в отношении собственных границ. 20. 

постоянный страх потери величия. 21. пребывание в нарциссизме. 

VII. Социологическое действие инфляции  1. Влюблённость: передача 

собственных маний величия на любовный объект; 

2. Увеличение организации: передача собственных идей о величии на 

внешние организации, такие как - семья, церковь, город, народ, раса, класс, 

нация, государство и так далее.  а) у примитивных народов: тотемизм. 

Животное тотема как  главный тотем является двуполым существом и 

создаёт единство социальных групп. Подлинный тотемизм встречается 

всегда как организованная связь с определёнными формами работы в 

экономике, культуре, мировоззрении и этике. Тотем и социальные группы 

вместе тесно связаны. 

Б) у культурных народов: 1. Инфлативное образование государства: народ, 

нация хотят быть всем; 2. Религия, искусство, поэзия. 1. Матриархат: 

право матери; 

2. Патриархат: право отца, звание, достоинство, место и действие на 

должности патриарха. 

3. Властвующий пол: династия; 

4. Родовые инфлативные выборы профессии. 

VIII. Болезненные действия инфляции  

1. Инфлативно-параноидальные неврозы;  2. Инфлативно-параноидальные 

психозы: на религиозной почве, мания удвоения, мания величия, мания 

изобретательности; 3. Гебоидная инфляция. 4. Политические преступники с 

манией величия. 5. Убийства родителей из мании величия; 6. Убийцы вообще 

с манией величия. 

 

 

Таблица 6. Обзор интроекции «Я» 

Интроеция Личная Коллективная  Родовая  
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I. Понятие определения интроекции а) Общее понятие: интроекция - это 

присоединение объекта в субъективный круг интересов (Ферензи) 

б) Специальное определение: личной является интроекция, когда  

присоединённые содержания «Я» относятся к узкому кругу событий и 

инвентарю персоны. Через личную интроекцию возникает идентификация, 

установление «объекта в Я» (Фрейд). Интроекция относится к объединению с 

эросом как замена. а) Общее понятие: интроекция означает 

приравнивание объекта к субъекту. Она является процессом ассимиляции 

(Юнг). 

Б) Специальное определение: коллективной является та интроекция, когда 

«Я» присоединяет, ассимилирует содержания коллективного 

бессознательного; то есть содержания, которые не относятся к миру событий 

и инвентарю персоны. а) Общее понятие: интроекция есть бессознательное 

первоначальное элементарное стремление «Я» к захвату, овладеванию и 

присоединению ценных объектов, ценных представлений и всех ценных 

содержаний внешнего и внутреннего мира. (Сонди) 

Б) Специальное определение: родовой является интроекция, когда человек 

материальные компоненты или душевные наследия - то есть, свойства, 

способности, идеалы, которые относятся к семейному наследию, 

присоединяют к своему собственному «Я» и берёт это в свой личный 

инвентарь. 

II. Формы интроекции 1. Первичная личная интроекция: присоединение 

подтверждённых свойств родителей, бабушек и дедушек, братьев и сестёр на  

основании потерянной к ним любви. Идентификация  после отделения. 

Образование характера (Фрейд) 

2. Вторичная личная интроекция: а) гиперинтроекция - к примеру, при 

меланхолии, мазохизме; б) детальная интроекция- фетишизм; в) специальная 

интроекция, сексуальные извращения (садизм, мазохизм, фетишизм) - Сонди.

 1. Первичная коллективная интроекция: а) построение 

коллективной картины или образа восприятия мира в детстве. Образование 

персоны; б) магические представления и действия, образование магических 

фигур (волшебных)  

2. Вторичная коллективная интроекция: магические аутистические 

космические образования мании у шизофреников. 1. Первичная 

родовая интроекция: а) присоединение к характеру свойств таких  предков, 

которые лично сам человек не переживал (интро-проекция на основании 

генотропизма; б) родовой выбор профессии. 

2. Вторичная родовая интроекция: а) родовые наследные заболевания; б) 

родовой выбор смерти (самоубийство) 

III. Конечная цель интроекции  

Замена потерянного объекта через его воздвижение в «Я»: идентификация. 

Идентификация с космической властью, с божественными свойствами 
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магической природы, а также с тенью и с анима-анимус. 1. Изначально 

человеческое стремление «всё иметь»; 

2. Приравнивание к собственному «Я» одного из образов или фигур 

предков, присоединение определённых семейных черт характера, виды, 

формы поведения и формы выборов   

Интроекция А. Личное Б. Коллективное В.  Родовое 

IV. Механизм возникновения Интроекции 1. Сексуальный захват 

объекта 

2. Отказ от сексуального объекта 

3. Установка потерянного объекта как замены в Я («психический 

каннибализм») 

4. Я-изменение через идентификацию 

5. Интроекция является таким образом вытеснением полярно 

противоположного вида отделения либидо 

6. Любовь к я заменяет потерянную любовь к объекту (Фрейд) а) 

Коллективная интроекция: возникновение интроекции после коллективной 

инфляции. 

б) Коллективная интропроекция: возникновение интроекции после 

коллективной проекции (Сонди)   а) Родовая интроинфляция:  

1. Сначала человек одержим желанием быть всем, чем был предпочитаемый 

предок 

2. затем он хочет все иметь, что имели предки: родовая форма 

идентификации 

б) Родовая интропроекция:  

1. Сначала хочет человек быть единым и быть равным с образом (фигурой) 

предка: родовая партиципация 

2. Посте того, как это стало невозможным, будет этот образ (фигура) предка 

присоединена к Я: родовая идентификация (Сонди)   

V. Физиологическое действие интроекции 1. Идентификация 

2. Образование характера: характер есть нокдаун от отказавшегося захвата 

объекта в Я, он содержит историю этого выбора объекта (Фрейд) 

3. Передача (Ференси) 

4. Личные процессы воли 1. Образование коллективной картины мира 

2. Образование персоны 

3. Магия 

4. Коллективные процессы воли через коллективное мнение 1. 

Образование характера на основании родовой интроекции 

2. Выбор профессии, профессиональная персона 

3. Процессы воли как следствие родовых интроекций через родовое 

(семейное) мнение  

VI. Характерологическое действие интроекции. Интроективный основной 

характер В построении так называемого «интроективного» характера 
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являются личные, коллективные и родовые элементы тесно друг с другом 

связаны. «Экстравертивный» тип по Юнгу, как и «экстратензивный» тип 

переживания (события) по Роршаху, создается из интроективного основного 

характера. Все эти типы являются эгосистолическими образованиями 

характера и защищают персону против преувеличенных Я-расширений 

(эгодиастола) через проверку реальности и таким образом через поворот 

души во вне. Основные черты «интроективного» характера являются: 1. 

Поворот интересов во вне (экстраверсия, экстратенсия) 2. Позитивизм 3. 

Рационализм, рассудительность 4. Трезвость 5. Холодность, твердость, 

суровость 6. Стремление к познанию, стремление к знаниям 7. Любовь к 

формам 8. Любовь к логике 9. Чувство расположения, Тенденция к 

единообразию 10. Нечуткость, бесстрастие, бессердечие, апатия 11. Эгоизм 

12. Нарциссизм к иметь 13. Я-занятость, эгоцентричность 14. Своенравие, 

упрямство 15. Воля к самоопределению, аутизм 16. Предрасположенность к 

образованиям реакций, к Я-изменению через новые идентификации 17. 

Предрасположенность к ограждению  

VII. Социологическое действие интроекции  

1. Отделение от родителей 

2. Само становление 

3. Расширение социальных кругов интересов через интроективные 

идентификации 

4. Личное создание капитала а) У примитивных народов: Магия  

б) у культурных народов:  

1. Равенство в построении мировосприятия 

2. Равенство коллективного мировоззрения 

3. Равенство должностной персоны 

4. Капиталистическое образование государства на основании коллективизма

 1. Равенство родового мировоззрения 

2. Равенство родового образования характера 

3. Родовое создание капитала 

4. Капиталистическое образование государства на основании семьи 

5. Родовые интроективные выборы профессий. (Смотри часть I) 

VIII. Болезненное действие интроекции В образовании симптома играет 

интроекция важнейшую роль при 

1. Меланхолии (Гиперинтроекция) 

2. аутистическая, эгосистолическая шизофрения 

3. мазохистские извращения 

4. фетишистские извращения (детальная интроекция) 

5. навязчивый невроз (вместе с вытеснением) 

6. Психопатии и криминальность (специальные интроекции по Сонди) 1. 

Космический, аутистический, магический вид мышления и образование 

маний при шизофрении 
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(магия слов) 

2. Космический мировой дизайн у шизофреников 

3. Коллективное, болезненное образование персоны 

  1. Родовые наследные заболевания через идентификацию, принятие 

больного предка 

2. Родовой выбор смерти: самоубийство через идентификацию с предком, 

который выбрал тот же вид смерти 

 

 

Остановка  - то есть, фиксация, как индивидуума, так и массы на какой-либо 

степени элементарной функции «Я», чаще всего несёт опасность.  

Если партиципация, и последующая за ней вторичная проекция, является 

единственной властвующей функцией - уни-функцией «Я» - то постепенно 

возникает  состояние проективный паранойи, мании преследования, как у 

единичного человека, так и у мамы, и у государства. Единственная уни-

функция инфляции ведёт к известной картине индивидуального инородного 

расистского и ограниченной классом мании величия. 

Уни-функция интроекции - всё иметь - стоит на вершине единственного 

человека в его эгоизме, нарциссизме, аутизме. И, вероятно, в артистически 

недисциплинированном шизофромном виде мышления; у государственных 

образований в форме большого капитализма и государственного 

капитализма. 

   

 

Отрицание А. Личное Б. Коллективное С. Родовое 

I. Понятие определения отрицания  

а) Общее понятие (Фрейд): Отрицание - это вид, принять к сведению 

вытесненное, на самом деле отменить вытесненное, но конечно не признание 

вытесненного. Это есть осознанная интеллектуальная функция суждения 

б) Специальное понятие (по Сонди): Личным является отрицание, когда «Я» 

представления, стремления и идеалы, которые относились к личному 

инвентарю вытесненного бессознательного, отрицаются. Отрицание - как 

последствие отталкивания инстинкта разрушения.   а) Общее понятие: - 

б) специальное понятие (по Сонди):  

1. Отрицание есть коллективная природа, когда индивидуум избегает 

определенные всечеловеческие движения и представления коллективного 

бессознательного, отрицает, тормозит, отчуждает и вытесняет. 

2. К коллективному отрицанию относятся также все правила и запреты 

религии, государства, группы, клана, в которых какой-либо коллектив 

отрицает определенные действия одного человека. а) Общее понятие: 

отрицание является частично бессознательным, частично осознанным 

элементарным стремлением «Я» к избеганию, отрицанию, торможению, 
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отчуждению и вытеснению определенных требований, представлений и 

идеалов. Таким образом, отрицание является первичным элементарным 

процессом. 

б) Специальное понятие: родовым является то отрицание, когда «Я» избегает 

стремления родового бессознательного, отрицает, тормозит, отчуждает и 

вытесняет. 

II. Формы отрицания 1. Первичное личное отрицание 

а) проверка реальности 

б) отсутствие воображения 

в) приспособление 

(согласно Фрейду, каждое отрицание является вторичным); по нашему 

учению отрицание это первичная элементарная функция «Я». 

2. Вторичное личное отрицание 

а) болезненные торможения, отчуждения и вытеснения при неврозах 

передачи. 

б) кататониформный негативизм. 

в) разрушения 1. Первичное коллективное отрицание 

а) Коллективное отрицание определенных детских побуждений через 

воспитание. 

б) У примитивных народов: система табу. 

2. Вторичное коллективное отрицание: болезненное отрицание всех 

коллективных правил у криминальных элементов и духовнобольных Общие 

формы отрицания:  

1. избегание, 2. отрицание, 3. торможение, 4. отчуждение, 5. вытеснение 

1. Первичное родовое отрицание: 

Сопротивление 

а) против семейных заповедей и запретов 

б) против генотропических стремлений в любви, дружбе, профессии, болезни 

и смерти. 

2. Вторичное родовое отрицание:  

Болезненное отрицание семьи у асоциальных психопатов, криминальных 

элементов и духовнобольных. 

III. Конечная цель отрицания Интеллектуаль-ное расторжение процесса 

вытеснения, чьей целью является то, что содержание представления не 

попадает в сознание. Аффективный процесс вытеснения не будет расторгнут 

через отрицание (Фрейд) Сохранение видов группы, клана, племени и 

народа. 

Табу инцеста у клана по социальным причинам (Юнг) 1. Здоровое 

сохранение семьи (табу инцеста в семье). 

2. В болезненной форме: разрушение семейных идеалов: все отрицать, все 

разрушать, что является материальным и моральным добром семьи.  

IV. Механизм возникновения 



 

300 

 

отрицания 1. Одно неодобрительное представление будет вытеснено. 

2. Вытесненное содержание мыслей будет осознанным, но оно осознанно 

отрицается 

3. Через вытеснение будет освобожден путь в сознание для интеллектуальной 

части вытесненного, существенное аффективная часть при отрицании 

продолжается. На данный момент не известно. 1. Родовое 

требованиеиндивиду известно (в любви, дружбе, профессии, болезни и 

смерти). 

2. Он осознанно отрицает это родовое требование только на пути избегания, 

торможения или отчуждения, реже через неосведомленность, вытеснение ( к 

примеру при родовой кровосмесительной любви)   

V. Физиологи-ческое действие отрицания 1. Проверка реальности и 

потеря объекта 

2. Приспособление к хорошему и избегание всего, что является плохим. 

(ксенофобия «Я») 1. Приспособление к коллективным правилам и 

запретам группы, клана, то есть, к правилам женитьбы, правилам полов и т.д.

 1. Приспособление к правилам семьи 

2. Следствием является: человек муштры, он отрицает примитивные желания 

быть единым и быть равным (согласно партиципации), также он отрицает 

требование быть всем. 

3. Отказ от всего, что для него недостижимо. 

4. Физиологически заторможенный человек. 

 

Уни-функция отрицания - если она будет стоять наверху - приводит 

индивидуум или к криминальному разрушению, или к потере воображения - 

вплоть до негативизма у кататоников. 

Гипер-отрицание масс в истории часто приводило к иконно-пластичнским 

разрушениям, революциям и нигилизму. Любая форма уни-функции «Я» 

может, таким образом, нести опасность. 

Идеал индивидуальной и коллективной Я-функции является: интеграция всех 

4-х элементарных функций.  

Только интегрированное «Я» может одновременно партиципировать, быть 

инфлативным, самосовершенствоваться, интроспективно интроецировать 

капитал в знания и способности, закладывая их в качестве материальных благ 

и, при этом, также отказываться и отрицать. Коротко говоря: полноценное 

«Я» в одиночку заслуживает имя первосвященного противоположностей, 

тогда как только полноценные ограничения всех радиальных стремлений «Я» 

могут вести индивидуум к свободному становлению собой, а народ - к 

свободной демократии.  

Интегрированное «Я» (Sch = +- +-) является, таким образом, стремящимся Я-

идеалом, как для единичного человека, так и для общества. Полярно 

противоположная Я-картина: дезинтеграция (Sch = 0 0) - то есть, полный 
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отказ от любых Я-функций ведёт индивидуум в сумеречное состояние и к 

полнейшей Я-потере, а народ - к состоянию анархии и хаоса. 

 

* 

Таблицы 4-7 дают обзор элементарных функций «Я», а именно: I. понятие 

определения; II. формы; III. конечная цель; IV. механизм возникновения; V. 

физиологические действия; VI. характерологические действия;  VII. 

социологические действия; VIII. патологические действия. Они 

подразделяются на а) личный; б) коллективный и в) родовой мир проявления.  

 

*  

 

Углубление в даты этих таблиц позволит убедить читателя о 

фундаментальной важности 4-х элементарных функций «Я», как в душевной 

жизни единственного человека, так и в обществе. Четырёхкартность Я-

функций имеет, по нашему мнению, эвристическую ценность во всех 

ответвлениях психологии и психопатологии, и даже в социологии, этнологии, 

антропологии и истории. На основании этих 4-х кратных элементарных Я-

функций мы можем в характерологии говорить о 4-х корневых типах или 

основных характерах: 1. О партиципативно-проективном; 2. Об инфлативно-

создающем - «бытующем»; 3. Об интроспективном - «имеющем» и 4. Об 

отрицающем - оппозиционном, негатиивистическом типе характера. 

Эта 4-х кратность основных характеров является основой для 

представленных типологий, даже не предполагая о радикалах Я-интинкта. 

В психопатологии эта 4-х кратность способствует естественному разделению 

симптома, в особенности - в образовании мании в 1. проективных; 2. 

инфлативных; 3. интроспективных и 4. негацистических группах симптомов 

и маний. 

Применение этой 4-х кратности в социологии ведёт к 1. партиципативно-

коллективным; 2. расистским, разделённым на классы, народно-

инфлативным; 3. интроективно-капиталистическим и 4. негативистически-

разрушительным, нигилистическим формам государства. Как вечный идеал 

стоит интегрированная пятая форма государства: государство свободное 

демократическое, которое пытается создать мосты между 

противоположностями в обществе и которое стремится намного 

превосходить 4 озвученные унифункциональные Я-формы государства через 

её интегральные стремления. 

 

 

Таблица 7. Обзор отрицания «Я» 

Отрицание А. Личное Б. Коллективное С. Родовое 
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I. Понятие определения отрицания а) Общее понятие (Фрейд): Отрицание - 

это вид, вытесненное принять к сведению, на самом деле отменить 

вытесненное, но конечно не признание вытесненного. Это есть осознанная 

интеллектуальная функция суждения 

б) специальное понятие (по Сонди): Личным является отрицание, когда Я 

представления, стремления и идеалы отрицаются, которые относились к 

личному инвентарю вытесненного бессознательного. Отрицание относиться 

как последствие отталкивания инстинкта разрушения.   а) Общее понятие: 

- 

б) специальное понятие (по Сонди):  

1. Отрицание есть коллективная природа, когда индивидуум определенные 

всечеловеческие движения и представления коллективного бессознательного 

избегает, отрицает, тормозит, отчуждает и вытесняет. 

 2. К коллективному отрицанию относятся также все правила и запреты 

религии, государства, группы, клана, в которых какой-либо коллектив 

отрицает определенные действия одного человека. а) Общее понятие: 

отрицание является частично бессознательным, частично осознанным 

элементарным стремление Я к избеганию, отрицанию, торможению, 

отчуждению и вытеснению определенных требований, представлений и 

идеалов. Отрицание является таким образом первичным элементарным 

процессом. 

б) специальное понятие: родовым является то отрицание, когда Я стремления 

родового бессознательного избегает, отрицает, тормозит, отчуждает и 

вытесняет. 

II. Формы отрицания 1. Первичное личное отрицание 

а) проверка реальности 

б) отсутствие воображения 

в) приспособление 

По Фрейду является каждое отрицание вторичным; по нашему учению 

отрицание есть первичной элементарной функцией Я. 

2. Вторичное личное отрицание 

а) болезненные торможения, отчуждения и вытеснения при неврозах 

передачи. 

б) Кататониформный негативизм. 

в) Разрушения 

 1. Первичное коллективное отрицание 

а) Коллективное отрицание определенных детских побуждений через 

воспитание. 

б) У примитивных народов: система табу. 

2. Вторичное коллективное отрицание: болезненное отрицание всех 

коллективных правил у криминальных элементов и духовнобольных. Общие 

формы отрицания:  
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1. избегание, 2. отрицание, 3. торможение, 4. отчуждение, 5. вытеснение 

1. Первичное родовое отрицание: 

Сопротивление 

а) против семейных заповедей и запретов 

б) против генотропических стремлений в любви, дружбе, профессии, болезни 

и смерти. 

2. Вторичное родовое отрицание:  

Болезненное отрицание семьи у асоциальных психопатов, криминальных 

элементов и духовнобольных. 

III. Конечная цель отрицания Интеллектуальное расторжение процесса 

вытеснения, чьей целью является то, что содержание представления не 

попадает в сознание. Аффективный процесс вытеснения не будет расторгнут 

через отрицание (Фрейд) Сохранение видов группы, клана, племени и 

народа. 

Табу инцеста у клана по социальным причинам (Юнг) 1. Здоровое 

сохранение семьи (табу инцеста в семье). 

2. В болезненной форме: разрушение семейных идеалов: все отрицать, все 

разрушать, что является материальным и моральным добром семьи.  

IV. Механизм возникновения 

Отрицания 1. Одно неодобрительное представление будет вытеснено. 

2. Вытесненное содержание мыслей будет осознанным, но оно позволяется 

осознанно отрицаться 

3. Через вытеснение будет освобожден путь для интеллектуальной части 

вытесненного в сознание, существенное аффективная часть продолжается 

при отрицании. На данный момент не известно. 1. Родовое требование (в 

любви, дружбе, профессии, болезни и смерти) известно индивиду. 

2. Он только отрицает это родовое требование осознанно на пути избегания, 

торможения или отчуждения, реже через неосведомленность через 

вытеснение ( к примеру при родовой кровосмесительской любви)   

V. Физиологическое действие отрицания 1. Проверка реальности и потеря 

объекта 

2. Приспособление к хорошему и избегание всего, что является плохим. 

(Ксенофобия Я) 1. Приспособление к коллективным правилам и запретам 

группы, клана, то есть к правилам женитьбы, правилам полов и т.д. 1. 

Приспособление к правилам семьи 

2. Следствием является: человек муштры, он отрицает примитивные желания 

быть единым и быть равным (по партиципации), также он отрицает 

требование быть всем. 

3. Отказ от всего, что для него недостижимо. 

4. Физиологически заторможенный человек. 

VI. Характерологическое действие отрицания  

1. Приспосабливающийся 2. Оппозиционный 
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3. Негативистический основной характер. Приспосабливающийся и 

негативистически оппозиционный  вымуштрованный характер возникает 

посредством отрицания личных, коллективных и родовых действий и 

движений.  Он представляет собой  обычного, среднего человека, как 

человека муштры. Его ведущими чертами являются: 1. Приспособление к 

реальности - к семье и обществу снаружи! 2. Но внутри он восстаёт против 

муштры и является именно поэтому 3. недовольным и 4. всегда готов 

освободиться из карцера муштры. 5. он отказывается от любого образования 

идеала, так как он полностью разочарован. 6. Люди муштры приводят массы 

к любым революционным, мятежным, оппозиционным действиям. 7. 

Снаружи они заторможенны, а внутри - это, напротив, вечно говорящий 

«нет». Поэтому как единственный человек он безвредный, а как масса - 

опасен. 

VII. Социологическое действие отрицания 1. Образование личной 

морали;  

2. Создание личных шлагбаумов стыда  и отвращения;  

3. Вечная амбивалентность в отношении к моральным шлагбаумам; 

4. Шлагбаум инцеста (Фрейд) А) У примитивных народов: только право 

матери; система табу обеспечивает общественный порядок:  

1. Эксогония, запрет кровного позора внутри клана;  

2. Организация кланов и подкланов;  

3. Классификационная организация родства; 4. Классы замужества или брака 

(браки перекрещенных кузенов);  

5. Мораль пола;  

6. Социальная мораль;  

Б) У культурных народов: правила и запреты религии, государства, расы и 

класса. Сохранение ида здоровья за счёт: 1. отрицания 

кровосмесительной любви в рамках семьи (к примеру, запрет брака кузенов в 

наследно-больных семьях); 2. отрицание определённых гомогенных  

генотропических браков на основании консультаций по вопросам брака; 3. 

разрешение стремлений к заключению генотропических браков; 4. отрицание 

семейных или родовых профессий. 

VIII. Болезненные действия отрицания 1. болезненные 

заторможенность и вытеснения при так называемых неврозах передачи, а 

также - истерии и навязчивом неврозе; 

2. отчуждение и деперсонализация у маниакально-депрессивных 

шизофрениках -  до и после заболевания. 

3. негативизм при кататонии.  

 

Подобное значение могло бы быть достигнуто у этой 4-х кратности Я-

радикалов в этнологии, антропологии и исторических науках, если кто-

нибудь когда-нибудь найдет мужество поставить «Я», как преосвященное 
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противоположное с его радикалами, в центр любого этнического, 

антропологического и исторического исследования. 

Мы придерживаемся мнения, что 4-х кратность Я-функций представляет 

оформленный и полученный основной принцип - не только в судьбе 

единственного человека, но также и в жизни общества. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3 

 

Диалектический Я-анализ 

Внутрення Я-диалектика 

Учение о внутренней защите 

 

Сущность и формы внутренний Я-диалектики 

Душевной диалектикой мы в общем называем то взаимодействие 

противоположных психических функций, которые обуславливают и 

сохраняют единство души. 

Под внутренней Я-диалектикой мы хотим соединить только те 

противоположные движения комплиментарных противоположностей, 

которые внутри «Я», как сменяющиеся дополняющих имеющиеся в «Я» 

противоположные функции,  обеспечивают и сохраняют внутреннее 

единство глобального «Я». Таким образом, через внутреннюю Я-диалектику 

будут защищаться внутренние Я-опасности, то есть, опасность через уни-

функции элементарной функции или одного Я-фактора. 

В противоположность к ней, стоят внешняя Я-диалектика инстинкта и Я-

диалектика аффекта, которые за пределами меня, сталкиваясь, движутся 

между инстинктами края (сексуального инстинкта и инстинкта контакта), а 

также - параксилзмальным инстинктом (аффективная жизнь и «Я») и 

обеспечивают единство целой душевной жизни. Эту внешнюю диалектику Я-

инстинкта и диалектику Я-аффекта  судьбоанализ называет внешней 

защитной функцией «Я». 

Тремя основными формами внутренней Я-диалектики являются: 

1. Межфакторная Я-диалектика, диалектика между Я-увеличением, эго-

диастолой (р) и Я-сужением - эго-систолой (k) 

2. Внутренне-фактурная диалектика тенденций, диалектика внутри того 

же самого Я-фактора 

3. Диалектика между «Я», стоящим на переднем плане, и  «Я», стоящим 

на заднем плане. 

 

Глава 16. Межфакторная Я-диалектика 
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Диалектика между Я-увеличением (эго-диастола) и Я-сужением (эго-

систола). 

Когда спрашивают об особенностях судьбоаналитического Я-учения, то мы 

должны прежде всего озвучить тот факт, что оно построено на  диалектике, 

на дополняющих противоположных движениях двух противоположных 

функций, - Я-расширения (эго-диастола) и Я-сужения (эго-систола). 

 

I. Эго-диастола 

Эго-диастолой мы называем «гуманную потребность» сделать осознанными 

бессознательные содержания, и за счёт этого расширить Я-поле. 

Через эту потребность строится Я-сознание, а в особенности, осознание 

желаний. Животные обладают способностью только к восприятию. У них нет 

осознания, чего они желают. Удовлетворение требований у животных 

происходит бессознательно, человек - единственное существо, у которого 

есть потребность осознать бессознательные стремления инстинкта и 

осознанно удовлетворить их. Изначальная форма эго-диастолы является, по 

нашему мнению, исторически развивающейся партиципацией, то есть, 

потребность быть с другим единым и равным. Через разделение на других - 

расширяется  поле власти ещё бессознательного «Я».  Партиципативное 

требование человека одно время  является бессознательным. Только когда 

партиципация - бессознательное единство между двумя существами - между 

матерью и ребёнком - наталкивается на настоящие препятствия и 

партиципативный двойственный союз становится невозможным, начинается 

первое осознание требования: поддерживать и дальше двойственную 

партиципацию с матерью. 

Осознание  изначального желания быть с матерью единым создаёт «Я». 

Рождение «Я» является, таким образом, следствием двух процессов. Это: 

настоящий кризис в партиципации, то есть, в двойственном союзе с матерью 

и гуманный инстинкт снова осознанно воссоздать потерянное единство с 

матерью. Рождение «Я» происходит в момент, когда ребёнок вынужден 

воспринять двойственность - настоящее разделение между матерью и им 

самим. Чёткое восприятие дальности, двойственности и нежелания быть в 

одиночестве происходит только тогда, когда желание «быть единым с 

матерью» стало осознанным.  

Теоретически можно реконструировать процессы в Я-рождении в следующих 

шагах: 

1. Бессознательное единство с матерью = партиипация = -р фаза; 

2. Кризис партиципации в двойственном союзе между ребёнком и 

матерью= брошенность = +- р фаза; 

3. Осознание желания снова воссоздать партиципативный двойственный 

союз - восприятие двойственности = +р фаза; Таким образом, будет заложен 

фундаментальный камень в желании сознания и Я-сознания. 
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С этого момента можно говорить о сознательном «Я». 

Первое содержание желания сознания является, таким образом, стремлением 

к партиципативному единству. То есть - желание приклеиться к матери 

«ртом и рукой». (как Херман во время изначальной партиципации). С одной 

стороны, принуждение к повторению райского единства с матерью, а с 

другой стороны - сопровождающая неудовлетворённость этой потребности, 

восприятие «быть вдвоём» и создаёт «Я».  

4. После того, как были созданы желания сознания и Я-сознание, из 

бессознательного (-р) в желание сознания (+р) стремятся наружу всё новые 

требования, которые всё время растягивают желание сознания дальше и 

дальше.  

Мы говорим: раширение желания сознания является следствием 

специфической человеческой Я-потребности, которую мы называем эго-

диастолической  Я-расширяющейся Я-потребностью. Эта Я-потребность 

будет определяться через потребность инстинкта «р», который как радикал 

обеспечивает следующие проявления: 

1. Чистая партиципация, как первичная проекция, иногда может быть 

вторичной, болезненной проекцией: -р 

2. Проективная инфляция: +-р 

3. Инфляция: +р 

4. Очистка осознания - отсутствие р-функции на переднем плане: 0 р. 

 

1. Изначальная форма партиципации 

 

Изначальная форма партиципации (-р) это требование быть единым и быть 

равным с объектом. Эта изначальная функция «Я» формируется с самого 

начала бессознательно. Она проявляется у ребёнка как бессознательная фаза 

двойственного союза, в котором ещё не происходит разделения между Я-

миром и ты-миром. Картина или образ мира являются ещё 

партиципативными, а-дуальным. То есть, ещё без дуализма. Эта а-дуальная 

партиципация приходит, как мы уже в элементарном я-анализе по причине 

первичной проекции. Ребёнок перекладывает власть своего бытия на маму. И 

за счёт этого, через «быть единым с матерью», имеет часть власти матери. В 

этом смысле мы можем полноправно считать, что изначальная фаза 

партиципации связана с проективной эго-диастолической Я-функцией. 

Правомочие этой точки зрения получило её эмпирическое подтверждение 

через эксперименты с тестами инстинкта. Примитивные народы, чьей Я-

ступенью по Леви Бруль является партиципация, в эксперименте показывали 

действительно в большой массе то, что Юнг считал партиципацией, и «Я» 

принимал как Я-образ проекции. Итак, текстологические Я-картины: Sch = 0 

- ; 0 - !!; + - ! или - -!! (Исследование Перси негров в джунглях). Культурные 

люди, которые по каким-либо причинам, чаще всего болезненным, 
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регрессируют на изначальною форму партиципативного мышления, 

показывали такие же проективные Я-картины (более подробно смотри в 3 

части «Я и вера»). Таким образом, принадлежность партиципации к 

элементарной функции проекции является экспериментально доказанной. 

 

2. Проективная инфляция 

 

Этот вид эго-диастолы проявляется в двух формах: а) как заброшенность и б) 

как женское матриархальное минорное «Я». Эти Я-процессы  мы позднее 

будем рассматривать при так называемой тенденции Я-диалектики, так как 

заброшенность, а также минорное, можно рассмотреть как следствие интро-

факторный Я-диалектики внутри инстинкта-радикала. Оба являются Я-

состояниями, при которых проекция и инфляция одновременно действуют на 

переднем плане.  

3. Инфляция 

Инфляция (+р) является совершенной эго-диастолой. Мы определили 

инфляцию как элементарное стремление «Я» быть всем. Я-поле за счёт 

требования быть всем будет безгранично расширено. Возникает 

действительно Я-делатация или расширение, которое довольно-таки опасно 

может действовать для целой судьбы человека. Это Я-расширение 

функционально происходит за счёт того, что бессознательные стремления без 

сопротивления могут занять желание сознания вплоть до одержимости. В 

этой одержимости «Я» не может больше воспринимать противоречия 

противоположностей тех требований, которые проникли в осознанные 

желания. Инфлативное одержимое «Я» верит, что может быть одновременно 

и тем, и другим. (Мать и ребёнок, мужчина и женщина, животное и человек, 

Бог и слуга, ангел и сатана) Мы говорим: инфляция есть состояние, в 

котором «Я» так ослабляет непреодолимые противоположности, что просто 

не может воспринимать возражения.  

Изначальную причину такой инфляции мы должны предположить 

филогенетически с точки зрения желания к двуполому существованию, 

исторически развиваясь, это желание самому быть и матерью, и ребёнком, то 

есть быть двумя - и таким образом, всем. Посредством инфляция ребёнок 

воображает, синхронно соединяя в себе власть матери и своего собственного 

существа. Ему больше не нужна дающая силу мать, так как он сам 

становится матерью. Мы склоняемся к мнению, что именно в акте сосания 

(сосать с наслаждением) мы можем рассмотреть символ такой инфляции, 

причём палец представляет собой «неверную мать» (см. «Патология 

инстинкта», часть 1). Таким образом, сосущий ребёнок будет двойным 

существом ребёнка и матери.  

То же самое происходит Я-психологически при онанизме. «Я» 

мастурбирующего ребёнка удваивается (+р). С одной стороны, это сам 
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ребёнок, ищущий желание, который стремится «быть единым с матерью», а с 

другой стороны - это мать, которая и даёт ему желание. Сосанием и 

мастурбацией ребёнок может удовлетворить как филогенетическое желание 

быть двуполым существом, так и онтогенетические требования к «быть 

единым с  матерью». В обоих актах ребёнок впервые переживает состояние 

инфляции. Он удваивается в своём «Я».  

При болезненных состояниях у взрослых проявляется инфляция, как 

зависимость, или как мания величия, или как жульничество - 

мошенничество, и часто с обманными целями, а иногда даже - вплоть до 

убийства (см. Сонди «Экспериментальная диагностика инстинкта» и Вальдес 

«Струтктура инстинкта и криминалитет»). Мы охватываем все эти Я-

состояния под понятием паранойи, и от того, будет ли сильнее проекция или 

инфляция, мы говорим или о противной или об инфлативной паранойи.  

Проявляющаяся картина эго-диастолы является, таким образом, очень 

разнообразной: партиципация (у примитивных людей и у детей), противная 

паранойя, заброшенность «Я», матриархальное минорное «Я», чистая 

инфляция, одержимость, амбитенденция, чрезмерная зависимость в детском 

возрасте (сосание, мастурбация), болезни зависимости взрослых, 

инфлативная паранойя, определённые формы криминальной деятельности 

являются всеми эго-диастолическими Я-судьбами. Как особенный тип 

характера эго-диастолы мы упоминали интровертивный тип по Юнгу и 

Роршаху. 

 

4. Полное отсутствие эго-диастолы 

 

Называемый «эвакуацией», освобождением и стиранием желаний из 

сознания - это будет более подробно озвучено при внешних защитных 

механизмах.  

 

II. Эго-систола 

Дополняющей, противоположной функцией эго-диастолы есть эго-систола. 

Эго-систола является гуманной потребностью ограничить безгранично 

расширенное Я-поле, сделать его более узким. 

Ежели в «Я» полностью отсутствуют радикалы k, то есть, эго-систола, то у 

каждого человека я-поле - то есть, создание желаний и Я-сознание – будет 

безгранично расширяться, как это в действительности происходит при 

болезненных проективных и инфлативных паранойях. Радикал k со своей 

стягивающей функцией заботится о том, чтобы человеческое «Я» и, таким 

образом «Я» самого человечества, себя безгранично не теряло, всё время 

стремясь в направлении паранойи.  
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Эго-систола по отношению к эго-диастоле является той самой дополняющей 

«комплиментарной»  противоположной функцией «Я», которая обеспечивает 

через сужение единство и здоровье «Я».  

Это обеспечение единств и здоровья «Я» выполняет эго-диастолу через 

радикальное выражение против всех стремлений, которые Я-поле через 

партиципацию, вторичную проекцию или инфляцию (короче говоря через 

эго-диастолу) пытается бесконечно растянуть. 

Эго-систола сужает мнения и оценки (противоположность Я-расширения). 

Поэтому мы называем эту Я-часть: берущий позицию «Я». 

Берущий позицию «Я» в старых сознательных и мыслящих психологиях 

будет просто назван «желанияем, волей» - выражение, которое мы в Я-

анализе стараемся избегать из-за его разнообразных философских 

многочтений. У нас есть два ведущих выражения: интроекция, как 

утверждение (позиция) и отрицание, что уже ранее озвучивалось. Как третий 

вид выражения мнения синхронная двойная би-функция несёт интро-

отрицание, которое мы частично диагностировали (назвали) как 

навязчивость, принуждение (+- к),  а частично как мажорное мужское 

патриархальное диезное «Я». Четвёртая вариация - полнейшее отсутствие 

выражения на переднем плане (K0) называется: Я-слабость или потеря 

выражения мнения. 

 

1. Интроекция 

Через интроекцию «Я» может некоторые несущие опасность стремления 

сделать безопасными, а именно - за счёт того, что «Я» из тенденции «быть» 

(р) делает интерес «иметь» (к). Всё, чем хочет быть диастолическое «Я», 

может быть сокращено на пути присоединения к интересам «иметь» - таким 

образом, опасность расширения в «быть» будет защищена через безопасное 

чем-то-интересоваться. 

Хочет, например, один человек быть всемогущим как Бог - тогда он 

сумасшедший. Интроецирует он свои требования быть Богом в своё «Я» и 

делает из его инфлативной тенденции «быть» научный интерес к мифологии, 

религии, религиозной психологии, то он защитил сумасшедшую опасность 

инфляции через присоединение стремлений «быть» в к- «Я». С этого 

момента он больше не хочет быть Богом. Его устраивает, что он питает к 

Богам особенный интерес, и таким образом, он будет исследователем мифов 

и религиозным учёным. Многие выборы профессий происходят, как мы уже 

показали, через интроекцию опасных инфлативных или проективных 

стремлений «быть», вместо требования быть тем или этим (то есть быть 

женщиной у мужчины, мужчиной быть у женщины, быть убийцей, как Каин, 

или быть просто преступником (быть преследуемым). Это проявляется через 

эго-систолу как адекватные интересы: гинекология, судебная медицина, 

судебная психиатрия, прокурор и так далее. 
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Многие диастолические стремления в жизни будут брошены как судьба 

«быть» и уменьшены до черты характера, которая запечатлевает «Я» и 

выражается в виде профессиональной личности. Образование характера 

через присоединение является, по нашему мнению, также бессознательным 

выражением, как бессознательное заключение через эго-систолу. Эго-

систола, через свою интроспективную деятельность, пытается на пути 

ограничения круга «быть» обеспечить через интересы выбор профессии и 

образование характера для единства и здоровья «Я». 

Очень часто эго-систолическое заключение должно удовлетворить себя в 

том, что на место одного опасного диастолического Я-заболевания 

(паранойя) садится (помещается) относительно легко переносимый и даже 

менее антисоциальный проективный систолический симптом. Это 

перемещение симптома таким образом будет действовать через эго-систолу, 

что она из продуктивного или инфлативного симптома, через присоединение 

болезненного диастолического стремления формирует интроективный 

симптом заболевания. По этой категории преобразования интроекции в 

первой книге мы классифицировали депрессивные  мазохистские 

фетишистские симптомы (сравни здесь с «Патологией инстинкта» часть 1). 

Как одну из важнейших систолических функций, мы рассматривали 

принуждение или навязчивость. 

2. Навязчивость как следствие интро-отрицания 

Навязчивость является, по нашему Я-анализу, связанной двойной функцией 

интроекции и отрицания. И мы называем эту двойную функцию интро-

отрицанием. Она выражается очень ясно в Я-картине навязчивости: Sch = +- 

0 - то есть + - k-Я-реакции. 

Также, патриархальное мажорное «Я» есть интро-отрицание. Поскольку 

диалектика здесь имеет интро-фактурную природу, то мы будем позднее 

говорить об этих диалектических процессах в тенденции Я-диалектики. 

3. Отрицание 

Отрицание (-k) является - как мы уже раньше говорили - очень частым 

заключением «Я» по отношению к проекции, инфляции, заброшенности или 

женственности. Отрицающее или отказывающееся заключение выражается  

как приспосабливаемость (Sch = - -), как заторможенность (Sch = - +) и часто 

также в болезненном вытеснение (Sch =  - 0) или отчуждении (Sch = - +-). 

Подробное описание этих видов систолического заключения будет 

рассмотрено в последующей части о внешнем учении о механизмах защиты. 

Там же мы диалектически рассмотрим качественное гипер-отрицание, 

кататонический негативизм.  

4. Полнейшая отмена эго-систолы 

Полнейшее прекращение любого заключения на переднем плане называется 

динамически диабетическим прекращением диалектики между эго-систолой 

и эго-диастолой. И, как следствие, у нас есть безудержная проекция (Sch = 0 -
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), или инфляция (Sch = 0 +), или заброшенность или же  женственность (Sch 

= 0 +-), а реже полнейшая дезинтеграция, потеря «Я» на переднем плане (Sch 

= 0 0). 

 

* 

Эго-систола является как выраженная и присоединённая Я-функция с 

условием любого вида образования симптома и характера в рамках 

образования невроза. Выпадение любой эго-систолы часто является 

указанием на возможный психоз, инфлативную или проектную паранойю, 

или как заброшенность мужских стремлений (гомосексуализм у мужчин, 

женственность). В характерологии эго-систола играет важную роль в 

построении так называемого экстравертивного типа (Юнг, Роршах) (см. 

Сонди «Экспериментальная диагностика инстинкта»). Без эго-систолы не 

может возникнуть мужское мажорное «Я». В социализации инстинкта эго-

систола через интроективный выбор профессии и приспособление через 

отрицание выполняет существенную задачу. 

 

* 

Важнейшие тезисы диалектики между эго-диастолой и эго-систолой 

можно описать следующим образом: 

1. Осознание способности дополнения противоположных функций эго-

систолы и эго-диастолы в единстве и здоровье «Я» мы называем: внутренняя  

Я-диалектика или внутренняя защита. 

2. Единство и здоровье «Я» будет устанавливаться и поддерживаться за 

счёт этой  p/k диалектики. Эта внутренняя диалектика будет установлена в Я-

учении, как фундаментальный принцип установления и поддержания 

целостной Я-жизни, она защищает от внутренних Я-опасностей. 

3.  Интегрированное Я Sch = +- +- является идеальной формой Я-

диалектики. В действительности она достигается только в исключительных 

случаях. Так как человеку очень редко на протяжении долгого времени 

удается полностью правильно поддерживать дополняющие сосуществующие 

и взаимодействующие Я-увеличения и Я-суждения, чтобы гарантировать 

стационарность целостности «Я». «Я» экстремальных гуманистов может 

эпизодически приближаться к этой интеграции, но реже всего - оставаться на 

длительное время на этой ступени.  

4. У большинства людей «Я» жизнь сдвигается или в направлении эго-

диастолы, или в направлении эго-систолы. Из этой формы появляются две 

ведущие формы Я-судьбы: диастолическая Я-судьба р-человека и 

историческая Я-судьба k-человека. Мы подробно рассматривали эти 2 формы 

Я-судьбы во второй и третьей книге судьбоаналитики (см. 

«Экспериментальная диагностика инстинкта» и «Патология инстинкта» часть 

1). 
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5. На основании этой Я-диалектики мы разделили людей на 2 категории - 

p-людей и  k-людей. Из этих двух Я-категорий человеческие возможности 

«быть» основываются, по нашему мнению, все разделения людей на типы 

характеров и типы событий (или переживаний). У этих дуалистических 

типологий (в особенности Юнга и Роршаха) до сих пор отсутствовал взгляд 

на роль p и k радикалов в возникновении описанных типов характера. Тогда 

как эти типы являются в принципе формами Я-судьбы. Только открытие этих 

Я-радикалов - p  и  k - сделало возможным исследовать фундаментальную 

сущность этой типологии. 

Судьба p:k диалектики похоже, определяет не только судьбу одного 

человека, но также и народов. Существуют народные общества, которые 

состоят скорее из p-людей, а также есть другие, которые состоят скорее из k-

людей. Выбор правительства и руководящих лиц в политике государства 

ведёт у одного народа скорее в направлении народного Я-расширения, а у 

другого напротив, скорее в сужении.  

6. История человечества состоит из борьбы диастолических и систолических 

противоположных сил среди народов. 

Войны возникают на земле скорее  по причине народной диастолы. Мир 

возникает через интеграцию диастолы и систолы между народами. С этой 

точки зрения на историю человечества, мы придём  к утверждению, что 

коллективная эго-диастола среди народов в истории была более сильной, чем 

сила коллективной эго-систолы. Почему? Потому что коллективная 

интеграция отсутствовала, и часто отказывала все усилия в направлении этой 

интеграции к народному равновесию диастолы и систолы. 

Коллективное Я-развитие человечества находится  на сегодняшний момент 

во многих местах с одной стороны - р-народы застряли в фазе партиципации 

вторичной проекции, (коммунистические государственные формы); когда р-

народы застряли в фазе инфляции - это фашистские государства; а с другой 

стороны, k-народы застыли в фазе присоединения (большие 

капиталистические государства). В отношении возможностей интеграции 

народного Я-существования форм свободной демократии. Мы не можем в 

ближайшем будущем надеяться на возможность интеграции народного Я-

существования  в форме свободной демократии. 

7. Полнейшая установка и прекращение p:k диалектики называется 

дезинтеграцией. В жизни единственного человека дезинтеграция Sch = 0 0 

будет сопровождаться сумеречными состояниями приостановления или 

прекращения «Я» на переднем плане - реже всего в продолжающейся Я-

замене. (К примеру, как у трансвеститов, би-сексуалов или 

инвестированных). В жизни народов дезинтеграцией называется анархия.  
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Глава 17 

ВНУТРЕННЯЯ ФАКТОРНАЯ Я-ДИАЛЕКТИКА 

 

О психологии заброшенности (покинутого) женского матриархального 

минорного «Я», навязанности или принуждения, и о мужском 

патриархальном мажорном «Я». 

 

При p:k Я-диалектике меняющиеся дополняющие противоположные 

функции являются двумя корнями Я-потребности: потребность к 

расширению в противоположность к сужению Я-поля.  

Эта диалектика, таким образом, обладает межфакторной природой и имеет 

цель обеспечить единство глобального «Я» за счёт защиты внутренних 

опасностей. 

Фактурная Я-диалектика происходит внутри одного фактора. Это значит: в 

поле действия р-радикала или k-радикала.  

При этой форме Я-диалектики меняющиеся дополняющие противоположные 

функции являются не потребностями, а только Я-тенденциями. Её также 

называют тенденциозная диалектика. Внутри эго-диастолы (р-радикал) 

тенденциозная диалектика происходит между проективной партиципацией и 

инфляцией. Она, таким образом, является -р против +р диалектикой: у 

радикала k - между интроекцией и отрицанием; она является  +k  против -k 

диалектикой. Конечной целью этих двух внутренних Я-диалектик является 

прямо поддерживающееся функциональное единство эго-диастолы или эго-

систолы. Под этим функциональным аспектом оба вида внутренней 

диалектики являются би-функциями. Это значит: 2 Я-стремления стремятся 

одновременно на переднюю сцену «Я». Текстологически они являются, 

таким образом, амбивалентными Я-реакциями: +- p или +- k. Внутренняя 

диалектика Я-расширения. Дополняющая противоположность 

партиципативной проекции и инфляции может проявляться в Я-жизни в двух 

формах: 

а) как одинокое, брошенное «Я» 

б) как женское, матриархальное, минорное «Я»  

 

а) Брошенное «Я» 

Эмпирически установлено, что брошенность в эксперименте проявляется как 

двойная функция фактора р, т.е., диалектическая борьба между проективной 

партиципацией (-p) и инфляцией (+р). Её Я-картина это Sch = 0 +-. Два эго-

диастолических Я-стремления, действующих противоположно, и создают Я-

психологическую клиническую картину покинутости, одиночества.  

Одно стремление, тенденция -р хочет снова обратно вернуть потерянное 

райское «быть единым и быть равным» с неверным объектом. Так как ей это 
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не удаётся, она обвиняет покинутый объект и чувствует себя преследуемой 

им (-р) 

Второе стремление (+р) делает сначала факт покинутости осознанным, а 

затем - человек себя спасает через удвоение «Я» - то есть, через инфляцию из 

непереводимой ситуации покинутости в мир иллюзии.  

После расставания с любовным объектом и после того как он мучался от 

желания с ним снова быть единым - она в фантазии становится одновременно  

обоими: ищущей любви персоной и объектом, дающим любовь.  

В этом Я-состоянии покинутости человек будет заполнен 

противоположными стремлениями, а именно: 

1. Желание к продолжению партиципативного двойственного союза и 

стремление к обвинению неверного двойственного партнёра (-р). 

2. Опознавание фактической покинутости и защита от этой неприятности 

через удвоение «Я» - то есть, образование иллюзии, что можно быть обоими: 

дающим любовь и любимым (+р).  

Эта +- р-диалектика действительно представляет тяжёлую раздвоенность 

«Я». Это неудивительно, что она только правильное поддержание 

двойственного союза может переносить в мире иллюзии и в мире фантазии 

через душевное удвоение  ролей (+р), которые «Я» вынуждено играть. 

Именно через эту иллюзию двойного существа от любимого и любящего 

удаётся поддерживать свою целостность в момент расширения. Тогда как, 

если будет действовать только проекция как унифункция (Sch = 0-), то 

человек будет проектным параноиком. Ежели напротив, инфляция будет 

действовать унифункционально - это значит: действовать в одиночку без 

проливной  партиципации - то человек будет инфлативным параноиком. В 

обоих экстремальных случаях единство эго-диастолы прекратит 

существование на переднем плане. Существующая диалектика между 

проективной партиципацией и инфляцией держит вместе две частичные 

функции эго-диастолы. В состоянии покинутости  человек, таким образом, 

будет защищён через одновременную инфлативную иллюзию и 

партиципацию (+- р) двойного бытия от опасности преследования (Sch = 0-) 

и манией величия (Sch = 0+). Я-ситуация хоть и является иллюзорной и 

неприятной - но не настолько сумасшедшей и неприятной, как это было бы 

при чистой проективной или инфлативной паранойе.  

б) Женское и материнское минорное «Я» 

К этому объяснению мы сначала должны высказать два замечания:  

1. Здесь мы говорим не о настоящей женщине, а о сущности 

женственности. Это существо распространяется на оба озвученных здесь 

пола, то есть - на существо женственности и у женщин, и у мужчин. Во-

вторых, в душевной действительности женщина, как и мужчина, состоит как 

из женской мягкой минорной тенденции, так и из мужской твёрдой 

мажорной тенденции. Человек будет только в свидетельстве о рождении 
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зарегистрирован по половому признаку. Его душа остаётся двуполой. 

Глубинно психологически пол необходимо выразить через минорно-

мажорные пропорции. Этот факт привёл нас в 1952 году к тому, чтобы 

проработать психосексуальные пропорции инстинкта экспериментальным 

путём в так называемой мажорно-минорном методе (см. Сонди «Патология 

инстинкта» часть 1). 

Вопрос, который мы здесь озвучиваем - это не диалектика между женской 

минорной и мужской мажорной тенденциями, это та диалектика, которая 

происходит внутри существа, представляющего женственность между  

партиципацией (-р) и инфляцией (+р). Мы спрашиваем: 1. Какие минорные 

тенденции должны нас привести к функции партиципации (-р), 2. И какие - к 

инфляции? 3.Что является смыслом этой сущности, что женственность 

представляет эго-диастолическую р-функцию с внутренней диалектикой 

партиципации и инфляции?  

Основу для постановки этого вопроса предоставили наши эмпирические 

результаты, которые  однозначно доказывали, что женственность в «Я» у 

обоих полов представляет соединённую двойную функцию эго-диастолы на 

переднем плане в форме +-р. Значения Я-картин: 

1, Sch = 0 +- = женственное минорное «Я»; 

2. Sch = + +- = принятие, интроекция женственности; 

3. Sch = - +- = отрицание женственности; 

4. Sch = +- +- = интеграция женственности и мужественности в «Я». 

Эти определения были везде в мире обоснованно доказаны за последние 15 

лет. Было доказано, что связанные душевные проявления представляют  

женственность - представляет двойную функцию, би-функциональную эго-

диастолическую деятельность радикала р (в форме +- р), а мужественность - 

напротив, в би-функциональной эго-систолической деятельности радикала k. 

 

         Я -> Минорное Я = 

женственность 

Sch = 0 ± 

 Мажорное Я = 

мужественность 

Sch = ± 0 
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Виды сущностей  

I. Я-радикал: Расширение эгодиастола   Фактор  

p 

Сужение эгосистола Фактор  

k 

II. Элементаные Я-

функции как 

соединенные 

бифункции: 

1. Быть единым и равным с 

другим человеком: 

партиципация 

2. Удвоение и увеличение Я: 

инфляция 

 

 

- p 

 

+ p 

1. Присоединение 

объекта: интроекция 

2. Отказ  = отрицание или 

разрушение = деструкция  

 

+ k 

- k 

-!!k 

III. Выбор в любви 

через: 

Проекция -  p Интроекция 

(интропроекция) 

+ k 

+ k, -  p   

IV. Человек ищет 

удовлетворение в 

любви, в семье 

через: 

Растворение через быть 

единым и быть равным с 

другим. 

 

 

-  p 

Присоединение объекта 

со всеми его 

аксессуарами 

 

 

+ k 

 

 

V. Форма 

образования 

идеала: 

Идеал быть (идеализм) + p Идеал иметь (реализм) + k 

 

VI. Форма 

межчеловеческих 

отношений: 

Двойное единство 

(дуальный союз) с 

партнером, ребенком, 

семьей 

-  p 

 

+ p 

Властитель и 

подчиненный 

+ k 

- k 

VII. Форма  власти 

(силы): 

Власть быть: власть через 

мочь быть всем 

+ p Власть иметь: власть 

через хотеть все иметь. 

+ k 

 

VIII. Форма 

самолюбия: 

Нарциссизм быть + p Нарциссизм иметь + k 

 

IX. 

Межчеловеческое 

действие возникает 

через: 

Переживание и 

сопереживание 

+ p Принуждение 

(ограничение) и запрет 

(табу) 

- k 

X. Основная форма 

характера: 

Интроверт, ориентация во 

внутрь  

± p 

 

Экстраверт, ориентация 

во вне 

± k 

XI. Форма Партиципативно- ± p Проверка реальности ± k 
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Таблица 8. Различия сущностей между женственностью и мужественностью в Я 

 

* 

Теперь мы  попытаемся Я-аналитически ответить на поставленные 3 вопроса  

I. Партиципативная -р функция обуславливает следующие черты 

сущности женственности:  

1. Стремление идти на поиск любовного объекта и найти его на 

основании розово-заложенной картины или образа предка (генотип). Поиск и 

нахождение любовного объекта по судьбопсихологии будет выполняться 

через переложения мужского образа предка из родового бессознательного на 

путь генотропизма.  

2. Способность с этим любовным объектом стать в любви и браке одним 

и равным, и с ним создать партиципативный дуальный союз «женщина-

мужчина». 

3. Минорное «Я» переносит на мужчину через партиципацию свою 

собственную власть бытия бессознательного, но оно хочет иметь на этом 

часть через саму увеличенную власть мужчины, и таким образом, также 

увеличить свою собственную область власти. Повреждение этой 

партиципативной тенденции к увеличению власти у женщины со стороны 

мужчины является ежедневным источником любых ссор, расставаний и 

разводов в двойственном союзе. 

приспособления: инфлативная  

XII. Форма 

сообщества: 

Матриархат, право матери ± p 

 

Патриархат, право отца ± k 

XIII. Форма Я-

опасности: 

1. Покинутость 

2. Инфляция: быть всем 

3. Проекция 

 

± p 

+ p 

-  p 

 

1. Болезнь навязчивости 

2. Аутизм: всевластие 

3. Отрицание 

(разрушение) 

4. Отрывание 

± k 

+ k 

-!k 

± k 

(-  p)  

XIV. Форма 

мировоззрения: 

Духовность: 

иррациональный, 

нереальный, 

нематериалистический,  

идеалистический. 

 

+ p 

 

-  p 

 

Материальность:  

рациональный, 

реальный, позитивный, 

материалистический   

+ k 

 

- k 
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4. Партиципация обуславливается материнством, т.е., матриархальным 

«быть единым» с ребёнком в двойственном союзе «мать-ребёнок» 

(эмбриональная фаза и период кормления). 

5. Матриархальное «быть единым и быть равным с группой детей и 

внуков» в рамках семьи. 

6. Матриархальное быть единым и быть равным с родом - в особенности 

у примитивных племён с правом матери (см. Малиновского «Половая жизнь 

диких людей»). 

II. Следующие черты сущности женственности основываются на инфляции:  

1. В двойственном союзе с мужчиной, женщина может удвоиться в «Я» и  

выступать в любви, как берущая женщина, так и как любящая мужчину 

женщина. Сила сопереживания женственности и основывается на инфляции. 

Она является одновременно и любимой женщиной и дающей любовь 

мужчиной. 

2. Как мать в двойственном единстве с ребёнком, минорное «Я» 

удваивается подобным образом. Настоящая мать сопровождает все движения 

и стремления ребёнка, потом что она в своём минорном «Я» одновременно 

является и матерью, и ребёнком. 

3. Форма силы женственности - это есть сила быть. Чувства женственного 

«быть сильной в любви и в материнстве» в семье, и в матриархальном 

государстве-деревне питается от инфлативного источника требования быть 

обоими и быть всем. К женственности относится часть инфлативной силы 

(власти). 

III. Диалектика в женственности происходит между полями 

партиципативного «быть единым с мужчиной», ребёнком, семьёй и родом и 

инфлативным двойственным бытием в роли женщины и мужчины. Быть 

двойным - в матери и в ребёнке, быть двойным в коллективной семье (в 

племени и в роду) - и быть личностью как женщина. 

Из этого рассмотрения сущности женственности будет видно, что 

женственность требует особенную Я-расширенную р-функцию. Поэтому 

неудивительно, что только немногие среди женщин и матерей могут в 

действительности проживать эту тяжёлую Я-функцию без того, чтобы не 

заболеть. 

Женственность мужчины основывается на би-функции синхронной 

партиципации и инфляции. Мужчина проживает на переднем плане 

исключительно своё минорное «Я» (+- р) и выталкивает своё мажорное «Я» 

(+-k) на задний план - в этом случае мы говорим об инвестируемом 

(гомосексуальном) минорном «Я» (см. «Патологию инстинкта» - часть 1). 

* 

Бросается в глаза, что в Я-аналитическом эксперименте картина «Я» 

брошенности совпадает с женственностью. В обоих проявлениях мы находим 
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ту же самую внутреннюю диалектику в факторе р между партиципативной 

проекцией и инфляцией, без любого проявления  мажорного «Я» (Sch = 0 +-). 

С годами нам пришлось научиться, что тогда мы должны серьёзно 

воспринимать результаты экспериментов с инстинктом, даже когда 

результаты на переднем плане кажутся парадоксальными или 

непостижимыми. Здесь, к примеру, мы стоим перед вопросом - как это 

возможно, что Я-анализ  в этой покинутости показывает те же самые 

процессы, что и женственность. Действительно ли женственность в 

изолированной чистой форме (Sch = 0 +-) сопровождается покинутостью? По 

этому вопросу мы можем сказать следующее: во-первых, Я-аналитический 

эксперимент раскрывает только функциональную основную структуру 

глубинно-душевных процессов, которые стоят за феноменом, но никогда как 

тематические - то есть содержания, с которыми работают определённые Я-

функции. Что хочется сказать: душевные процессы партиципации и 

инфляции Я-психологически у брошенности и у женственности могут быть 

теми же самыми, но без того, чтобы содержания этих обоих процессов были 

бы равными. Если мы хотим при наших экспериментальных действиях 

раскрыть содержимое, а не только описать функции, то мы должны 

применить процесс выбора по тесту, и фактурных ассоциаций картин (см. 

Сонди «Экспериментальная диагностика инстинкта»). Во-вторых, Я-

функциональная связь между покинутостью и женственностью получит 

особенный смысл, когда мы его попробуем интерпретировать под аспектом 

интегрируемого «Я». Интегрированное «Я» содержит, как известно, обе Я-

части - как минорное, так и мажорное «Я», полностью скрещенные в себе. В 

Я-картине минорного «Я» (Sch = 0 +-) в действительности отсутствуют 

мажорное «Я», которое бы дополнило «Я» до целостности. Это мажорное 

«Я» (Sch = +- 0) стоит на заднем плане.  

Было бы слишком рискованным предположить, что в действительности 

минорное «Я» духовно будет покинуто мажорным «Я». Женственность была 

бы, таким образом, состоянием внутренней покинутости, а именно - 

покинутости от её собственной, дополняющей ее мужественности.  

Здесь можно было бы возразить, что мужское мажорное «Я» в своей 

экстремальной форме проявления (Sch = +- 0) будет также покинуто 

собственной женственностью, которая находится на заднем плане (Sch = 0 +), 

и живёт свободно от чувства брошенности. И в действительности такое часто 

происходит. Мужчина заставляет свою женственность и свою покинутость 

именно своим мажорным «Я» - это значит с принуждением своей оценкой 

или заключением (+- k) против находящейся минорной Я-тенденции. И по 

причине того, что он владеет силой мажорного «Я», он отрицает всё то, что 

является мягким, нежным и податливым. Несмотря ни на что, на заднем 

плане во сне действует принуждённая женственность, а также в выборе 

любви, дружбы, часто - профессии и так далее. Чем мужественнее кажется 
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мажорное «Я», тем сильнее его желание покинуть партнёршу или в 

социализированной форме охранять «брошенность». Действие покинутого на 

заднем плане «Я» является здесь, таким образом, генотропическим.  

 

2. Внутренняя диалектика Я-сужения 

 

Дополняющая противоположность в радикале k производит между двумя 

элементарными функциями интроекцию и отрицание, между утверждением и 

отрицанием. В особенности, эта диалектика проявляется а) в навязчивом «Я» 

и б) в мужском мажорном «Я». 

 

а) Навязчивое «Я» 

В первой книге «Патология инстинкта» были подробно представлены 

феномены навязчивости - принуждения. 1. Как клиническое проявление; 2. 

Как образование симптома; 3. Как защитный механизм - то, что мы здесь 

коротко рассмотрим со сноской на озвученные книги только с точки зрения 

вопроса о внутренней диалектике (см. Сонди «Патология инстинкта» часть 

1). 

1. Под Я-диалектическим аспектом навязчивость именно тогда 

происходит (вылезает) в своём проявлении, когда на переднем плане 

сталкиваются вместе утверждения стремления и её отрицание в 

амбивалентной форме. Навязчивость (принуждение) является внутри-

диалектическим продуктом дополняющего сосуществование интроекции и 

отрицания. 

2. Функционально, навязчивость представляет эго-систолический k-

процесс преимущественно такой, при котором «Я» всё время взвешивает 

своё заключение между двумя возможными полюсами утверждения и 

отрицания и приходит к результату, что для его равновесия необходимы обе 

возможности. Поэтому навязчивое «Я» решает не показывать себя ни в 

одном направлении. Внешне кажется, что навязчивый человек сидит в углу и 

думает. Навязчивое «Я» не решается подвергает сомнению правильность 

одностороннего заключения. Навязчивое «Я» не говорит ни да, ни нет. Оно 

говорит и то и другое. И этим затрудняет несущую опасность стремления 

действия в изначальной форме таким образом, чтобы оно не было 

осуществлено или все было вытеснено. Цели сужения потребности 

расширения будут, таким образом, достигнуты на переднем плане. Опасная 

потребность будет принудительно (+-k) убрана из сознания желания (0р). 

3. Внутренняя диалектика привязчивых процессов может идти и по другому 

пути. Любая потребность, которая вторгается в сознание желания и старается 

его расширить, состоит из двух противоположных стремлений, и эго-

систолическое противоположное движение может достичь своей цели на 

половине пути, тогда как одно стремление её потребности будет утверждено 
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(+k), а другое стремление - напротив - будет отрицаться (-k). Этот вид 

навязчивого сужения был рассмотрен Фрейдом в особенности как 

одновременное образование реакции и вытеснение при навязчивых неврозах. 

Навязчивый невротик вытесняет (-k0р) анальные требования и интроецирует 

чрезмерную чистоту в себя (+k0p). Так возникает образование реакции в 

характере. 

4. Конечная цель любого процесса принуждения - это всё время 

поддерживать единство радикала k и обеспечить действия сужения 

посредством сосуществования интроекции и отрицания.  

Принуждение является диалектически интро-отрицанием, которое служит 

для того, чтобы обеспечить две дополняющие друг друга функции эго-

систолы одинаковыми целями. Принуждение означает суровое мужское 

подчинение женской потребности расширения. 

 

Б) мужское и отцовское, патриархальное мажорное «Я» 

Предварительное замечание, которое мы дали перед озвучиванием 

минорного «Я», мы будем также строго придерживаться и при мажорном 

«Я». Я-аналитические исследования мужественности относятся не к 

матрикулярному мужчине, а к сущности мужественности «Я», как у 

мужчины, так и у женщины. Здесь мы также должны ответить на следующие 

3 вопроса. 

I. Из процесса интроекции (+k) мы должны объяснить следующие  черты 

существа мужественности:  

1. Стремление безгранично захватить в своё владение сексуальный 

объект или объект желания. Завладевание объектом происходит на 

основании картины (образа) предка матери или отца. Этот имидж предка уже 

в выборе интроецирован, крепко присоединён, словно корнями. Мы 

рассматриваем основную разность, в сущности женского и мужского, именно 

в том, что выбор объекта у женственности является изначально 

партиципативно-проективным, а у мужественности - напротив, 

интроспективным. К историческому развитию мы также должны сначала 

предположить, при мужском виде выбора, проектную фазу, которая очень 

скоро, а именно, после отделения от родителей, вденьт к интро-проекции 

(Sch = + -), а затем уже к чистой интроекции (Sch = + 0). Фактический выбор 

(чужого) объекта происходит здесь на основании уже готового образа или 

картины интонации. Если один человек (мужчина или женщина) выбирает 

чисто партиципативно-проективно, принуждённый своим желанием «быть с 

напарником единым и равным», то тогда выбирающая инстанция является 

минорным «Я» - то есть женственностью выбирающего. Если один человек 

(мужчина или женщина) выбирает чисто интроспективно - то есть 

управляемый стремлением захватить собственность партнёра, и 

присоединить его со всеми его аксессуарами к «Я», целиком его иметь, то 
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тогда эта управляющая выбором инстанция является мажорным «Я» - то есть 

мужественностью выбирающей персоны. Если матрикулярная женщина и 

матрикулярный мужчина внутри представляют смесь мажорного и 

минорного «Я», то такие индивидуумы, как среди женщин, так и среди 

мужчин, выбирают партиципативно- проективно, а другие - напротив  - чисто 

интроективно или интро-проективно. На основании этого факта образование 

пар в любви и браке можно разделить на следующие 3 категории: 

Первая категория брака: минорное «Я» * минорное «Я». Здесь партнёры 

выбирают взаимно партиципативно-проективно, т.е., на основании их 

женственной стороны, которая хочет быть с другим единой, равной и 

родственной. 

Вторая категория брака: мажорное «Я» * мажорное «Я». Здесь выбор обеих 

сторон будет управляться интроспективным образом предка, то есть мужской 

стороной «Я», которая хочет завладеть партнёром. 

Третья категория брака: минорное «Я» * мажорное «Я». Здесь один  партер 

выбирает партиципативно-проективно, другой - напротив же - 

интроспективно. Это означает: один выбирает (что.?), другой выбирает 

мужское. Две первые категории являются «единодушными», другая - 

называется «несогласной по отношению к инстанции, управляющей 

выбором». При этом несогласном выборе, конечно, женщина через её 

мажорное «Я» и мужчина, через своё минорное «Я», могут вступать в брак. 

На сегодняшний момент отсутствует ответ на  вопрос - какая категория брака 

имеет лучшие шансы на счастливую и долгую взаимную жизнь. 

В первую очередь это можно установить только как Я-психологический 

факт, а интроективный выбор мажорного «Я» по историческому развитию 

представляет из себя более позднюю ступень. Принесёт ли она счастье и 

является ли она верной по природе - необходимо в будущем исследовать этот 

факт эмпирически.  

Вторая черта характера мужественности - стремление к владению (дом, 

земля, материальные ценности) и стремление к сведениям, знаниям, 

профессии, к положению и к хорошему имени - репутации и так далее. Все 

эти черты являются продуктом интроекции. 

3. Идеалы «иметь» у мужественности также обладают интроспективной 

природой. Можно сказать: мужественность владеет идеальными объектами, 

которые он хочет иметь, а женственность стремится к идеалам «быть». 

4. Мировоззрение говорит: мужественность является материальной 

реалистической позитивной рациональной природой, потому что мажорное 

«Я» имеет интроспективную природу и стремится к идеалам «иметь».  

Женственность же, напротив, так как она стремится к идеалам «быть», 

которые являются противными и инфлативными братьями и ориентируются 

на духовность, и скорее настроены нематериально идеалистически и 

иррационально.  
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5. Ориентация наружу, связь с миром и присоединение чувства мира 

являются интроспективными характерами мужественности. 

Экстравертивный тип является мужским (также и у женщины). Так как 

женственность обуславливается через р-Я, то она ориентируется в основном 

вовнутрь и является интровертивной  у обоих полов. 

6. Власть через «иметь» (+k), неустанное стремление к этой власти «иметь» 

является интроспективным продуктом мужественности. Эта власть «иметь» 

часто поднимается до всевластия и приводит к взвешиваемому состоянию 

артистически недисциплинированного поведения у обоих полов, в 

особенности в рамках семьи, дела, бюро, политики и в других действующих 

областях. Если мужественность стремится к власти «иметь», то 

женственность ищет власть «быть». (+р) Мужественность мажорного «Я» 

захватывает власть через «иметь», женственность же, напротив, - через 

«быть». Там, неминуемо ожидает опасность всевластия, а здесь - всебытия. 

И, в конце концов, обе ведут к болезненной потере власти. 

7. В прошлом, а иногда и сегодня, патриархальное право отца давало право 

мужественности (в рамках семьи)  безнаказанно удовлетворять все свои 

интроспективные стремления, требования к владению, к имению идеалов, к 

власти иметь, и к всевластию. Если мать перенимает отцовские права - то она 

выражает их ещё более устрашающе. Опустошительное действие этих 

безнаказанных и безграничных прав отца делает из членов семьи  

подчинённых. Это также известно из практики психоанализа. Материнское 

право, напротив, оставляет основные черты своего изначалия на 

партиципации, и всё его разрастание основывается на стремлении изначалия 

быть с родственниками единым и равным. Они являются следствиями власти 

«быть» - женственности, материнства.  

 

* 

II. На противоположном эго-систолическому процессе отрицания 

основываются следующие черты мужественности - способность адаптации 

ко времени, месту, окружающему миру и ситуации.  

1. Непунктуальность, плохая ориентация в помещении 

неприспособленность к ситуации окружающего мира - относятся к характеру 

женственности (0k) - и это бывает как у мужчин, так и у женщин. 

2. Социальная способность мужественности, её инфлативное стремление 

приспособить возможность к реальности и, несмотря на инфляцию, хорошо 

работать (Sch = +- +) - является, конечно, важнейшим  преимуществом 

мажорного «Я». 

3.  Без воображения, то есть иконо-классическое разрушение ценностей и 

идеалов внутреннего и внешнего миров, восстание и разрушение, являются 

следствием количественного чрезмерного  накопленного желания отрицания 

мужественности. Революции создаются мужеподобными мужчинами и 
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женщинами. Голодовка, если она проходит в тюрьме или в сумасшедшем 

доме, и осуществляется мужчинами или женщинами, то это является 

отрицанием мужской точки зрения к окружающему миру  

(Sch = +- 0, +- -) 

4. Оторванность из неприятной ситуации (Sch = +- -), навязчивое 

странствование, вездесущность, путешествия по всему свету являются 

мужской защитной реакцией. 

5. Мужская почти навязчивая педантичность (Sch = +- 0) частично 

относится также к этой отрицательной категории эго-систолической 

мужественности. 

6. Патриархальные запреты, семейные законы и табу - все происходят из 

тенденции отрицания отцовского права.  

* 

 

После толчка они часто возвращаются на свои рабочие места и продолжают 

дальше принуждённо какое-то время трудиться, как и раньше. Эта 

постепенность двух Я-существований известна любому психиатру. 

Неизвестна и не была исследована скрытая взаимосвязь этих двух фаз Я-

жизни, из которых одна является болезненной, а другая - здоровой природы. 

Только экспериментальному Я-нализу удалось открыть, что это особенное 

постепенное контрастное действие является необходимым следствием того, 

что болезненно проективный параноик (Sch= 0 -) образует со здоровым 

принудительно работающим инфлативным «Я» (Sch= +- +) естественную 

комплиментарную Я-судьбу. Поэтому и только поэтому у людей эта 

категория Я-судьбы является один раз - как болезненный проективный 

параноик, а второй раз - как здоровая «рабочая лошадь» - как судьба на 

переднем плане. Так, комплиментарный Я-анализ раскрывает эти 

контрастные проявления. 

 

* 

В дальнейшем мы представим восемь форм комплементарных Я-судеб 

как постепенное и одновременное действующее противоположное Я-

существование. В каждом есть относительно здоровое и болезненное Я-

существование в рамках одной и той же Я-судьбы. 

 

I. Первая комплементарная Я-судьба: проективный параноик и 

принуждение работой или навязывание работы 

 

В первой комплементарной Я-судьбе стоят: 1) болезненная проективная 

паранойя; 2) здоровое принуждение работой, то есть принудительно 

работающий одержимый работой мужское Я в постепенном или 

одновременном контактном отношении. 
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Здесь находится болезненная проективная унифункция против здоровых трех 

функций. 

I. Постепенное контрастное действие. 

Известен факт, что люди перед и после проективно-параноидальных толчков 

могут служить как усердные, очень часто навязчиво работающие люди. 

Очень часто в этих переработках можно заметить момент в истории 

заболевания как спускающий или даже причинный момент. Предболезненная 

личность многих параноиков с манией преследования, манией отношений, 

манией кляузничества и манией нанесения вреда часто будут 

характеризованы тем, что они не могут закончить с работой во время 

экзамена или с работой другого вида. Они полностью одержимы работой (+ 

p) и принужденно трудятся (± k), пока не проявятся неожиданно проективные 

идеи безумия (SCH = 0 –). 

 

Случай 13 

Как классический пример, мы коротко расскажем о примерно 50-летнем 

мужчине, который более 20 лет работал в качестве шефа правительственной 

прессы и проявил себя с хорошей стороны благодаря своему трудолюбию. 

Тот же самый мужчина был закрыт в психушку в возрасте 22 лет на 2 года с 

диагнозом «параноидальная шизофрения». Подробный Я-анализ во время 

здоровой фазы смог диагностировать как предрасположенность к 

одержимости, амбитендентность (+р), так и навязчивость в характере и на 

работе (+-k). Как знак удвоения мы скажем, что эта персона в нём работала 

как жёсткий холодный выдающийся шеф прессы, а вечером - в свободное 

время - он писал поварские книги. Его подростковая шизофрения началась 

также с инфляции, с идеи мании величия, которая очень быстро переросла в 

идеи мании преследования.  

Экспериментальный Я-анализ способен с точностью доказать правильность 

предположения этой комплиментарной Я-судьбы. Один раз - за счёт того, что 

та же самая персона в профиле переднего плана показывает постепенно обе 

Я-картины. Один раз - что в профиле на переднем плане показано рабочее 

принуждение (Sch= +- +), и в экспериментальном комплиментарном профиле 

проективно-параноидальную Я-картину (Sch=  0 -). Доказательства, что оба 

Я-сущестования относятся друг к другу.  

 

Случай 14 

Примерно 20-летний аптекарь предоставил друг за другом следующий 

профиль переднего плана и  экспериментальный комплиментарный профиль. 

 S P SCH  C  

ППП + -   -  0   -  + -   + -   + 

ЭКП 0 + -   +  - 0   -  + + 
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Молодой человек беспрерывно работал в лавке целый день. А когда он 

приходил домой - его заднеплановый «Я» начинал действовать. И он обвинял 

отца, что он ему во всём хочет причинить вред. 

 

I. Одновременные контрастные действия 

1. В мире мыслей принудительно работающего человека мы находим - 

как мы уже об этом говорили - проективные элементы. Во время работы он 

себя специально чувствует перегруженным заказами работодателем, 

которого они действительно преследуют; внутри он сопротивляется против 

этого работодателя, но дальше продолжает молча работать - до тех пор, пока 

он внезапно, часто - всего на несколько часов - не вылезает из параноика. 

Тогда он становится грубым, часто агрессивным - и после продуктивного 

приступа работает дальше - спокойно и прилежно, как будто в перерыве 

ничего и не было. Проекции параноидального заднепланового «Я» всё время 

преследуют его в работе. И наоборот: мир желания и мир мыслей многих 

параноиков будет заполнен рабочими проблемами, которые они как раз из-за 

преследования или причинении вреда не могут производить. 

2. а) Индивиды этой категории Я-судьбы встречаются в выборе брака 

чаще всего сначала как всё время трудящиеся «рабочие лошадки». Причина 

ссоры между партнёрами чаще всего в том, что один не доволен с 

результатами другого. Он находит, что другой партнёр - ленивый, не хочет 

работать, и любую тяжесть брака хочет сбросить со своих плеч. Их брак - 

нередко является так называемым непрерывным путем «в Дамаск» (в 

значении по Стринбергу). Работа является «яблоком раздора», а не плодом 

любви. Мужчина получает свой проективно-параноидальный приступ и 

становится из-за этого неработоспособным - или его даже вынуждены 

запереть в учреждении, тогда женщина работает на всю семью. А иногда 

происходит так, что и она вместе с ним ломается. И тогда они оба несут свою 

общую судьбу, как супружеские психи– в таком виде их вместе и забирают в 

сумасшедший дом.  

б) То же самое можно наблюдать и при выборе дружбы. Параноики - а в 

особенности, проективные, очень строго относятся к своим рабочим 

результатам, с которыми они оценивают самих себя, своих друзей, партнёров 

и своих детей. И им отбивают охоту жить. Они настолько преувеличивают со 

своим рабочим масштабом, и всячески демонстрируют свою 

обеспокоенность и недовольство в местах, где работают.  

в) Особенный выбор профессии у проективных параноиков часто 

обеспечивается за счёт одержимого работой заднеплавного «Я». 

Инфлативная функция заднепланового «Я» (+р) притягивает и к таким 

профессиям, как патентный юрист, экспедитор, геолог, археолог, психиатрия, 

психология, миссионерство, где они часто могут показать себя как 

прилежного принудительно работающего. Некоторые становятся 
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музыкантами и принудительно трудятся день и ночь в своём оркестре. 

Специальные учреждения (психушки) до сих пор мало что давали особенным 

принудительным параноикам в отношении их трудолюбивого 

заднепланового «Я». Адекватная трудотерапия, которая была бы построена к 

удовлетворению особенных тенденций инстинкта заднеплавнового «Я», 

имела бы, по нашему мнению, больше успеха, чем анальный 

неспецифический вид (форма) занятия в саду, на кухне, например, оклейка 

пакетов и так далее.  

3. Об одновременном контрастном действии в характере этих Я-

существований мы уже говорили.  

4. В анализе симптома проективных параноиков редко отсутствуют 

проявления инфляции и проявления принуждения - как одновременные 

контрастные действия. Оба одновременно могут фигурировать как 

тематические элементы в идеях мании и в действиях мании. Идея мании, что 

человека преследуют из-за гениальности, является доминирующей идеей в 

психушках и за пределами «жёлтого дома» (смотри И. Холлос). 

Также идея мании некоторых больных, страдающих от преследования, по 

которому их обвиняют в бисексуальности или гомосексуализме, происходит 

от инфляции - от желания удвоения заднепланового «Я». У проективных 

параноиков есть (как это подчёркивали Е и М. Блойеры) «шизофренные 

принудительные мысли», принудительные воспоминания и даже 

принудительное прекращения мысли» (смотри Блойеры Е. и М. «Учебник 

психиатрии»). Принудительный смех, а также часть автоматизма этих 

больных, являются симптомами, которые произошли не от проецируемого 

переднепланового «Я», а от заднепланового «Я». Причём там доминирует  

(Sch = +- +) механизм принуждения (+- k). Блойер пишет: «Некоторые, тем не 

менее, сопротивляются и чувствуют принуждение, и им ещё больше кажется, 

что они одержимы и преследуемы (смотри Блойеры Е. и М. «Учебник 

психиатрии»). В этом предложении вместе были охвачены симптомы 

переднепланового «Я» (преследования = - р) с двумя одновременными 

симптомами заднепланового «Я» (принуждение (+- k) и одержимость (+р). 

В свете диалектического Я-анализа о переднеплановом «Я» и заднеплановом 

«Я», некоторые  давно известные психиатрические наблюдения будут 

диагностированы как классическая форма постепенных и одновременных 

контрастных действий двух Я-существований. Только экспериментальный, 

диалектический Я-анализ может эти Я-нарушения ясно друг от друга 

отделить и сделать их отношения понятными для элементарных функций 

«Я». Без диалектического Я-анализа, естественно, психиатр вынужден при 

такой цветной клинической картине говорить о  хаосе мании.  

5-6  Ствольный анализ фантазий и игровых действий у проективных 

параноиков и у здоровых, принудительно работающих, ещё не был проведён 

с конкретной целью в отношении одновременного и постепенного 
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контрастного действия двух Я-существований. Конечно, и в этой области 

можно многое найти, что указывает на комплиментарность этих двух Я-

существований. Наши наблюдения в разборе снов параноиков говорят о том, 

что вело сне  преследует переднеплановое «Я» и инфлативно-раздутое 

заднеплановое «Я» очень часто могут проявляться одновременно - как 

раздельные самостоятельные фигуры сна. Так, одной параноидальной 

больной женщине приснилось, что её назначили королевой (+р), но во время 

церемонии коронования она не могла отделаться от неудобной навязчивой 

идеи (+-k), что она во время хода церемонии что-то забудет или перепутает.  

 

2. Вторая комплиментарная Я-судьба: покинутость и принуждение. 

Минорное и мажорное «Я» 

 

Латентный мужчина - то есть заднестоящее мажорное «Я» (I 1) женщины 

выбирает латентную женщину, то есть заднеплановое минорное «Я» (II 2) 

мужчины. Эти латентные (генотропические) факторы выбора играют чаще 

всего решающую роль в выборе партнёра как противоположного 

выраженного фактора выбора. (рисунок 9) 

 
Таблица 9 дополняющие взаимодействия 16 переднепланных Я и заднепланных Я 

существований 

Переднепланный Я Заднепланный Я 

№ Я функции Я картина Sch= Sch= Я функции Я картина № 

I. Группа Я проекции 

1 Полная 

проекция 

Проективная 

паранойя 

0 - ± + Инфляция, 

задерживаемая 

с 

принуждением 

(навязчивостью) 

Мужское, 

принужденное 

работать, 

инфлативное Я 

Принудительная 

работа 

8 

 Депроекции      

2 Инфлативная 

проекция 

Покинутое 

минорное Я 

0 ± ± 0 Интроотрицание Навязчивое 

(принудительное) 

мажорное Я 

12 

3 Интропроекция Аутистичное Я + - - + Отрицаемая 

инфляция 

Заторможенность 

 

9 

4 Проекция с 

принуждением 

Парохизмальное 

беглец Я 

± - 0 + Полная 

инфляция 

Инфлативная 

паранойя 

6 
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(навязчивостью) 

5 Заторможенная 

проекция 

Отчуждение - ±  0 Полная 

интроекция 

Мужское, 

настоящее Я 

иметь 

10 

II. Группа Я инфляции 

6 Полная 

инфляция 

Инфлативная 

паранойя 

0 + ± - Проекция с 

принуждением 

(навязчивостью) 

Парохизмальное 

беглец Я 

4 

 Дефляции      

7 Интроинфляция Полное 

нарцисстическое 

Я 

+ + - - Отрицание с 

проекцией 

Приспособление, 

адаптация 

14 

8 Инфляция с 

навязчивостью 

(принуждением) 

Мужское, 

принужденное 

работать, 

инфлативное Я 

Принудительная 

работа 

± + 0 - Полная 

проекция 

Проективная 

паранойя 

1 

9 Отрицаемая 

инфляция 

Заторможенность 

 

- + + - Интропроекция Аутистичное Я 3 

III. Группа Я интроекции 

10 Полная 

интроекция 

Мужское, 

настоящее Я 

иметь 

+ 0 - 0 Заторможенная 

проекция 

Отчуждение 5 

 Дезинтроекции      

11 Интроекция с 

инфлативной 

проекцией 

Женское Я иметь + ± - 0 Полное 

отрицание 

Вытеснение 

 

13 

12 Интроотрицание Навязчивое 

(принудительное) 

мажорное Я 

± 0 0 ± Инфлативная 

проекция 

Покинутое 

минорное Я 

2 

IV. Группа Я отрицаний 

13 Полное 

отрицание 

Вытеснение 

 

- 0 + ± Интроекция с 

инфлативной 

проекцией 

Женское Я иметь 11 

 Деотрицание      

14 Отрицание с Приспособление, - - + + Интроинфляция Полное 7 
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проекцией адаптация нарцисстическое 

Я 

V. Интеграция - дезинтеграция 

15 Полная 

интеграция 

Интегрируемое 

глобальное Я 

± ± 0 0 Полная 

дезинтеграция 

Я-потеря, Я-

замена, 

сумеречное 

состояние 

16 

16 Полная 

дезинтеграция 

Я-потеря, Я-

замена, 

сумеречное 

состояние 

0 0 ± ± Полная 

интеграция 

Интегрируемое 

глобальное Я 

15 

  

Беспрекословным остаётся факт, что в действии гетеросексуального выбора 

партнёра, оба Я-существования определяют одновременный выбор. 

Пропорции, в которых принимает переднеплановые и заднеплановые Я-

существования в выборе естественно являются индивидуально крайне 

различными. 

3. Характер, выражаемый посредством «Я», указывает также свои черты этих 

Я-существований. В характере человека одновременные контрастные 

действия мажорного и минорного «Я» стоят настолько выражено друг рядом 

с другом, что они бросаются в глаза. Отсюда и происходит наше требование, 

что необходимо характер раскладывать на переднеплановое и заднеплановое 

«Я». Нам кажется совершенно неправильным, когда одновременные 

минорные черты у мужчины, или же одновременные мажорные черты у 

женщины, с неодобрением рассматриваются или занимаются - как это 

обычно происходит в наше время в нашем обществе. Часто как раз эти 

неодобрительные одновременные черты контраста являются неотделимыми 

для межчеловеческой совместной жизни семьи и в обществе. Через 

одновременность этих минорно-мажорных противоположных стремлений, 

возникает здоровое направление экстремальных действий одностороннего Я-

существования. Таким образом, будет обеспечена возможность семейной и 

общественной гармонии на пути дополнения одновременно разных действий. 

К этому отношению наша цивилизация относится ещё однобоко.  

Единичные минорно-мажорные контрастные черты характера мы уже 

озвучили в главе 17 и привели в таблице 8 (смотри выше).  

4. В образовании симптома сексуальных извращений и инверсий, мы почти 

всегда встречаем одновременное контрастное действие минорного и 

мажорного «Я». В клинической картине мазохизма мы находим черты, 

которые точно произошли от навязчиво-садистских фантазий мажорного 

«Я». И так же - у садистов - действуют одновременные контрастные 

тенденции мазохиста женского минорного «Я». Из глубинно-
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психологического лечения извращенцев мы знаем, что больной редко может 

так жестоко и бесчеловечно издеваться над своим аналитиком как мазохист. 

Часто проявляется одновременный садизм у мазохистов в агрессивной 

форме. Объект именно заставляет страдать - настолько осложняет им жизнь, 

что садисты могут одновременно - в особенности по отношению к животным 

- выражать пассивную мягкость и нежность, что является удивительным. 

Наше обозначение «палач или мучитель с сердцем голубя» в 

действительности для многих людей не является преувеличением. 

Садистские тираны могут себя одновременно вести и  по-мазохистски,  и 

часто также по отношению к тому же самому объекту. Также пассивные 

гомосексуалисты часто раскрывают своё садистское заднеплановое «Я» (см. 

Поляк и Давид «Сравнительный анализ синдрома у 100 эпилептиков и 100 

гомосексуалистов»). Навязчивые симптомы у мазохистов  также являются 

знаком одновременного контрастного действия заднепланового мажорного 

«Я».  

 

Случай 17 

Примерно 30-летняя мазохистская художница искала исключительно 

гомосексуальных мужчин как любовных партнёров, которых она заставляла 

брать себя в любовном акте сзади, садистским способом. Во время полового 

акта она переживала в фантазии свои собственные знатные садистские 

требования. Во время аналитических сеансов  она подчёркивала, что если бы 

она была мужчиной, она была бы активным анальным садистким 

гомосексуалистом. 

 

Случай 18 

Пассивный мазохистский учитель должен был прекратить свою профессию, 

потому что он почти не справлялся с желанием избивать мальчиков, в то 

время как у него внутри бурлили ужасные садистские стремления, тогда он 

позволял своим ученикам делать ему всё плохое - на что как раз мальчики и 

способны в возрасте полового созревания. 

 

5. Эти случаи являются примером того, что мазохист в своём мире фантазии 

одновременно может проживать садистское мажорное «Я». В снах у 

метатропистов часто наблюдается разделение «Я» на минорное и мажорное 

существование. Когда мазохист во сне издевается и душит своего партнёра, 

то во вторжениях часто оказывается его собственное желание из мажорного 

«Я» убить другого. Мазохистское требование переднепланового «Я» и 

садистское желание заднепланового «Я» действовало во сне одновременно 

(сравните 3-ю часть - примеры 1,2,3,4). 

6. В видах игр детей, которые находятся на стадии брошенности, часто 

можно обнаружить принудительный и также грубый мажорный характер. 
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III. Третья комплиментарная Я-судьба: аутизм и заторможенность 

 

В третьей комплиментарной Я-судьбе в постепенном или одновременном 

контрастном отношении стоят:  

1. Артистическое интропроективное «Я» Sch = + -  

          2. Заторможенное «Я» Sch = - + - 

 

Текстологическая Я-картина : +k \ -p <———> -k\ +p 

Переднеплановое «Я» k                              p Заднеплановое «Я» 

                               +                              -   

Заднеплановое «Я» -                               + Переднеплановое «Я» 

 

Вид разделения глобального «Я» в этом случае - диагональный  

 

I. Постепенные контрастные действия аутизма и заторможенности 

В процессе шизоформной ипохондрии и меланхолии артистического 

шизофреника можно часто наблюдать смену аутичномыслящего и 

действующего «Я» (Sch = + - ) на заторможенное «Я» (Sch = - +). Персона, 

которая до сих пор полностью жила в нереальном аутичном мире мыслей 

неожиданно становится заторможенной и покидает свой нереальный мир. На 

месте нарцисстического аффекта (Фрейд) неожиданно появляется 

невротическое Я. 

 

Случай 19 

Как и в случае 30 в первой части книги «Патология инстинкта», мы 

представляли 45-летнюю женщину, страдающую меланхолическим 

психозом. Во время переднепланового анализа, эксперимент четырежды 

показывал чистую картину артистически недисциплинированной 

интропроекции Sch = + - На моторном уровне - она очень неспокойна, 

развивает идеи мании с самообвинением, у неё происходят телесные 

галлюцинации, она верит, что её правая половина является змеёй, которая её 

всё время заставляет говорить. Из-за змеи у неё возникают странные 

ощущения в половых органах. Она часто сетует и  беспрерывно плачет, 

стонет, рвёт на себе волосы и обвиняет себя  во всех смертных грехах. Это 

артистически интропроективное «Я» на переднем плане эксперимента 

полностью открывается записям истории болезни. 

Здесь необходимо сказать, что раньше у неё были симптомы 

заторможенности, а в особенности - заторможенность во время еды. К 

сожалению, у нас нет никаких записей теста во время каких-либо периодов 

задолженности. На основании комплиментарности, которая обязательно 

возникает между артистическими и заторможенными Я-существованиями, 
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мы должны ретроспективно предположить, что эта женщина после фазы 

заторможенности в «Я» полностью перевернулась, и вследствие этого Я-

изменения контрастного действия на передний план вылезло сегодняшнее 

артистические «Я». 

 

Случай 20 

Нам как раз посчастливилось в случае 40 в первой части книги «Патология 

инстинкта» постепенно увидеть за период восьмикратного тестирования этот 

момент переворота двух Я-существований от заторможенности и артистизма. 

Здесь мы представляем базило-фобийского ипохондрического 40-летнего 

невротика, которая примерно 10 лет живёт в спец. учреждении, потому что у 

неё присутствует непрекращающиеся представления от страха заболеть 

туберкулёзом. У этой одарённой женщины мы пережили 2 фазы её 

заболевания, в которых она очень ясно показала постепенное контрастное 

действие заторможенности аутизма. В первой фазе она была полностью 

заторможена. Из её анализа мы знаем, что у неё была кровосмесительная 

любовь  к отцу и к дяде, с которым она в детстве имела сексуальные игровые 

отношения. И который умер от туберкулёза - и всё это выразила в 

заторможенности. В этой фазе она показала в своём первом профиле 

классическую картину переднепланового «Я» - заторможенность (Sch = - +). 

В этом профиле заторможенность - в середине - (+-  -+) будет также виден и 

страх вины, и страх наказания. Во второй фазе своего заболевания пациентка 

стала полностью аутистичной. Она жила в нереальном мире своей бацилло-

фобии. Она чувствовала себя зараженной бациллами туберкулёза и 

ежедневно использовала от одного до трёх литров алкоголя для дезинфекции 

тела и одежды.  В это время её мышление стало полностью нелогичным (см. 

Блойер «Учебник психиатрии»). Она полностью отделила реальность и 

действительность в своём ипохондрическом мышление и была полностью 

погружена  в артистический мир зараженности. В этой фазе она вела себя как 

шизофреничка с телесными галлюцинациями. Она была полностью закрыта 

от реальности  и тупа по отношению к любым рациональным разговорам. Из 

этой аутистической фазы был сделан 4-й профиль, в котором ясно перед 

нами возникла аутистическая Я-картина (+! - ). 

Такие диагональные изменения часто бывают у шизофреников из спец. 

учреждений. Явление «зеркальной реакции», которую Сьюзан Дери описала 

как «зеркальные перевороты» - будет, естественно, нами рассмотрена как 

особенная, бросающаяся в глаза форма смены двух Я-существований в 

рамках комплиментарной Я-судьбы.  

Случай 21 

Дэри приводит в своей книге классический пример (см. Дэри «Введение в 

тест Сонди»). Гебоидно-шизофренический пациент в течение 4-х дней 

показывает на переднем плане следующих 2 профиля инстинкта. 
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                                 S P Sch  C 

ППП 1 от 12/09/1939 + - ! +        0  - + 

Заторможенность 0 - 

ППП 2 от 16/09/1939 + -   +!!        0        + - 

Аутизм 0 - 

Смена в «Я» из фазы заторможенности (Sch = - +) - в аутистическую  

(Sch = + -) здесь также является полноценной. Поучительна также смена 

факторов s и е. Мазохистская пассивность ( -! s) и боязливая совесть (+е) в 

фазе заторможенными сменяются в аутистический фазе на чрезмерную 

агрессию  

( + !! s), скопление грубых аффектов (-е). 

Другим видом экспериментального предоставления доказательства этого 

факта является то, что кто-то в эксперименте переднего плана сначала 

показывает артистически недисциплинированное «Я» (Sch = + -) и сразу 

после этого попадает в экспериментальном комплиментарном профиле в 

состояние заторможенности.  

Случай 22 

28-летний очень аутистически мыслящий невротик, искусствовед, показал 

один за другим следующие профили 

 S  P         Sch            C 

ППП  - + -   0 + -   + - Аутизм 0 + 

ЭКП - 0  +! 0    •          - ! + 

• Заторможенность  + -    0 

Эта немедленная перемена в «Я», конечно, доказывает, то в человеке 

одновременно имеется как аутистическое, так и заторможенное Я-

существование в одной и той же Я-судьбе. Аутизм и заторможенность живут 

друг с другом (или друг за другом) как сиамские близнецы.  

Постепенность в экспериментальном Я-анализе ясно доказывает, что 

заторможенность и аутизм представляют две противоположные формы Я-

существования, которые, относясь к одной и той же комплиментарной Я-

судьбе, постепенно проявляются друг за другом.  

 

II. Одновременное контрастное действие аутизма и заторможенности мы 

находим чаще даже у здоровых, чем можно было бы предположить. 

1. Мир желания и мир мышления у заторможенных является, как это уже 

было доказано в глубинно-психологическом лечении, заполненно-

аутистическими требованиями и представлениями. 
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Случай 23: 25-летняя девушка, к примеру, была неспособна с чужим 

человеком обменяться словом, живет в своем мире желаний и является 

знаменитой актрисой. 

Случай 24: 23-летний студент после одного аутистическо-шизофренического 

толчка стал полностью заторможенным, стал дефектным человеком. В тесте 

он часто показывает классическую картину заторможенного Я (SCH = – +). 

Одновременно же он поддерживает желание стать знаменитым актером, 

посещает театральную студию, но где он полностью из-за своей 

заторможенности провалился. 

 

2. Эти примеры дают нам доказательства о профессиональных желаниях 

заторможенных людей. Аутистическое заднеплановое Я (SCH = – +) 

выбирает профессии, в которых н пытается найти своему заторможенному 

переднеплановому Я полярно противоположный аутистически нереальный 

мир. И как раз сцена, кино и т.д. в таком варианте дает самую лучшую 

возможность для этого. 

Этот факт был экспериментально доказан Эрикой Гудхертц Брукштутс 

(Грац). Ссылка: Гудхертц Брукштутс «Диссертация в Университете Граца». 

Автор исследовал с помощью нашего теста 150 профессиональных актеров, 

150 профессиональных актрис, 140 актеров-любителей и 80 актрис-

любителей в какой-то школе, а также 103 ученика на актера и 90 учениц 

актеров. Бросалась в глаза у этой 713-головой группы актеров и актрис, что 

заторможенное Я (SCH = – +) вдвое чаще проявлялось, чем у взрослых 

среднестатистических людей. Заторможенные люди являются носителями 

аутистически нереального заднепланового Я. Отсюда и желание стать 

актером. Следующее доказательство для одновременного контрастного 

действия аутизма и заторможенности у актеров предоставляет автор в 

установлении, что помимо заторможенного Я, в особенности часто было и Я, 

отчужденное от мира (SCH = – ±) и бегущее от мира переднеплановое Я 

(SCH = ± –) чаще было, чем у взрослых, живущих реальной обычной жизнью. 

Таким образом, отчужденное переднеплановое Я у актеров встречалось в три 

раза чаще, чем у обычных взрослых. Убегающее Я было у актеров даже в 5 

раз чаще, чем у среднестатистических нормальных взрослых. В картине 

отчуждения мы находим заторможенность, а в бегстве – аутизм. 

Эти находки доказывают то, что актеры в действительности являются 

людьми, которые с удовольствием покидают настоящий мир, чтобы 

двигаться в так называемом нереальном аутистическом сияющем 

мерцающем мире. Отсюда желание у некоторых заторможенных 

индивидуумов мир их аутистически нереального заднепланового Я 

одновременно с заторможенностью мочь профессионально проживать. 

Заторможенные люди выбирают в дружбе и в любви, если им это вообще 

возможно, очень часто нереальных аутистически недисциплинированных 
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партнеров. Через их взаимоотношения быть одним с другим эти в 

переднеплановом Я контрастные индивидуумы оба могут одновременно 

проживать свои противососуществования заторможенности и аутизма. В 

некоторых творческих браках можно найти, что один из партнеров 

заторможен, а другой является нереальным аутистом. И как раз такое 

составление двух выбирающих очень часто вызывает социальные и 

финансовые неудачи таких пар образований. 

 

3. Анализ характера подтверждает также возможность одновременности 

черт аутизма и заторможенности. 

IV. Подробный анализ синдрома болезненных состояний, в котором кажется 

доминирует аутистическое переднеплановое Я, очень часто оказывается 

симптомами заторможенности. Таким образом, Блёйер охватывал тяжелые 

затруднения и замедления ассоциативного мышления у меланхолии как 

заторможенность. Ссылка: Блёйер «Учебник психиатрии». Также 

способность принимать решения при меланхолии является часто 

заторможенной. Блёйер говорит об одной меланхоличке, которая хотела 

поменять место за столом, уже отодвинула стул, но ей пришлось потратить 

еще полчаса для решения, хочет ли она вообще его куда-то поставить и куда 

она его хочет поставить. Ссылка на книгу Блёйера «Учебник психиатрии». 

Также у аутистически мыслящих шизофренов на переднеплановом Я: SCH = 

+ – являются растерянными заторможенностями, которые, скорее всего, не 

являются депрессивной природой и которые невозможно не заметить. 

5. Так же, как и в мире мыслей и в мире желаний, в бодрствующем состоянии 

проходят также и сны заторможенных людей в аутистическом заполнении 

желаний, снов. Таким образом, может во сне заторможенное 

переднеплановое Я персонифицировать рядом с находящимся аутистическим 

заднеплановым Я.  

 

* 

Аутизм и заторможенность являются контрастными Я-существованиями, 

которые, несмотря на стремления классической психиатрии держать их 

отдельно друг от друга, относятся к одной и той же комплементарной Я-

судьбе. И поэтому их нельзя отделять друг от друга. 

 

4. Четвертая комплиментарная Я-судьба. Принуждение проекции с 

навязчивостью и полная инфляция. Парахизмальное инфлантивное Я. 

 

В четвертой комплиментарной Я-судьбе стоят: 

1) парахизмальное (эпилептиформное) Я, которое падает в проекцию с 

навязчивостью, с принуждением, то есть так называемое бегущее Я (SCH = ± 

–); 
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2) полностью инфлантивное одержимое Я (SCH = 0 +) в безраздельном 

постепенном или одновременном контрастном отношении. 

Далее идет картинка на с. 300. После картинки: 

Здесь находятся таким образом три функциональные Я-структуры (SCH = ± –

) напротив к унифункциональному инфлантивному Я (SCH = 0 +). 

I. Постепенное контрастное действие в рамках такой комплементарной Я-

судьбы позволяет правильно понять различные психопатологические 

болезненные проявления, их поочередность и правильно объяснять это. Как 

известно, появляются следующие симптомы в процессе шизофрении часто 

следующим образом: 1) инфляция (+ р) с манией величия; 2) проекция с 

идеями преследования (– р); 3) парахизмальные возбудительные состояния, в 

которых пациент считает опасным свое окружение; 4) полная 

кататониформная закрытость, избегание людей и навязчивые проявления (– 

k). 

Так как эти противоположные проявления в процессе заболевания могут 

периодически меняться, необходимо психиатрам в спецучреждениях такие 

случае время от времени переклеивать ярлыки. Один раз больной будет 

описан как инфлантивный, другой раз – как проективный параноик, затем 

будет представлен как эпилептитоидный парахизмальный больной 

приступами, и в конце будет охвачен как кататоник. Случай 20 в первой 

книге «Патологии инстинкта» является наглядным примером сказанного. 

 

Случай 25: 51-летний находящийся в психиатрическом заведении, бывший 

когда-то студентом теологии и медицины, проживал в процессе своего 

психоза все эти вышеобозначенные фазы. 

В инфлантивной фазе (+ р) он придерживался идеи, что мировая история 

зависит от него. В проективной фазе он считал, что пресса должна о нем 

писать, и помимо этих идей отношения, он переживал в спецучреждении 

внезапные парахизмальные состояния возбуждения, и у людей был страх, что 

он во время уборки сена своими граблями может кого-то убить 

(парахизмальное коэниэстическое Я = SCH = ± –). Также были вынуждены 

его убрать от работы с принуждением. Год позднее он стал более способным 

и более спокойным и постепенно застрял в своей негативистической 

кататонии. Постепенно он стал мостический (то есть он фактически онемел, 

перестал говорить). Десять лет подряд его вели как кататоника. На вопросы 

он, тем не менее, отвечал, что он слышал голоса с угрозами. Он сам не верит 

в диагноз «кататония» и сам держал себя за невротика страха через всеобщее 

разочарование. Он думал, что найдет больше свободы, если он смог бы 

убрать преграждения. 

Этот больной показал во время своего кататониформного ограждения в 10-

ричной серии шесть раз парахизмальную Я-картину (SCH = ± –) на ПП. Это 

означает, что в фазе своего закрытия у него оставалась тенденция к проекции 
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(– р), но он полностью отказывается от параноидальных идей отношения и 

идей преследования с упрямым механизмом навязанности или принуждения 

(± k). То есть он все время оставался проективным параноиком. 

Принудительный вид защиты против проекции сделал его настолько 

оцепеневшим, что он клинически выражался как кататоник. Также 

парахизмальные состояния возбуждения, в которых он пытался сидящих в 

этом же спецучреждении убить, связано с этим парахизмальным Я (SCH = ± 

–), то есть тесно связанными. Это как раз и есть Я Каина – 

эпилептиформного убийцы. 

Но мужчина развивал сначала манию величия и слышал также голоса. Эта 

инфлантивная фаза его заболевания является по нашему Я-анализу как раз 

контрастным действием на тот момент заднепланового Я, которое отвечает 

парахизмально-проективному навязчивому Я (SCH = ± –), полностью 

тотальному инфлантивному Я (SCH = 0 +). Мы охватываем актуальную 

наавязчивую кататониформную фазу как постепенное контрастное действие 

предшествующей фазе инфлантивного параноика (SCH = 0 +). 

Все эти клинические разнообразные симптомы являются по нашему мнению 

только картинами фаз его единственной комплементарной Я-судьбы, в 

которой тотальная инфляция (SCH = 0 +), проекция (– р), навязчивое 

закрывание (± k) и стремящийся к убийству парахизмализм (SCH = ± –) 

могут проявиться как постепенное контрастное действие, как части одного и 

того же Я. 

Психиатрия, которая этот вид совместного видения не использует с помощью 

диалектического Я-анализа, никогда не может правильно понять душевные 

процессы и последовательность клинических картин проявления. 

Постепенное контрастное действие инфлантивного и парахизмального 

убегающего Я позволяет нам также правильно определить взаимосвязь 

других психиатрических проявлений. Так, к примеру, параноидальный 

инстинкт путешествия (пореомания) у инфлантивных параноиков. Люди с 

идеями величия и с идеями удвоения очень часто пытаются убежать из своей 

семьи или из спецучреждения и могут совершенно без цели днями и даже 

неделями бродить в лесу или в чужой местности, пока их не задержат и снова 

не упекут в спецучреждение. Некоторые из этих инфлантивных нарушителей 

показывают в прошлом эпилептиформные приступы, а также проективно-

параноидальные идеи преследования. Постепенность в контрастных 

действиях их противоположных Я-существований является тем же самым, 

как и в обычном случае, только делает их парахизмальная Я-природа (SCH = 

± –) часто выражается через опасные эпилептиформные приступы и 

приступы убийства. 

Представители этого класса являются чаще всего неспособными 

удовлетворить свою безграничную тягу в профессии или в творческой 

деятельности и спасаются из этой диасталической опасности инстинкта: 
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1) через истериформное эпизодическое состояние затемнения сознания; 

2) через приступы ярости, в которых они хотят убить своих родителей или 

заменяющие их фигуры; 

3) через разъяренные истерико-эпилептические приступы; 

4) через истероформные танатоманические приступы, то есть через попытки 

самоубийства, в которых они поджигают, к примеру, свою одежду, кровать, а 

главное, сделать это перед публикой; 

5) через парахизмальную клептоманию и пироманию, причем в обоих 

случаях они хотят навредить своим предполагаемым врагам. 

Ссылка на книгу Вальдера «Структура инстинкта и криминализм». 

Это короткое перечисление достаточно для демонстрации одновременности 

инфляции и парахизмальности в образовании синдрома. 

* 

На этом месте мы должны указать на очень частый источник ошибок 

неправильных диагнозов в нашем методе тестирования. Он состоит в том, 

что психиатрии психологи в своих оценках часто не ожидают возможности 

постепенности противоположных Я-существований. В своих диагнозах они 

исключительно используют эпизодический переднеплановый или целый 

передний профиль  и полностью  исключают оценку заднепланового «Я» или 

целого комплиментарного профиля. Через этот половинный анализ личности 

они приходят к неправильным диагнозам, и считают, что наша 

экспериментальная тестовая синдроматика не имеет под собой почвы. Так, к 

примеру, один психиатр обнаружил в тестировании группы артистических 

шизофреников заторможенное переднеплановое «Я» (Sch = - +)  и установил, 

что наша синдроматика шизофрении в тесте полностью отказала. Конечно, в 

области расшифровки теста знания психиатра оказались недостаточными и 

неверными. Если бы он, помимо всего прочего, использовал теоретическое 

комплиментарное «Я», которое в данном случае было артистически 

заднеплановым «Я» (Sch = + -), и если бы он думал о естественно 

постепенном контрастном действии аутизма и заторможенности в рамках 

комплиментарной Я-судьбы - тогда он бы не поставил неправильный диагноз 

и не критиковал бы. Описанный Дери случай ясно говорит о правильности 

нашей точки зрения. Подобные неправильные диагнозы были также при 

тестовых диагнозах меланхолии, мании, а в особенности - эпилепсии. И 

всегда там, где исследуемые свой диагноз строили одностороннее на 

переднеплановом профиле, совершенно не рассчитывали на возможность 

постепенного контрастного действия комплиментарного действующего на 

заднем плане - а в особенности действующего заднепланового «Я».  

Наша синдроматика - как мы это описали в первой части – также должна 

быть строго применена в смысле комплиментарных постепенных  

возможностей, как и комплиментарных профилей, так и профилей переднего 

плана. Только на основании комплиментарности двух противоположных Я-
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судеб (Я-судьбы и судьбы инстинкта), возможно охватить целостность 

персоны и исключить неправильные диагнозы. 

* 

Случай 26 

Примерно 18 лет назад мы исследовали одного мужчину, который находился 

в фазе своего заболевания как проявленный эпилептик (Sch = + -  -), а во 

второй фазе он отчасти страдал религиозной манией (+р), а частично - 

манией преследования (-р). От эпилепсии его лечили люминалом. И он таким 

образом освободился от эпилептических приступов, а ночью он ложился под 

забором в засаде с острым ножом в руке и ждал своих преследователей. 

Многократно в этом противном параноидальном состоянии он нападал на 

прохожих. Полиция после этого отправила  его в сумасшедший дом, где у 

него развились инфлативные идеи религиозной мании (+р). Позднее у него 

снова появились эпилептические припадки. Таким образом, на переднем 

плане он опять стал параксизмальным (Sch = + - -). После применения 

лечения луминалом, он снова стал свободным от приступов, а незадолго 

после этого он снова начал свои ночные параноидальные нападения с ножом.  

Такие случаи, которые раньше по Бухольцу определяли диагнозом «паранойя 

на эпилептической основе» - сегодня мы можем понимать в свете 

постепенного контрастного действия инфлативной паранойи  и 

параксизмального «Я».  

* 

Постепенное контрастное действие инфляции и пароксизма можно 

экспериментально доказать.  

Как пример, для применения судьбопсихологии мы можем предложить 

случай первый из этой книги (про вояриста вуайерист.?). 25-летний  француз 

в клиническом состоянии, помимо полиморфно-извращённого синдрома, 

частично показывал параноидальные, частично параксизмальные симптомы. 

К параноидальному кругу симптомов относятся идеи величия - о мессии, 

антихристе и гении - как классические симптомы инфляции (+р). Также в его 

инфлативной фазе присутствовали псевдо-галлюцинации. Как проективно-

параноидальный симптом (-р) мы указываем его идеи преследования, 

которые чаще всего проявлялись в параксизмальных толчках. Он не мог 

работать и поэтому лечился в Париже с помощью электрод-инсулинового 

шока. А при этом у него были параксизмальные приступы в разнообразных 

вариациях.  К этому параксизмальному кругу мы относим: 

1. его приступы ауры со страхом перед потерей сознания.  

2. его приступы ярости со страхом перед убийством.  

3. клаустрофобия 

4. страх, что он станет эксгибиционистом 

5. его ночные хождения через парки или сад со стремлением агрессивно 

удивить любовные пары.  



 

342 

 

Мы рассмотрели его похождения  как эпилептиформный (пориомания) 

эквивалент инстинкта неожиданности. Мы смогли доказать, что в 

действительности этот путешественник и на основании родового дерева, и с 

помощью теста является комбинированным кондуктором эпилептиформных 

и параноидальных наследных предрасположенностей. То есть, он является е-

р кондуктором. Если наша точка зрения о комплиментарной взаимосвязи 

инфлативного и параксизмального Я-существований правильна, то мы также 

сможем с помощью тестов в десятичной серии доказать постепенность этих 

двух комплиментарных Я-существований. 

Одного взгляда на переднеплановый профиль (рисунок 3) достаточно, чтобы 

бесспорно утвердиться в правильности этой комплиментарности инфляции и 

параксизмальности (инстинкт путешествия с тенденциями к внезапности). 

Sch 

ППП № 4 + -   -  параксизмальное Я-существование 

ППП № 5 0 + инфлативное Я-существование 

ППП № 7 0 + инфлативное Я-существование 

ППП № 8 + -   -  параксизмальное Я-существование 

 

Таким образом, было доказано постепенное контрастное действие 

параксизмального инфлативного Я-существования в постепенности, в 

десятеричной серии.  

 

Случай 27 

Такое же экспериментальное подтверждение комплиментарной взаимосвязи 

параксизмального и инфлативного Я-существований  нам удалось сделать у 

12-летнего гимназиста. 

Параксизмальная природа инстинкта проявлялась здесь так: 

1. В энурезе, 2. В заикании, 3. В приступообразных потерях сознания, 

которые скорее были истероидно-эпилептической природы. Параноидальные 

симптомы были следующие: идеи преследования и идеи величия; он 

идентифицировал себя со своим любимым героем - с Гулливером. У семьи 

также было эти 2 наследных круга. Отец и 2 других члена его семьи страдали 

от энуреза; а после этого отец и ещё один из членов семьи - у них также 

случались параксизмальные приступы гнева, во время которых они чуть ли 

не убивали тех, кто с ними спорил. Многочисленные члены семьи страдали 

от астмы и мигрени, а один родственник матери от мании преследования. 

Другой - от мании величия. И многие из них были морфинистами.  

Этот мальчик, который точно был кондуктором е-р, 2 раза в течение одного 

месяца переворачивался в десятичной серии в «Я». Причем таким способом, 

что однажды он показывал полное инфлативное «Я», а в другой раз - 

полностью противоположное этому «Я» - параксизмально-эпилептиформное 

«Я» на переднем плане.  
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ППП Sch  Значение 

2 0 + полное инфлативное «Я» 

3 + -   -  параксизмальное «Я» 

5 0 + полное инфлативное «Я» 

8 + -   -  параксизмальное «Я» 

 

Эти эксперименты в действительности являются видимыми 

подтверждениями правильности предположения, что обозначенные ранее два 

Я-существования структурно относятся друг к другу. 

Подобные постепенные смены фаз мы нередко наблюдаем у духовно-

высокостоящих инфлативных учителей, которые на время должны были 

прекратить свою духовную работу и переезжать  с одного места на другое. В 

эту категорию комплиментарной Я-судьбы относятся также писатели, 

журналисты, люди искусства, которые через смену фаз двух существований 

нередко становятся людьми, часто путешествующими по миру.  

 

II. Об одновременных контрастных действиях этих двух Я-существований 

мы можем рассказать следующее:  

1. Мир мыслей и мир желания инфлативных людей  очень часто заполнен 

параксизмальными содержаниями - то есть с представлениями 

путешествующих экспедиций и даже параксизмальных насильственных 

действий. Таким образом, Достоевский, к примеру, который был 

эпилептиком, развил, наряду со своими болезненными религиозными 

инфляциями, также выраженные представления убийства. Он смог свои оба 

Я-существования проживать в своих романах - иногда постепенно - иногда 

одновременно. В фигуре старца Зосима в романе «Братья Карамазовы» 

показаны два Я-существования постепенности. Сначала - брутальный и 

насильственный офицер, который убивал мужей своих любовниц на дуэли - 

позднее он стал святым монахом. Подобные феномены проявляются в 

одновременных разделениях 4-х сыновей старого Карамазова, из которых 

незаконнорожденный «натуральный» сын был эпилептиков и убийцей 

(Смердяков). Второй был параксизмальным пьяницей (Митя). Третий был 

инфлативным и проективным параноиком (Иван), а четвёртый был - 

молодым человеком, стремящимся к святости (Алёша). Предположительно, 

эти 4 противоположных Я-существования, были проявлены у Достоевского 

одновременно в его «Я». Он сам был представителем комплиментарной Я-

судьбы с религиозными инфляциями и брутальными эпилептиформными 

пароксизмами.  

2. Факторы параксизмального (истерика эпилептиформного круга судьбы) 

проявляется в выборе любви, дружбы и профессии, особенно в силу 

притяжения к людям, которые нагружены параноидально-шизоформной 

судьбой. На этот эмпирический факт мы уже неоднократно указывали 
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(Сонди - «Судьбоанализ», книга 1 и «Экспериментальная диагностика 

инстинкта»). 

Эпилептоидные  и параноидальные люди судьбоносно относятся друг к 

другу. Они друг друга попеременно дополняют. Это дополняющее 

отношение было также доказано посредством результатов проведенных 

тестов. Мы обнаружили, что  инфлативных параноиков +р и -е чаще всего 

представляют друг с другом соединённые корневые факторы. Эпилептики 

также могут относиться к классу Schp (см. 3 книгу Сонди «Патология 

инстинкта»). Эпилептоидные, напротив, чаще всего выбирают 

параноидальные профессии (и наоборот). Эти эмпирически представленные 

подозрительные встречи или столкновения действия выбора эпилептиков и 

параноиков получили смысл в свете анализа комплиментарной Я-судьбы. А 

именно - тем, что параксизмальное (эпилептиформное) «Я» стоит с 

инфлативно-параноидальным «Я» в комплиментарном, неразделимом 

сосуществовании.  

3. Из этого комплиментарного сосуществования также следует, что в 

характере эпилептоидов можно одновременно установить параноидально-

инфлативные черты, а в инфлативных - почти всегда параксизмальные 

(эпилептиформные) черты. 

Эпилептоидные люди часто являются инфлативно-одержимыми религией. 

Мы озвучивали (упоминали) эпилептиформного пориомана, который по 

воскресеньям принимал участие в церковных службах - в трёх различных 

церквях. В характере инфлативных бывают также замечены 

приступоподобные аффективные действия. Комплиментарная Я-судьба 

инфляции и параксизма выражает одновременные черты обеих Я-

существований. Взгляд этих людей одновременно является инфлативно-

параноидальным и параксизмально-эпилептоидным.  

4. В анализе симптома сначала бросается в глаза то, что инфляции почти 

всегда происходят параксизмально. Инфлативно-параноидальный человек 

постепенно скапливает в себе свою одержимость идеей или безумным 

представлением, а затем неожиданно разгружает это в виде взрыва. Можно 

по праву говорить о параноидальных приступах. 

Одновременность инфляции и параксизмальности является причиной того, 

что инфлативные люди нередко становятся поджигателями и убийцами в 

аффекте. Мы называли класс Schp +  и неудачным классом - мы называемым 

их классом непризнанных неудавшихся убийц своих родителей. 

Представители этого класса чаще всего являются бездарны. Их безграничные 

эго-диастолы в профессии пытаются безуспешно вырваться вовне. 

 

* 

Постепенность двух рассматриваемых здесь Я-существований не всегда 

должна быть болезненной. Также очень часто она может сражаться 
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посредством изменения характера. Чаще всего впереди идущий характер 

женского, ищущего власть Я-существования (Sch = + +-), раскрывается в 

следующих чертах: 1. очаровательное, чересчур вежливое поведение по 

отношению к мужчинам и женщинам со сверх-компенсацией 

мужественности; 2. женское, часто что-то «танцующее» в движениях (они 

очень хорошо танцуют); 3. стремление к власти в форме овладевания 

людьми. Также, сюда относятся ведущие позиции в экономике и обществе.  В 

действительности они всё хотят иметь (+k) и часто достигают этого через 

свою женственную очаровательную личность (+-р). Но у них есть когти 

имеющегося «Я»;  

4. преобладание принципа желания; 5. слабая середина; 6. желание 

воспринимать или предлагать (чтоб их воспринимали); 7. как 

заинтересованные люди, которые овладели желанным объектом, спокойно и 

выжидающе следуют цели; никогда не отпускают желаемый объект хотения. 

8. играют роль полноценности; 9. пониженная сопротивляемость трудностям; 

10. очень часто эти люди продолжительное время связаны с родителями 

(привязаны  к матери). Они также поздно женятся; 11. предрасположенность 

к алкоголизму и наркомании.  

Другое Я-существование - то есть вытеснение - может десятилетиями 

прятаться на заднем плане и только после первых неудач появиться на 

переднем. Этот «характер вытеснения» обладает следующими чертами:  

1. Шары в мышлении; 2. Принуждение к порядку; 3. Неуверенность и страх 

авторитарности; 4. Подавленность при знакомстве с чужими людьми;  

5. Постоянное неприятное чувство, смешанное с чувством страха;  

6. Недостаточность, смешанная с чувством неполноценности. 7. Стремление 

всё время не действовать банально или вульгарно; 8. Отсюда - неадекватный 

торжественный вид «сакрального» звучания их речи - всё время чувствуется 

что-то ненастоящее. Есть постоянное ощущение, что они этим пасторальным 

действием и способом выражения хотят скрыть что-то нечистое.  

9. Предрасположенность к нарушению потенции. 

 

* 

II. Одновременные контрастные действия, разбираемых здесь двух Я-

существований выражаются следующим способом:  

1. В мире желаний индивидуум, который включается на переднем плане и 

позволяет руководить ищущему мужчин женское Я-иметь, также появляется 

требование прекратить и подчинить раз и навсегда эти стремления. Несмотря 

на эту одновременную тенденцию вытеснения, они десятилетиями остаются 

латентными гомосексуальными мужчинами или женщинами, страдающими 

нимфоманией. Но то, что они стремятся хоть один раз наконец-то 

перевернуться, доказывает факт того, что они очень часто задают вопрос 

врачу или психологу, есть ли у них какая-то возможность жить по-другому. 
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Им надоел этот вид жизни, они хотят другой судьбы. Некоторые 

подвергаются психоанализу, во время которого им будет осознанно 

продемонстрировано одновременное контрактное действие двух Я-

существований, таким образом, может быть проложен путь к здоровой 

интеграции. А именно - то время, когда человек ещё нее ступил на дорогу 

конверсионной истерии или навязчивого невроза. В этих случаях 

психоанализ действует как предупреждение.  

2. Выбор в любви, браке и дружбе у людей, у которых одно Я-иметь 

является существованиями ищущих мужчин, а другое - живёт как вытеснение 

«Я» - явление очень частое. Мужья нимфоманок очень часто является 

продуктом вытеснения, людьми, страдающими от принуждения. В выборе 

партнёра они управляются своим собственным заднеплановым «Я»,  у 

которого есть те же самые внутренние стремления к зависимости от 

мужчины, как и у выбранного «Я» на переднем плане. В таких  браках мы 

нередко наблюдаем так называемый переворот мужчины - подобно тому, как 

это произошло в описанном нами случае физика. Здесь часто в определённых 

выборах дружбы находятся одновременные контрастные действия. 

Вытесняющие мужчины или женщины очень часто выбирают однополых 

ищущих мужчин-друзей (или подруг) и наслаждаются их собственными 

непростыми заднеплановыми стремлениями в описаниях друзей. Люди, 

которые живут гетеросексуальной жизнью, выбирают гомосексуалистов как 

друзей  - они почти все относятся к этой категории.  

Выбор профессии вытесненного «Я» очень часто идёт в направлении  

«одержимого мужчинами» женского Я-иметь. Как классический пример, 

сюда можно отнести работников в полиции нравов, сексопатологов, 

работников социальных организаций, которые общаются с проститутками, 

гомосексуалистами или больными с заболеваниями полного типа. Мы также 

можем найти людей, которые вытесняют свое заднеплановое одержимое 

мужчинами женское Я-существование, среди дерматологов, гинекологов, 

массажистов, учителей. Один так называемый «психолог» за границей 

открыл учреждение для «психомассажа». Своих пациентов он находил среди 

мужчин, которые вытесняли свою гомосексуальность. «Психомассаж» 

состоял в том, что массажист во время процедуры находил женские зоны на 

животе у мужчины и так долго массировал эти места, пока пациент не 

попадал в какое-то сумеречное состояние, в котором он себя чувствовал 

женщиной. Такие «женщины» выбирают профессии,  в рамках которых они 

могут соприкасаться с  сексуально свободно живущими женщинами. Сюда 

относятся: портнихи, парикмахеры, театральные костюмеры, массажистки, 

те, кто работают в бассейнах. Все эти профессиональные действия позволяют 

одновременное удовлетворение заднеплановых женственных Я-иметь, 

одержимых мужчинами. В то время как переднеплановое «Я» выжидает в 

строгом вытеснении.  
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3. Комплиментарный анализ характера делает возможным одновременно 

наблюдать у одних и тех же людей черты обоих Я-существований, которые 

мы уже ранее озвучивали. Мужчины, которые эгоистично в очаровательном 

виде стремятся к власти и владению однополым партнёром, могут 

одновременно страдать от неприятного чувства недостаточности и крайне 

подозрительно, свято себя вести - их поведение и речь кажутся 

неестественными, они резко бросаются в глаза.  

4. Анализ симптома заболеваний, при которых непрожитая женственность 

(+-р) пытается себя вознаградить на пути к Я-иметь (+k). Особенно это видно 

у невротиков, испытывающих страх, зависимых от алкоголя или 

наркотических веществ. Анализ также, почти без исключения, открывает 

истериоформные конверсии, которые указывают на одновременное действие 

вытеснения. Эти конверсии проявляются как язва желудка или как 

невротические колики, или как жалобы на сердце, возникшие на нервной 

почве, также часто встречаются нервные кожные заболевания. В 

психосоматика, которая старается посетить своих больных с помощью 

экспериментального я-анализа, найдёт как эти, так и другие 

комплиментарные я-существования и таким образом, до сих пор непонятные 

сосуществования противоположных симптомов поймёт с помощью 

одновременного контрастного действия комплиментарного я-существования. 

Здесь также необходимо сказать, что ряд соматических конверсионных 

симптомов представляет проявление вытесненного «Я». А именно - 

симптомы, которые одновременно могут появиться у брошенных людей, 

которые за свою покинутость хотят отомстить с поспешной зависимостью от 

«иметь». Мы, как пример, упоминаем случай Дон Жуана, который в середине 

своей сексуальной зависимости «иметь», неожиданно пережил сыпь на коже, 

которая ему мешала продолжать ходить по женщинам.  

Символы сна у таких людей ярче всего раскрывают одновременное 

контрастное действие двух Я-существований. Мы уже озвучивали, что Дон 

Жуану (случай 12) всё время снился один и тот же сон, что он как женщина, 

женится на Дон Жуане. Эти фигуры его «повторяющегося сна» являются 

персонификацией его собственных двух Я-существований. Чем больше 

человек рассматривает фигуры сна в свете комплиментарной Я-судьбы, тем 

чаще будет подтверждаться тезис об одновременности контрастных Я-

существований также в значении снов (сравни «Я и сон» 3-й части этой 

книги). 

 

5. Символика сна у инфлантивных параноиков показывает чаще всего 

парахизмальное изначалие в бессознательном и наоборот. Во сне 

параноидально-эптилептиформного аптекаря, уже упомянутого нами 

путешественника, проявляется отец как бог огня; он сам как страдающий 

вспышками слепой ярости, который как дикий человек со своим мечом 
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может убить целую колонну солдат. Всемогущий инфлантивный с такими 

параксизмальными приступами слепой ярости во сне будет показан тем, что 

его меч, подобно машине, всех жертв автоматически может построить в 

колонну по одному и одного за другим может накалывать на меч. Тот, кто 

находится во сне, ощущает себя в этот момент не в приступе убийства слепой 

ярости, а он считает, что он одержим всевластием. 

Случай 28: примерно 45-летний работающий в госучреждении показал на ПП 

в 10-ричной серии картину тотальной инфляции (SCH = 0 +). Его 

одержимость проявляется частично в форме идей богоподобного всевластия 

(религиозных идей), а частично в гермафродитских идеях удвоения. 

Экспериментальная комплементарная попытка проявила эпилептиформное 

параксизмальное Я точно так же шесть раз (SCH = ± –). Во снах этого 

инфлантивно одержимого человека многократно проявляются фигуры, 

которые во сне или заикаются, или имеют эпилептические приступы. 

Противоположно как антипод (или как противоположная фигура) 

проявляется ему во сне чаще всего дядя, который страдал от религиозной 

мании. 

Этот вид снов доказывает правильность предположения, что в снах Я, 

видящего сны, могут проявляться дополняющие друг друга, разделенные на 

две, чаще всего это предопределено родовой составляющей Я-

существования. 
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5. Пятая комплементарная Я-судьба: побег и овладевание 

действительностью. Потеря и захват мира. Отчуждение 

(деперсонализация) и присоединение (интроекция) мира. Мечтатель и 

получатель, оппортунист. 

В пятой комплементарной Я-судьбе стоят: 

1) отчуждающееся от мира, теряющее мир Я; 

2) полностью интроецированное, то есть желающее захватить целый мир в 

свою власть, ищущее власти Я, так называемое «хочу-Я» в постепенном или 

одновременном контрастном отношении. 

Далее следует небольшая картинка. После картинки: 

Здесь стоит таким образом унифункция тотальной интроекции (SCH = + 0) в 

противовес к трехфункциональному отчуждению мира (SCH = – ±). Одно Я-

существование хочет присоединить к себе целый мир, в себе иметь. 

Противоположное Я-существование теряет любое отношение к миру. Мир 

как действительность тает. 

 

I. Постепенное контрастное действие. 

Следующие психопатологические постепенности нужно озвучить в рамках 

этой Я-судьбокатегории (или категории судьбы): 

1. После тяжелой неактивной фазы полнейшего отчуждения от 

действительного мира (SCH = – ±), которое может дойти до 

деперсонализации вдруг появляется неожиданно гиперактивность, с которой 

человек стремится присоединить целый мир и объекты ценности. Здесь 

управляет хочу-Я или иметь-Я (SCH = 0 +) над миром. 

Случай 29 может здесь служить примером для такого вида постепенности. 

60-летний владелец поместья забирается иногда на несколько недель в 

кровать и становится совершенно неспособным вести такие жизненно 

необходимые вещи как подписание контракта. Он не доверяет себе даже 

выйти на улицу или зайти в ресторан, потому что тогда каждый сможет 

увидеть его состояние летаргии. Целый мир становится ему чужд. Следы 

жизни для него являются как будто вытертыми. Он не может вернуться 

обратно в жизнь. Если же он решается покинуть кровать и квартиру, то он 

ходит как мечтатель или как тень по улице, смотрит, как окружающие люди 

двигаются и что они делают. Но ему кажется все каким-то далеким и 

странным. Также его собственная персона, которая, как и тень, ходит среди 

людей, его действия, его голос кажутся ему совершенно чужими. Как 

маленький ребенок, который бродит по железнодорожным путям в сумерках 

и тумане покинутый, хочет он снять убрать свою заброшенность, 

покинутость и страх. Так он может жить месяцами в отчужденном своем от 

внешнего мира мире от действительности. 

И затем неожиданно, он сам не знает, почему и как, он начинает энергично 

работать, захватывает мир и всего его возможности, и в течение нескольких 
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месяцев он может создать свое состояние, для которого другим необходимо 

работать всю свою жизнь. Эта вторая фаза захватчика мира и денег длится 

какое-то время. Затем судьба его снова переворачивается, и он возвращается 

обратно в отчужденный от мира мир мечтаний. Ссылка: см. случай 29 из 

«Патология инстинкта. Часть 1». 

В экспериментах на ПП показывает мужчина во время фазы отчуждения семь 

раз известную Я-картину отчуждения: SCH = – ±. Это Я как собирающаяся 

агрессия (+ !s) и многие нулевые реакции в факторе d говорят против 

клинически поставленного диагноза циркулярной меланхолии. Меланхолики 

показывают + d, + k и –s-реакции. Наш мужчина кажется только 

депрессивным. Он является по нашему мнению Я-больным с нарушением 

деперсонализации. Его заднеплановое Я: SCH = + 0, приходит во второй фазе 

неожиданно на ПП, и тот же самый мужчина, который раньше вел себя как 

тень и потерял путь к настоящей жизни, захватывает мир со всем его добром. 

Было бы неправильно его в этой фазе интроекции принимать за 

маниакального. + k-реакции также говорят об этом, против этого. В мании 

существует потеря ценности всего (– k). Он же, напротив, живет в этой фазе 

захватывающего мир сверхжестокого бизнесмена, у которого есть удача, так 

как он как раз все со своим иметь-Я безгранично втягивает, что является 

ценностью в этом мире, и присоединяет. 

Скорее всего, мы можем найти среди успешных финансовых величин эту 

постепенность Я-существования чаще, чем это официально известно. Также 

ведущие политики являются чаще всего носителями этой комплементарной 

Я-судьбы. Как пример, для такой человеческой судьбы служит следующий 

случай: 

 

Случай 30: примерно 50-летний одаренный инженер показывает две фазы 

своего существования. В первой фазе он создает через свои смелые действия 

большое состояние, строит один дом за другим, который позднее продает с 

большой прибылью. Он известен в своей сфере как массивный, способный к 

насилию специалист, которого боятся. В своей второй фазе, которая почти 

ежегодно возникала перед анализом, он страдает от своей профессии; он 

месяцами сидит в своем доме в горах и живет там отчужденно только в своих 

мечтаниях, которые он записывает в своем дневнике. 

В течение 10-ричной серии нам удалось оба Я-существования увидеть на ПП. 

Этот человек переворачивает в течение одной недели предположительно 

через аналитическую конфронтацию из отчуждения мира (профиль №5) в 

фазу захвата мира (профиль №6). Но позднее он опять попадает в состояние 

отчужденности (профиль 9) и снова теряет мир. Только после лечения, 

которое длилось больше года, удалось ему стабилизировать фазу захвата 

мира именно таким образом, что он пытался мир захватить не только за счет 

денег, но и пытался захватить мир литературными трудами. 
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Этот экспериментальный Я-анализ говорит о правильности предположения, 

что отчуждение и мужское хотеть-Я в рамках одной и той же Я-судьбы 

представлено как Я-существование близнецов. 

 

2. Второй вариант такой постепенности показывают особенно 

эпилептиформные психопаты, которые очень часто берутся под стражу из-за 

клептомании. 

 

Случай 31. 

Как пример мы приведем здесь коротко случай 17-летнего маляра, который 

как моторный автокуница (то есть тот, кто причиняет вред машинам) и 

ворующий велосипеды был во время психиатрического наблюдения в одном 

учреждении для эпилептиков тестологически осмотрен моим сотрудником 

Кейт Беа. Он страдал также эпилептическими приступами. Этот клептоман-

эпилептик показал во время своего исследования пять раз Я-картину иметь-Я 

(SCH = + 0). То есть полную интроекцию, в которой Я хочет всё иметь. 

Отсюда воровство. Но у этого молодого человека есть также 

противоположное Я-существование, которое иногда полностью владеет 

передним планом его Я-бытия. Это является отчуждение, выброс реальности, 

которое его доводит до предела самоубийства. Ко времени потери 

действительности он живет в сумеречном состоянии, хочет подвести черту, 

полностью удаляется с огромным количеством ампул морфия, разрезает себе 

вены, но, тем не менее, яд он не принимает. Таким образом, он существует 

неактивно, потерян и в своем бытии отчужден на какое-то время от самого 

себя. Теоретическое комплементарное Я: SCH = – ± указывает на 

клептоматическое иметь-Я противоположного Я-существования потери 

мира. 

Этот молодой человек относится к кругу выбора случая №1. Он является 

братом его подружки. В генотропическом родовом дереве случая №1 

фигурирует этот эпилептический клептоман под №25. В его родовом (или 

генеалогическом) дереве мы находим, с одной стороны, целую серию 

парахизмальных заболеваний: эпилепсия: №10, 17 и 26; заикание: №12, 16; 

голосовые судороги щели – №11; целую серию проповедников: №1, 2, 3, 4, 5, 

6; профессиональных теологов: №11, 12, 26, 29, 30. Отец пациента (№9) был 

миссионером. Помимо выраженного эпилептиформного круга судьбы, он 

также относится к параноикам. Кузен со стороны матери, писатель (27) 

страдал в юности от параноидально-шизофренического толчка; многие 

теологи в его семье имели параноидальный характер. Тестовый анализ 

нашего пациента показывает также на шизоформные и эпилептиформные 

радикалы. 

Случай таким образом демонстрирует, что интроективное Я-существование 

иметь-Я может проявляться в форме парахизмальной клептомании, 
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постепенного контрастного действия фаз отчуждения как эпилептиформно-

шизоформная деперсонализация с сумеречными состояниями и мыслями 

суицида. В тестологической синдроматике эпилептика мы видим на первом 

месте Я-картину отчужденности. Ссылка: книга «Патология инстинкта. Часть 

1». 

 

3. Третья возможность проявления этой комплементарной Я-судьбы – это та, 

при которой фаза интроекции имеющего Я проявляется в форме фетишизма 

(+ k), а фаза отчуждения, напротив, стремится к желанию с депрессивной 

деперсонализацией. Для владельца поместий деньги были фетишом. А 

говорящем ранее эпилептике – у него была подозрительная мания ключей. 

Он собирал ключи и приклеивался к ним, как будто они были особенными 

сокровищами. Он любил их как фетиш. Зависимость иметь этого иметь-Я 

(SCH = + 0) имеет так называемую черту фетишизма. Иметь-Я и фетишизм 

связаны вместе очень тесно. Символическое значение этого фетиша – это 

частое образование замены мужской силы зачатия фаллоса. 

Предположительно символизирует шлюсель у эпилептика с клептоманией 

также пенис, то есть мужскую силу, с которой он стремится овладеть всеми 

ценными объектами мира. 

Реакция + k, то есть интроективное иметь-Я является по нашему опыту 

тестологическим знаком того, что Я этого человека неспособно иметь 

душевно эгоцентрично ценный объект. Фактически они владеют ценными 

объектами и объектами любви, но их Я неспособно иметь душевно 

фактическое владение. Таким образом, они являются не уверенными, 

действительно ли они имеют объект, и нарушение эгоцентричной 

способности овладевания заставляет этих людей все к себе присоединять, что 

есть ценного в этом мире. Это серьезное интроективное Я-нарушение 

является для меланхолии мазохизма и фетишизма обозначающейся. Ссылка: 

книга «Патология инстинкта. Часть 1». Отсюда и частые совместные встречи 

этих трех проявлений у таких больных. Классический пример такого был 

опубликован Луизой Хёсли. Ссылка: Хёсли «Детские (или юношеские) сны 

как глашатаи необычайной судьбы». 

 

Случай 32: 41-летняя незамужняя учительница языков (девственница) имела 

со времени полового созревания привычку выдирать волосы из головы с 

корнями и из корневого мешочка выдавливать жидкость. Эти практики у нее 

повышались при ее желании извращения, на которое она была неспособна 

отказаться. Глубинно-психологическое значение этих извращений 

предоставила сама пациентка. Она рассказала, что волосы являются для нее 

фетишом. Это является символом пениса, который она желает. 

Выдавливание жидкости из корня волоса, по ее мнению, это «как будто 

эякулирует пенис». Это принуждение фетиша заменило у нее неверный 
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пенис, а также онанизм как любую связь между мужчинами и женщинами. 

Она хотела быть мужчиной и чувствовала себя психо-сексуально как 

мужчина, а в фантазиях она был лесбийкой и заменяла эти возбуждения в 

игре с вырыванием волос. 

Волос был ее пенисом, а корневой мешочек был яичками, и надавливание на 

корневой мешочек было в ее фантазиях символом овладевания женщиной и 

эякуляцией. 

Эта пациентка показала на своем профиле переднего плана пять раз из десяти 

профилей Я-картину тотальной интроекции (SCH = + 0), два раза навязчивое 

Я (SCH = ± 0) и один раз инфлантивное мужское навязчивое Я (SCH = ± +). 

Она была таким образом экспериментально охвачена восемь из десяти в 

мужской Я-фазе и только два раза из десяти в женской инфляции (SCH = 0 

+). Во всех Я-существованиях доминирует таким образом мужское 

интроективное иметь-Я на ПП. Пациентка переживала также эпизодически 

очень неудобные состояния отчуждения, которые были охвачены, конечно, 

как контрастное действие заднепланового Я (SCH = – ±). Мы должны 

предположить, что она неожиданно поняла, что она никогда не хочет 

завладеть женщиной так, как это мог бы сделать мужчина. И в этом 

осознании она потеряла целый мир. Она верила, что она этим все, что у нее 

было, потеряла: ее талант, ее память, ее мужскую силу, ее желания. И так же 

мир отчуждился от нее. Она не узнавала больше людей на улицах, друзья 

покинули ее; ей самой все стало чуждо. Мир таял. В этом состоянии она не 

хотела больше жить, и только религия смогла ее удержать от самоубийства. 

Это было удивительно, как женщина из этой фазы потери самого себя, 

потери мира, тем не менее, снова смогла выбраться и смогла и себя, и мир 

снова и снова овладеть им. 

 

 

* 

Четвертый вариант отчуждения – это обычная форма зависти. Также для 

завидующих тает настоящая действительность. Он также полностью теряет 

вход в мир чувств полностью и отчуждается таким образом от реального 

мира. Неожиданно, неизвестно, как и почему, переворачивается Я с насилием 

и хватается за мир, иногда за сексуальные объекты, а иногда за материальные 

или духовные ценные объекты этого мира. И до сих пор завистливый человек 

превращается в эротомана или чаще всего в безграничного оппортуниста. 

Это одно из слабозамеченных действий характерологией, что оппортунисты 

могут жить как предыдущие завистливые или отчужденные, находящиеся в 

мечтаниях Я-существования. Оппортунисты, которые используют 

возможность массивными группами руками захватить деньги и знания, 

чтобы увеличить их состояние, являются чаще всего завистливыми 

коэнистами. Оппортунизм есть их комплементарное компенсаторное Я-



 

354 

 

существования для неверного мира желания быть любимым и быть большим 

как Авель. В этом Я-состоянии они ведут себя как каннибалы, которые все, 

чем владеет другой, они хотят присоединить насильно к собственному Я. 

Наибольший вред вызывают так называемые среди них «духовные 

оппортунисты». Среди них часто можно найти ученых, которые используют 

свои кафедры для того, чтобы чужое духовное владение как эффективные 

продавцы в магазинах продать как свой собственный товар. Это месть их 

коэнистического за, предположительно, скорее всего, несправедливость, что 

у других больше таланта, больше интуиции, больше знаний, больше 

творческого или литературного успеха, чем у них. Они являются бедными, 

но, тем не менее, опасными Я-существованиями, так как они способны целое 

поколение ввести в неправильное направление. 

 

Конечно, есть и другие варианты, которые можно отвести к этой же 

категории постепенности отчуждения от мира и захвата мира. Наше 

представление должно отказаться от полноты. У нас здесь двойная цель. Во-

первых: представление это особенной Я-судьбы с ее взглядом Януса все 

иметь и все терять. Второе: повторение тезиса, что психиатрия, которая 

отказывается от экспериментального Я-анализа и вместе принадлежащие 

психопатологические картины друг от друга отделяет, таким образом, может 

привести к неправильному диагнозу. 

 

II. Одновременное контрастное действие. 

Желание все иметь и чувство все потерять очень часто мы встречаем в 

аналитическом лечении. 

1. В мире мыслей, отчужденных возвращается все время зависимость иметь, 

стремление миром еще больше со всеми его сокровищами овладеть. Нередко 

это носит заднеплановое иметь-Я параноидальный характер. Таким образом 

мучил себя ранее озвученный владелец имения в своей фазе отчуждения с 

мыслями, что его сотрудники могут его обокрасть (SCH = + 0). Растаявшая и 

потерянная действительность возвращается обратно в это состояние со всеми 

объектами, которыми раньше человек владел и которыми больше не может 

владеть. Этот вид одновременности рассмотренных двух Я-существований 

выражается при депрессиях у мазохистов и у фетишистов. 

2. Выбор в любви, дружбе и профессии будет нередко направлен носителями 

этой комплементарной Я-судьбы от актуального заднепланового Я и может, 

таким образом, во время переворота привести к большим трудностям. 

 

Случай 33: профессор психиатрии женился в депрессивном состоянии 

отчужденности на своей жадной экономке, которая ему в его потерянности 

дала поддержку матери. И, наоборот: мужчины могут в своем корыстолюбии 

прийти к заключению брака с временными деперсонализированными 
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женщинами, которые после своего пробуждения становятся такими же 

жадными и корыстолюбивыми, как и те, кто их выбрал. В обоих случаях 

действует протрезвление катастрофически и приводит к несчастному браку. 

 

Случай 34: одаренный молодой врач после государственного экзамена впал в 

состояние депрессивной отчужденности. Его более гибка реалистичная жена, 

на которой он уже был женат, уговорила его работать как земским врачом, 

несмотря на то, что он был прирожденным ученым и исследователем. Когда 

он через какое-то время проснулся из состояния летаргии, и его природа 

исследователя снова начала требовать силы своих требований, было уже 

поздно. Молодой врач стал жертвой своего выбора и покончил жизнь 

самоубийством. 

Во время профессиональной ориентации необходимо также рассчитывать 

возможность изменения дополняющих Я-существований и 

профессиональные желания, которые экзаменующиеся в фазе актуального Я-

существования выбирают, и проверять на то, не будет ли он эпизодически 

перенаправлен заднеплановым Я. В случаях, где исследования теста 

показывали на возможность изменения и на действие выбора заднепланового 

Я, необходимо искать профессию, где можно удовлетворить оба Я-

существования или же отложить окончательный выбор на какое-то время. 

Как управляющий принцип должно действовать здоровое Я-существование, 

и профессия должна быть выбрана так, что в случае переворота общество, 

как и сам человек, не понесли никаких серьезных потерь. Мы никогда, к 

примеру, не посоветуем человеку таких категорий профессий, связанные с 

транспортом, такие как водитель локомотива, водитель автобуса, водитель 

трамвая или пилота. 

 

3. В характере носителя этой Я-судьбы увеличиваются черты обоих Я-

существований. Корыстолюбие (SCH = + 0) никогда не исключает зависти, 

самомучений, борьбу с покинутостью и с собственной женственностью (SCH 

= – ±). Таким образом, некоторые хирурги, финансисты и политики (SCH = + 

0) несут вышеназванные черты в своих иметь-Я одновременно 

действующими, отчужденными заднеплановыми Я. 

И даже наоборот: люди, которые как тени в настоящем времени отличных 

вещей от действительности отодвигают, раскрывают часто настоящее, 

корыстные, эгоистические манию зависимость власти и корыстолюбия 

своего одновременно присутствующего на ЗП имеющего Я. Эти люди часто 

создают впечатление шарлатанов. На самом деле они ими не являются, но 

только одновременное контрастное действие двух Я-существований, из 

которых одно всё теряет, а другое хочет всем владеть, создает впечатление 

как будто их ведет к шарлатанству. 
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4. Если аналитик симптомов на исследованиях обоих Я-существований 

рассказанных здесь Я-судеб одновременно установит, то он сможет также без 

проблем установить одновременность симптомов в их контрастных 

существованиях в любом случае. На самом деле нет существования 

отчуждения или деперсонализации, в которых нельзя было не найти 

симптомы интроекции, эти симптомы кашированными или 

заретушированными. Анализ объекта болезненных идей и действий во время 

сумеречных состояний эпилептиков, депрессивных и страдающих 

деперсонализацией, показывает (или доказывает) одновременное 

контрастное действие в симптоматологии. 

 

Мускерс описывает случаи уборщицы, которая страдала подлинным 

отсутствием. В одном из этих состояний отсутствия она украла в магазине 

зонт. А затем выяснилось во время слушания дела, что она этот зонт, 

который был выставлен в течение нескольких недель в магазине на витрине в 

свободном от приступа состоянии действительно ежедневно любовалась и 

его в своей фазе иметь-Я (SCH = + 0) хотела владеть в действительности. 

Действия клептоманки в сумеречном состоянии (SCH = – ±) привело (или 

было произведено) одновременно присутствующим заднеплановым Я, то 

есть иметь-Я (SCH = 0 +). 

Подробный анализ депрессивных мазохистов и фетишистов, которые были 

исследованы в фазе интроекции (SCH = + 0), раскрывает очень часто 

клиническое проявление зависти и одновременного преодоления 

покинутости (SCH = – ±). Мы должны здесь предположить, что контрастные 

Я-существования у этих больных или очень быстро переворачиваются, или 

есть фазы, в которых оба Я-существования без того, чтобы интегрировать, 

стоит на ПП. Отсюда одновременное контрастное действие. 

5. В ночных снах отчужденных встречаем мы так, же как и во снах наяву, 

часто сцены, которые указывают на действующего иметь-Я на ЗП. Очень 

часто бывает это переднеплановое отчужденное Я персонифицировано или 

все ежедневное, то есть бодрствующее Я, появляется во снах. Два 

противоположных Я-существования играют, как две отдельные персоны 

решающие роли во сне. Энергичные люди, которые днем живут свое 

оппортунистическое иметь-Я, часто мечтают во сне, что они все теряют, что 

они в течение дня захватили. Они проживают во сне потерю власти, потерю 

состояния, они портят свою карьеру из-за присутствующей здесь фигуры сна, 

которая показывает свое собственное ежедневное бодрствующее иметь-Я. 

6. Одновременные контрастные действия двух Я-существований от иметь-Я 

и мечтающего Я встречаются также в играх таких людей. Это становится 

ясным из «Анализ игры взрослых» моей ученицы Бланки Гадор. 

Случай 35: 25-летний инженер, отчужденный мечтатель, показывал в своем 

характере черты пассивного мазохизма и шизоидной структуры. Он страдал 
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от чувства неполноценности вперемешку с идеями власти и манией величия, 

которые он никогда не мог удовлетворить. Его переднеплановое Я было 

отчужденность (SCH = – ±). Его выбранные и любимые игры происходят все 

из стремящегося к власти и силе имеющего Я (SCH = + 0). Это были 

конкретные военные игры: решение сложных военных ситуаций; он 

производил новое военное оружие, то есть человек, который в настоящей 

жизни был пацифистским мазохистом; 2) дипломатические игры, то есть 

контрактные игры, общественные, политические игры; 3) обустраивающие 

игры: он обустраивал виллы с большими гаражами и с богатой мебелью. 

Из этого перечисления спонтанно выбранных видов игр становится видно, 

что мир заднепланового иметь-Я одновременно с мазохистским 

отчужденным Я в игре может быть прожит. Это было бы очень интересное 

задание для всех восьми комплементарных Я-судеб во всех возрастных 

уровнях точно однажды установить отношение двух контрастных Я-

существований через выбор игры. 

 

 

6. Шестая комплементарная Я-судьба: Я-наводнение и Я-отплыв. 

Полный нарциссизм и полная приспосабливаемость, интроинфляция и 

проективное отрицание как отрицание проекции 

 

 

В шестой комплементарной Я-судьбе стоят 1) полностью нарциссическое 

стремящееся всем быть и все иметь раздутое Я и 2) полностью 

приспосабливающееся к настоящим ситуациям автоматических навыков Я в 

постепенном или одновременном контрастном действии. 

Противоположность проявляется здесь как наводнение и отлив в Я. 

Эти два противоположные Я-существования могут здесь происходить через 

горизонтальное разделение глобального Я. Обе части являются наполовину 

сплавленными и могут при удачных обстоятельствах фигурировать так же, 

как здоровые Я-вариации. Чаще всего является полный нарциссизм как 

длящееся Я-наводнение болезненным. 

I. Постепенное контрастное действие полной интроинфляции (Я-наводнение) 

и проективного отрицания (Я-отлив) является экспериментально редким 

охватываемым переворотом Я, несмотря на то, что оно хоть и временно 

имеет место. Чисто по картине проявления состоит она между полноценными 

до последних краев раздутым нарциссизмом (SCH = + +) и Я с 

автоматическими навыками (SCH = – –) они создают такую несоединимую 

пропасть, что о перевороте, который может продолжаться длительное время, 

очень трудно говорить. 

Мы лично в психотерапии еще сами не переживали, что кто-то, кто хочет 

всем быть и все иметь, себя на длительное время в такого человека с 
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автоматическими навыками изменился и полностью предался отречению, 

отказу и серости среднестатистического человека полностью и на длительное 

время. Для лечащего врача определяющая цель при полном нарциссизме 

раздутости человека функцию частичного отрицания (– k) включить и из 

SCH = + + сделать на длительное время SCH = ± + почти невозможно. Нам 

это, хоть и на какое-то время и как исключение из правил, удалось. Но мы 

никогда не были в состоянии через психотерапию достичь полного 

переключения из полнейшего нарциссизма в полнейшее автоматическое 

навыков приспосабливаемость на длительное время достичь. Возможно, это 

как-то связано с нашим собственным упущением. Но нам неизвестно, 

удалось ли это из нашего круга такое мастерство на длительное время 

достичь, несмотря на то, что теоретически это может быть возможно. Об 

этом говорят многочисленные наблюдения. 

Во-первых: смена Я с годами. Мы встречали некоторых духовно высоко 

стоящих людей, которые в своей молодости по сообщениям авторитетных 

людей полностью были нарциссически раздуты, а в возрасте 60-70 лет стали 

серыми приспособленными среднестатистическими людьми. 

Второе обстоятельство, которое говорит о возможности постепенного 

переворота, – это то, что в постепенной серии из десяти профилей, в 

особенности во время душевного лечения, переворот полного нарциссизма в 

фазу автоматических навыков экспериментально, хоть и редко, но тем не 

менее, была установлена. 

 

Случай 36: мы представили в первой книге «Патологии инстинкта» профиль 

12-летнего гимназиста (рисунок 26, страница 203). Этот мальчик показывал 

во время анализа готовность к перевороту, которую редко видно. В течение 

3.5 месяцев он предоставил сначала картину полного нарциссизма, а затем 

полностью Я с автоматическими навыками. Мы приведем здесь полностью 

профили ПП, которые в середине можно было охватить как постепенное 

контрастное действие. 

 

В профиле ПП №3 этот 12-летний мальчик хочет быть всем и все иметь, он 

нарциссически раздут. В профиле ПП №4 он, напротив, полностью 

приспособленный мальчик с автоматическими навыками. 

 

Ко времени интрафляции нарциссизм (SCH = + +) мальчик выразил чувство 

всевластия. Он сам называл это состояние «игра ролей». В этом состоянии 

игрока роли он верил, что ему удается все; он сам может играть все роли так, 

что его друзья этого даже не заметят. После несчастного случая он сказал 

своей матери: «Знаешь, что, мама? Со мной ничего не может серьезного 

произойти, потому что я играю роль». С этим «играть роль» он хочет 

выразить, что он может всем быть и все иметь. Поэтому неуязвимый. 
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Становится ясно, что мальчик с помощью этого нарциссического роль 

всевластия противоположность потери сознания действительности пытался 

применить. Из его очень точно проводимого протокола аналитиком мы 

смогли установить, что его профиль с полной нарциссической 

инроинфляцией (SCH = + +) произошло после хорошего удачного экзамена в 

4-й класс школы. Ничего удивительного, что его Я в это время стало 

полностью нарциссическим. Время проведения четвертого профиля 

примерно 3.5 месяца спустя показывает, напротив, Я с автоматическими 

навыками (SCH = – –). Из протокола становится видно, что мальчик в это 

время незадолго до протокола в школе совершил что-то запрещенное и после 

этого был отруган учительницей и понес наказание. И из-за этой неловкости 

он внезапно становится «с автоматическими навыками» мальчиком, который 

полностью становится пассивным (s = + –; SCH = – –). Аффективное 

наводнение (р = + +) указывает на то, что он в это время стремился свою 

тенденцию к хорошему поведению (+ e) хотел показать открыто (+ hy). 

 

Такие перемены являются возможными у неустойчивых детей и у 

невротиков, но экспериментатор должен иметь особенную удачу, чтобы это 

постепенное контрастное действие тотального нарциссизма и Я с 

автоматическими навыками можно было экспериментально сделать 

видимым. 

В-третьих, говорится о возможности этого вида контрастных действий при 

так называемых искусственных переменах во время лечения сном, лечения 

инсулином или лечения электрошоком. В экспериментальной диагностике 

инстинкта (страница 251, рисунки 65а, б, в) мы представили действия такого 

лечения сном со снотворным. 

 

Случай 37: одаренный 21-летний параноидально-инфлантивный математик 

показывал перед лечением картину полной инфляции (SCH = 0 + , 0+! , 0+!!). 

Затем мы применили у него лечение сном. Когда он проснулся после сна и 

снова был способен контактировать, то он первый раз показал Я с 

автоматическими навыками (SCH = – –). Через один месяц у него проявилось 

полнейшее нарциссически раздутое Я (SCH = + +!). В этом состоянии полной 

раздутости он находился одно время, а затем он снова попал в ту же самую 

стадию инфляции с тенденцией удвоения, в которой он находился до начала 

лечения. 

Здесь мы можем увидеть путь переворота постепенного контрастного 

действия двух существований – автоматических навыков и полной 

раздутости, особенно видно это было после экспериментального лечения 

сном. 

В-четвертых, мы говорим об определенных клинических наблюдениях также 

без экспериментальных подтвержденных переворотов о том, что 
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приспособленный человек с автоматическими навыками в определенных 

состояниях может прожить интро-инфлантивное раздутое заднеплановое Я. 

Случай 38: мы уже упоминали коротко случай о 35-летнем трансвестите, чья 

история жизни была подробно описана в первой книге судьбоанализа. Этот 

мужчина был протестирован нами в то время своей жизни, когда он работал 

очень прилежно без перерывов несколько месяцев на сахарной фабрике. В 

это время он поэтому был полностью приспособлен как человек с 

автоматическими навыками, потому что он находился под присмотром 

полиции нравов. 

 

В шести профилях ПП из этого времени мы не смогли найти, что могло бы 

указать на его опасные трансвеститские ночные прогулки. Он шесть раз 

показывал реакцию s = + + с SCH = – – , то есть картину полностью 

приспособленного среднестатистического человека. Но только особенная 

локализация оттиск инстинкта показывал, что в жизни инстинкта этого 

человека что-то не соответствует. Он показывал именно такое квантовое 

напряжения в факторе h с пять ! , факторе s с одним ! и в факторе k также 

один !. 

Эти количественные отклонения указывают на актуально не прожитый 

гомосексуализм с эксцессивными разрушительными фантазиями онанизма. И 

это действительно было так в этом случае. После того, как полиции нравов 

разрешила (или убрала запрет) на выход в ночь, возвратились его ночные 

прогулки в женской одежде, и он дальше был проституткой с мужчинами в 

парках и в полях под мостами, а также в покинутых местах как проститутка. 

Профиль ПП этого трансвестита-проститутки происходил в годах 1940-м и в 

1941-м. Идея комплементарного метода, а таким образом, теоретические 

комплементарные профили, появились у нас позднее. Поэтому мы не смогли 

его переднеплановый профиль совместить с трансвестизмом и думали, что 

экспериментальные процессы инстинкта в этом случае потерпели поражение. 

И только после проработки комплементарного метода мы смогли установить, 

что тест поэтому казался неправильным, что мы его только через актуальную 

переднеплановую половину личности рассматривали, а именно через 

приспособленного рабочего фабрики, которым пациент действительно на ПП 

в тот момент времени и был. А теперь мы можем также экспериментально 

охватить на ЗП длящегося трансвестита, когда мы применим теоретический 

метод комплементарности. Достаточным будет, если мы приведем здесь 

только шестой профиль ПП: 

 

Значение теоретического комплементарного профиля звучит: 

1. Заднеплановый подавляет его гомосексуалитет – h! 

2. Баловать – s 

3. Без этических тормозов 0 е 
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4. Выставлять себя на обозрение + hy 

5. Он хочет владеть обоими полами (мужчина и женщина) +! k 

6. Он хочет быть именно одной персоной и в одной персоне иметь обоих 

(мужчину и женщину) + р 

7. При этом в контакте с партнерами он остается амбивалентным C = ± ± 

В этом значении заднепланового нас интересует особенно значение Я, при 

котором как следствие полное контрастных действий получается, что 

работник фабрики с автоматическими навыками минимум ночью хочет быть 

мужчиной и женщиной и хочет владеть некоторыми мужчинами. 

Возможность постепенного контрастного действия, которое делает из 

полностью раздутого нарцисса серого человека с автоматическими навыками 

и потом его снова превращает в полного нарцисса, таким образом, 

существует. Чем мы не владеем, так это искусство из нарцисса после его 

превращения на долгое время в фазе человека с автоматическими навыками 

оставить. 

 

II. Одновременное контрастное действие здесь имеющихся двух 

противоположных Я-существований так же очень тяжело диагностировать, 

как и при других комплементарных Я-судеб. 

1. То, что мир мыслей и мир желаний человека с автоматическими навыками 

в монотонной работе серых будней иногда может с ностальгией заполняться, 

всем быть, чем он не является, и все иметь, что он хочет, очень вероятно 

возможно. Невероятно, напротив, что человек, который в своем Я-бегстве от 

нарциссизма убегает, придерживается желания стать серым будничным 

человеком. И тем не менее, иногда слышны такие высказывания, но мы чаще 

всего ставим под вопрос их высказывания. Желания к отплыву у людей с 

наводнением является в свете комплементарности, тем не менее, возможным. 

II. Выбор партнера в любви при таких контрастных направлениях на данный 

момент еще не было проверено. Дружеские пары, в которых один является 

серым человеком с автоматическими навыками, а другой – раздутым 

нарциссическим «героем», тем не менее, встречаются. Но они очень редки, 

так как нарциссы чаще всего выбирают нарциссических, а не дополняющих 

себе друзей. В желаниях профессии у людей с автоматическими навыками 

фигурирует, в особенности у молодежи, чаще всего нарциссические 

профессии. Агент по стиральным машинам хочет, к примеру, проводить 

исследования для подтверждения тезисов астрологии. Среди криминалитета 

мы находим чаще всего простых рабочих, которые мечтают о высоких 

профессиях, и становятся криминальными, чтобы осуществить свои 

требования. Как пример, мы озвучим здесь из собрания Вальдера один 

случай. Ссылка: Вальдер «Структура инстинкта и криминалитет». 

Случай 39: 25-летний помощник рабочего и маляр, который в своем профиле 

показывал картину автоматических навыков с выражением показывал оттиск 
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в факторе k (SCH = –!–; –!!–, –!–) и находился из-за кражи со взломом в 

уголовном расследовании. Он утверждал, что он только украл, чтобы смочь 

купить документы для обучения (знания). 

Наоборот, мы находим нарциссического музыканта, ученого, которые как 

хобби выполняют со страстью работы в саду, работы столяра и т.д. 

3. Когда характерология его анализа также была продлена на заднеплановое 

Я, то он смог одновременные контрастные действия раздутого нарцисса в 

характере картины среднего человека банальные серые черты 

автоматических навыков также увидеть и у нарциссов. Мы нашли у раздутых 

нарциссических академиков очень часто характеры, которые указывают на 

контрастные действия среднего заднепланового Я. Они происходят особенно 

во время еды, питья, секса, по отношению к сотрудникам, а также очень 

часто в непристойной манере говорить. Простые люди с автоматическими 

навыками очень часто говорят украшенным языком, имеют декоративный 

шрифт, который указывает на нарциссов на ЗП. 

4. Одновременные контрастные действия в симптоматологии этих 

контрастных Я-существований являются клиническими по причине, которую 

мы озвучили в самом начале, очень трудно диагностируемыми. Чаще всего 

удается там, где симптомы являются криминальной природой. Так, 

например, у воров и у преступников, кто во время своих ежедневных занятий 

подготавливает инструменты и планы для криминальных действий. 

Симптомы кажущейся приспособленности являются также у некоторых 

раздутых в Я-наводнении плавающих академиков (психологов, психиатров, 

профессоров, учителей и пасторов) также находятся так долго, пока они не 

оказываются как сумасшедшими с манией величия или религиозной манией.   

 5. В мире снов, а в особенности в снах-желаниях, стоят чаще всего обычные 

люди и преуспевающий «герой дня» друг рядом с другом. В снах обычных 

граждан проявляется очень часто, что они становятся миллионерами или 

изобретателями, политиками или какими-то великими людьми. При этом 

фигурирует их серое среднее обыденное Я как контрастная фигура в этих 

снах. В фантазиях и видах игр будут эти контрастные действия банального и 

чрезмерного проживаться в текущем беге. 

 

 

7. Седьмая комплементарная Я-судьба: женское иметь-Я, которое всё и 

каждого хочет иметь, и мужское вытесняющее Я. 

В седьмой комплементарной Я-судьбе стоят 1) с одной стороны, имеющее Я 

женского Я-существования с предрасположенностью к покинутости и 2) с 

другой стороны, мужское вытесняющее Я в постепенном и одновременном 

контрастном отношении. 
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Здесь находится таким образом отрицание как единственная функция, 

противоположная трифункциональному Я-комплексу, который проекцию, 

инфляцию и интроекцию к одной совместной картине женского покинутого 

имеющего Я ограничивается. Покинутость женщины будет через власть 

захвата защищена и сделана переносимой. 

 

I. Постепенные контрастные действия 

Клиническое проявление вытеснения очень разнообразно. Оно 

распространяется от банального характера невроза до различных 

психических неврозов, до экстремальных состояний вытеснения кататоников. 

В части А «Вытеснение как механизм защиты» мы будем более подробно 

рассматривать все эти возможности судьбы. Преждевременно достаточно 

сказать, что когда мы говорим, что вытеснение чаще всего пытается 

защищаться через особенную потребность заднепланового Я быть женщиной 

и захватывать мужчин (+ k). Отсюда картина: SCH = – 0 на ПП и SCH = + ± 

на ЗП. Пока такими персонами чаще всего мужчины, но иногда женщины 

придерживаются желания как женщине захватить мужчину, находится 

«женское иметь-Я» (SCH = + ±) на ПП. В тот момент, когда персона 

отказывается от этого желания как от чего-то непристойного, начинается 

процесс вытеснения, и на ПП проявляется, как в психоанализе известно, 

невротические симптомы вытеснения (SCH = – 0). 

Очень частые постепенные контрастные действия в рамках этой 

комплементарной Я-судьбы является ранее озвученный переворот. 

Как физиологическая модель этого процесса могла бы служить судьба в 

конце полового созревания стоящего сына, который чувствует себя от 

матери, как от своего любовного объекта, полностью покинутым (± р). Он 

пытается покинутость и свою собственную женственность (± р) принять (+ k) 

и с этого момента любит своих однополых товарищей так же, как он сам 

когда-то был любим и как он когда-то желал, чтоб его любила мать (Фрейд). 

Так называемый «психологический ювенальный гомосексуализм» 

обеспечивается таким образом через это переднеплановое Я. Мать-женщина 

(± р) хочет в сыне иметь мужчину (+ k). Очень частые сцены зависти среди 

однополых молодых людей происходят чаще всего из этого 

переднепланового Я. С годами хочет молодой человек любить своих друзей 

не как «женщину», а он сам хочет стать мужчиной и иметь женщину (SCH = 

± ±). Но это не идет очень просто. Ему необходимо в первую очередь 

перевернуться в Я и женщину поставить на ЗП. Это происходит через 

процесс вытеснения. Вытесненное Я (SCH = – 0) является естественным 

контрастным Я-состоянием женщины, которая хочет овладевать или 

захватывать мужчин, то есть так называемым «женским имеющим Я» (SCH = 

+ ±). Я-фазы становления мужчины можно было бы теоретически идеально 

реконструировать пошагово следующим образом: 



 

364 

 

I фаза: партиципативный двойственный союз с матерью. Тестологически 

выглядит это SCH = 0 –. 

II фаза: покинутость после разрушения двойственного союза матери и сына. 

Тестологически SCH = 0 ±. 

III фаза: приятие покинутости и собственная женственность; идентификация 

с матерью в «быть». Сын хочет быть таким же, как мать, и любить мужчин, 

как и мать любила сына: ювенильный гомосексуализм. Тестологически это 

выглядит SCH = + ±. 

IV фаза: вытеснение ювенильных однополых требований. Тестологически  

SCH = – 0. 

V фаза: подавление тех же самых требований с принуждением. 

Тестологически SCH = ± 0. 

VI фаза: снова появление двуполых амбитенденций и заставление этих 

тенденций с мужским навязыванием SCH = ± +. 

VII фаза: полная интеграция мужчины и женщины в Я SCH = ± ±. 

 

Только некоторые среди мужчин могут пройти этот путь становления 

мужчиной до конца. Мы должны коротко здесь рассказать об идеальном пути 

становления мужчиной, чтобы смочь показать, как лечащая комплементарная 

Я-судьба в этом процессе становления мужчины представляет только III и IV 

фазу длительного развития. Таким образом, является это постепенное 

контрастное действие двух знаменитых Я-существований одной 

физиологической ступенью в становлении мужчины. 

Мужчины, которые на этой ступени развития остались зафиксированы, 

станут или характерными невротиками или психоневротиками. Характерные 

невротики таких мужчин состоят, как мы уже подробно говорили, чаще всего 

в похоже мужском донжуанстве. Чтобы защититься от опасности 

заднепланового женственного иметь-Я, будут эти кажущиеся мужчины 

вынуждены любую женщину, которая встает у них на пути, захватить. Часто 

ощущают эти вытесненные бабничество как груз и принуждение и могут 

также тестологически показывать иногда принудительное и навязанное Я 

(SCH = ± 0). Временное появление каких-либо Я-слабостей (к примеру, 

алкоголь, болезнь или еще что-либо непереносимое) достаточно, чтобы Я 

перевернулось и, таким образом, сразу же появляется желание к однополой 

любви на ПП. Тестологически будет из таким образом бывшего 

заднепланового Я (SCH = + ±), который показывает по структуре инстинкта 

ищущую мужчин женщину, переднеплановым Я и до сих пор на ПП 

живущее вытесненное Я будет временно поставлено на ЗП до тех пор, пока 

там это Я-существование не отдохнет и снова не выйдет на ПП. Этот вид 

постепенного контрастного действия мы наблюдали в нашей практике 

бесчисленное количество раз. 



 

365 

 

Случай 40: как пример озвучим мы здесь случай 35-летнего физика, который 

в своем первом браке несчастливо жил с полностью бисексуальной 

женщиной. Его Я-существование в тесте было в то время находилось в 

вытеснении (SCH = – 0). Женщина начала покидать мужчину и очень поздно 

начала возвращаться ночью домой. Наш физик угрожал ей, что он уйдет из 

дома, если она не будет вечером возвращаться в положенное время домой. 

Когда она в действительности не вернулась вовремя домой, он пошел ночью 

в пользующийся дурной славой кофейный дом, где встречались 

гомосексуалисты. Его месть состояла Я-психологически в том, что он 

вытеснение своего женственного заднепланового Я прекратил и его до сих 

пор находящееся на ЗП ищущую мужчин женщину вызвал на ПП. Его случай 

является классическим примером для контрастного действия этих двух Я-

существований. 

Случаются случаи, тем не менее, нечасто, в которых сосуществование 

вытеснения с имеющим Я женственной покинутой персоной в эксперименте 

в действительности можно увидеть. Чаще всего таким способом, что 

переднеплановое Я показывает состояние вытеснения (SCH = – 0) в то время, 

как экспериментальный комплементорный профиль, который проводится 

немедленно после переднепланового эксперимента, неожиданно показывает 

имеющее Я женственности (SCH = + ±). 

 

Случай 41: 23-летний студент, который после инсулинового шока из-за 

гипоидно-параноидально-шизофренического толчка пришел в анализ, 

показал следующий профиль. 

Этот вид постепенного переворота в Я является экспериментальным 

подтверждением правильности предположения, что в лечащейся Я-судьбе 

действительно имеют место два Я-существования. 

Противоположным происходит у женщин, которые проживают свое ищущее 

мужчин женственность (SCH = + ±) какое-то время на ПП чрезмерно 

проживали и затем неожиданно переворачивались и становились 

«истеричными». Вытесненное Я является по Фрейду обязательным Я при 

истерии женщин. Объект вытеснения здесь естественно ищущая мужчин 

женственность (± р) с требованием иметь всех мужчин (+ k). В анализе 

истеричных женщин можно очень часто наблюдать как клинически, так и 

тестологически, такие постепенные контрастные действия. 

При шизофрении подобная постепенность достигает опасного масштаба. Во-

первых, желание женской зависимости иметь (SCH = + ±) достигает уровня 

нимфомании и после переворота воздвигается или поднимается в 

отрицающее вытеснение с негативизмом (–!!k). Психиатрически речь идет в 

таком состоянии о кататонии. 

Такой пример мы приводили в первой книге «Патологии инстинкта». 
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Случай 42: 52-летний столяр был, как и его дядя со стороны отца, 

гомосексуалистом. Первый раз он был закрыт в специальное учреждение в 32 

года, а затем он жил без новых приступов 20 лет. В 1944 году ему пришлось 

снова заключить в сумасшедший дом с диагнозом: депрессивный параноик. 

Пациент говорил, что он почти как будто вымер, что он не живет больше 

правильно. У него незадолго до этого была попытка самоубийства. Один раз 

он вызвал священника, который должен был немедленно прийти, потому что 

он не мог больше ждать, иначе он немедленно умрет. Его беспокоила 

проблема онанизма, он верил, что он внутренне полностью уже испортился. 

Он потерял свою душу, и он находится в аду. Цитата: «Черт схватил его за 

ворот». 

Этот мужчина показывал в сумасшедшем доме один раз проективно-

параноидального Я (профиль ПП №2 = SCH = 0 –), а также очень часто 

приспосабливающегося Я с автоматическими навыками (SCH = – –), а 

именно чаще всего с выражением к отрицанию (профиль ПП 3, 4, 5: SCH = –! 

–). В двух последних профилях он показал классическую картину 

деструктивного негативистического кататониформного вытеснения (профиль 

ПП 9 и 10: SCH = –!!0 и SCH = –!0 с +!!!s). Здесь достигает вытеснения 

высоты агитирующего кататониформного негативизма. Заднеплановое Я 

должно, тем не менее, стать ищущим мужчин женственным Я (SCH = +!!± 

или SCH = +!±). 

На основании анализа инстинкта и Я-анализа мы поставили в этом случае 

диагноз «гипоидно-параноидальная шизофрения» и охватили два последних 

Я-состояния как кататониформные реакции на гомосексуально-

параноидальные требования. Я психологически является в этом случае 

постепенность двух совместно относящихся контрастных Я-существований, 

а именно: 1) молодежный гомосексуализм (SCH = + ±) и 2) дополнительное 

вытеснение в шизофренной фазе (SCH = –!!0). 

Случай подтверждает, с одной стороны, правильность связи гомосексуализма 

и определенных форм шизофрении (Фрейд), а с другой стороны, точку 

зрения нашего Я-анализа, по которому вытеснение представляет особенное 

Я-существование, с которым женственное ищущее мужчин имеющее Я 

представляет вместе единую комплементарную Я-судьбу. Новое в нашей 

точке зрения по отношению к Фрейду – это тот факт, что вытеснение 

представляет переворот Я-сцены в рамках особенной комплементарной Я-

судьбы, чье Я-существование выражается в вытеснении. Что хочется сказать: 

гомосексуальные или ищущие мужчин Я-существования (SCH = + ±) – это 

всего лишь Я-половина определенного целого Я, чья другая представляет Я-

половину вытесненного Я-существования (SCH = – 0). Оба Я-существования 

делают особенной комплементарную Я-судьбу, в которой постепенное 

контрастное действие через поворот один раз гомосексуализм у мужчин и 

нимфоманию у женщин, а другой раз проявление вытеснения у обоих полов 
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должно вызывать. Парадоксальным является то, что женщина перед 

вытеснением становится зависимой от мужчин в то время как мужчина во 

время вытеснения становится Дон Жуаном. Я-анализ объясняет нам этот 

парадокс полностью. Таким образом, получает процесс вытеснения в нашем 

Я-анализе совершенно новый механизм возникновения. 

 

 

8. Восьмая Комплиментарная Я-судьба: интеграция и дезинтеграция 

 

В восьмой комплиментарной Я-судьбе стоят два противоположных Я-

существования, а именно: 1. все противоположные Я-функции 

интегрированного целого «Я»; и 2. полностью сдавшееся, иногда 

эпизодически меняющееся или постоянно находящееся в сумеречном 

состоянии «Я» - в постепенном или одновременном контрастном отношении.  

 

Текстологическая Я-картина 

+k +p    0  0 

  <————> 

-k  - p    0  0 

Переднеплановое «Я» - Заднеплановое «Я» 

 

k                                   p 

+ -                                 + -   

0                                   0  

Переднеплановое «Я» Заднеплановое «Я»  

 

В то время, когда на переднем плане «Я» интегрирует все свои элементарнее 

функции, чтобы защититься от опасностей по краям, задний план находится 

без «Я». Или передний пан находится в состоянии без «Я» - в то время как 

«Я» на заднем плане реинтегрируется. 

 

I. Постепенное контрастное действие 

В книге «Экспериментальная диагностика инстинкта» мы рассказали о 

текстологическом продромальном синдроме «сходить с ума или сойти с 

ума». В этом синдроме мы, с одной стороны, находим неожиданное 

появление интегрированного «Я» (Sch = + - + -), которое затем неожиданно 

растворяется; причем на месте интеграции проявляется дезинтегрированное 

«Я» (Sch = 0 0). С другой стороны, проявляется количественно повышенная 

или неожиданно появляющаяся смена садизма против собственной персоны - 

то есть так называемая тенденция к саморазрушению (-s, -! s) (см. книгу 

«Экспериментальная диагностика инстинкта). 
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Этот текстологический синдром мы обозначили следующим образом: 

больной находится перед потерей своего Я-состояния. «Я» стоит на 

перепутье: или сойти с ума или биться в эпилептическом припадке. Но он 

делает последнюю попытку собрать снова все свои Я-силы, чтобы 

защититься от опасностей инстинкта, находящихся на границах. В 

действительности это сверх-человеческое применение силы, с помощью 

применения 4-х элементарных функций «Я», чтобы избежать надвигающейся 

опасности инстинкта. Он это сможет только тогда, когда установит наружу 

свою жизненную силу, агрессию, активность, а самого себя уничтожит. Но 

чаще всего этот героический поступок не удаётся. Сила «Я» ослабевает, и 

больной теряет своё старое пред-болезненное «Я». И так возникает 

постепенность контрастного действия потери «Я». Так он теряет своё «Я» 

(Sch = 0 0). 

 

Случай 43 

Классический пример, мы упомянули случай 42 из первой части книги 

«Патология инстинкта» о 23-лентнем эпилептике, который показал в 

профиле переднего плана №5 интегрированное «Я»,  а в последующем 

профиле №6 - полностью дезинтегрированное «Я». Между этими профилями 

у него был эпилептический приступ. Пятый профиль ясно показывает, что 

молодой человек интегрировал все свои Я-силы, чтобы защититься от 

опасностей. Ему это не удалось, и у него случился приступ сразу через 

некоторое время после теста. После того, как приступ прошёл, и пациент 

снова был готов вступить в контакт с миром, он был ещё раз протестирован, 

и тогда он показал в пост-параксизмальном сумеречном состоянии (профиль 

ПП №6) дезинтегрированное «Я». 

 

Случай 44: в одном другом случае мы рассказывали о 18-летней девочке-

параноике, которая показала перед тем, как ее поместили в сумасшедший 

дом, интегрированное Я. Когда ее позднее снова протестировали, то она 

показала дезинтегрированную Я-картину. 

Биологическая совместимость этих двух Я-существований является 

экспериментально показанной и, таким образом, была обеспечена ее 

истинность. Постепенные контрастные действия описанных двух Я-

существований являются на самом деле более частыми, чем мы их можем 

диагностировать с помощью теста. Люди с парахизмально-параноидальным 

классом, которые показывают в Я очень часто интегрированные тенденции, 

страдают чаще всего от «отсутствия». Они обвиняют себя, что «их голова 

внезапно отказала им». Их способность мышления приостанавливается. 

Другая очень видная, а часто трагическое последствие постепенного 

контрастного действия в рамках этих Я-судеб – это следующее: внешне 

умные, часто способные девочки, которые были этически религиозными, 
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внезапно испытывают какое-либо разочарование. Они внезапно становятся 

безудержными и бросаются на шею любому мужчине без выбора. Очень 

часто неправильный диагноз у таких больных – это маниакально-

депрессивное безумие. И оно является точно неправильным. Мы обозначаем 

это смену на основании комплементарной Я-судьбы так, что эти девочки 

свои заднеплановые предрасположенности, то есть душевную «середину», 

потерять очень сильно чувствуют. И они защищаются против этого и 

поэтому должны интегрировать максимально все четыре элементарные 

функции на переднеплановом Я, чтобы попытаться избежать опасности 

заднего плана. Я-тормоз функционирует у них так долго, пока они могут 

правильно поддерживать с матерью, сестрой или подружкой интимные 

нежные отношения. В момент, когда ломается этот Я-тормоз, то есть мост в 

душевной середине, они становятся разочарованными в своих отношениях, 

тогда переворачивается сцена, и они становятся безудержными. 

 

Случай 45: Сьюзан Дери, когда она еще работала ассистентом в нашем 

исследовательском институте в Будапеште, занималась с одной 22-летней 

девушкой – певицей, которая показывала в своем Я тенденции интеграции. 

Пациентка показала следующие Я-картины: профиль ПП 4: SCH = ± +, 

профиль ПП 5: SCH = ± +, профиль ПП 6: SCH = ± ±, профиль ПП 7: SCH = ± 

±. 

Она напрягалась по максимуму в действительности, чтобы сохранить и 

чтобы защитить свое интегрированное этически религиозную личность. Она 

ходила в церковь, мечтала о святых, о монахинях. Эта девочка жила когда-то 

в двойственном союзе с матерью, в котором мать играла пассивную (SCH = 0 

±), а дочь – активную (SCH = ± 0), то есть получила мужскую роль. Профили 

матери и дочери полностью подтвердили этот вид двойственного отношения. 

Но теперь мать решилась на второй брак, она была очень красивой вдовой, у 

которой было много мужчин. Двойственный союз с дочерью был, таким 

образом внезапно прекращен, и мать поехала в свадебное путешествие. И 

этот удар стал для дочери очень тяжелым ударом судьбы. Она также поехала 

за границу, где она на протяжении недель напролет вела безудержную и 

безвыборную сексуальную жизнь. Когда мать, вынужденная поведением 

дочери, прекратить свой брак и дочь снова к себе забрала, то вернулся у 

дочери снова интегрированное Я, и девочка снова стала целомудренной и 

религиозной. Но то, что в фазе ее возвращения оба Я-существования, как 

интегрированное «святое», так и сексуально безудержное дальше 

продолжали быть динамически функционально присутствующими, 

показывают ее сны, о которых мы расскажем позднее. 

Другой вариант такого постепенного контрастного действия происходит 

очень часто у страдающих фобиями. Они живут в максимально 

интегрированном Я-состоянии (SCH = ± ±); они должны свой Я-тормоз 
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использовать со всей силой, а иначе будет катастрофа: они умирают. Страх 

смерти является страхом перед заднеплановым Я со стороны Я-психологии, 

который как раз и находится без Я на ЗП. Страх потерять сознание и умереть 

является у таких фобически интегрированных людей, в особенности в конце 

полового созревания, очень часто видным. Они внешне кажутся очень 

способными индивидуумами и совершенствуют позднее свою 

предрасположенность к предчувствию катастроф в гуманистической форме. 

Они становятся хранителями здоровья, гуманности, и как такие, они дальше 

существуют в страхе, что целое человечество стоит перед катастрофой, и они 

пытаются ее защитить. 

 

Случай 46: случай фобий и конверсиционной истерии у 18-летнего студента 

медицины, которого мы представляли в первой части книги «Патологии 

инстинкта», относятся к этой категории. 

История жизни знаменитых пацифистов в виде Ромэна Ролана или Аугюсто 

Форреля предоставляют очень ценные работы для понимания такой 

комплементарной Я-судьбы. Они должны опасность катастрофы целого 

человечества настолько преувеличивать, потому что они свои собственные 

внутренние предчувствия катастрофы для себя делают настолько 

непереносимыми, что они должны перенести катастрофу из своей души в 

историю человечества как единственное решение того, как они могут 

справляться со своей собственной внутренней фобией. Таким образом, будет 

понятно, почему мы находим в элите агрессивных гуманистов находим в 

эксперименте интегрированного Я (чаще всего с s = – 0 или s = – –). 

Постепенное контрастное действие озвученных здесь Я-существований 

может происходить так же и перевернутым путем, а в особенности у 

женщин. Они поставляют тестологически одну и ту же Я-картину 

дезинтеграции, чрезмерно рассеянны и находятся очень редко в своих 

мыслях в действительности и создают впечатление болезненных 

разрушающихся людей, которые на самом деле являются чрезмерно 

гуманными с готовыми к помощи и готовы к пожертвованию. 

Очень часто они являются фанатичные религии или какой-то партии, или 

науки в то время как они семейные обязанности собственным детям или по 

отношению к мужьям полностью пренебрегают, запускают. Они часто 

происходят из парахизмальных (эпилептиформных) или параноидальных 

семей и показывают в течение своей жизни только эпизодически картину 

настоящего интегрированного человека. 

 

II. Также одновременное контрастное действие почти всегда появляется у 

таких людей. 

1. Мир мыслей у интегрированных людей заполнен страхом внезапной 

катастрофы дезинтеграции. А дезинтегрированные, напротив, имеют 
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стремление спасти мир и человечество. Очень часто тяжело мир интеграции 

от мира дезинтеграции с желаниями и мыслями отделить. Они относятся 

друг к другу. 

2. Выбор в браке, дружбе и профессии у людей с такой категорией Я-судьбы 

предоставляет следующие доказательства о своей сплоченности или 

единстве. Интегрированные, высоко одаренные мужчины могут жениться на 

дезинтегрированных женщинах. Дезинтегрированные индивиды, напротив, 

учат свою духовную опору и удовлетворение заднепланового Я на пути 

дружбы и любви с высоко интегрированными персонами. Наивысшие 

профессии улучшения человечества, такие как философия, психология, 

психиатрия, служба по спасению душ, гигиена психики и социальная гигиена 

и т.д. будут этими людьми предпочитаться. Их моральный, а также очень 

часто даже первичный (сексуальный) мазохизм находит в рамках этих 

профессий удовлетворение на наивысшем уровне. 

III. В характере этих интегрированных и дезинтегрированных индивидуумов 

мы находим черты обеих Я-существований очень друг с другом связанных. 

 

Случай 47: примерно 40-летняя психолог, которая жила в несчастном браке с 

философом, который был садомазохистом, в экспериментах с тестом очень 

часто показывала полностью Я-картину дезинтеграции. У нее были также 

религиозные фазы, в которых она себя полностью теряла и переживала 

«святые видения» в церкви. Эта женщина была одновременно готова чужие 

души, которые находились в трудный момент, спасать часто в том виде, при 

котором она могла поставить под опасность свою собственную жизнь. Ее 

стремление к пожертвованию для гуманных целей, для свободы и 

человечества было примерным. Ко времени преследования евреев в 

Голландии она спасла многим людям жизнь, причем она все время 

подвергала себя и свою собственную семью жизненной опасности. В то 

время как она сама, полностью разрушенная, проживала в 

дезинтегрированном сумеречном состоянии, принесла она гуманную опору 

своего интегрированного заднепланового Я на передний план. Она 

проживала одновременно максимально оба Я-существования. 

Так некоторые герои и героини прошедшего ужасного времени «изман 

(имеется ввиду фашизма)» носят черты характера одновременных 

контрастных действий дезинтегрированного и интегрированного Я. Как 

почти невероятный пример мы нашли здесь следующий факт. Как раз ранее 

озвученный предчувствующий катастрофы интегрированный врач во время 

преследования евреев спас вроде бы полностью дезинтегрированную 

проститутку в то время как целый ряд кажущихся гуманистов у 

преследователей рассматривали в это ужасное время с елейными речами без 

действия. Пренебрегаемая и презираемая проститутка прожила во время этой 

спасительной акции гуманных интеграционных тенденций своего 
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заднепланового Я образцово и смело. Она была героем того времени, а не 

«профессиональные гуманисты». 

 

IV. В анализе симптомов у фобиков и препсихотиков, эпилептиков и 

гомосексуалистов, в особенности у женщин, мы должны все время 

попытаться осторожно отделить симптомы от интеграции от симптомов 

дезинтеграции. Они очень часто совместно образуют клиническую картину 

проявления. Часто находим мы источник выбора объекта в образовании 

комплекса или образовании мании как раз в заднеплановом Я. 

Постоянный страх интегрированных перед потерей сознания или от того, 

чтобы стать сумасшедшим, или перед асоциальными действиями происходит 

естественно от дезинтегрированного Я-существования заднепланового Я. 

Многие больные, у которых напряжена на максимум Я-тормоз, чтобы не 

потерять свое Я, могут использовать одно время одну из четырех 

элементарных функций Я в подчеркнутой форме: они проецируют, 

удвояются; они интроецируются или что-то отрицают, но тематическое при 

этих выраженных функциях в рамках интеграции является то, что 

обеспечивается через дезинтегрированное заднеплановое Я. 

 

Случай 48: молодой параноик показал в эксперименте перед попаданием в 

сумасшедший дом интеграционное Я (SCH = ± ±) на ПП. Его проекции в это 

время относились на его отца, на Святую Марию, на священника, и он хотел 

создать лигу против Бога и против женщин. Тот же самый молодой человек, 

как и отец, был страстным оратором. Он говорил политические доклады, в 

которых он хотел спасти мир и человечество. Очень часто он ораторствовал 

во время еды или в туалете. Любимой темой его ораторства было трагическое 

тяжелое положение его отечества, и они указывали на пути того, как можно 

помочь своему народу стать великим. Здесь он переживал свое гуманное 

интегрированное Я в то время, когда он был полностью психотически 

дезинтегрирован. 

 

Для сравнения вспомним 2 случая. 

Случай 44: 18-летняя параноидальная девушка показала перед попадание в 

сумасшедший дом, как мы уже озвучивали, также картину интеграции. Из ее 

факторных ассоциаций картин исходит то, что она стремится к мании создать 

политическое равноправие для всего человечества. Помимо этого, она 

говорит без тормозов о проститутках, о лесбиянках, о сутенерах и 

заключенных. Она хочет показать доктору свою ногу, чтобы он мог 

установить ее девственность. Эта тема ее образования мания является 

выражение дезинтегрированного заднепланового Я, которое она также в 

постепенности своей серии тестов действительно показывала. 



 

373 

 

В свете комплементарного Я-анализа получают сны и их символика 

неоспоримый смысл. В случае 45 у Дерис ее пациентка предоставила 

следующий сон. 

«Я нахожусь в баре. Здесь я встречаю мою прекрасную подружку в 

полностью запущенном состоянии. От страха у меня кровь замерла. Я 

спросила ее: «Что с тобой случилось?». Она посмотрела на меня без слов 

апатически. Я продолжаю с ней говорить и говорю ей, что она должна 

вернуться обратно к Богу. В то время, как я ее утешаю, я чувствую 

неожиданно землетрясение. Я могу еще быстро спастись, но моя бедная 

подружка умирает».  

Мы уже упоминали, что у этой девочки было два Я-существования – 

интегрированное, этически-религиозное (SCH = ± ±), так и безудержно 

опущенное дезинтегрированное Я (SCH = 0 0), в котором она действительно 

проживала. В эксперименте мы смогли увидеть только интегрированную Я-

фазу (профиль ПП 6 и 7), а дезинтегрированное Я-существование, которое 

находится на ЗП, не появилось во время исследования ни в ее поведении, ни 

во время экспериментов. По-другому было во сне. В сообщенном сне она 

рассказала о разделенных двух Я-существованиях. Она конфронтирует во сне 

с религиозной этически-гуманной Я-половинкой (SCH = ± ±) с опущенной 

сексуально безудержной дезинтегрированной половиной (SCH = 0 0) своей 

собственной души, которая во сне показана как ее подружка. Сон был у нее в 

ночь перед исповедью после того, как она перед тем, как идти спать, 

глубочайше проверила свою совесть. 

Одновременность контрастного действия двух Я-существований будет 

классически в этом сне доказана. 

 

Резюме 

 

Таким образом, мы рассказали о наших знаниях о восьми видах 

комплементарной Я-судьбы. Как резюме мы должны упомянуть следующие 

результаты: 

I. Для психиатрии позволяет учение комплементарных Я-судеб целую 

симптоматологию и синдроматику психозов, психопатов и психоневротиков 

вернуться на целый Я-анализ меняющихся, дополняющих Я-существований. 

Клинические психопатологические картины могли мы благодаря этому Я-

анализу систематизировать и представить как следствие комплементарной Я-

судьбы и их обозначить. Были обнаружены взаимоотношения существ, 

которые до сих пор были неизвестны, но которые до сегодняшнего момента 

не понимающим постепенностью в психиатрических историях больных с 

помощью одного удара стали совершенно понятны. 

II. Для характерологии позволяет комплементарный Я-анализ кажущиеся 

полярные противоположности и черты характера диагностировать как 
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следствие постепенного или одновременного выражения двух дополняющих 

Я-существований. 

III. Анализ генотропического выбора действия у людей в любви, дружбе и 

профессии смог сделать с помощью этого вида Я-анализа следующий 

настоящий шаг в непрозрачной области исследования. Выбор будет очень 

часто управляем комплементарным заднеплановым Я и может быть охвачен 

как одновременное контрастное действие к переднеплановому Я. 

Заднеплановое Я представляет, таким образом, очень часто те фигуры 

предков родового бессознательного, которые управляют выбором. 

IV. Для толкования снов означает Я-анализ ключ, с одной стороны, для 

раскрытия, разделения личности в работе сна, а с другой стороны, к даванию 

смысла многих символов сна. Параллельно проводящиеся 

экспериментальные комплементарные Я-анализ позволяет создать для 

интерпретации снов настоящий базис и исключает, таким образом, 

некоторые непонятные возможности обозначения. Сны являются, помимо 

клинического анализа симптома, самым ясным доказательством 

правильности предположения, что Я-жизнь человека определяется через 

постепенные и одновременные контрастные действия двух дополняющих 

друг друга Я-существований. Ссылка: более подробно см. главу о «Я и сон» в 

третьей части этой книги. 

V. С помощью экспериментального Я-анализа нам до сих пор удалось 

диагностировать восемь различных форм комплементарной Я-судьбы и их 

описать. Вопрос, могут ли оставаться другие виды связей возможными в Я-

судьбе, мы оставляем пока открытым. Но естественно, мы уверены, что эти 

восемь форм комплементарной Я-судьбы являются решающими 

фундаментальными вариациями. * 

В этом Разделе 3 мы озвучили до сих пор полностью почти незнакомые 

внутренние действия защиты Я. 

Мы представили здесь виды защит, с чьей помощью Я старается защититься 

от внутренних Я-опасностей (внутреннее учение защиты) в следующем, 

четвертом, разделе двигается наше обсуждение в уже подробно озвученный 

Фрейдом область, а именно во внешнюю действие защиты Я (внешнее 

учение о защите). Здесь нами будут подтверждены те виды защиты, с 

которыми Я пытается защититься от опасности инстинкта в сексуальной 

жизни, жизни аффекта и жизни контакта. 

 

 

РАЗДЕЛ 4 

ВНЕШНЯЯ Я-ДИАЛЕКТИКА 

 

ГЛАВА 19 

Внешняя деятельность защиты «Я» и диалектика Я-инстинкта 
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I. Учение о защите в психоанализе 

 

Человек приходит в мир со связкой противоположных инстинктов. Его 

задача судьбы, кажется, состоит в том, чтобы все эти противоположные 

стремления инстинкта каким-то образом бессознательно соединить вместе, 

как если бы у него не было никакой другой цели в жизни, как из множества 

противоположных инстинктов сделать целостность. Душевная витальность 

обезличивается в искусстве направления, в усилии торможения, в усилении 

противоположностей и в поддержании этой диалектики в правильном 

состоянии. Искусство совместного соединения этих диалектически 

стремящихся друг от друга противоположных игроков - не простое; нет 

никаких правил игры, которые человек во всех областях своей жизни 

инстинкта в любом возрасте жизни мог бы применить одинаково. В 

действительности это тяжёлая игра судьбы. 

В области инстинкта человек «играет» правильно, когда он 

противоположные пары соединяет, интегрирует в общее стремление. Это 

желаемое идеальное решение противоположных пар неожиданностей в 

жизни (Sch = +-  +-). В других местах, к примеру, в сексе человек действует 

правильней, когда он удовлетворяется «половиной целостности». Это значит, 

что полное соединение противоположностей делится горизонтально, и 

только положительная половина противоположности держится в 

сплавленной форме (S = + +). И это чаще всего удаётся 

среднестатистическому, заурядному человеку. Или он только ограничивается 

идеальным стремлением (S = -  -), и у такого человека появляется стремление 

к культуре и цивилизации.  

В этической области общество снова требует от человека совсем дорогое 

решение его проблемы противоположности. «К мирному времени» здесь 

будет стремиться диагональное разделение» (в форме Р = + -), то есть 

утверждение спокойных стремлений предка Авеля, и «к военному времени», 

наоборот, будет стремиться его противоположность - Каин (Р = - +). 

Также, он наконец-то должен разрешить напряжение инстинкта в контакте, 

где от него требуют выбор верности (С = - +).  

Таким образом, во всех этих видах решения, речь идёт о бессознательном, 

находящемся за сознанием, механизме «Я», который обеспечивает душевную 

жизнь «понятными взаимосвязями» (Ясперс). Также, опасности инстинкта, 

которые должны быть защищены через определённые, находящиеся за 

пределами сознания, механизмы, как правило, являются бессознательными. 

Психоанализ называет их специфические душевные механизмы «Я» - 

механизмами защиты. Они бессознательны, но всё время находятся в 

настоящем.  
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Ясперс имел в виду, что это до сих пор является бессмысленным 

предприятием - более подробно представить себе эти механизмы. 

Прячущийся за пределами сознания механизм, по его мнению, является 

чисто психологическим, теоретическим вспомогательным понятием, который 

служит нам для упорядочивания тактов (такие как, к примеру, истерические 

процессы, которые «чисто соматические ориентированные врачи, а также 

интеллектуальные психиатры сами иногда стремятся к тому, чтобы отрицать 

их существование» (см. Ясперс - «Общая психопатология»). 

Детальная конструкция находящихся за сознанием механизмов, которая 

хочет быть больше, чем общее вспомогательное понятие, является, согласно 

Ясперс, ненужным и никогда недоказуемым. Поэтому конструкция 

механизма защиты Фрейда - как верит Ясперс - «любой критике 

обесцененное» несмотря на то, что даже по Ясперсу иногда могут быть 

неожиданные понимания - если они стремятся описать исполнение 

понимания взаимосвязи - как, к примеру, при вытеснениях. 

В этой главе мы подробно представим механизмы защиты. На основании 

бесчисленных экспериментов (сравни таблицу 20), чьи результаты мы 

конфронтировали с актуальными психическими или психиатрическими 

стадиями людей - также в сумасшедших домах - мы должны установить, что 

Ясперс в отношении к механизмам защиты допустил ошибку.  

Существование механизмов защиты Фрейда было нами бесспорно доказано 

благодаря Я-экспериментам. Механизмы защиты существуют в 

действительности. Они являются не теоретическими вспомогательными 

понятиями, а душевными.  

Мы можем в различных формах сделать эти механизмы защиты (как это 

было описано у Фрейда) видимыми - каждый в отдельности, у каждого 

человека в любое время посредством эксперимента. Исчезновение одного до 

сих пор использованного механизма защиты обменять этот неосознанный 

механизм; замена этих бессознательных механизмов будет в точности до 

минуты диагностирована с помощью Я-эксперимента.  

Конструкция Фрейда по механизмам защиты является, по нашему мнению, 

одним из наибольших достижений венского исследователя.  

* 

История, теоретическая и практическая важность механизмов защиты в 

психоанализе в классической форме была представлена в работе Анны Фрейд  

в 1936 году (см. её книгу «Я и механизмы защиты»). Мы выделили из этой 

работы о механизмах защиты следующие основные аспекты.  

 

1. Определение понятия «механизмы защиты» 

 

Механизм защиты - согласно Зигмунду Фрейду - является охраной «Я» 

против стремлений инстинкта и аффектов (психоанализ далее говорит о 
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защите инстинкта и защите аффекта).  Что необходимо сказать: «Я» 

находится в борьбе с оно-движениями, которые стремятся найти выход в 

сознание  - чтобы достичь с силами Я-отведения удовлетворения. Первый 

шаг у какого-либо механизма защиты является ударом инстинкта - «удар оно 

по границам сознания». У нормальных взаимоотношений между «Я» и 

инстинктом Анна Фрейд даёт следующую пластичную картину:  

«Единичные движения инстинкта всегда стремятся из оно в «Я». Там они 

создают себе вход к аппарату движения, с чьей помощью они могут 

осуществить своё удовлетворение. В счастливом случае Ничего не может 

противопоставить против внедрения, даёт ему свои силы в распоряжение и 

ограничивается тем, что просто использует или воспринимает; оно чувствует 

вторжение движения инстинкта, напряжение поднимается с совместным 

чувством нежелания и окончательно решение напряжения с 

удовлетворительным переживанием желания. «Я и механизмы защиты»…» 

Движения оно на своём пути к удовлетворению должны пересечь основание 

«Я». При этом, они попадают в чужую атмосферу» (см. книгу Анны Фрейд). 

Переход движений инстинкта из одного инстинкта в другой означает переход 

от оно в «Я», что приносит с собой возможности конфликта. «Я» - как 

представитель внешнего мира, требует от движений инстинкта 

внимательного отношения к требованиям реальности. Так как любое 

поведение «Я» будет определяться сверх-Я, то «Я» требует от вторгшихся в 

его границы стремлений инстинкта также внимательного отношения к 

этическим и моральным законам. 

Так происходит диалог, ссора, диалектика между «Я» и инстинктом в  

движении. «Я» критикует движение инстинкта, часто отправляет их 

назад и охраняет себя от несущих опасностей ударов инстинкта. 

Второй шаг при любом механизме защиты - это Я-удар в область ОНО.  

Требования инстинкта должны во всех видах модификации «понравиться Я». 

Таким образом, пишет Анна Фрейд «…заканчивается ситуация мирного 

пограничного движения. Движение инстинкта крепко, со всем упорством и 

энергией, держится за свои цели и инстинкты, и предпринимает враждебные 

вторжения в «Я» в надежде их пересилить и захватить врасплох и взять над 

ними верх. С другой стороны, ставшее недоверчивым «Я», предпринимает 

противоположные акции - удары в область оно. Его видение - это длящийся 

паралич инстинкта через подходящие механизмы защиты, которые должны 

служить безопасностью его границ» (см. книгу Анны Фрейд). 

Термин «защита» по содержанию был многократно изменён Зигмундом 

Фрейдом во время построения (создания) психоанализа. Сначала это понятие 

появилось в 1894 году в учении о «защите евро-психозов» и одно время 

«было использовано для ощетинившегося «Я» против неприятных и 

непереводимых представлений и аффектов. 
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Позднее Фрейд полностью заменяет термин «защита» на вытеснение. Только 

в 1926 году возвращается понятие «защита». По содержанию это понятие у 

Фрейда сильно расширено. Термин «защита» становится общим понятием 

для всех техник, которые «Я» применяет для защиты от конфликтов, которые 

возможно смогут привести к неврозам (см. книгу З. Фрейда 

«Заторможенность, симптом и страх»). 

 

2.  Виды механизмов защиты 

Анна Фрейд на основании работ З. Фрейда перечисляет их следующим 

образом: 

1. Вытеснение; 

2. Регрессия; 

3. Организация реакций; 

4. Изоляция; 

5. Осуществление отмены; 

6. Проекция; 

7. Интроекция; 

8. Направленность против собственной персоны; 

9. Движение в противоположную часть 

10.  Сублимация или откладывание (перемещение) цели инстинкта. 

Эти 10 видов защиты есть у «Я», чтобы защищать себя от ударов движений 

инстинкта от оно. 

 

3. Вид защиты и вид заболевания 

Фрейд предполагает, что может быть внутренняя взаимосвязь между 

особенными формами защиты и определенными аффекционами. Для 

демонстрации этих тесных связей между видами невроза и видами защиты 

Фрейд приводит следующие примеры: 

1. Истерия с защитой вытеснения; 

2. Навязчивый невроз с изоляцией и действиями отмены; помимо того - 

регрессия и реактивное Я-изменение (организация для образования реакции); 

3. Паранойя, гомосексуализм, зависть с интроекцией и проекцией. 

 

Объектами защитных механизмов являются: 

1. Несущие в себе опасность стремления инстинкта при защите «инстинкта»; 

2. Представления как представители, как потомки ударных движений 

инстинкта при «представлении защиты»; 

3. Аффекты, которые связаны  на несущих в себе опасностях импульсах 

инстинкта - то есть защита аффекта; 

Таким образом,  «Я» стоит не только  на борьбе с движениями оно,  с его 

воображаемыми представителями (репрезентантами) - но они могут и 
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вступать в противостояние с аффектами, сопровождающими требования 

инстинкта. 

Объектами  защиты аффекта являются: 

1. Любовь, тоска, зависть, болезненность, боль, траур, случаи защиты 

сексуальных стремлений; 

2. Ненависть, гнев, ярость, если несущая в себе необходимость 

представляла агрессию или садизм. 

 

 

4. Образование симптома как защита 

Посредством защиты инстинкта, представления и аффекта могут произойти 

изменения в инстинкте, в представлении и в аффекте - которые мы затем 

называем симптомами.  

Симптом - это образование компромисса между определённой Я-защитой и 

определённым ударом инстинкта. «Симптом есть знак и замена не 

произошедшего удовлетворения инстинкта, удача процесса вытеснения», - 

так писал Зигмунд Фрейд (см. книгу Фрейда «Заторможенность, симптом и 

страх») При образовании симптома часть «Я» стоит «….как раз в 

зафиксированном использовании определённого метода защиты по 

отношению к определённому стремлению инстинкта, при которых 

повторяются стереотипные возвращения стремлений и требований инстинкта 

в той же самой форме» (см. Анна Фрейд «Я и механизмы защиты»). 

 

5. Изменение характера как защита 

Как перманентные проявления защиты Анна Фрейд вводит те же самые 

изменения характера, которые Вильгельм Райх назвал панцирем характера. 

Ими являются: «Остатки когда-то очень активных процессов защиты», 

которые были подавлены в характере как перманентные черты. Жёсткость и 

неподвижность в поведении тела, возвращающаяся улыбка, высокомерная 

ироничная манера поведения и так далее (см. книгу А. Фрейд «Я и 

механизмы защиты» и книгу В. Райха «Анализ характера»). 

 

6. Возраст и виды защиты 

К вопросу «о хронологии механизмов защиты», Фрейд высказался 

следующим образом: «Это может быть легко, когда душевный аппарат от 

острого разделения «Я» и оно перед обучением сверх-Я изучает другие 

методы защиты, равно как и после достижения этих степеней организации» 

(см. собрание сочинений Фрейда). 

Обосновательное, хронологическое жизненное изменение (жизненная 

кривая) и сейчас невозможно установить. Особенную сложность для этого 

предприятия представляет то, что виды защиты во времена развития «Я» и 

сверх-Я всегда связаны вместе, и проблема определения времени для 
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развития «Я» и сверх-Я является на данный момент вопросом раздора среди 

психоаналитиков. 

 

Дальнейшие теории о механизмах защиты  по Фрейду можно рассмотреть 

следующим способлом. 

 

А. Механизм защиты преимущественно с Я-реакциями 

 

В экспериментальной диагностике инстинкта мы указывали на то, что так 

называемая «Я-картина» является понятием формального описываемого Я-

механизма напротив от функционального динамического характера. В 

использовании двух слов стоит та разница, что в слове «Я-картина» 

выражается эмпирически контролируемая ситуация в Я, такие как аутизм, 

зависть, мурштра и т.д. 

Возьмем мы, к примеру, Я-картину SCH = 0 –. Эта Я-картина говорит о 

настоящем статическом положении в Я, что персона находится или хочет 

находиться актуально в партиципативном адуальном созерцательном 

полностью растворенном в своем двойственном партнере Я-состоянии, в 

котором границы между Я-миром и ТЫ-миром частично или полностью 

размыты. Или такая Я-картина: SCH = + – обозначает то самое Я-положение, 

в котором персона в своем Я переходит настоящие границы 

действительности, трансцедируется и находится в состоянии «аутизма». И 

так далее. 

Я-картины обозначают, таким образом, актуальные статические состояния в 

Я. 

Я исполняет, как известно, также бессознательные функции, с чьей помощью 

она пытается частично свои собственные, исходящие от Я, от частично 

опасности находящееся на опасности значения, то есть сексуальные кризисы 

и кризисы контакта частично защищать. Когда мы преследуем, таким 

образом, эти бессознательные динамические Я-функции, тогда мы говорим о 

«Я-механизме». Рассмотрим мы, к примеру, Я-картину SCH = 0 – чисто 

функционально-динамически, то есть как Я-механизм защиты. Тогда 

обозначает эта Я-реакция бессознательную функцию проекции, то есть 

переложение бессознательных содержаний в чужой объект внешнего мира. 

Я-картина SCH = + – показывает, напротив, функционально-динамически в 

Я-механизме интро-проекцию, то есть тот самый механизм защиты Я, при 

котором переложенные психические содержания (такие как стремление к 

всевластию, всезнанию, представление всеобвинения) своему собственному 

Я и присоединяют не к чужому объекту, а будут интроецировать. 

В экспериментальной диагностике инстинкта мы описали 16 возможных Я-

реакций преимущественно как «статические» эмирически диагностируемые 

Я-состояния, то есть как «Я-картины». 
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Здесь мы должны разложить Я-реакции в тех самых бессознательных 

функциях, в которых они сзади единичных Я-картин динамически проходят. 

Мы будем рассматривать Я-реакции как бессознательные Я-механизмы, то 

есть как техники защиты. 

 

I. Проективные механизмы защиты. 

Общее у этой группы защит является переложение определенных действий 

ОНО из бессознательного. Я защищается, таким образом, от опасности 

инстинкта, что ОНО, несущее опасность стремления и представления, от 

своего субъекта разделяет и перекладывает. На основании Я-анализа мы 

разделяем следующие пять видов проективных механизмов защиты: 

1) полная проекция, 2) инфлантивная проекция, 3) интроективная проекция, 

4) с принуждением удерживающая проекция, то есть реакция бегства (фуга, 

фугус), 5) заторможенная проекция, то есть отчуждение или по-английски 

«отчуждение». 

Полная проекция представляет классическую форму перекладывания. Здесь 

действует проекция как унифункция Я. Четыре другие вида защиты мы 

охватываем вместе в группе депроекция. У этой группы будет опасность 

унифункциональной проекции уменьшена через инфляцию, интроекцию, 

принуждение или заторможенность. Они представляют, таким образом, 

комбинированные виды проекции.  

Таблица 10 дает обзор о проективных механизмах защиты. 

 

I. Проекция как механизм защиты 
1. Полная проекция 2. Инфлативная проекция 3. Интроективная 

проекция / Интропроекция 4. Бегство.  С принуждением удерживаемая 

проекция 5. Отчуждение: Заторможенная проекция 

I. Определение понятия  

Оба противоположных стремления одной потребности будут переложены на 

чужой объект. 

Одно стремление будет проецировано на чужой объект, другое хочет быть 

самим Я. 

Оба противоположных и переложенных стремления будут присоединены к 

собственному Я. 

Депроекция через Интроекцию - Оба переложенных стремления будут с 

принуждением, то есть частично через Интроекцию, частично через 

отрицание удерживаются  Я отрицает как проецируемое, так и 

инфлативное стремление. Отрицание покинутость и женственность. 

Депроекция через заторможенность 

II. Тестология  

Sch = 0  -  

Sch = 0  ±            
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Sch = +   -             

Sch =  ±   -                 

Sch =  -    ± 

III. Анализ действия  

Занимающее определенную позицию Я слишком слабо (k 0), чтобы смочь 

выступить против проекции (- p). Проекция правит. Занимающее 

определенную позицию Я слишком слабо (k 0), чтобы смочь выступить 

против инфлативной проекции (покинутость, женственность, p ±).

 Занимающее определенную позицию Я утверждает (k +),  все 

переложенные стремления (p -); оно будет аутистическим, всевластным и 

всеобвиняющим а) одно проецированное стремление (p -) будет принято (k 

+), другое будет отрицаться (k -). Или:  

б) Проекция (p -) будет подвергаться сомнению (k ±). 

 Мост к миру восприятия (k +) будет построен; покинутость (p ±) или 

женственность  будут отрицаться (k -) 

IV. Анализ противоположностей: анализ переднепланового и 

заднеплановогоа) переднеплановый имеет 1. Не женскую, не мужскую 

сексуальность, 2. Он имеет только полную совести, заполненную страхом, 

спокойную аффективность (Авель) 3 постоянное полное перекладывание в 

форме партиципации или мании преследования 4. постоянный поиск объекта 

партиципации, преследователя 

б) заднеплановый будет проецировать, то есть он разделяется и ищет 1. 

агрессивную мужественность, 2 Каина, 3. подчинение инфляции (мужское 

Я), 4. Кровосмесительская связь с однополым родителем. а) 

переднеплановый имеет: 1. пассивную, женскую сексуальность, 2. Авель, 3. 

Покинутость и 4. Приклеивание к старому и поиск нового объекта 

б) заднеплановый будет разделен и будет искать: 1. агрессивного мужчину, 2. 

Каина,3. мужское, подчиняющееся Я, 4. неверность. а) переднеплановый 1. 

Хочет все иметь: мужчин и женщин, 2. хочет добро и зло, 3. хочет 

всевластия, всеобвинения (меланхолия), 4. хочет быть верным и неверным  

б) заднеплановый наоборот затормаживает все его требования 

 а) переднеплановый 1. Хочет быть агрессивным мужчиной, 2. с 

стремлениями Каина (убийство), но убегает (бегство), чтобы не убивать, 4. 

зависит кровосмесительно от родителей.  

б) заднеплановый напротив: 1. Является мягким и женственным, хочет любви 

и нежности, 2 хороший и ищет справедливости, 3. одержим и хочет 

отсоединиться 

 а) переднеплановый 1. является пассивным. 2. Лелеет (оберегает) 

чувственные страхи отношений, 3. отчуждается от мира, 4. живет в 

безконтактном заграждении. 

б) заднеплановый напротив: 1. является инфантильно извращенным 

(анальный мазохист или анальный садист), 2 хочет завладеть всем миром, в 
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котором тает переднеплановый, 3. хочет быть старому верен и, тем не менее, 

ищет новое. 

V. Опасности инстинкта и аффекта 1. Цель инстинкта-инверсия, 

гомосексуализм, 2. Стремление к убийству (садизм, агрессия) 3. Ревность, 

зависть, гнев, ненависть, ярость.   1. Дилеммы мужчина-женщина, 2. 

Дилемма от приклеивания к старому и поиск нового, биобъективность, 3. 

Ревность, зависть и Каин на заднем плане. 1. садизм 

2. анальность 

Анальный садизм 

3. Перемена садизма против собственной персоны, мазохизм, 4. 

Кровосмесительская ненависть и кровосмесительская любовь (этическо-

моральные дилеммы), 5. Идеи вины и идеи прегрешения 

 

 1. стремление убийства, 2. Бегство от потребности убить объект любви 

или ненависти (Fugues), 3. Эдипальный, инфантильный Каин. 1. фиксация 

на одной анальной ступени, 2. Стремления инцеста – убийства, 

3. Ревность, зависть, месть. На переднем плане они являются кроткими 

Авелями 

VI. Формы болезней  I. Параноидальные Я-нарушения: 

1. Идеи преследования, обвинения, нанесения вреда, 2. Эпилептиформные 

психозы, 3. Паралич 

(Невротики и преступники очень редко показывают полную проекцию.) 

II. Инфантильность 

III. Слабоумие   1. Пассивный гомосексуализм у мужчин, 2. Убийца в 

состоянии аффекта (из ревности), 3. Преболезненная фаза у параноиков, 4. 

Редко: конверсионная истерия  1. Меланхолия, 

2. аутистическая шизофрения, 3. слабоумие, 4. Взломщик. Вероятно: 5. 

Фетишизм, 6. Мазохизм, 7. эксбиционизм.  1. эпилептическая 

пориомания, 

2. параноидальная пориомания, 

3. простая эпилепсия, 4. Меланхолия, 5. Заикание, 6 клептомания, 7. 

Пиромания и другие виды парохизмальных мономаний. 1. Убийцы 

(убийцы во время грабежа и убийцы в состоянии аффекта), 2. Ипохондрия, 3. 

Конверсионная истерия 

VII. Характер 1. инфантильное партиципативное стремление, 2. Чувство 

неполноценности (микромания), 3. Недоверие, 4. Чувство обиды, 5. 

Склочность 6. Хитрость, 7. Стремление к медитации, к мистически-

оккультному мышлению. 8. Они ищут объект партиципации, в реальном 

мире или мире иллюзий, с которым они хотят быть квазиидентичными, быть 

единым и быть равным. Так как это невозможно, они заболевают в какой-

либо параноидальной форме 1. Мягкость, оженствование у мужчины, 2. 

желание быть желаемым, чтобы за ним ухаживали, одаривали, направляли, 3. 
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тенденция быть поглощенным в других, 4. Сентиментальность, 5. Мировая 

боль, 6. Одиночество, чувство покинутости, 7. Смирение, 8. «сердечная 

сущность», 9. Интуитивное чувство, 10. Большая субъективность, 11. 

Внушаемость, 12. Плохая ориентация в пространстве и приспособленность 

ко времени, 13. лирическо-мистическая ориентация, 14. Нелогическое 

мышение, 15. Слабости в борьбе о бытие, 16. Неспособность к отделению.  

 1. замкнутость, 2. Неразговорчивость, 3. Резкость (черствость) 4. 

Упрямство, жесткость, невнушаемость, 5. Заторможенность, неспособность 

быть поглощенным в других, 6. Скотомизирность, 7. Подобная мимозе 

повышенная чувствительность, 8. Стеснительность и тем не менее мечты о 

«сцене» большого мира, 9. аутистически-недисциплинированное мышление 

 1. изменчивость, 2. Внезапный переход из тупости в несдержанность, 

из страха в дикую смелость, из приклеивания в неверность, из спокойствия в 

беспокойство, из покладистости в упрямство, из альтруизма в эгоизм, из 

педантичности в беспорядочность, из оптимизма в пессимизм, от умеренного 

приема пищи и питья к безудержной зависимости жрать и пить, от экономии 

до расточительства, от утверждения жизни до стремления к смерти 1. 

дневные грезы, 2. Усиленное смотрение вовнутрь, 3. Чувство чуждости к 

миру и к самому себе, 4. Ирреальность, 5 стремление к фантастической 

псевдологике, 6. прятаться, отсиживаться, затаиваться, 7. растопить мир и 

затем неожиданно захотеть захватить этот мир, 8 депресия  

 

VIII. Хронология а) высшая точка:  

1. возраст грудничков и маленьких детей 

2. в старческом возрасте (80 до 90 лет). 

б) низшая точка: конец периода полового созревания (17 до 20 лет). а) 

высшая точка: 

1. В возрасте маленьких детей. 

2. Предполовое созревание (9-12 лет) 

3. климакс (40 до 60) 

б) низшая точка: 

в возрасте 60-90. а) высшая точка: 

1. упрямый период, первое половое созревание (3-4). 

2. латентный период (5-8). 

б) низшая точка: 

в старческом возрасте (80 до 90 лет). а) высшая точка: 

1. Возраст детского сада (4 до 6) и 

2. Возраст начала школы (7-8) 

3. в возрасте 70 до 80 лет 

4. возраст перед половым созреванием (9-12) 

б) низшая точка: 

Возраст маленьких детей и  зрелость а) высшая точка: 
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1. возраст замужества (30-40) 

2. Конец возраста полового созревания (17 до 18). 

3. Климакс (40 до 60) 

б) низшая точка: 

Возраст второго полового созревания (13 до 16 лет), в возрасте 70 до 80 лет. 

 

Резюме проективных механизмов защиты 

 

Мы представили пять действующих (по сущности действия) механизмов 

проективной защиты. 

Общее у всех пяти видов проекции состоит: во-первых, в перекладывании 

бессознательных сексуальных движений из субъекта, второе – в том, что 

почти везде проецируются инцестиозные, то есть кровосмесительские 

каинские аффекты, то есть ревность, зависть, ярость, ненависть, гнев и месть. 

Различиями являются различные виды. 

I. Один раз будут переложены обе тенденции инстинкта, в другой раз будет 

переложено только одно стремление инстинкта на пару противоположностей. 

С этой точки зрения может проекция 

а) быть двойственной, полной (– р), а именно 

1. полная проекция 

2. интропроекция 

3. реакция бегства 

б) или проекция является частичной (± р): 

1. инфлантивная проекция 

2. отчуждение, деперсонализация. 

II. Второе отличие делает видимым «место», где на самом деле будет 

присоединяться переложенная часть инстинкта: 

а) проецируемая часть инстинкта может быть поймана (или подхвачена) 

через внешний объект, так как 

1. при двойной, полной проекции 

2. при инфлантивной проекции; 

б) или через само Я: 

1. при интропроекции 

2. при реакции бегства 

3. при отчужденности. 

III. Важнейшее отличие состоит, конечно, в отношении заключения по 

отношению к проекции: 

а) заключающееся Я может полностью отсутствовать, как 

1. при полной двойственной проекции и 

2. при инфлантивной проекции 

б) выраженный Я может принимать проекцию полностью или частично как 

1. при интропроекции, где принятие является полным 



 

386 

 

2. при реакции бегства, где принятие является только частичным 

в) выражающееся Я может отказываться от проекций: 

1. как при отчужденности. 

 

IV. Также интересно отличие в отношении содержаний перекладывающихся 

опасностей инстинкта: 

а) полная сексуальность, то есть как мужские, так и женские компоненты 

инстинкта будут переложены: 

1. при полной проекции 

2. при интропроекции. 

Перекладываемая сексуальность будет служить стремлению Каина затем как 

кирпич для создания мании или для аутизма. 

б) только мужская часть будет проецироваться как, к примеру, при 

инфлантивных проекциях; 

Здесь будет из женских стремлений в собственном Я построен Я-идеал, а 

именно как у гомосексуальных мужчин, так и у пассивных мазохистских 

женщин. Перекладываемая мужественность служит, таким образом, как 

искомый сексуальный объект (к примеру, у гомосексуальных мужчин и 

женщин) или как объект выбора в мужских профессиях. 

в) анальный садизм или, к примеру, желание убить мать, сестру, отца или 

брата, будет переложено и будет с принуждение ослаблено. Из анального 

садизма будет затем или бегство с навязчивыми мыслями анальной природы 

или клептомания, которое, в конце концов, может привести к отчуждению. 

г) анальный мазохизм будет переложен и затем может быть защищен с 

заторможенностью или с ипохондрическим самонаблюдением, возможно, 

через конверсии. Так является чаще всего содержание опасности инстинкта 

при отчужденности. Очень часто возникает анальных мазохизм с 

одновременным проявлением анального садизма из ЗП в клиническом ПП (к 

примеру, у шизофреников), а именно как копропроксия различных видов, 

такие как копрофагия, копрофилия, измазывание дерьмом, энкопрэз, 

недержание мочи, а также анальный онанизм. (Сюда относятся также 

анальный мазохистский самосаботаж, к примеру, во время проституции). 

д) полиморфная извращенная сексуальность (оральность, анальность, 

садомазохизм, эксгибиционизм) могут также быть переложены частичка 

инстинкта, к примеру, в определенных формах отчужденности. 

V. Отличие в отношениях различных видов проекций к болезням 

заболевания выражается следующим способом: 

а) полная двойственная проекция является характерной для дементных, то 

есть слабоумных психозов, такие как шизофрения, деменция паралича, 

параноидальная деменция и эпилептика. Здесь достигает регрессия Я 

наивысшей массы. 
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б) инфлантивная проективность является особенным для пассивного 

гомосексуализма у мужчин, а также у убийц из ревности ее можно найти. 

Реже всего у шизофреников и конверсиционной истерии (у мужчин). 

в) интроекция является особенным видом защиты при меланхолии и при 

аутистической форме шизофрении, гиберфрении; она будет выражаться 

также в особенных типах у безумных и у взломщиков. 

д) реакция бегства имеет парахизмальное выражение и будет чаще всего 

встречаться при пореомании, эпилепсии, заикании и меланхолии. 

д) отчужденность или деперсонализация является тем самым видом 

проекции, который чаще всего используется убийцами в время разбойных 

нападений, у убийц во время аффекта (убийца из ревности), а также 

ипохондриков и конверсиционных истериков. 

 

VI. Отличие в отношении видов проекции к характеру выражается 

следующим образом: 

а) полная двойственная проекция имеет очень тесное отношение с 

партиципативным двойственно-союзным зафиксированным характером, а 

также с созерцаниями и мистическими природами. 

б) инфлантивная проекция будет, как женственный характер, выражаться во 

всех возможных чертах женщины. 

в) интропроекция выражает характер к аутистической шизотемии 

г) временная реакция бегства формирует характер к парахизмальному, 

беспокойному, часто бунтующему борцу за свободу. 

д) в конце концов, временное отчуждение делает человека мечтателем, 

возможно, вруном, и показывает внутреннюю (или тесную) связь к ревности 

и самосаботажу. 

 

VII. Различие в отношении видов проекции к возрасту проявляется в 

следующей хронологии: 

а) полная двойная проекция будет особенно использоваться в конце жизни у 

пожилых людей между 70 и 90 годами. 

б) инфлантивная проекция чаще всего случается в возрасте между 36 и 6 

годами. 

в) аутистистическая интропроекция является классическим видом защиты у 

упрямых детей между 3 и 6 годами, а также позднее между 7 и 8 годами. 

г) бегство является привилегированной реакцией защиты детей в возрасте 

«беглецов», а также перед возрастом полового созревания и в очень пожилом 

возрасте. 

д) отчужденность является защитой будет в двух фазах жизни 

использоваться с предпочтением: 
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1. в пункте перемены между подростковым возрастом и становлением 

взрослого (17 до 20 лет), а также в климатический период (40 до 60 лет), а 

также часто между 30 и 40 годами. 

 

II. Инфлативные механизмы защиты 

Особенности механизмов защиты мы рассматриваем в том ключе, что «Я» 

просто не хочет видеть эти противоречия в противо направленных 

заложенных потребностях, в особенности не хочет видеть сопротивления в 

этих потребностях. «Я» делает так, как будто между стремлениями этих 

потребностей не существует противоположностей. Следствием этого 

разрешения противоположностей является: удвоение, амбитендентность, 

одержимость. 

1. Классической формой защиты этой группы является полная инфляция. 

Три остальных формы защиты мы понимаем под именем «дефляция». А 

именно: 

2. Дефляция посредством интроекции, то есть интроспективная инфляция 

- (интроинфляция); 

3. Дефляция посредством принуждения или навязчивости: навязчивая или 

принудительная инфляция; 

4.  Дефляция  посредством отрицания, то есть заторможенности. 

 

Таблица 11 содержит информацию об особенностях инфлативных 

механизмов защиты. 

 

Инфлативные механизмы защиты 

II. Инфляция как механизм защиты  

1. Полная инфляция  2. Интроективная инфляция (интроинфляция) 

I. Понятие определения   

Опасность инстинкта противоположностей  будет защищаться посредством 

удвоения «Я»: «Я» делает так, как будто в потребностях нет 

противоположностей, нет противоречий.  

Опасность удвоения амбитендентной инфляции будет защищаться через 

присоединение потребности «быть». Человек делает из потребности «быть» 

«власть иметь», то есть владение.  Дефляция посредством интроекции. 

II. Тестология Sch = 0 + 

                      Sch = +  +  

III. Анализ действия   

1. Человек будет одержим обеими противоположными тенденциями 

(амбитенденстность = р +); 2. «Я», занимающее определённую позицию, 

очень слабо (k 0), чтобы мочь выступить против удвоения. 1. Человек 

стремится всем быть, то есть, стремится к «быть обоими» (р +); 2. 

Одновременно он хочет всё иметь - всем овладеть (k +); 3. Следствием 
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является полный нарциссизм, так как человек не может ни о от чего 

отказаться. 

IV. Анализ противоположностей  

а) Переднеплановое «Я» одержимо двойным желанием: 1. Мужчина и 

женщина, активный и пассивный, господин и слуга, гомосексуальный и 

гетеросексуальный, садист и мазохист; 2. Здесь оно хочет быть убийцей и 

судьёй, богохульником и верующим, эксгибировать и скрываться; 3. Он 

хочет быть эгоистом и альтруистом, нарцисстическим и любящим людей, 

героем и подлым трусом; 4.он хочет быть связан инцестуозно и хочет быть 

свободным. 

б) заднеплановое «Я» - хочет удирать, вырываться; 1. Хочет быть только 

мужчиной или только женщиной; 2. Хочет удержать проекции  с 

принуждением; 3. Хочет быть свободным, независимым.  

а) Переднеплановое «Я»: 1. Хочет быть всем и всё иметь, а в результате - оно 

ничто; 2. Страдает от потери желания и торможения желания; 3. Оно 

является интерсексуальным или бисексуальным (предрасположенным), но 

должно подавлять обе эти предрасположенности и пытаться сублимировать; 

таким образом оно становится мазохистом и саботажником; 5. Очень часто 

«Я» является би-объективным, у него проблема с контактированием, и оно 

что-то постоянно ищет понапрасну; 6. В заключение - оно начинает 

кляузничать и жаловаться, и полностью ограничат себя. 

б) Заднеплановое «Я»: 1. Хочет приспособиться и жить как обычный серый 

человек, но в этом ему мешает нарцисстическое переднеплановое «Я»; 2. Оно 

хочет скрываться, но переднеплановое хочет выставлять себя напоказ; 3. Оно 

хочет утверждать мир, но не способность к контакту переднепланового «Я» 

закрывает его от мира и 4. От нормальной сексуальности 

 

 

Таблица 11 - Инфлативные механизмы защиты (продолжение) 

II. Инфляция как механизм защиты 

 3. Дефляция принуждения. С принуждением удерживаемая инфляция 

 4. Заторможенность-замедление. Отрицающая инфляция 

I. Понятие определения   

Опасность удвоения амбитендентной инфляции будет защищаться таким 

образом, что человек одно стремление утверждает, другое - отрицает, или что 

он оба удерживает с принуждением.  

Дефляция через принуждение   

Человек отрицает удвоение - амбитендентную инфляцию, то есть, быть всем. 

Он пытается отказаться от обоих стремлений этой потребности. 

Дефляция через отрицание 

II. Тестология Sch = +-  + 

                       Sch = -  +       
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III. Анализ действия   

1. Человек одержим, хочет всем быть и всё иметь (р+, k +); 2. Занимающее 

особую позицию «Я» здесь очень сильно (k +-) и может не только утверждать 

(k+), но и отказывать и отрицать (k-) 1. Диастолическое «Я» хочет быть 

обоими (р+) ; 2. Систолическое «Я» отрицает обоих; 3. Приводит к почти 

полной или частичной ограниченности функции (k-). (Это касается работы, 

сексуальности, еды, движения, и т.д.)  

IV. Анализ противоположнос-тей  

а) Переднеплановое «Я»: 1. Является рабочей лошадкой;  работает как 

принуждённый человек, не может остановить работу; 2. Он милый и нежный 

и одновременно наполнен ненавистью. Фазы Авеля и Каина  у него 

постоянно сменяются; 3. Сильная сексуальность, которая периодически 

заменяется через рабочие фазы; 4. Контактный притягивающий, а затем 

возникают периодические ограничения - и за этот барьер никого не пускают; 

5. Нравственный облик работы, добросовестность. 

б) Заднеплановое «Я»:  

1. Предрасположен к паранойям - кляузничествам; 2. Живёт в фобии, что он 

может потерять свой двойной союз. Страх будущего, может предсказывать 

катастрофы; 3. Инфантильное основание инцеста, связь контакта в семье; 4. 

Каинистические приступы ярости. 

опасность стать проективным параноиком, будет защищаться через 

навязчивую, принудительную работу. а) Переднеплановое «Я»: 1. Хочет 

быть мужчиной и женщиной, но тормозит оба требования и полностью 

останавливает сексуальную жизнь. 2. Хочет добро и зло, тормозит оба и 

будет  охвачено страхом; 3. Хочет верного инцестуозного прицеливания и 

одновременно хочет быть свободным. Тормозит оба и остаётся без 

контактов; 4. Таким образом, он останавливает все функции инстинкта  и 

отказывается от всего. 

б) Заднеплановое «Я»: напротив, 1. Является артистически 

недисциплинированным; 2. Хочет всем владеть, иметь то, что желает; 3. 

Хочет быть мужчиной и женщиной; 4. Каином и Авелем; 5. Быть верным и 

неверным, потому что оно переходит через шлагбаум действительности и 

живёт в своей власти иметь. 

 

1. Полная инфляция 2. Интроективная инфляция (интроинфляция) 

5. Опасность инстинкта и опасность аффекта 1. Несоответствие между 

бисексуальностью и стремлением к гуманизации; 2. Несоответствие между 

инцестом и свободой; 3. Несоответствие между Каином  и Авелем 1. 

Бисексуальная предрасположенность; 2. Инцестуозная связь с обоими 

родителями; 3. Панический страх, вечное нытьё, заторможенность желаний и 

работы; 4. Полный нарциссизм от желания всем быть и всё иметь. 
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6. Формы заболевания 1. Инфлативный параноик - это религиозное безумие 

(эратомания, мания величия); 2. Убийство в состоянии аффекта и ревность; 3. 

Латентная бисексуальность и гомосексуализм. 4. Паранойя на 

эпилептической основе. 1. Параноидальная шизофрения у молодёжи; 2. 

Безудержная психопатия с воздействием шифонами; 3. Параксизмальные 

заболевания - мигрень, нетипичные приступы и различные эквиваленты 

эпилепсии. 

7. Характер 

 1. Стремление к совершенству в «быть»; 2. Стремление к 

самосовершенствованию; 3. Стремление к вторжению, к созданию; 

4.Стремление к властвованию, повелеванию; 5. Стремление к 

эзотерическому; 6. Фанатизм и увлечённость; 7. Пассивная идентификация; 

8. Экзальтированность; 9. Амбитендентность; 10. Сектантство; 11. 

Изворотливость, интриганство; 12. Самобичевание, гордость с само 

мучением; 13. Кляузничество, придирчивость; 14. Соперничество; 15. 

Лабильность личности 1. Стремление к социализации и гуманизации; 2. 

Человек на перепутье, который наблюдает из-за угла; 3. Стремящаяся 

интеллектуальность:  духи «прекрасного» - музыка, танец, пение, 

психология, меньше религиозности; 4.  Дублирование; 5. Безграничное 

самосозерцание «Я», нарциссизм; 6. Высоко порядочные привлекательные 

люди, и, тем не менее, с ними невозможно долго находиться; 7. 

Недовольство; 8. Повышенная чувствительность; 9. Желание кляузничать и 

доносить; 10. Невнушаемость; 11. Непорядок - хотят всё сохранять; 12. 

Верность и неверность. 

8. Хронология а) высшая точка  - это зрелый возраст (30-40 лет); 

б) низшая точка (в возрасте 70-80 лет) а) высшая точка: 1. возраст 

построения карьеры - это 20-30 лет и 2. возраст вторичного полового 

созревания (12-13 лет)  

б) низшая точка: 1. пожилой возраст, старость - 80-90 лет и 2. возраст 70-80 

лет 

 

Таблица 11 - Инфлативные механизмы защиты (продолжение) 

II. Инфляция как механизм защиты  

Принудительная дефляция.  

Инфляция,сопровождающаяся навязчивостью Заторможенность и 

замедление. Отрицающая инфляция 

5. Опасность инстинкта и опасность аффекта 1. Когда у нас прекращается 

работа по принуждению, то появляется опасность безудержности или 

самосаботажа; 2. Чувствительная мания отношений; 3. Слишком сильная 

инцестуозная партиципативная тенденция  1. Опасность извращения, 

садизм-мазохизм; 2. Инцест или зависимость; 3. Каин и искупление; 4. 

Аутизм. 
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6. Формы заболевания 1. Фобии: страх экзамена, страх выхода на сцену; 2. 

Параноидальные Я-нарушения; 3. Параксизмальные приступы: мигрень, 

заикание, взрыв гнева и другие виды приступов; 4. То, что в не социальных 

норм: обманщики или растратчики 1. Половое несозревание, полиморфно-

извращённая фиксация; 2. Навязчивые заболевания; 3. Шизофрения 

(кататоническая); 4. Латентная би-сексуальность или гомосексуальность; 5. 

Конверсионная истерия 6. Ипохондрия. 

7. Характер 1. Стремление к самосовершенствованию; 2. Смена чувства 

сверх-совершенства и неполноценности; 3. Приступы власти и приступы 

потери сознания; 4. Создание панциря инфляции с принудительной работой; 

5. Принудительно-навязчивое мышление; 6. Одноименная 

гиперконцентрация; 7. Сила воли или силы воли; 8. Принудительный 

жизненный план с ожиданием воскресенья; 9. Консерватизм или условность; 

10. Предрасположенность к зависимости; 11. Замедленное развитие; 12. 

Самосаботаж; 13. Предрасположенность к психологии, искусству, 

педагогике, психиатрии, детской психиатрии и лечебной педагогике 1. 

Интеллектуальный примат; 2. Иллюзия: невозможно сделать это или что-то 

другое»; 3. Чувство «я ненормальный - я чем-то отличаюсь от нормы; 4. 

Блокировка; 5. Неспособность контактировать; 6. Направленность на «Я»; 7. 

Внутреннее беспокойство и возбудимость; 8. Вечный отказ, избегание, 

подавление - и при этом «Я» хочет всем быть; 9. Всё время терпит неудачу и 

при этом у него есть желание соперничества; 10. Упрямое придерживание 

уверенности правил против аутизма; 11. Страх обвинения и страх наказания; 

12. Устраивание баррикад за шлагбаумами позора, стыда и отвращения.  

8. Хронология а) наивысшая точка: начало становления взрослого возраста 

- 17 лет и 2. время вторичного полового созревания (13-16 лет); 

б) нависшая точка - 1. уже пожилой возраст 80-90 лет; 2. Первое половое 

созревание (3-4 года). а) высшая точка - 1. перед половым созреванием (9-12 

лет); 2. конечная фаза вторичного полового созревания (17-20 лет); 3. после 

полового заболевания (20-30 лет) 

б) низшая точка: 1. между 7-8 годами и 2. пожилой возраст (80-90 лет)  

Резюме механизмов защиты инфляции и дефляции 

Общим в сущности видов защиты инфляции и дефляции является 

одержимость амбитенденциями. Эти амбитенденции проявляются в «Я» как 

удвоение образования Я-идеала, как пассивная идентификация в двух 

направлениях. Человек одновременно хочет быть обоими, то есть одним и 

его полной противоположностью. 

Как психологическую причину этого удвоения в отношении образования Я-

идеала мы предполагаем то, что человек пытается спаситесь из клещей 

напряжения противоположных инстинктов таким путём, чтобы сделать 

недействительными эти противоположности стремления, просто убрать 
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сопротивление; он так делает, как будто вообще нет никаких 

противоположностей. 

Таким образом, будет разрешено напряжение противоположностей в области 

инстинктов, но следствием этого появится вторичная Я-опасность, которая 

возникает через амбитенденцию - одержимость.  

 При полной инфляции человек действительно длительное время находится в 

этой Я-опасности. Создаётся впечатление, будто из двух возможностей 

опасности, то есть опасности инстинкта и Я-опасности, последняя может 

переноситься легче. 

Различия при четырёх видах защиты инфляции становятся заметными в 

выражении по отношению к опасности инфляции. 

 

I. Если у нас полностью отсутствует оценка, то речь идёт о полной 

инфляции. 

Если человек победил через свою точку зрения (свою оценку) опасность 

инфляции, то мы говорим о дефляции. Подчинение инфляции может 

происходить тремя способами: 

1) Через интроекцию; следствием является удвоение образования «Я» и 

образования властвующего идеала: человек хочет всё иметь и всем быть. 

Отсюда: заторможенность желания, заторможенность принятия решений. 

2) Через принуждение; следствием является принуждение мышления, 

принуждение работой или какие-то навязчивые мысли; 

3) Через отрицание; следствием является заторможенность - то есть, 

ограничение Я-функции, отказ и избегание. 

Особым способом мы должны подчеркнуть, что при всех трёх видах защиты 

дефляции остаётся Я-опасность одержимости, даже там, где удалась 

социализация или сублимация.  

 

II. Отличия в отношении содержаний инфляции являются следующими: 

1. Амбитенденция между сатаной (дьяволом) или богом - полная 

инфляция; 

2. Бисексуальность или стремление к сублимации - полная инфляция; 

3. Образование инцеста или созревшая сексуальность - интроинфляция.  

4. Сексуальное воздержание или безудержность - интроинфляция; 

5. Садизм или мазохизм - принудительная дефляция; 

6. Извращения или созревшая сексуальность - заторможенность. 

III. Различия по отношению к Я-опасности: 

1) Инфляция или бегство - полная инфляция; 

2) Удвоение идентификации или приспособленность, потеря воображения 

- или же проекция - интроинфляция;  

3) Принуждение работать или проекция - принудительная дефляция; 

4) Отказ или аутизм - заторможенность;  
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IV. Различия в отношении готовности заболевания:  

1) Паранойя и состояние, предшествующее шизофрении - инфляция, 

интроинфляция, заторможенность; 

2) Заторможенность желаний, бессилие желания и неспособность к 

принятию решений - всё интроинфляция;  

3) Принуждение к мышлению, принуждение в речи и принуждение к 

работе со страхом и фобиями - принудительная дефляция. 

4) Конверсионная истерия, ипохондрия - заторможенность;  

5) Безудержность - интроинфляция; 

6) Извращения - заторможенность и интроинфляция;  

7) Параксизмальные приступы (эквивалентны эпилептическим 

приступам) - интроинфляция и принудительная дефляция;  

8)  Склонность к криминальности:  а) убийство в состоянии аффекта 

(ревности) и б) обман, расхищение - инфляция и принудительная дефляция.  

V. Различия в отношении характера - см. таблицу 11 

VI. Различия в отношении возраста - установить очень трудно, почти все 

механизмы инфляции и дефляции чаще всего будут использованы в молодом 

возрасте -0 от 20 до 30 лет. 

 

III. Интроективные механизмы защиты 

При этом виде защиты «Я» пытается через присоединение несущих 

опасность стремлений справиться с ситуацией. Из стремлений «быть» будут 

сделаны стремления «иметь», таким образом, они будут ближе приведены к 

реальности.  

Рассмотрим три вида механизмов защиты:  

1) Полная интродукция убирает все стремления «быть» из сознания 

желания; здесь в «Я» властвует стремление к власти: а именно - всё иметь;  

2) Функционирует предшествующая фаза полной интроекции, а инфла-

проективная интроекция, при которой всё время имеются проективные и 

инфлативные стремления  - в форме покинутости и женственности; они 

будут приняты и присоединены к «Я». 

3) Интро-отрицание - клинически проявляется как механизм 

принуждения.  

Таблица 12 даёт полную информацию о трёх интроективных видах защиты.  

 

Резюме интроективных механизмов защиты 

Несмотря на то, что у всех трёх видов интроективной группы защиты 

особенным является стремление к присоединению, тем не менее, мы можем 

рассказать об отличительных чертах. 

I. Один раз к «Я» будут присоединены оба противоположных стремления 

инстинкта.  
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1) при полной интроекции и 2) инфла/интро.?-проективная интроекция; и 

напротив, будет присоединено только одно стремление, которое вытесняет 

противоположное: это 3) посредством механизма принуждения.  

II. Различие в отношении содержания присоединений состоит в следующем:  

1. двойная Эдипова связь будет  присоединена при полной интроекции; 

2. женственность (возможно покинутость) при инфла-проективной 

интроекции; 

3. социально-положительное стремление (такие как жалость, 

добросовестность, справедливость, чистота и т.д.) - будет интроецироваться 

при механизме принуждения.  

 

 

III. В отношении готовности заболевания, были установлены следующие 

отличия: 

1. полная интроекция показывает особенное сродство с нарцисстическим 

аффектом (это значит - артистически магическая шизофрения и меланхолия); 

и с нарцисстическими извращениями (фетишизм, мазохизм или 

нарцисстический гомосексуализм у женщин); 

2. инфла-проективная интроекция существует при параноидальных 

неврозах, неврозах страха, интеллектуальных нарушениях, обмане и 

растрате; 

3. механизм принуждения доминирует при принудительных действиях - 

частично также и при ипохондрии, реже при конверсионной истерии и среди 

преступников - у взломщиков.  

IV. Различия в характере подробно представлены в таблице 12. 

V. Возрастные различия являются небольшими: при всех трёх механизмах 

интроекции доминируют:  

1) Первое половое созревание (от 3 до 4 лет), которое нам кажется 

основным периодом интроекции;  

2) Предполовое созревание, ювенальное половое созревание (от 9 до 12, 

от 13 до 16 лет). Для полной интроекции также характерен юношеский 

возраст (17-20 лет) 

III. Интроекция как механизм защиты 1. Полная интроекция 2. Интро-

проективная интроекция. Фаза, предшествующая полной интроекции  3. 

Механизм принуждения или интро-отрицание 

I. Определение понятия   

Несущая опасность потребность инстинкта будет настолько убрана из 

сознания желания, что оба противоположных стремления будут 

присоединены к «Я» Опасность женственности и брошенности будет 

защищена через присоединение продуктивных и инфлативных стремлений.  

Дезинтроекция - через проекцию и инфляцию.   
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Несущая опасность потребность будет настолько убрана из осознанного 

желания, что одно стремление будет вытеснено, а противоположное будет 

присоединено к «Я». 

Дезинтроекция через отрицание. 

II. Тестология Sch = k+ p0 Sch - k+ p + - Sch = k+ -  p0 

III. Анализ воздействия   

1. Предосудительная потребность будет убрана из сознания (р0); 2. Оба его 

стремления будут присоединены к «Я» (k+)* 3. Таким образом, из власти 

быть - во власть иметь - всевластие и профессия 1. После кризиса 

партиципации,  устанавливается покинутость (р + -); 2. Человек реагирует на 

кризис частично проекцией (р-), частично с инфляцией (р+); так возникает 

«женственное Я» (р + -); 3. «Я» пытается через присоединение отказаться от 

покинутости (k+)  В принудительном механизме защиты действует 

одновременно 2 вида защиты: 1. вытеснение (Sch = - 0); 2. интроекция (Sch = 

+ 0). Таким образом, нежелательное будет убрано двумя путями из сознания 

желания. 

IV. Анализ противоположностей  

а) Переднеплановое «Я»: 1. Захватывает мир; хочет всё иметь и владеть 

всеми ценными объектами мира; 2. Он не чувствует себя всевластным или 

всевиновным; 3. Будет властвующим нарцисстическим; 4. Будет 

непереносимо одиноким и партиципирует с объектом «иметь» (деньги, 

машина, фетиш, вина); 5. Скапливает в себе любовь, но не может её 

разрядить - или может только в извращённой форме (анальный садизм, 

фетишизм и мазохизм) 

б) Заднеплановое «Я»: 1.Теряет мир и отчуждается от него; 2. Является 

пассивным, мазохистским; 3. Лелеет чувственные идеи отношений; 4. 

Является полностью лишённым контактов и депрессирует, хочет как 

маленький ребёнок в утробе матери забраться в кровать; 5. Живёт в страхе 

смерти или катастрофы; хочет себя убить или у него есть страх, что он 

сойдёт с ума. а) Переднеплановое «Я» в случае мужчины: 1. Он всё ещё 

связан инцестуозно; 2. Он хочет отделиться; 3. Чувствует себя покинутым и 

изнеженным; 4. Его сексуальное развитие ещё не завершилось и бывает 

иногда пассивно мягким,  а в другой раз - жёстко мужским; 5. Страхи 

отношения и страхи совести приводят его к тому, что он хочет захватить мир 

и женщину; 

б) Заднеплановое «Я»: 1. Является вытесняющим; 2. Он вытесняет как свой 

гомосексуализм, так и стремление инцеста; 3. Даже Каин пристаёт к нему и 

приводит его в состояние страха. 

У женщин на переднем плане стоит ищущая власть персона, которая хочет 

иметь каждого мужчину и каждый ценный объект мира. На оденем плане она 

вытесняет те же самые гомосексуальные инцестуозные каинистические 

стремления, как и мужчина.  
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IV. Отрицающие механизмы защиты: 

Здесь доминируют: избегание, вытеснение, отказ.  

Мы выделяем следующие группы защиты:  

1. полное отрицание - то есть вытеснение;  

2. противное отрицание - то есть приспосабливаемость; 

Два следующих вида защиты отрицания - а именно задолженность и 

отчуждённость - мы уже исследовали.  

Полное отрицание - то есть вытеснение - представляет ведущий вид защиты, 

который мы наблюдаем при неврозах. Приспособление - то есть отказ от 

переложенных стремлений - является защитной формой душевно-здорового 

среднестатистического человека. 

Обе формы отрицания могут получить количественное повышение 

отрицания, которые затем ведут от невротического вытеснения к 

психотическому негативизму (у кататоников) - от банального отказа - до 

антисоциального разрушения (автоматическое и полное разрушение). 

Тестологически эти повышения отрицания являются в количественном 

напряжении (k-!, k-!!) легко диагностируемыми.  

Таблица 13 даёт взгляд на отрицающие виды защиты. 

 

IV. Отрицание как механизм защиты  

1. Полное отрицание, вытеснение 

 регрессия, негативизм 2. Проективное отрицание, приспособляемость, 

разрушение 

I. понятие определения Вытеснение является уборкой предосудительных 

представлений из сознания желания через силу отрицания.

 Приспособляемость есть отрицание желанных проекций. Ежели 

отрицание слишком сильно, тогда мы говорим о разрушении. 

II. тестология  

Sch = k-    p0  = вытеснение 

Sch = k-!!  p0 =  негативизм   

Sch = k-    p-  = приспособляемость 

Sch = k-!!  p- = разрушение  

III. анализ действия  

1. Занимающее определенную позицию, систолическое Я отрицает 

представления и Оно-движения, которые проникли в сознание желания (k-), 

2. Отрицание так сильно, что уборка сознания желания будет полной (p0), 3. 

Все представления, которые с не вытесненным связаны ассоциативно, будет 

«напирать сзади» (Фрейд), 4. Так возникает в бессознательном связь 

(комплекс) оттолкнутых представлений   1. Даже приспособленный имеет 

требование к партиципации, от также стремится, всем быть и все иметь, он 

также перекладывает требования в мир (p-), 2. Но он отказывается от этого 
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всего (k-), он проверяет реальность и отрицает все, что лелеет в мире 

желания. Так он становится человеком с автоматизацией навыков без 

идеалов. 

IV. анализ противоположностей а) переднеплановый Я: 1. Заменяет 

вытесненное через невротические, криминальные или психотические 

симптомы, 2. После образования замены клиническая картина 

переднепланового Я является очень разнообразной (смотри под VI. формы 

заболеваний) 

б) заднеплановый Я: 1. Является всегда женственность, которая хочет 

принимать заднепланового Я (Sch = + ±), 2. Он хочет, как зависимая от 

жадности женщина, овладеть каждым мужчиной, является таким образом 

гомосексуальным или бисексуальным, 3. В нем властвует жадность, 4 он 

бушует как Каин. 

а) переднеплановый Я человека с автоматизацией навыков: 1. Всегда готов к 

сексу, он в выборе объекта неправильно настроен на образ (картину) идеала, 

2. Не добрый и не плохой, часто живет в страхе о будущем, 3. Неспособен 

создать себе более высокие идеалы, он отказывается и воздерживается, 4. Он 

цепляется все равно за жизнь, хотя она несет для него только серый цвет.    

б) заднеплановый Я напротив: 1. Хочет абсолютную свободу, хочет всем 

быть и все иметь, 2. Хочет быть членом культур и цивилизации, 3. хочет 

заявить о себе, 4. Хочет наслаждаться миром. 

V. опасности инстинкта и аффекта 1. Детская агрессия, накапливание 

садизма, мазохизма или садомазохизма, 2. Одиночество, 3. Паника, 

чувственный страх отношений, страх совести, страх вины и штрафа, грубые 

аффекты Каина. 1. полное обесценивание всех ценностей, то есть 

разрушение других (полное разрушение) или своей собственной персоны 

(авторазрушение), 2. Восстание Каина (революция).   

VI. формы заболевания 1. Фобия, 2. Ипохондрия, 3. Сексуальные нарушения, 

4 конверсионная истерия, 5. Навязчивый невроз, 6. убийца, 7. Кататония.  

 1. Мания, 2. Паралич, 3. Разрушительная кататония, 4. Истерия страха и 

конверсионная истерия.  

VII. характерология Характер у вытисняемого часто такой же, как и у 

заторможенного. Особенными чертами являются: 1. «торжественный» 

разговор, с помощью которого он пытается захватить слушающего, 2. Он 

старается внешне выглядеть сильным, на самом деле мягкий, 3. Стремление к 

моральному мазохизму, 4. И, тем не менее, не способен к преданности, 5. 

Неловкость, страх перед миром и перед самим собой, 6. Прекрасная природа 

духа, 7. Он «ароматизирует» себя этикой, религией, искусством, духовной 

наукой, тем не менее чувствуется ненастоящее, 8. Часто способен к языкам, 

музыкален, 9. Стремиться к новому и держится за старое, 10. Редко удается, 

свой талант действительно развить.    Его характер несется 

переднеплановым Я (смотри рублику IV). 1. В половой жизни неразборчив, 
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всегда готов. 2. Не хороший и не плохой, 3. Сам является человеком муштры 

и муштрует всех, кто ему подчиняется, его мир серый, без особых идеалов. 4. 

Живет ради работы, спорта, велосипеда и мотоцикла или хозяйства, еды, 

питья, сна, 5. Во время революции он переворачивается и хочет всем быть и 

все иметь.   

VIII. хронология а) высшая точка:  

1. перед половым созреванием (9-12) 

2. ювенальное половое созревание (13-16). 

3. Конец полового созревания (17-20). 

б) низшая точка: 

В возрасте 60-80 а) высшая точка: 

Между 40 и 80 годами 

б) низшая точка: 

В детстве: 3-12 лет. 

 

Резюме механизмов защиты отрицания 

Отрицание стремлений инстинкта является обычным и естественным видом 

защиты человека. Хотя таблица 13 представляет только полное вытеснение и 

приспособляемость; как и отрицающие механизмы защиты, отрицание также 

играет очень важную роль у двух других видов защиты, а именно - у 

заторможенности и отчуждённости. У заторможенности по нашему мнению 

эго-диастола - то есть одержимость амбитенденцией (р+), имеет очень 

важную часть. Заторможенность является отрицанием удвоения - в 

особенности мании величия. Поэтому мы определили заторможенность как 

отрицающую инфляцию в видах защиты дефляций. 

При отчуждении мы рассматриваем проекцию как сильнее всего 

действующую Я-функцию. Поэтому мы заключили отчуждённость в группу 

де-проекций и рассматривали её как заторможенную проекцию; мы никогда 

не должны забывать, как высока роль отрицания как у заторможенности, так 

и у отчуждения. Это обстоятельство вынуждает нас в этом резюме озвучить 

все 4 отрицающие виды защиты и отделить их друг от друга. Мы начнём 

рассмотрение с наиболее частым, ежедневным видом отрицания - с 

приспособляемости. 

 

1. Я-психологически приспособляемость называется той формой 

отрицания, при которой «Я» отрицает  (k-) первичные содержания проекции 

(р-). Отсюда - известная Я-картина приспособляемости: Sch = - - . 

Человек, таким образом, является приспособленным к реальности, 

а) когда он пытается отрицать стремления примитивной души к 

партиципации, быть единым, быть равным и быть родственным с объектом;  

б) когда он всё, что было переложено как желание к увеличению власти во 

внешний мир, отрицает как что-то нереальное, нерациональное и не 
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существующее в наличии. «Приспособленец» проверяет, существует ли то, 

что он представил себе в своём проецируемом желанном мире, 

действительно в настоящем (внешнем) мире, и есть ли для него лично 

возможность в действительности найти представленное и это иметь. Так как 

это чаще всего не соответствует тому, что он представил, то он должен 

отказаться от проекциии желания. Это означает - приспособиться. Мы 

называем такого приспособившегося человека «человек с автоматическими 

навыками» («человек муштры»), а его «Я» - вымуштрованное «Я». 

Акт отрицания вымуштрованного человека мы должны высоко ценить с 

точки зрения общественной жизни. Для самого человека это состояние 

муштры не является таким уж и «розовым». Мы смогли экспериментально 

доказать, следующие душевные факты:  

а) приспособившийся «вымуштрованный человек» стремится в 66,9% 

случаев к чувственной любви, от которой он - чаще всего из-за принуждения 

внешнего, а чаще - и внутреннего должен отказываться (см. книгу Сонди 

«Экспериментальная диагностика инстинкта»);  

б) «вымуштрованный человек» скапливает в себе в 20% случаев ярость, 

ненависть, гнев, месть, зависть и ревность и должен также отрицать эти 

каинистические стремления (см. книгу Сонди «Экспериментальная 

диагностика инстинкта»); 

в) «вымуштрованный человек» переполнен желанием быть неверным, в 

Центральной Европе в 47,8% случаев от желания к кому-то прикрепиться - 

как когда-то к матери, в 26,4% он должен отрицать оба этих стремления (см. 

книгу Сонди «Экспериментальная диагностика инстинкта»); 

Таким образом, действительно не легко быть «приспособленным 

вымуштрованным человеком». И тем не менее, в Центральной Европе 

(Венгрия) к этой вымуштрованной категории населения относятся 49,2% 

старческого возраста (70-90 лет), 32, 1% взрослых (от 20 до 60 лет), 22% 

молодёжи (от 13 до 20 лет) и даже 21, 8% детей (до 12 лет) (см. книгу Сонди 

«Экспериментальная диагностика инстинкта»). Такая же картина царит по 

всей Европе. 

Испанский психиатр и психолог Ф. Сото Яритту нашёл в Испании среди 750 

наваррцев в возрасте 20-60 лет 36,2% вымуштрованных людей, то есть, на 

4,1% больше, чем мы нашли в Центральной Европе (см. Сото Яритту 

«Человеческая судьба как объект научной проблематики. Наши результаты 

тестирования по системе Сонди»). Даже у примитивных племён негров из 

джунглей - к примеру, у негров Ванга и негров Галоа, а также у других 

африканских племён - мой сотрудник Эмерихз Перси нашёл в 

экваториальной Африке, где он находился в госпитале, доктора Альберта 

Швейцера, который применял тест инстинкта, и в 22,9% случаев 

обнаруживал «вымуштрованное Я», то есть, с такой же частотой, которую 

мы нашли в средней Европе у молодёжи  и у детей. 
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С социальной точки зрения приспособляемость является важнейшей формой 

отрицания, так как она как полученный инстинкт любой общественной 

жизни от бедных культурой примитивных народов - до народов с богатой 

культурой, также она существует с детства и до старости. Любая 

приспособляемость, тем не менее, несёт в себе, как для индивидуума, так и  

для общества скрытые опасности. 

Через вымуштрованную ситуацию будут всё время отрицаться сексуальные, 

грубо аффективные (каинистические), жаждущие власти, старательные 

(анальные), стремящиеся прикрепиться и стремящиеся отделиться движения 

или порывы инстинкта и, таким образом, они будут скапливаться 

неудовлетворёнными. Поэтому любая масса вымуштрованных людей 

считается как бочка с горючим, с которым необходимо очень осторожно 

обходиться. Это подтверждают революции.  

 

* 

2. Заторможенность, замедленность - как мы уже озвучивали - является в Я-

учении судьбоанализа той самой отрицающейся функцией, которая при 

одержимости, амбитенденции, то есть, при инфляции (+р), будет отрицаться  

«Я» (-k), занимающее особое место. Отрицание любой инфляции ведёт к 

заторможенности. Тестологически заторможенность выражается в Я-картине 

Sch= - +. 

Так как инфляция несёт с собой расширение Я-функций, заторможенность 

(как отрицание инфляции) должна вести к ограничению функций «Я» (З. 

Фрейд). Эти ограничения функций «Я» через заторможенность часто 

находятся в области сексуальной жизни (S), в аффекте (Р), в инстинктах 

контакта: оральность, еда, питьё, разговор - в области (m) и анальности (d). 

Заторможенность как отрицание одержимости не должна быть всегда 

болезненной, она является социально необходимым предотвращением 

обычного среднестатистического человека.  

Её частота показывает полярно-противоположное отношение к 

приспособляемости в возрасте. В то время, как приспособляемость с годами 

в населении можно найти всё чаще и чаще, заторможенность - напротив, 

намного реже. Мы нашли у народов центральной Европы (Венгрия) 12,3% 

заторможенной молодёжи - между 13 и 20 годами. И напротив, только 3,4% у 

людей старческого возраста (70-90 лет). Среди взрослых (между 20 и 60 

годами) 8,8% являются заторможенными. В Испании Сото Яритту установил 

среди взрослого населения 9,8 %. Разницей является всего лишь 1%.  

У экваториально-африканских племён Перси нашёл  всего лишь 1,2% 

«заторможенных» негров. Если эти выводы позднее будут подтверждены 

другими авторами, то можно будет сказать, что заторможенность является 

выраженной формой отрицания «культурно-богатых, цивилизованных 

людей». Обряды табу у примитивных не относятся к заторможенной форме 
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отрицания. Они, скорее всего, произошли из-за вытеснения и 

приспособляемости, чем из-за заторможенности. 

3) Отчуждение является - как уже было озвучено - той формой отчуждения, 

при которой «Я» отрицает женственность или покинутость. Тестологически, 

эти 2 душевных положения проявляются через синхронную инфляцию и 

проекцию с отрицанием.  

Отношения отчуждённости к неврозам передач, а в особенности к 

конверсионной истерии, к феноменам деперсонализации до и после 

меланхолии или шизофрении, а также мания ревности рассмотрены и 

клинически, и психологически. Здесь мы только упомянем, что частота этого 

вида отрицания была найдена у молодёжи в 9% случаев, у взрослых в 8,1%, у 

стариков - 4,2 %, а у детей - 4%. По Сото Яритту отчуждённость у взрослых 

наваррцев является более редкой (5-6 %). У чёрных племен экваториальной 

Африки их частота 1,2%. Живущие в природном состоянии племена негров, 

похоже, не нуждаются в заторможенности или в отчуждённости, как защите 

своих стремлений одержимости и стремлений партиципации. 

4. Вытеснение - репрессия: так называется в психоанализе процесс, при 

котором «Я» убирает свой интерес от непристойного представления или 

движения, преграждает его от сознания и от всех моторных отпоров 

(удалений). 

 

Вытеснение по Фрейду является предварительным этапом отчуждения. 

Согласно Я-анализу судьбопсихологии, вытеснение является той самой 

формой отрицания, при которой неблагопристойные представления или 

движения инстинкта будут полностью убираться, или эвакуироваться (0р). 

Что здесь необходимо сказать: отрицание через вытеснение достигает того, 

что отрицающее представление или стремление теперь не действует как 

инфлативное или как противное содержание «р - Я»; оно полностью исчезает 

из области эго-диастолы. Как раз в этом и состоит отличие между 

вытеснением (Sch = - 0) и приспособляемостью (Sch = - - ), 

заторможенностью (Sch = - +) и отчуждённостью (Sch = -+ -). В то время как 

привесь других упомянутых формах отрицания непристойная потребности 

или отрицательное представление несмотря на отрицание тем не менее ещё 

действует проективно (приспособлеммость) или инфлативно 

(заторможенность) или одновременно инфлативно и проективно 

(отчуждённоть), то при вытеснении мы не находим больше никаких следов 

от ограниченных (удалённых) представлений и стремлений (0 р). Что здесь 

нужно сказать: очистка через отрицание является при вытеснении 

абсолютной.  

При непрерывных экспериментальных Я-анализах мы смогли показать, что 

вытеснение представляет фактически конечную станцию процесса 

отрицания. Приспособляемость, заторможенность и отчуждённость являются 
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только незаконченными предварительными фазами вытеснения в стремлении 

«Я» полностью через отрицание очистить из области диастолы 

представления или стремления. 

У обычного населения центральной Европы мы нашли вытеснение у 13% 

детей, у 11,3% молодёжи, у 7,7 % взрослых и у 2,5% стариков.  

В Испании Сото Яритту больше нашёл вытесненных (12,8%) среди взрослых, 

предположительно из-за строгости католической церкви. Для нас это не 

является сюрпризом. Скорее нас удивило заявление Перси, что у взрослых 

негров в джунглях вытеснение встречается почти также часто (7,2%), как и у 

европейцев  (7,7%). Это обстоятельство, описанное в книге Фрейда «Тотем и 

табу», можно было рассмотреть с его точки зрения, как основу обычаев табу 

против инцеста. 

 

Таким образом, мы озвучили Я-психологические различия между группой 

первичной защиты отрицания (вытеснение и приспособляемость) и 

вторичной группой  (заторможенность и отчуждённость).  

 

Последние 2 механизма защиты, которые нам ещё надо рассмотреть - 

являются:  

 

V. Интегрированные и дезинтегрированные механизмы защиты 

Обстоятельство того, что интегрируемое «Я» безразрывно связано с 

дезинтегрированным в комплиментарной Я-судьбе, разрешается эту группу 

защиты рассматривать как особенную. Таблица 14 даёт нам информацию об 

этих 2 редких формах защиты. 

 

Интеграция и дезинтеграция как механизмы защиты  

Интеграция  - Дезинтеграция 

I. Понятие определения  

Интеграцией называется объединение, одновременное применение всех 

возможных действий защиты в Я. То есть объединение проекции, инфляции, 

интроекции и отрицания. 

Дезинтеграцией называется полный отказ Я-защиты. Я останавливает 

полностью временно свою защитную деятельность, редко на длительное 

время.  

II. Тестология Sch = k± p± Sch = k0 p0 

III. Анализ действия  

Я защищается так от дилемм инстинкта и аффекта, что из дилемм по краям 

образует Я-дилеммы (Sch = ± ±). Противоположности мужчины и женщины, 

Каина и Авеля, верности и неверности и т.д. будут включены в Я-жизнь. 

Таким образом по краям властвует спокойствие.    
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1. Дезинтегрированное Я не защищается от вторжений Оно-движений. 2. Я 

будет или затоплено Оно-движениями, или Оно живет в сумерках. 3. Также 

во время Я-замены на поворачивающейся сцене ориентируется на сдавание 

своего «старого» Я. 

IV. Анализ противоположностей. 

Анализ переднепланового Я и заднепланового Я  

а) переднеплановый Я   1. распутывает свою заложенную бисексуальность 

так, что он становится гетеросексуалом и предпочитает любви человечества 

любовь персоны (человека), 2. побеждает зло, хочет быть справедливым, тем 

не менее часто впадает в страх о будущем человечества, 3. стремится к тому, 

чтобы стать целым человеком и объединяет в своем Я все 

противоположности, 4. верен и привязан к человечеству.    

б) заднеплановый Я напротив: теряется легко, становится бессильным и 

живет в сумерках (сумеречном состоянии), 2. лелеет бисексуальные и 

садомазохиские стремления, 3. скапливает в себе грубые аффекты Каина, 4. 

Неверен и хочет быть независимым. От этого опасного заднепланового 

защищает себя человек посредством интеграции.  а) переднеплановый Я 

пребывает: Первое: 1. В сумеречном, маниакальном, галлюцинационном, 

бредовом состоянии, 2. или в духовном, религиозном экстазе, 3. или в 

творческом (созидательном) состоянии, в котором он теряется. Второе: 

может Я пребывать в состоянии Я-замены: старое Я уходит с переднего 

плана Я-жизни, новое Я еще не появилось на переднем плане. Третье: 

внезапно просыпается Я из сумерек и снова начинает свою защитную 

деятельность.  

б) заднеплановый Я находится во время дезинтеграции в состоянии «ре-

интеграции», он подготавливается защищаться всеми силами против 

буянящих на переднем плане Оно-движений, только его время выхода еще не 

пришло.  

V. Опасности инстинкта и аффекта  

1. Инверсия цели инстинкта, 2. Фиксация на раннеинфантильной стадии 

инстинкта, 3. Бисексуальность, 4. Страх потерять объект, 5. Неудержимость, 

6. Полный отказ от контакта, 7. Заднеплановая дезинтеграция, 8. Страх 

будущего. 1. Бисексуальность, 2. Садомазохистское извращение, 3. 

Кровосмесительская любовь, кровосмесительская ненависть 4. Борьба Авеля 

м Каином, страх совести, 5.  Предвиденье катастроф 

VI. Формы заболеваний  

1. Страх невроза, страх истерии (к примеру пароксизмальная тахикардия), 2.  

Временно перед сумасшествием или перед эпилептическим приступом 3. 

Убийца в состоянии аффекта 1. начальная фаза перед сумасшествием, 2. 

Эпилепсия (в сумеречном состоянии), 3. Фобия, 4. Ипохондрия, 5. 

Пориомания, 6. Навязчивый невроз в фазе отпускания навязывания, 7. 

Лесбиянки в состоянии Я-замены.  
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VII. Характер  

Упорствование на защите интеграции ведет к «диалектическому» характеру: 

1. Опознавание, разборка и преодоление всех противоречий в быть и в иметь, 

в чувстве и в мышлении, 2. Художник изречений и противоречий, рыцарь в 

антиномии, 3. Стремиться к целостности, распознаватель противоположных 

в своем единстве (Гегель), 4. Постоянная борьба без спокойствия: борются 

рациональное с нерациональным, настоящее с ненастоящим, идеалы с 

материальным, 5. Человек духа и человек инстинкта, Фауст и Мефистофель, 

каин и Моисей объединяются в нем, 6. Они являются носителями мужского 

M-эго и женского F-эго, являются максимально толерантными, но могут 

неожиданно взорваться как Каин, 7. Часто являются вазоневротиками 

(мигрени, астма, сенная лихорадка, экземы и т.д.), 8. Личный страх 

становится страхом о человечестве, они часто становятся воинствующими 

гуманистами, 9. С возрастом: спокойные существа, которые пытаются понять 

омут за в человеке, 10. Их большим сокровищем является сильное Я, поэтому 

они дерзают смелое погружение в бессознательное, их самосознание 

непоколебимо. 11. Являются одинокими путешественниками, которые 

сильно к себе притягивают, 12. Являются непереносимо строгими в морали и 

критике, а особенно к самому себе, 13. Являются «кусающими гуманистами» 

(Вольтер, Свифт, Домье, Чаплин)     1. Временный страх вины, 2. Ее 

характер застывает в маске покорности, готовности пожертвования, 3. Ангел 

на улице и дьявол дома, моральный мазохизм, 4. Приклеивание, 5. 

Поддельность, 6. Актерское перебарщивание, 7. Фазы дремы в туманном 

сумраке, люди, имеющие «вату в голове», 8. Они никогда не присутствуют, 

9. Люди-Персоны, неличностные профессиональные маски, которые почти 

приросли, государственные или церковные моралисты и пуритане без личной 

индивидуальности, 10. Как профессионалы совершенны (идеальны), как 

члены семьи невыносимы. 

VIII. Хронология а) высшая точка: в ювенальном половом созревании (13-16) 

и к концу зрелости (17-20) 

б) низшая точка: в пожилом возрасте (70-90) 

 а) высшая точка: в возрасте от 60 до 70 лет, во время смены 

молодежного и взрослого Я между 20 и 30 лет. 

б) низшая точка: между 9 и 16 годами 

 

А. Резюме интегрированного и дезинтегрированного механизма защиты 

I. Я-психологическое отличие между этими двумя редкими 

комплиментарными видами защиты состоит в максимальном объединении 

всех действий защиты при интеграции и полнейшем отказе от деятельности 

защиты при дезинтеграции. 

В то время, как интегрированный человек все свои Я-силы собирает вместе с 

треском, чтобы смочь защититься от находящихся на границе угрожающих 
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опасностью инстинктов, – дезинтегрированный человек полностью сдаёт 

своё «Я» и убегает в сумеречный тусклый мир бессилия. Быть бессильным 

является видом защиты против опасностей на краю жизни инстинктов. 

II. В отношении заднепланового «Я» мы должны подчеркнуть отличие того, 

что интегрированный человек должен себя спасать не только от опасностей 

инстинкта переднего плана, но и от опасностей, имеющихся на заднем плане 

дезинтеграции. Когда сила торможения терпит неудачу - в таком случае «Я» 

разрушается. По-другому у дезинтегрируемых - реинтеграция на заднем 

плане даёт человеку ещё один шанс смочь подняться из разрушения и 

бессилия - в том случае, если ему удастся интегрированное заднеплановое 

«Я» привести на передний план. В действительности, это очень часто 

случается - в особенности у параксизмальных людей - к примеру, после 

приступа.  

III. В отношении опасностей инстинкта и аффекта мы не можем найти 

отличий, так как интеграция и дезинтеграция представляют только 2 фазы 

одной и той же комплиментарной Я-судьбы. Эти фазы следуют постепенно 

одна за другой.  

IV. Клинические картины являются, тем не менее, различными. 

Интеграционная защита проявляется часто как фобия: страх и конверсионная 

истерия; реже - как убийство в состоянии аффекта Дезинтеграция, напротив, 

проявляется как сумеречная фаза при эпилепсии, или же у параноиков как 

признак сумасшествия. Нередко и как Я-смена у лесбиянок. Также, 

ипохондрики, имеющие фобии, временно могут находиться в 

дезинтегрированном сумеречном состоянии. Также, сюда относятся 

навязчивые невротики, если они на какое-то врем]я откажутся от навязчивого 

механизма.  

V. Отличия характера между интегрированным и дезинтегрированным 

человеком мы подробно представили в таблице 14.  

VI.  Свойства с возрастом также разнятся: интеграция чаще всего бывает во 

время полового созревания (ювенальный возраст) и до конца зрелости, а 

дезинтеграция - напротив, в возрасте между 60-70 годами. 

Теперь мы переходим к ознакомлению с такими механизмами защиты, при 

которых наряду с бессознательными Я-изменениями, защитные реакции 

бросаются при проявлении в области сексуальной жизни, жизни аффекта и 

жизни контакта. 

 

Б. Механизмы защиты в реакциях «Я и в сексуальных реакциях 

Одним из механизмов защиты по Фрейду является защита «Я» от стремлений 

инстинкта и аффектов. Эта защита «Я» является необходимой, в особенности 

для оно-движений сексуальной природы. Наши исследования искали ответ на 

следующий вопрос:  
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Защищается ли «Я» от сексуальных опасностей одинаковыми или 

различными механизмами? 

Результаты в отношении этого вопроса являются следующими:  

I.  Против актуально поднимающейся, грубо чувственной сексуальности 

(S=+ +, 0 +, + 0), «Я» защищается четырьмя различными способами:  

1. Через отрицание переложенных сексуальных стремлений - это значит, 

через приспособляемость и муштру (Sch = - - ); 

2. Через вытеснение (Sch = - 0);  

3. Через отчуждённость (Sch = - +-); 

4. Через бегство (Sch = + -  -); 

Это значит, что защита актуально поднимающихся, грубо чувственных 

сексуальных стремлений будет происходить через отрицание (-k при 

приспособляемости, вытеснении и отчуждении) или через принуждение (+ - 

k и реакции бегства). Сознание желания или межполовые стремления будут 

полностью очищены (0р, вытеснение) или находится в состоянии 

покинутости (+ - р при отчуждённости). 

II. Интроинфляция (Sch = + +), полная интроекция (Sch = + 0), инфляция, 

останавливаемая принуждением (Sch = + -  +) и полная инфляция (Sch = 0 +) 

кажется, являются самыми успешными видами защиты против несущих 

опасность сексуальных стремлений. 

Через эти четыре вида защиты «Я» может опрометчивые, грубо чувственны е 

сексуальные стремления социализировать или гуманизировать, чаще всего в 

форме пассивной цивилизованной преданности или самоотверженности (S = 

0 -), гуманно-культурной любви (S = - 0), (S = - - ) или же скорее в форме 

женственно мягкой нежности (S = + -) . 

III. Дезинтеграция (Sch = 0 0), инфлативная проекция (Sch = 0 +-), полная 

инфляция (Sch = 0 +) полная интроекция (Sch = + 0), инфлативно-

проективная интроекция (Sch = + +-), полная проекция (Sch = 0 -) и 

отрицаемая инфляция - то есть заторможенность (Sch = - +) являются видами 

защиты, при которых «Я» удаётся защититься, в особенности от 

бисексуальных стремлений. (S = 0 + -, + +-, -  +-, +- +, + -  + -, + -  0, + -   -) 

IV. Предварительная фаза интроекции (Sch = + +-), интеграция (Sch = +- +-), 

принуждение или навязчивость (Sch = + - 0) и бегство (Sch = + -  -) могут при 

определённых обстоятельствах полностью парализовать сексуальные 

стремления, а именно, в форме а-сексуальности, воздержания, фригидности  

S = 0 0). 

На эти отношения между видами Я-защиты и сексуальностью мы еще 

указывали в 1947 году (см. Сонди «Экспериментальная диагностика 

инстинкта»). 

 

В. Механизмы защиты с Я-реакциями и реакциями аффекта 
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То, что «Я» пытается защититься не только от сексуальных опасностей, но и 

от опасностей аффекта - было ещё установлено в психоанализе. Очный 

анализ  аффективных отношений между Я-защитой и судьбой аффекта 

ожидал экспериментального исследования инстинкта, который раскрыл 

следующие взаимосвязи. 

I. Удерживаемая с принуждением инфляция (Sch = + - +), вытеснение 

(Sch = - 0), интеграция (Sch = +-  +-), бегство (Sch = +-  -) являются видами 

защиты, которые чаще всего сопровождаются состояниями страха. Эти 4 

вида защиты, хоть и в состоянии защититься от опасности инстинкта грубых 

сексуальных стремлений, но страх сигнализирует опасность того, что 

подавляемые движения инстинкта, несмотря на защиту, всё ещё настолько 

сильны, что иногда могут возвращаться. 

II. Допущения: это значит, что интроекция покинутости или 

женственности (Sch = + +-), кажется, имеет в защите опасности инстинкта 

больше успеха, так как у них страх появляется реже, чем у 4-х предыдущих 

видов защиты. У 3-х последних названных видов защиты мы находим 

лабильность аффекта в форме наводнения аффекта или отлива аффекта. 

III. Дезинтеграция (Sch = 0 0), принуждение (Sch = +- 0), полная 

интроекция (Sch = + 0), вытеснение (Sch = - 0) и полная инфляция (Sch = 0 +) 

часто идут вместе с этической  (е + -) или моральной (hy + -) или с двойной, 

этическо-моральной дилеммами (Р = +- +-). 

IV. Грубые аффекты Каина будут с большим успехом защищены через 

принятие покинутости или женственности. Интроекция покидающей матери 

и её заменяющий объект чаще всего охраняет объект от опасности Каина. И 

напротив, предоставляет недостаточную защиту от стремлений убийства 

Каином, интропроекция (аутизм) и механизм бегства. 

V. Мягкую природу аффекта Авеля мы находим чаще всего при инфла-

проекции (Sch = 0 +-) и при отчуждённости (Sch = - +-); одна часть 

вымуштрованного человека (Sch = - - ) относится также к группе Авеля. Реже 

всего мы встречаем природу Авеля при нарцисстических, эгоистических, 

артистических видах защиты; также при полной интроекции (Sch = + 0) (см. 

Сонди «Экспериментальная диагностика инстинкта»). 

 

Г) Механизмы защиты в Я-реакциях  и в реакциях контактов 

«Я» может защищаться от инцестуозных сексуальных перевёрнутых или 

извращённых опасностях инстинкта также с помощью шлагбаума контакта  

(С = - -)  или при потере контакта (С = 0 0). 

I. Чаще всего при барьере контакта (С = - -) мы находим инфляцию  

(Sch = 0 +) и интроинфляцию (Sch = + +). Оба вида защиты являются 

нарцисстической формой Я-защиты. 

II. Потеря контакта (С = 0 0) является той самой инфантильной формой 

межчеловеческих отношений, при которых человек может партиципировать 
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только с одним единственным объектом, а для всех остальных объектов мира 

он становится неспособным к контакту. Особенно это случается в случае 

интеграции  (Sch = +- +-), где партиципация с одной духовной идеей будет 

без прекращения поддерживаться в правильном состоянии; также при 

интроекции покинутости (мать), где образ интроекции покидающей матери 

обеспечивает все дальнейшие действия выбора. Человек является для 

«других» объектов мира просто слепым, скотомизированным.  

III.  Дезинтеграция (Sch = 0 0), полная интроекция (Sch = + 0), 

интропроекция (Sch = + -, аутизм) и частично также инфлативная интроекция 

(Sch = + +) являются теми самыми видами защиты, при которых 

межчеловеческие отношения бывают ненадёжными, проблематичными  

(С = +- 0, +- +, +- -, -  +-, +-  +-). 

IV. Определённые виды Я-защиты, такие как интроекция покинутости (Sch 

= + +-), интеграция (Sch = +-  +-), отчуждённость (Sch = -  +-) бегство (Sch = 

+-  -) и удерживаемая с принуждением инфляция (Sch = +- +) сменяются 

счастливыми (С = 0 0, 0 +)  и несчастливыми (С = 0 -, 0 +-) формами связи. 

Направления связи при этих формах защиты, кажется, в особенности зависят 

от внешних обстоятельств. Перемена счастливых и несчастливых отношений 

к окружающему миру, скорее всего, зависит от такой же тормозящей силы 

«Я» - в подтверждение этого говорит то обстоятельство, что эта перемена 

связи происходит при таких формах защиты, где устанавливается 

определённая тенденция «Я» к интеграции.  

V. Может создаться впечатление, что стремление интеграции человека, 

его отношений к окружающему миру не обязательно могут сделать его 

счастливым. Коллективное счастье окружающих людей при такой тенденции 

интеграции «Я» является важнее, чем у единственного человека. 

Гуманисты часто являются несчастливыми людьми. Можно с правом 

говорить о форме депрессии гуманистов, которые удерживают весы с 

процветанием окружающих людей.  

Мы не можем покинуть область учения о защите, не озвучив, отношений «Я» 

и сублимации.  

 

 

Глава 20 «Я» и сублимация 

 

Точка зрения психоанализа о деятельности защиты «Я» в процессе 

сублимации также была экспериментально подтверждена судьбо-

психологическим Я-анализом. Несмотря на это, имеется существенное 

отличие в толковании процесса возникновения сублимации.  

1. Сублимация в свете психоанализа  

Согласно Фрейду сублимация является особенной судьбой инстинкта. 

Судьба инстинкта, согласно психоанализу, является видами защиты несущих 
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опасности инстинктов. В этом смысле Анна Фрейд также представляет 

сублимацию как особенный вид механизма защиты (см. Анна Фрейд «Я и 

механизмы защиты»). Конечной целью для любого инстинкта неизменно 

остаётся удовлетворение. Пути, которые ведут к удовлетворению, могут, 

согласно психоанализу, меняться, а сублимацией является такая судьба 

инстинкта, при которой объект и цель инстинкта будут так поменяны, что 

изначальный сексуальный инстинкт будет более удовлетворён не в 

сексуальном, а скорее в социальном или в этическом что .? более высокое 

оценённой - в заслуге, достижении.  

Важнейший тезис психоанализа в отношении сублимации звучит так:  

Так как программа принципа желания «сделать счастливым - стать 

счастливым» для людей в современной культуре и цивилизации является 

неосуществимой, человек должен перестроить и заново организовать свои 

«компоненты либидо». Этот процесс неизбежной перестройки и новой 

организации компонентов инстинкта называется «сублимация». Хоть и 

можно использовать различные пути для новой организации и перестроения 

движений инстинкта, но ни на каком из этих путей человек не может достичь 

всего, что бы ему хотелось благодаря его природе инстинкта. Становление 

счастливым в этом «допустимом смысле» является вопросом 

индивидуальной экономии либидо. Отсюда - девиз: «Каждый должен 

самостоятельно попытаться и попробовать с какой особенной формой или 

фасоном он может стать счастливым» (З. Фрейд). Определяющие выбор 

факторы являются согласно Фрейду: 1. Величина силы, в которой человек 

может стать независимым от внешнего мира, и с которой он окружающий 

мир может перестроить по своим собственным желаниям. 2. Решающим 

является психическая конституция человека, которая определяет 

направление перестройки инстинкта. 

Так называемые эротические люди ищут в сублимации отношений чувства к 

другим людям, нарцисстические люди - напротив, находят на пути 

сублимации свои внутренние душевные процессы. Человек действия будет 

также в сублимации проверять свои силы во внешнем мире. Решающим здесь 

является вид и  размер (объём) таланта в выборе. Успех сублимации 

особенно зависит от способности психической конституции подчинить её 

функции окружающему миру. Когда все старания особенным путём 

осуществить программу принципа желания тщетны, тогда происходит 

бегство в невротическую болезнь, которая обещает человеку как минимум 

«замену удовлетворения», или человек предпринимает попытку опереться на 

пути к становлению счастливым и защититься от страданий с помощью 

образования мании или опьянения. Тогда он становится зависимым или 

психотичным.  

 

2. Сублимация в свете судьбопсихологии 
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а) Сублимация и наследство  

Решающим отличием с точки зрения процесса сублимации психоанализа и 

судьбоанализа является следующее: 

Согласно психоанализу, человек при сублимации для болезненного 

возвысившегося сексуального инстинкта ищет социальный и этически выше 

стоящий объект и цель, что при сублимации изменяется - и это не либидо, а 

объект и цель любви. По судьбоанализу являются обе судьбы - то есть кк 

болезненная возвышенная судьба инстинкта, так же и ему отвечающая 

аллели и их судьба в сублимации, как аллели наследственной 

предрасположенности и как имеющиеся аллели гены в наследии того же 

самого человека . 

Болезнь инстинкта и такая же, соответствующая аллели, форма сублимации 

по нашему мнению являются тесно связанными друг с другом через аллели 

пары ген.  

Основа сублимации с точки зрения судьбоанализа будет установлена 

следующим способом: предрасположенность к болезни инстинкта несёт  в 

себе аллели с соответствующей предрасположенностью к определенной 

конкретной ей «наследно-атмосферно» соответствующей форме сублимации. 

Мы хотим населено/наследно.? биологически исследовать этот тезис на 

эмпирически найденной взаимосвязи между заболеваниями приступов 

(эпилепсия = святая болезнь)  и особенной сублимацией через выздоровление 

(выздоровление через дух, деятельность, связанной с духовным 

благополучием - то есть с так называемыми гомо-«святыми» профессиями). 

Судьбопсихология, как известно, рассматривает эпилепсию как экстремально 

болезненную форму так называемой «потребности Каина»: стремление 

убийства из ярости, ненависти, гнева, мести, зависити и ревности (см. книгу 

«Патология инстинкта» часть) какая?. В нашей системе инстинктов эта 

потребность Каина фигурирует как стремление е-. Но по нашему опыту, в 

семьях с больными приступами (эпилепсия, мигрень, астма, спазмы сосудов, 

вазоневроз (аллергические реакции в виде экземы, аллергический насморк, 

насморк, заикание, клептомания, пориомания, пиромания, дипсомания, 

танатомания и так далее). Мы находим намного больше среди 

среднестатистического населения теологов, священников, монахов, 

монахинь, попечителей, лечебных психологов и лечебных педагогов, а также 

медсестёр, пожарных и так далее. Мы говорим: параксизмальная судьба 

заболеваний с приступами, так называемые болезни Каина, родственно стоит 

с аллелью в отношении сосуществования с этической судьбой сублимации 

святых действий, которому оно соответствует в эксперименте со 

стремлением е+. Мы называем эти е+ выздоравливающими стремлениями с 

соответствующей  изначальной картиной судьбы Каина (е-) - судьбы Моисея 

(е+). Судьба Моисея с библейско-исторической стороны несёт в себе, во-

первых, убийство - то есть, Моисей убил египтянина, и сам был больным, 
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страдающим приступами и  заикался; а во-вторых, Бог избрал его своим 

пророком, который позже принёс народу закон против убийства. 

Судьба Каина (K) и судьба Моисея (M) являются аллельной парой судьбы, 

которые по нашему мнению соответствуют наследно-биологической 

генетической паре аллелей (см. Сонди «Судьбоанализ»). Чисто наследная 

форма судьбы Каина происходит из гомозиготный пары аллей  К-К. Чисто 

наследная форма судьбы Моисея будет наследно-биологически определена 

гомозиготный парой аллелей М-М. Эти чисто наследные формы судьбы 

происходят на практике крайне редко, в чистом виде в жизни их почти не 

бывает.  

При одном простом доминантном наследном заболевании с частотой одного 

процента можно только 1 раз озвучить доминантную, чисто наследную 

форму (К-К) среди 40 000 больных (см. Фершуер «Наследная патология»). 

Таким образом, мы должны предположить практически двойную 

наследственность  (Е. Фишер) предрасположенности. В нашем примере это 

называется гетерозиготность двух аллелей судьбы Каина и Моисея, которая  

может быть выражена с помощью формулы: Km или Mk (Каин и Моисей). 

Формула Km соответствует больным с приступами, которые внутри себя 

несут скрытую судьбу Моисея. А формула Mk соответствует святым 

профессиям, которые также являются и носителем Каина.  

Здесь можно возразить, сказав, что ген «K» (Каина) и ген «M» (Моисея) 

нельзя сделать сосуществующими в одной паре аллелей, так как они 

являются «различными» наследными предрасположенностями. 

Сосуществование можно было бы допустить, если бы ген М произошел из 

гена K. На это мы отвечаем известным правилом генетики о множественной 

аллели. По этому правилу,  хоть и является правильным говорить, что из всех 

аллелей пар генов чаще всего одна является доминантной, а другая - 

рецессивной (скрытой), но один ген пары аллелей произошёл через мутацию 

с другим. Через мутацию одного гена появляются многочисленные, 

кажущиеся различными формами наследных предрасположенностей 

изначально, того же самого гена. То есть, множественная мило ген в аллелях, 

которые все получают то же самое место в хромосомном ряду  - то есть стоят 

друг с другом в аллельных отношениях - у них особенная 

предрасположенность по содержанию !!!количественно является 

различным». Две самые экстремальные генные мутации этой серии аллеей 

могут в картине проявления указывать на полярность. К примеру, у мошки 

дрозофила растягивается ряд аллеей по цвету глаз - от красного до 

бесцветного (белого). Во множественных случаях в генетике были 

приведены экспериментальные доказательства в пользу этого предположения  

(см. итак: для цвета глаз у дрозофила, для цвета шерсти у кролика 

(Нахтсхаиль), для наследования цвета волос у человека (Фищер), для 



 

413 

 

наследования группы крови у людей (Бернштайн)  и для смирении, 

эпилепсии и заикания). 

На основании правила многочисленной аллели мы можем предположить, что 

наследная предрасположенность «М» к «функциям выздоровления»   

(М = функция Моисея) произошла через мутацию гена «K» по убийству 

(потребность Каина). Два эмпирических факта подтверждают это 

предположение:  

1 – указывает на то, что кровные родственники у теологов могут быть 

эпилептиками или больными с другими видами приступов (заики, 

страдающие мигренями, вазоневротики, пориоманы, клептоманы и 

дипломаты). Исследования родословных в судьбоанализе (№ 43,44,45 - в 

особенности 46,47, 48, 49, 50, 51 и родословная 1 из данной книги - являются 

примерами для доказательства данного факта). Вторым фактом является 

результат использования теста, по которому одни типы со священной 

болезнью показывали в тесте картину е+ или е+!, а больные, страдающие 

приступами, или убийцы, действующие в состоянии аффекта, показали 

картину е- или е-! Реакция е+ является текстологическим признаком совести, 

а е- напротив, бессовестного Каина. Параксизмальная изначальная 

потребность остаётся той же самой у двух полярно противоположных 

судьбах инстинкта. Они просто соотносятся друг с другом.  

Мы предполагаем, что ген «К» указывает на множественный ряд аллелей 

генных мутаций. Гены с левой стороны этого ряда аллелей проявлялись как 

постепенный классифицированный человек-Каин. В одном конкретном 

пункте этого ряда аллелей проявляются моторизовавшие гены от Каина, как 

у человека совестливого, до приносящего закон Моисея, который стоит на 

последнем месте правого крыла ряда аллелей. Изначальный ген K с этой 

точки зрения  количественно обуславливается самым сильным стремлением 

убийства через ярость, ненависть, гнев, месть, зависть и ревность. Возникшие 

из-за мутации следующие гены: k1, k2, k3 и т.д., количественно несут более 

слабую предрасположенность к Каину и, таким образом, противоположная 

предрасположенность к совести и практически к выздоровлению Каина будет 

всё сильней. Последняя и самая слабая форма мутации гена «K» должна 

обуславливать самую сильную предрасположенность к совести и 

стремлению выздоровления Каина. Таким образом, последнего члена серии 

мутации аллелей гена «К» можно охватить как полярно-противоположную 

гену Каина противоположность - полноценным Моисеем - то есть геном 

«М». Формально можно выразить этот факт следующим образом: k(n) = M. 

Мы можем муторный ряд гена К в контексте множественной аллели 

представить следующим образом: 

Генетически: K, k1, k2, k3, k4, k5,…………..k20, k21,….k(n-1), k(n)= M 

  —————————-      —————————- 

   гены Каина    гены Моисея 
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  <—————————                —————————-> 

Тестологически: е- = реакции Каина  е+ = реакции Моисея 

Каждый человек наследует от отца и матери определенную форму k-генов - 

так происходят различные пары аллелей k-генов в наследной структуре 

индивидов. К примеру - K , k1; k1 k2; k5 k10; k(n) k20 = V k20 и так далее. В 

парах аллелей количественно более сильный ген перекрывает последующие 

гены. Это значит, что k1 действует по отношению k2 более доминантно, а k2 

действует более доминантно по отношению к k3. В формуле K k1 будет 

доминировать полный Каин. В формуле M k, напротив, Моисей, так как в М - 

то есть в r(n) гене предрасположенность к совести является сильнейшей, а по 

отношению к Каину - слабейшей. Судьбы аллелей K-K и M-M естественно 

являются редчайшими, практически непоявляющимися в вариациях судьбы. 

В отношении пары противоположностей судеб «Каин-Моисей» судьба 

единичного человека будет зависеть от того, насколько сильно будут 

обеспечиваться тенденции Каина или Моисея через 2 аллельных гена в 

наследной структуре человека. Другими словами: стремление к убийству и 

тенденция совести - то есть внутреннего закона - мобилизоваться против 

убийства - в первую очередь зависят от особых конфигураций аллельной 

пары Каин-Моисей. 

Это было бы наследно-биологичнеской основой конституционного фактора в 

аллельной судьбе Каин-Моисей. Если бы этот наследно-конституционный 

фактор присутствовал в судьбе единично, то не было бы возможным 

никакого выбора судьбы. Но нам известны случаи, где в описываемой судьбе 

внезапно или постепенно была установлена «смена доминантности». Из 

эпилептиформного Саула появился апостол Павел. Нам самим известен 

случай, когда из убийцы матери появился набожный благочестивый монах. 

Или благочестивый последователь Толстого, который свою жизнь подчинил 

исключительно попечению бедных, голодных, страждущих, швырнул в 

приступе гнева утюг в ребёнка и чуть его не убил. Также, священники, врачи, 

воспитатели при определённых обстоятельствах могут совершить тяжёлое 

преступление. Моисей сам в приступе гнева разрушил каменную скрижаль. 

Таким образом, существует возможность смены доминантности в обоих 

направлениях. На нашем языке  «смена доминантности» называется 

переворотом крутящейся сцены судьбы. Мы предполагаем, что этот 

переворот обуславливается «Я», а в особенности - функциями веры «Я». Чем 

сильнее «Я» и его связь с духом, тем больше вероятность, что из Саула 

появится Апостол Павел, из человека Каина возникнет человек Моисей. Если 

«Я» слабо, и его путь к духу завален, засыпан - то наследно имеющиеся гены 

Каина могут перевести судьбу пары аллелей Каин-Моисей в направлении 

Каина.  
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* 

Судьбопсихология в вопросах сублимации допускает в «Я» и его функциях 

веры силу, которая может выступать даже против наследия. В последней 

главе данной книги «Я и вера» эта точка зрения будет озвучена подробнее. 

С учётом соответствующих изменений мы можем также понимать и 

интерпретировать другие возможные судьбы аллелей - такие как шизофрения 

и судьбопатология, циклический психоз и искусство. Особенная 

предрасположенность к ментальным или творческим способностям 

определяет уровень сублимации или социализации. 

Наш тезис по процессу сублимации звучит следующим образом: 

 I. Любая форма сублимации является наследной с аллельными болезнями 

инстинкта - они будут предопределены соответствующими ценными 

аллельными парами. Определённые болезни инстинкта состоят в 

комплиментарных отношениях с возможными особенными сублимациями 

или социализациями. Тогда мы говорим об аллельных судьбах, о 

комплиментарных  связях судьбы.  

II. Сублимация это такая судьба выбора, при которой «Я», посредством своей 

функции веры, способствует проявлению пар аллелей на крутящейся сцене 

жизни, в направлении духа, этики и морали. 

 

Б) Сублимация и Я-анализ 

Задача судьбоанализа в особенности экспериментальной диагностики 

инстинкта состоит в нахождении ответов на следующие вопросы: 

I. Можно установить более близкое отношение между структурой 

инстинкта и формой сублимации? 

II. Если да - то мы должны спросить: в чём состоит особенность 

сублимации при различных видах? 

Ответ судьбоанализа на первый вопрос уже был озвучен. Мы сказали: вид 

сублимации биологически наследно обусловлен от индивидуальной природы 

кондуктора человека. Болезнь инстинкта и соответствующая форма 

сублимации образуют аллельную пару судьбы. Тесная связь между «выбором 

сублимации» и природой кондуктора такая же, как и между выбором 

профессии и наследным кругом.  

Ответ на второй вопрос основывается на выше обозначенном тезисе. 

Особенность вида сублимации и вид симптома при неврозе и психозе зависит 

от вида механизма защиты. Итак: тесная наследно биологически основанная 

особенная связь между инстинктом и видом защиты на более высоких 

уровнях сублимации остаётся неповрежденной.  

Из патологии инстинкта известно, что, к примеру, опасность би-

сексуальности будет по-другому защищаться, чем в случае ревности, 

садизма, Каина или анального садизма.  
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Специфический вид защиты для опасности бисексуальности является, как 

известно, двойной идентификацией - «интеграцией» мужчины и женщины в 

«Я». Как симптом, она проявляется в форме какой-либо фобии.  

«Я», напротив, от «опасности Каина» будет защищаться методом 

«дезинтеграции» то есть, будет развал «Я», а от опасности анального садизма 

«Я» будет защищаться с помощью механизма принуждения. Эти особенные 

соединения между видами опасности инстинкта и способами защиты можно 

также найти при некоторых видах сублимации.  

Экспериментальное исследование инстинкта сублимации предоставило нам 

бесспорные доказательства для правильности вышеназванного тезиса. Люди, 

которые с помощью Я-интеграции, то есть, с двуполой идентификацией (Sch 

= +- +-; +- +), сублимируют, показывают в молодости и позднее регулярные 

фонические симптомы. За их фобией и сублимацией прячется опасность би-

сексуальности или психического гермафродизма, как следствие двойной 

идентификации с отцом и матерью. И напротив, мы находим в эксперименте 

опасность садизма также и высоко сублимированны, которые подобно 

эпилептикам используют подобный механизм защиты «дезинтеграции», то 

есть «они спасаются» с помощью сдачи «Я» и затвердевания персоны из 

опасности инстинкта Каина. 

 

 

 

Таблица 15 «Сублимация как деятельность защиты Я» 

Вид сублимации ______________защитная деятельность  

  

Сублимация через «духовную» партиципацию или проекцию. Сюда 

относятся «детские» гуманисты  Сублимация через инфляцию - 

«плавающие гуманисты; одержимые; «лапутаны» (Дж. Свифт)  

а) Сублимация посредством полной интроекции (социалисты)  

б) Сублимация через интропроекцию: «аутистический мыслитель» 

I. Опасность инстинкта  

Кризис в детском двойственном союзе приносит с собой опасность 

одиночества.  

р-тенденция  Желание: быть всем. Удвоение, амбитенденция, инфляция. 

тенденция р+  

Желание: всё иметь. Стремление к акцептации (согласию), потребность к 

прикреплению - тенденция m и k   

Проективная «потребность всевластия» в виде «я всемогущ и я вездесущ». 

Потребность k+ p- 

II. Вид защиты  

Полная, вторичная проекция (Sch = 0 -!) Стремление самому быть ребёнком 

будет переложена на «ребёнка» как духовный объект  Полная инфляция 
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(Sch = 0 +!) Полная интроекция, присоединение (Sch = +! 0) Здесь же - 

психический каннибализм Интропроекция. Всевластие будет 

проецировать из бессознательного в своё собственное «Я» (Sch = + -)  

III. Вид защиты соответствующий неврозам и психозам  

1. Проективный параноик; 2. Невроз чувства неполноценности; 3. Невроз 

партиципации; 4. Невроз согласительный;  1. Инфлативный параноик; 

2.Мания величия; 3. Эротомания; 4. Бисексуальность; 5.Убийство в 

состоянии аффекта. 1. Нарциссические психозы и неврозы. Меланхолия. 

2.Мазохизм. Фетишизм; 3. Эпилептиформная паранойя; 4. Принуждение

 1. Аутистическая шизофрения; 2.Меланхолия (нарцисстические 

аффективы по Фрейду) 

IV. Объект сублимации 

 «Божественный» ребёнок будет выбран как духовный объект на месте 

матери для объекта партиципации. Собственное «Я», которое удваивается

 Не «акцептированны» классы общества, классовая борьба. Не человек 

будет всевластен (как при шизофрении), а мыслящая трансцендирован-ная 

индивидуальност. Всевластие мышления 

V. Цель сублимации  

Предотвращение одиночества, разделение от «матери» через партиципацию с 

ребёнком, духовный двойственный союз с ребёнком заменит партиципацию с 

матерью Предотвращение одиночества и ограничение всевластия через 

удвоение, через «быть всем» Предотвращение социальной несправедливости 

через «всё иметь» одного класса, расы. Предотвращение того, что кто-то за 

пределами этой мыслящей индивидуальности какая-то более высокая 

инстанция, будет иметь над «Я» больше власти. 

VI. Форма сублимации  

Исследования в области: 1. детская психология; 2. детская психиатрия; 3. 

детская музыка; 4. детские рисунки Религиозные психологи, теософы, 

антропософы, сектанты, астрологи, мифологи а) Член партии; социалисты; 

б) Эстеты, логики, математики 1. Метафизики; 2. Экзистенциональ-ные 

философы;  

VII. Парадигма  

Фрёбель, Песталоцци, Бэла Барток (микрокосмос) 

Рудольф Штайнер  

Карл Маркс  

Г. Дриш; Дж. П. Сартр, М.Хайдеггер 

 

Защитная деятельность  

 Сублимация через интеграцию: воинствующие гуманисты 

ВАРИАНТ 1 - те, кто хочет сделать мир лучше Сублимация через 

интеграцию: воинствующие гуманисты 
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ВАРИАНТ 2 - «кусающиеся» гуманисты Сублимация через интеграцию: 

воинствующие гуманисты 

ВАРИАНТ 3 - педагогически-психологические гуманисты  Сублимация через 

дезинтеграцию. 

ВАРИАНТ 1 - государственные гуманисты, приносящие законы, моралисты 

и пуритане 

  

Сублимация через дезинтеграцию ВАРИАНТ 2.  

Церковные гуманисты 

I. Опасность инстинкта 

Двойной Эдипов комплекс: бисексуальность, психический гермафродизм - 

Двойной Эдипов комплекс: бисексуаль-ность, психический гермафродизм + 

«h» потребность Двойной Эдипов комплекс: бисексуальность, психический 

гермафродизм + 

«h» потребность Каин - это ярость, гнев, ненависть, месть, зависть, ревность. 

Потребность агрессии s- e+ тенденция 

II. Вид защиты  

Интеграция противополож-ностей (Sch = +- +-, +- +) Интеграция 

противополож-ностей (Sch = +- +-, +- +) Частичная интеграция  

(Sch = + +) Окаменение «Я» в человеке в государствен-ной должности. 

Дезинтеграция (Sch = 0 0)   

Окаменение «Я» в человеке в государстве-нной должности. Дезинтеграция 

(Sch = 0 0) или интроекция (Sch = + 0) 

III. Вид защиты соответствующий неврозам и психозам  

1. Фобии (невроз страха); 2. Ипохондрия;  Паранойя, мания, эпилепсия, 

кража.  

1.Эпилептиформная паранойя; 2. Пориомания; 3. Шизофрения; 4. 

Принуждение; 5. Меланхолия.  1. Эпилепти-формная паранойя; 2. 

Пориомания; 3. Шизофрения; 4. Принуждение; 5. «Каиниты» 

IV. Объект сублимации  

Целое человечество, мужчины и женщины, все классы и все расы. Целое 

человечество, мужчины и женщины, все классы и все расы. +перенос или 

смещение гермафродита в «Я»  (Sch = +- +-). 

Дети, молодёжь, инвалиды, страдающие слабоумием, криминалитет 1. Тела 

убитых и самоубийцы; 2. Нарушители закона;  Право применения закона 

Божьего 

V. Цель сублимации  

Предотвращение конца света и человечества  

Предотвращение собственной Я-опасности, Я-дефектов.   

Предотвращение агрессии через  применение закона.   

Предотвращение от повреждения закона Божьего. 
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VI. Форма сублимации 1. Те, кто хочет улучшить мир; 2. Научные 

ревизионисты; 3. Многопро-фильные историки. 1. Поэты, сатирики, 2. 

Карикатуристы; 3. «Кусающиеся философы» Лечащие педагоги, защитники 

молодёжи Судья, прокуроры, судебные мед. эксперты Строгие 

священники, монахи, монашки. 

VII. Парадигма  

Ромен Роллан  

Вольтер, Джонатан Свифт, Бернард Шоу, О. Домье  

Жан-Жак Руссо  

Цезарь, Наполеон, Александр Великий  

Савонарола 

 

В таблице 15 мы попытались глубоко психологически и онтогенетически 

представить особенные виды сублимации. Охватить и разобрать 

последующие виды сублимации - это задача будущего. 

Это, скорее всего, самый простой вид разделения интерпретации различных 

путей сублимации, когда мы как специфическое различие против опасностей 

инстинкта применяем вид Я-защиты как основной принцип. Под этим 

аспектом вида Я-защиты на данный момент мы различаем 5 видов 

сублимации и пять путей гуманизации.  

Эти 5 видов сублимации мы хотим подробнее озвучить и рассмотреть в виде 

таблицы.  

 

Таблица 15 даёт неполноценный взгляд на отношения между видом 

сублимации и видом защиты. В особенности она рассматривает взаимосвязи 

между полными проекциями, инфляциями, интроекциями, интеграциями и 

дезинтеграциями и деятельностью защиты «Я». 

В комплексной Я-деятельности мы используем интропроекцию как пример. 

Дополнения этих взаимосвязей будут представлять важную работу в 

будущем. На вопрос - возможна ли вообще сублимация с отрицанием - мы 

ответим отрицательно. Все предыдущие исследования усилили - несмотря на 

их неадекватность – разрешают рассматривать сублимацию как механизм 

защиты. 

* 

Задача следующей части - анализировать особенные Я-функции образования 

характера. 

 

 

РАЗДЕЛ 5 

«Я» и ХАРАКТЕР 

 

ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ХАРАКТЕРА «Я» 
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Глава 21. Характер и судьба 

 

Старо выражение «Характер есть судьба», и его можно рассмотреть по-

разному, в зависимости от того, используем ли мы понятия судьбы в старом 

смысловом значении или в смысле нашей новой диалектической науки о 

судьбе. Старая ананкология - как и учение о судьбе - понимает под судьбой 

принуждение, ограничение желания, осуществлённое через внешнее насилие 

или применённую силу - а это значит, что судьба - психическая и моральная 

необходимость, природный закон, через который будет установлено кровное 

родство.  

Наше собственное, старое, ананкологическое понятие судьбы (с 1937 по 1944 

гг.) звучало так: «Судьба есть навязанный принудительный выбор предков, а 

значит, кровных родственников - выбор в любви, дружбе, профессии, 

заболевании и смерти» (см. Сонди - «Судьбоанализ»). На основании этой 

старой ананкологии, характер одного человека выражается через 

принуждение или навязчивость наследия предков. И, таким образом, только 

особенное проявление фигур предков определяет наследную или 

«навязанную судьбу».  

Наша новая динамическая диалектическая ананкология (1944 г.) 

предоставляет Я-функцию свободного выбора для формирования судьбы.  

Мы предполагаем, что «Я» среди примеров и фигур, наследием данных 

возможностей судьбы и различных особенностей судьбы свободно может 

выбирать личную судьбу, или же путём интеграции фигур предков построить 

для себя самого новую, личную судьбу, личный характер. Новая ананкология 

разделяет, таким образом, наследную или принудительную судьбу и Я-

судьбу или судьбу выбора. Эти 2 части судьбы связаны друг с другом и 

противопоставлены друг другу - таково их вечное диалектическое 

комплиментарное сосуществование. Новая диалектическая ананкология 

говорит:  

Судьба есть динамически функциональное диалектическое сосуществование 

принуждения или навязанности предков и свободы выбирающего «Я»; 

принуждение, навязанность и свобода вместе создают судьбу одного 

единственного человека. С точки зрения этой новой ананкологии, – 

выражение «Характер есть судьба» получает другой смысл. Мы говорим:  

Характер - это та самая часть судьбы, которую «Я» уже выкроило или 

запечатлело в «Я» (то есть в себе самом). Это понятие определения характера 

происходит из следующих выводов:  

1. Личная судьба – есть выбор «Я» среди наследственно заложенных 

фигур предков.  

2. Личный характер возникает через выражение части выбранного «Я» из 

самого себя; 
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3. Выбор и выраженная часть «Я» являются, таким образом, двумя Я-

функциями - но они имеют различную природу; 

4. В выборе доминирует проекция, перекладывание определённых 

содержаний во внешний мир из личного родового и коллективного 

бессознательного. Выбранная личная судьба «Я», таким образом, является 

продуктом проекции; 

5. По-другому дела обстоят, когда мы говорим о характере. Характер есть 

только та самая часть судьбы, которую «Я» уже к себе присоединило. 

Отсюда следуют последующие утверждения: 

Во-первых, судьба всегда предшествует характеру. 

Во-вторых, понятие судьбы является более широким, чем понятие характера. 

Не все содержания, которые «Я» выберет как свою судьбу, будут выражены в 

его собственном «Я» под видом черт характера. «Я» может выбирать то, что 

не присоединено и то, что уже выражено в личности. 

В-третьих, то, что «Я» уже выбрало и присоединило, Я-психологически мы 

также рассматриваем как интроекцию. Характер, таким образом, является 

продуктом интроекции выбирающего и присоединяющего «Я». «Я» выбирает  

- и тогда посредством проекции «Я» делает судьбу.  

«Я» себя формирует, и тогда посредством интроекции «Я» создаёт характер. 

Отсюда наше определение: характер - это сформированная, посредством 

механизма интроекции, часть судьбы «Я», выбранная самим «Я».  

Из Я-судьбы с течением времени сформированная часть «Я» будет всё 

сильнее и сильнее выражаться в личности посредством повторения. Таким 

образом, характер определяет нормативную оценку поведения и все 

актуальные мнения человека. Таким образом, характер действует и на судьбу 

- причём характер обратным способом действует на судьбу, от которой сам и 

произошёл. Выражение «Характер есть судьба» получает, таким образом, в 

этом модифицированном виде снова прежний смысл, который когда-то в 

него и вкладывали.  

* 

В главах «Защитные функции Я» уже были озвучены отношения форм 

характера к различным формам Я-защиты (см. таблицы 11-15). Здесь у нас 

остаются 2 задачи:  

I. Озвучивание роли личной, коллективной и родовой интроекции в 

формировании характера; 

II. Практическое представление методики, с чьей помощью мы сможем 

применять Я-анализ в анализе характера. 
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Глава 22. ХАРАКТЕР И ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

 

I. Личная интроекция и формирование характера 

 

Фрейд придерживался точки зрения, что характер «Я» есть поражение ввиду 

отказа от захватов объекта. Характер, согласно Фрейду, содержит целую 

историю личных захватов объектов. 

Другими словами, какими были выбранные объекты, которые человек когда-

то любил, таким и будет в «Я» характер, сформированный посредством 

интроекции через установку любовного объекта. 

Фрейд подчёркивал, что в особенности у женщин, которые много любили, 

«…очень легко можно найти в их чертах характера остатки ранее 

«захваченных» объектов». Он также рассматривает возможность того, что 

изменение характера может возникнуть через одновременность захвата 

объекта и идентификацию (мы называем это состояние неврозом контакта) 

(см. Сонди «Патология инстинкта», часть 1). 

Таким образом, психоаналитический аспект рассматривает черты характера 

через призму Я-изменений, которые должны быть определены как 

последствия интроспективной идентификации; мы также предполагаем, что  

существует личностно интроспективная возможность формирования 

характера, но должны обратить внимание на то, что захваты объектов, 

которые после отделения ведут к интроекции и к формированию характера, в 

первую очередь будут управляться наследной тенденцией родового 

бессознательного - то есть посредством проективного генотропизма. 

Таким образом, родовые факторы, будучи посредниками выбора объекта и 

его дальнейшей передачи, исторически в формировании характера играют 

самую важную, исконную роль. 

Когда при выборе любви - как мы пытались доказать - в действительности 

будут управляться через скрытые образы предков - то и следующие 

проявления, которые возникают через этот выбор объекта - также должны 

хотя бы частично родово-семейно обуславливать характер. 

В формировании характера, по нашему мнению, личные интроекции и 

идентификации исторически играют второстепенную роль. Исконными 

формирующими характер факторами, кирпичиками характера являются 

образы предков в родовом бессознательном, которые также в выборе объекта 

любви фигурируют как руль или штурвал. 

Второе возражение, которое мы должны выдвинуть против тезиса о чисто 

личностно-интроективном виде возникновения характера, является 

следующее: черты характера будут образовываться не на основе «идеалов 

иметь», а на основе «идеалов быть». Всё то, чем «Я» хочет быть, как и то, что 

«Я» хочет иметь, формирует  характер. Путь к Я-изменению часов ведёт 

через инфляцию и проекцию. Другими словами, в формировании характера 
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не только интроекция как чистая k-Я функция играет решающую роль, но 

также и р-Я функция - то есть как инфляция (+р), так и проекция (-р). 

И даже больше. Не только интроективная, но также и вторая k-Я функция 

отрицания и разрушения в формировании характера может иногда иметь 

определённые проявления черт характера. К примеру, при так называемом 

характере оппозиционера, который бессознательно сначала всегда говорит 

«нет». 

Было бы неправильным верить в то, что характер есть уни-функциональное, 

чисто интроективное Я-изменение. Характер возникает через теснение 

(выражение) - через интроекцию, при которой действуют даже другие 3 

функции «Я» - то есть проекция, инфляция и отрицание.  

«Я» «выбирает» черты, которыми оснащает характер - «одевает», как из 

личных сокровищ - из событий, а также из родовых и даже коллективных 

наследий.  

Черты заднепланового «Я» также необходимо учитывать при определении 

характера.  

 

2. Коллективная интроекция и персона 

Персоной Юнг называет часть личности из коллективной психики. Персона 

есть «Маска, которая подменяет индивидуальность, которая пытается верить 

в самого себя и других, что человек индивидуален, хотя это всего лишь - игра 

роли, через которую говорит коллективная психика» (см. Юнг «Отношение 

между «Я» и бессознательным», 1928 год). 

Как античный актёр носил маску, которая символически представляла его 

роль, которую он наполнял звуками, так и коллективная психика заполняет 

индивидуума через персону. «Только в силу того факта, что персона - более 

или менее случайная, самовольная часть коллективной психики - мы можем 

поддаться заблуждению и принять её как что-то «индивидуальное»; она есть 

- как говорит её имя, только маска коллективной психики (см. Юнг 

«Отношение между «Я» и бессознательным», 1928 год). 

Таким образом, персона является ненастоящей, нереальной. Она возникает 

как компромисс, который индивид вынужден заключить с обществом, 

компромисс о том, «как как-то проявляется как что или как кто». В 

практической жизни персона является, таким образом, той маской, которую 

носит пастырь, врач, профессор, государственный служащий, король, 

королева и другие сановники. В своей профессии и в бюро - потому что 

социум требует от них как раз этого, а не какого другого вида поведения, 

проявления характера. 

 В свете Я-анализа мы должны  ближе проанализировать процессы, которые 

ведут к образованию персоны. Персона может, как и характер вообще, 

произойти (возникнуть): а) через интропроекцию и б) через интроинфляцию. 
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а) Формирование персоны через интропроекцию 

Каждый человек в обществе носит в своём коллективном бессознательном 

пред-существующий коллективный изначальный образ (архетип) о вельможе 

(враче, учителе, пастыре, государственном служителе, руководителе, короле, 

королеве и так далее). Этот образ вельможи будет проецироваться на 

соответствующих индивидуумов, которые занимаются этой профессией или 

такой же работой. Те самые вельможи, на которых будет переложен этот 

изначальный образ, как ожидаемый, желаемый образ, также являются 

носителями этого «изначального образа», этого звания или сана. И теперь 

происходят изменения характера вельможи или сановника, именно в том 

смысле, что он коллективные проекции общественных и собственных 

образов профессии или образа должности присоединяет к своему 

собственному «Я». Он идентифицирует себя в проецируемом изначальном 

образе этого вельможи или сановника. Он берёт звание или сан во владение 

со всеми его аксессуарами. Через интроекцию коллективного образа 

определённого сановника в «Я» соединяются соответствующие содержания 

его «права собственности» и авторского права.  

Таким образом, персона в этих случаях является следствием интропроекции 

коллективных свойств. Юнг демонстрирует у примитивных развитие 

персоны на основании вельможи. Он говорит: «Фигура врача или 

старейшины является более содержательной и комплексной: оба превозносят 

себя ввиду особенности их крашений и их образа жизни, что является 

выражением их роли. Через особенность внешних знаков будет создано 

ограничение индивидуума, а через владение особенными ритуальными 

тайнами будет ещё сильнее подчёркнута их особенность. С такими или 

подобными средствами индивидуум/человек/носитель персоны.? создаёт 

вокруг себя примитивную оболочку, которую можно обозначить как персона 

(маска)» (см. книгу Юнга «Отношение «Я» и бессознательного»). Все эти 

фигуры персоны (масок), как у примитивных, так и во нашей современной 

культуре (мы думаем только о мантии судьи, о должностной одежде 

церковника) служат целями возвышения личности и изменения характера, 

для которых решающими являются изначальные образы коллективной 

психики.  

Носитель персоны исчезает в коллективной психике на том уровне, где у 

него это получится, и начинает интроспективно себя идентифицировать с 

персоной - то есть с этим отрезком коллективной психики.  

Наивысшей точкой этой коллективной интроекции является носитель 

персоны, совершенно непонимающий, что проецируемые свойства 

коллективной психики были бы его собственными личными свойствами 

характера, для которых он пытается правильно удерживать право 

собственности . Носитель персоны, является ли он королём или 

священником, врачом или судьёй, генералом или президентом страны, 
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никогда не осознает, что он по должности носит только маску, которая 

переносит изначальный образ коллективной психики, и он противно 

переносит эту маску на свою персону и здесь появляется опасность того, что 

он полностью удалится от действительности.  

С правом Юнг подчеркивает: «Когда коллективная психика будет охвачена 

как личный аксессуар индивидуума, то это означает соблазн или нагрузку 

личности, которую с трудом можно преодолеть (см. книгу Юнга «Отношение 

«Я» и бессознательного»). Успех этого преодоления завит от того, может ли 

человек так ограничить свою коллективную инфляцию с желанием «всем 

быть» в профессии и в должности, чтобы он в этой должностной персоне 

столько мог иметь; то есть, он хочет реализовать свои идеалы «всем быть» 

таким образом, каким ему это позволяет его личная действительность.  

 

б) Формирование персоны через интроинфляцию 

Из этого факта будет видно, что образование персоны может произойти не 

только на озвученном пути интропроекции (Sch = + -), но также на пути 

коллективной интроинфляции (Sch = + +). Формирование персоны 

предшествует коллективной инфляции (+р), то есть, раздувание «Я» 

коллективными содержаниями. Тогда человек может помочь этой 

коллективной инфляции через интроекцию (+k) к дефляции. Удача этой 

дефляции зависит от силы занимающего особое место «Я», с которой/ым.? 

человек своё стремление «быть всем» сужает и пытается уменьшить через 

приспособляемость - к реальности. Если стремление «всем быть» будет 

переложено с помощью профессии на маску - то есть персону, как социум 

это переносит и желает/делает.? (то есть, когда маска соответствует проекции 

массе), тогда носитель маски будет спасён от опасности возникновения 

сумасшествия.  

Если же человек не способен отказаться от безграничного расширения 

собственного «Я» (инфляция) и в особенности от реализации этой величины 

в должности и профессии (интроекция) - то может возникнуть непобедимая 

катастрофа, которая готовит уверенную гибель для носителя маски не для 

массы, а чаще всего для обоих. Судьба благосклонна только к избранному - 

ему одному будет возможно когда-то в молодости реализовать идеи мании 

величия через сотворение оставшихся произведений, и таким образом, 

реабилитировать самого себя и свои величественные идеи перед миром.  

 

3. Родовая интроекция и образование характера 

Тема роли окружающего мира и наследия является сама по себе отдельной 

главой. Мы можем здесь указать на большое количество литературы, 

посвящённой этому вопросу: 

1. Г. Юст «Наследование  и воспитание» 

2. Х. Хофффман «Психическое развитие и наследование» 
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3. О. фон Фершуер а) «Интеллектуальное развитие и наследование»; б) 

«Результаты исследования близнецов»; в) «Наследная патология» 

4. А. Буземанн «Психическое развитие и окружающий мир»  

5. Э. Кречмер «Строение тела и характер» и «Предрасположенность к 

душевным нарушениям» 

На сегодняшний момент мы обладаем двумя методиками, с чьей помощью 

мы можем предположить соотношение сил между факторами окружающего 

мира и наследными факторами в построении характера. При обоих методах 

речь идёт только об оценке, а не о точном расчете соотношения сил.  

Это обстоятельство не нужно забывать при оценке следующих результатов.  

Первая методика - это исследование близнецов, вторая - динамический 

диалектический анализ характера с помощью исследований семьи. 

 

Окружающий мир и наследие в вопросе воспитания «Я» и жизненного 

инстинкта 

 

В 1939 году мы пытались объяснить выше названный вопрос на основании 

экспериментальных исследований теста инстинкта, на 36 однояйцевых, 36 

однополых двуяйцевых и 25 разнополых двуяйцевых близнецах. То есть - в 

общем, на 97 парах близнецов. 

Мы разделили наши цели на 2 группы вопросов. 

Во-первых: показывают ли однояйцевые близнецы больше соответствия 

(согласия) в выборе фактурных различных картин, чем двуяйцевые? И если 

да - тогда будет подтверждено большее соответствие в группе однояйцевых, 

и экспериментальная теория о том, что действия выбора в действии и в 

эксперименте являются наследно связанными.  

Во-вторых, есть ли определенное различие в воспитании различных 

потребностей инстинкта? Какие потребности инстинкта являются больше 

лабильными к окружающему миру, а какие – меньше? Воспитанные они или 

нет? 

Выражаясь по-другому, какие потребности инстинкта (в окружающем мире) 

можно легче изменить путём воспитания, а какие - труднее всего. Первая 

группа факторов инстинкта была бы лабильна к окружающему миру, а вторая 

группа потребностей инстинкта была бы стабильна к окружающему миру. 

При нашем экспериментальном исследовании близнецов мы применили 

следующую методу:  

А) Виды реакций близнецов  

Мы взяли три вида реакций близнецов: 

I. 1. Одинаково направленное соответствие первого порядка: обе пары 

близнецов выбирают из 6 картин определённого фактора одинаковые по 

номерам, и направления выбора в отношении симпатии и антипатии 

являются такими же. Согласие, таким образом, относится к чистоте и 
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направлено в направлении выбора единичных картин фактора, а не на 

одинаковость выбранных единичных картин. 

Пример: один близнец будет Х, другой У. 

Реакции Х: 0, + 1, - 1, + 2, - 2 

Реакции У: 0, + 1, - 1, + 2, - 2 и так далее.  

I. 2. Зеркальное соотношение первого уровня: близнецы выбирают 

картины фактора инстинкта с той же самой частотой, но выбор направления 

полярно противоположный. Пример: реакция Х: + 1, + 2, - 3, + 2, - 1 

Реакция У: - 1, -2, + 3, - 2, + 1 и так далее. 

II. 1. Одинаково направленное соответствие второго уровня: оба близнеца  

разбирают картины единичного фактора с одинаковым направлением 

симпатии и/или антипатии, только один из близнецов в рамках того же 

самого фактора выбирает больше или меньше картин, чем другой. 

Пример: реакции Х: 0, 0, + 1, -1. 

Реакции У: + 1, - 1, + 2, -2 и так далее.  

II. 2. Зеркальное соотношение второго уровня: разница выбранных картин 

единичного фактора не больше, чем 1, и напротив, выбор направления 

полярно противоположен. 

Пример: Реакции Х: + 2, - 4, -3. 

Реакции У: - 3, +3, + 2. 

III. Несоответствие в реакциях: числовое разногласие в частоте - больше, чем 

1; направление выбора может при этом быть таким же или 

противоположным.  

Пример: реакции Х: 0, 0, 0, +1, - 2 

Реакции У: + 3, + 4, - 3, - 3, -5 и так далее.  

 

Б) Определение процентной квоты соответствия при 8 факторах 

инстинкта (процент  KQ)  

Один из важнейших тезисов физиологии и патологии близнецов звучит так: 

«Частота, с которой появляются у наследно одинаковых (однояйцевых) пар 

близнецов в одном наследном признаке отличия, является масштабом для 

перистатической вариативности этого признака» (см. О. фон Ферхойер 

«Наследная патология»). 

Из величины отличий между реакциями наследно-одинаковых однояйцевых 

близнецов и наследно различных двуяйцевых, можно оценить влияние 

внешнего мира. У однояйцевых близнецов наследная предрасположенность 

такая же, одинаковая; у двуяйцевых, напротив - различная. Если 

окружающий мир действует на одинаково наследных - то есть однояйцевых 

близнецов - то её влияние будет сильнее заметно, чем у двуяйцевых, у 

которых в наследной предрасположенности в отношении определённого 

признака,  реакции являются неодинаковыми. Можно таким путем оценить 
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часть от наследования и окружающего мира, что сравнивают соотношения 

согласия-несогласия у однояйцевых и двуяйцевых близнецов. 

Мы использовали следующие сравнительные методики: 

1. Для каждого фактора инстинкта мы установили процентную величину 

соответствия у однояйцевых и двуяйцевых близнецов: 

%K1 = %частоты соответствия у однояйцевых; 

%К2 = %частоты соответствия у двуяйцевых; 

%К1 / %К2 = %KQ = % квота соответствия; 

Эта цифра показывает нам, как часто % соответствия однояйцевых (%К1) 

был больше, чем у двуяйцевых (%К2) 

2. На основании величины процентной квоты соответствия мы составили 

аранжировку «воспитания» единичных потребностей инстинкта. Чем меньше 

был процент %KQ, тем больше было действие, тем выше можно было 

оценить действие окружающего мира. И наоборот: чем выше процент %KQ, 

тем больше можно было предположить роль наследия. Другими словами: на 

эти факторы инстинкта легче всего влиять через окружающий мир, они 

проще всего поддаются внушению (воспитание косвенным образом) - это 

относится к тем, у кого %KQ был наименьшим. И здесь же - у двуяйцевых ( 

наследно-различных) близнецов процент соответствия был большим. Мы 

называем эти факторы инстинкта лабильными к окружающему миру - то 

есть, легко воспитуемыми потребностями инстинкта. И напротив, те 

потребности инстинкта являются стабильными по отношению к 

окружающему миру, то есть меньше всего воспитанными окружающим 

миром, у которых процент %KQ был наибольшим.  

3. %KQ = %K1  / %K2 = 1, это говорит, что часть наследия одинакова велика, 

как и окружающий мир. 

%KQ < 1 - говорит, что часть наследия меньше окружающего мира.  

%KQ > 1 (то есть 2, 3, 4) - говорит о том, что часть наследия в 2, 3, 4 раза 

больше, чем окружающий мир.  

Наши результаты представлены в таблице 16. 

Соотношение сил между окружающим миром и наследием  

Часть окружающего мира сильнее  

Сила окружающего мира и наследия равны  

Часть наследия сильнее 

Ранжирование факторов инстинкта по уровню воспитуемости  Лабильные к 

окружающему миру, легко воспитуемые факторы  Стабильные к 

окружаемому миру, трудно воспитуемые факторы 

 1  2  3 4 5  6  7  8 

Самое строгое ранжирование e,   s,   d hy,  mp,  h,  k 

%KQ на основании равнонаправленного соответствия первого уровня 0.7    

0.7    0.8 1.2   1.3 2.5   3   3 

Умеренное ранжирование e    d   hy s   m p   h    k 
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% KQ на основании равнонаправленного зеркально сформированного 

соответствия первого уровня 0.5    0.7   1.2 1.5    1.7  1.8    2    4  

 

Таблица 16. Воспитание (лабильности окружающего мира) 8 фактов 

инстинкта, рассчитанное методом процентной квоты соответствия у 36 

наследно одинаковых однояйцевых и 36 наследно-различных двуяйцевых 

однополых близнецов (Сонди - 1939 год). 

 

На основании этой таблицы мы можем сказать следующее о соотношении 

сил между окружающим миром и наследием факторов инстинкта. 

1. Элементарные факторы «Я», то есть фактор р (= эгодиастола) и фактор 

k (= эгосистола), фигурируют ради стабильных к окружающему миру 

потребностей.  

2. Тенденция проверять реальность (k) занимает по отношению к Я-

расширяющейся тенденции правильное и реальное место и обеспечивается в 

наивысшей степени наследованием. Часть наследования у занимающего 

особое место к-Я ! - то есть при интроекции (+k) и при отрицании (отказ, 

заторможенность и вытеснение (-k) - является в 3-4 раза больше, чем у 

окружающего мира.  

Фактор k, то есть «Я», занимающее особое место, является 

«железобетонным» фактором для воспитания. 

3. Расширяющееся «Я», фактор р, только чуть менее стабилен к 

окружающему миру, чем его антипод, занимающий особое место - k-Я. И 

часть его наследия строго отмерена в 2,5 раза больше - чем у окружающего 

мира. 

4. Элементарные функции «Я» (факторы k и p) являются, таким образом, 

более наследно обеспеченными душевными функциями, чем окружающим 

миром. Воспитание этих элементарных функций - а в особенности 

занимающее важное место (проверяющая реальность) функция k - очень 

тяжела для воспитания. Отсюда - необычная сложность в глубинной 

психологии при Я-терапии.  

Но так как Я-функции находятся и в факторах окружающего мира, тем не 

менее, есть возможность воспитать «Я». 

5. Согласно Я-функциям потребность личной любви (+h) и коллективной 

любви человечества (-h) является меньше всего воспитуемой - то есть на неё 

тяжелее всего влиять. То есть, очень тяжело воспитывать и прививать 

человеку любовь личную и любовь человечества, если у него нет к этому 

родовой унаследованной предрасположенности).  

6. Часть окружающего мира и наследия являются почти одинаковыми по 

величине (1, 2; 1,3) у инстинкта контакта при прикреплении, фактор m; и у 

фактора hy, который обеспечивает моральную цензуру через построение 
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шлагбаумов стыда и отвращения. Здесь мы уже можем обещать больше 

шансов при воспитании. 

7. Легче всего можно влиять и таким образом воспитывать на образование 

этических шлагбаумов против потребности убить - против Каина, тело есть 

фактор е; далее - агрессия - фактор s  и «анальный» фактор d, который 

обеспечивает духовные и легкомысленные реакции, тесно связан также с 

поиском и нахождением объекта. 

 

* 

Из этих исследований близнецов будет видно, что интроекция, как 

важнейшая элементарная функция «Я» при построении характера, более 

предопределена наследно, чем окружающим миром. Это один акт уже 

говорит о важности родовой формы интроекции – но, тем не менее, не 

исключает роль окружающего мира в Я-воспитании. Она, конечно, является 

тяжелейшей задачей воспитания. 

 

 

Глава 23 

Я-анализ и анализ характера 

 

I. Теоретическая часть 

В своей работе «Психическое развитие и наследование» в 1930 году 

Хоффман писал, что «Есть два пути, которые мы и дальше должны 

преследовать. Один раз, несмотря на лучшие шансы, мы стоим в статическом 

охватывали характера; но мы должны думать о том, что вместо этого 

динамическое рассмотрение (и таким образом, рассмотрение пути развития) 

выигрывает всё больше и больше. 

Здесь речь идёт не о самой характерологии, а скорее об анализе характера, 

который мы кладём в основу исследования наследования. Во-вторых, что 

говорится только об исследовании наследования - до сегодняшнего момента 

в первую очередь разговор был о том, что будет пониматься под 

собственным видом человека - то есть о картине предков» (см. книгу 

Хоффман «Наследование и воспитание»). Хоффман приводит успешные 

примеры для анализа характера этого вида из опыта Люндборга и из своего 

собственного материала. Он подчёркивает, как необходимо «….найти 

закономерность, по которой в этом или в другом случае должно всё 

произойти так, а не иначе» (см. книгу Хоффман «Наследование и 

воспитание»).  И это именно то, что анализу характера до сих пор не 

удавалось.  

Побуждения Хоффмана мы охотно принимаем, но неудовлетворённость всех 

динамических анализов характера, существующих на сегодняшний момент, 

мы должны искать где-то в другом месте. Во-первых, потому что 
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предыдущие анализы характера происходили только на основании тех 

родовых и личных свойств, которые проявлялись на переднем плане 

личности. Никогда разговор не шёл о том, что в формировании характера - 

также скрытые заднеплановые латентные половинки личности пациента и 

его предков - играют выдающуюся роль, и что как раз именно эти 

заднеплановые что.? чаще всего являются носителями многих черт характера 

предков, которые ищутся в характере переднего плана, и напрасно ищутся в 

характере переднего плана личности.  

Судьбопсихология придерживается мнения, что характер представляет 

комплиментарное сосуществование - то есть сумму черт переднепланового 

«Я» и заднепланового «Я». Этим мы требуем, как мы уже часто 

подчёркивали, что один действительно «динамический» анализ характера, 

который охватывает как переднеплановое «Я», так и заднеплановое «Я» в 

характере человека, и устанавливает взаимосвязи этих друг с другом 

диалектически борющихся комплиментарных частей характера характерами 

предков на основании родословной. Анализ характера, который пренебрегает 

анализом заднепланового «Я», является только половинным анализом. Так 

как чаще всего заднеплановое «Я» является носителем тех самых родовых 

черт характера, которые человеком - то есть его выбирающим «Я» - 

отклоняются и таким образом ставится на задний план.  

Во-вторых, анализ характера необходимо дополнять последовательным 

Я-анализом человека. Так как только непрерывный Я-анализ может дать 

нам ответ на вопрос: какие черты предков будут во время приниматься в 

выбирающем «Я» человека - то есть интроецироваться, а какие будут им 

отклоняться, вытесняться, проецироваться или инфлативно проживаться. 

Настоящий динамический анализ характера должен принимать во внимание 

следующие основные пункты:  

1. Анализ переднепланового характера пациента, его родителей, братьев и 

сестёр, тёти и дяди, кузенов и кузин, бабушек и дедушек и так далее.  

2. Анализ заднепланового характера пациента, его родителей, братьев и 

сестёр, тёти и дяди, кузенов и кузин, бабушек и дедушек и так далее. Если 

они ещё живы и могут пройти обследование.  

3. Везде, где это возможно, необходима закономерность в диалектике 

между «Я» и жизненными инстинктами, также необходима диалектика 

мажора и минора в психосексуаьной структуре построения. И нужно 

установить диалектику между характерами родовых переднеплановых и 

заднеплановых картин.  

Пока отсутствуют соответствующие методики исследования, невозможно 

удовлетворить приведённые здесь постулаты. Судьбопсихология за 

последние 15 лет, с одной стороны, разработала динамически диалектически 

функциональные генотропические методики исследования предков, а с 

другой стороны - экспериментальную методику для анализа инстинкта и Я-
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анализа, с чьей помощью мы действительно можем проводить 

«динамический» и «диалектический» анализ характера.  

 

II. Практическая часть 

Пример для применения судьбопсихологического диалектического анализа 

характера. 

 

Случай 49  

26-летний студент философского факультета, родившийся в Румынии, в 

данный момент учится в городе Генф. Он пришёл на консультацию из-за 

нарушений характера, которые он сам представляет следующим образом:  

Характерологическое само-представление 

Я родился 12 марта 1926 года в Бухаресте, был единственным ребёнком в 

семье. В целом я очень трудно поддавался воспитанию, был «сложным 

ребёнком», который легко упрямствовал и очень часто был непослушным. 

Также у меня был плохой аппетит, я был несколько болезненным, 

правильнее сказать - я был слабым ребёнком. Друзей по играм у меня почти 

не было, хотя я какое-то время посещал детский сад. Позднее, незнакомые 

люди начали меня нервировать, и я старался по возможности избегать с ними 

встреч. Помимо выраженной застенчивости, также определённую роль 

играла ревность. Однажды я с помощью палки посбивал и испортил  не одну 

шляпу знакомых, пришедших в гости к моим родителям. Также я показывал 

определённую зависимость властвования. Одну домработницу я заставил по 

моему приказанию лежать на животе на коньках в моей комнате, и она 

боялась встать. Более с чудаковатым, нежели с плохим намерением, я 

показывал свою голую задницу, свесив её с балюстрады, чтобы таким 

образом выразить, проходящим мимо людям, своё пренебрежение. В общем, 

мои непослушания были более безобидными. Однажды я выбросил кожаный 

собачий кнут, который был специально изготовлен для моего воспитания, и 

спрятал его в известковой яме. В 4 года я говорил вслух о самоубийстве, 

хотел броситься под трамвай. Но меня удержали, и привели к известному 

психиатру в Бухаресте, который назвал меня легко возбудимым ребёнком, 

который в одном дереве видит целый лес. Позднее, я посетил целый ряд 

врачей, больше всего - специалистов по нервам, но это не принесло никакого 

успеха. В 24 года меня послали на психоанализ, который я через какое-то 

время прекратил, потому что не было никаких результатов.  

* 

Школьное время не оставило никаких сильных воспоминаний. В начальной 

школе я был скорее средним учеником, возможно, несколько мечтательным. 

В средней школе мои результаты сильно менялись. Одно время я вообще не 

знал, о чём идёт речь, как, к примеру, в 4-м классе, когда объясняли 

французский алфавит. И также иногда в математике (несмотря на то, что я 
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был способным к математике, и даже одно время у меня были хорошие 

оценки), так как я вообще более склонен к технике и владею большим 

практическим пониманием. По химии я был всегда первым в классе. 

Способностей к языкам у меня было меньше, а к музыки вообще никаких. И 

я, как редчайшее исключение, был освобожден от занятий по музыке. Также 

в рисовании и в спорте я был скорее плох. Из-за проблем с воспитанием я 

находился полгода в интернате, а ещё полгода - в пансионате, в котором 

обещали хороший эффект через воспитание обществом. Мой отец хотел, 

чтобы у меня были хорошие отметки, и пытался добиться этого от меня 

всеми силами. Уже по пути в школу он искал для меня неправильные 

глаголы, чтобы я их спрягал, что вызывало у меня настоящий ужас, так как 

мой отец был легко возбудимым и вспыльчивым человеком. Также, я должен 

был даже во время каникул всё время учиться. Я был очень заторможенным, 

всегда одинаково красным и не решался зайти в магазин, а позднее, когда я 

стал студентом, я временами страдал от таких приступов заторможенности, 

что я скорее делал большой крюк или ждал, пока я на остановке не столкнусь 

с огромной группой людей. 

Закончив среднюю школу (1942-1943 гг.), я был лучшим в классе, что на 

самом деле не говорит о многом, поскольку большая часть более старших 

учеников уже ушла. Я хотел, наряду с философией, изучать химию, но мне не 

позволили, так как мои родители были против по причине здоровья.  

Сначала обучения в институте из-за войны об обучении нельзя было даже 

думать. По состоянию здоровья в армию меня не взяли. Сначала мне 

отказали из-за проблем с сердцем, экзамен по самолетовождению, потом 

выяснили, что и щитовидка неправильно работает. Когда университеты снова 

открылись - я пошёл на философский факультет. Более или менее я расширил 

своё обучение во всей области духовных наук. Философия находилась в 

центре моих стремлений. Какое-то время во время моего обучения моё 

настроение оставалось очень лабильным. Участились случаи, когда я часами 

бродил по лесу или по улицам, ночевал на навестили в зале ожидания, или 

бесцельно и бессмысленно садился на мотоцикл и уезжал. Один раз такая 

поездка растянулась до Италии - где я ночевал в пещерах или в уличных 

канавах. У меня были ужасные боли в правом глазу и в определенном месте в 

голове, что не только делало мою духовную работу невозможной, боль была 

настолько ужасной, что почти ничего не мешало мне вырвать собственный 

глаз. После успешного лечения электрическим током, это состояние намного 

улучшилось и вернулось только через несколько лет. Уже не с такой силой, 

как раньше. Один раз зимой у меня появились ужасные боли с левой стороны 

внизу спины, которые с собой принесли лёгкое оцепление (паралич) левой 

ноги. В итоге была обнаружена незначительная трещина позвоночника. 

Дальше мне были прописаны одно время препараты для щитовидки. Из-за 

слишком большой возбудимости и от полнейшего отсутствия тормозов, 
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родители слишком часто отправляли меня к невропатологам, что не принесло 

никаких изменений, так как терапия состояла в том, чтобы прописать 

успокоительные таблетки и дать хороший совет (например, перед приступом 

гнева - считать от 1 до 100).   

Моя учёба продолжалась скорее плохо, чем правильно. Моя память всегда 

была плоха, теперь добавилась продолжительная нехватка концентрации, что 

вообще привело к затяжной неспособности работать и недостатку в любом 

внутреннем импульсе (стимуле). В особенности я не мог заставить себя что-

либо писать, также простейшие частные письма в течение месяца оставались 

неосвещенными. Работы на семинаре, которые нужно было записывать и 

зачитывать, я просто проговаривал, держа какой-то исписанный листок в 

руке, обманывая тем самым преподавателя. Всё больше и больше я удалялся 

прочь от своих любимых книг. Попытки насилием и угрозами заставить меня 

учиться не увенчались успехом. По желанию моего отца я записался в 

университет в Генфе, но практически ничему там не учился. И вообще у меня 

ко всему снизился любой интерес; я больше не читал никаких газет, просто 

мог часами уставиться на одну и ту же страницу и часами на неё смотреть, 

или 20 раз в день читал только объявления. Одно время - я разговаривал 

только с самим собой и был крайне растерянным - к примеру, приветствовал 

утром словами «добрый вечер» и наоборот. Особенно у меня отсутствовало 

любое чувство времени. Иногда, без какой-либо причины, я днями или 

неделями оставался в кровати. Пропускал еду или вообще - днями ничего не 

ел. Также, я ничего не хотел иметь общего с этим обществом - так как я не 

курил и не пил. После лёгкого телесного напряжения я был сразу измучен, и 

такое состояние было - как у мёртвого. Но, тем не менее, если я себе вбил 

что-то в голову, то я был жёстким и упорным, и меня не беспокоили никакие 

телесные напряжения.  

После тяжёлого воспаления лёгких (осень-зима 1951 года) в течение 

нескольких недель я был полностью апатичен. После этого я попытал счастье 

в психоанализе, и тогда врачами в первый раз было установлено, что скорее 

всего у меня превалируют женские гормоны. И вообще, в целом, состояние 

гормонов нарушено; было предположено нарушение состояния психики - 

слабость психики. Мне кололи сексуальные гормоны, моё состояние 

улучшилось но, так как у меня всегда были скачки, то это вряд ли было 

результатом лечения. Также соматически никаких изменений не произошло - 

что касается груди и бёдер. В начале года мне опять что-то кололи. В лучшем 

случае продолжительные ухудшения были прерваны, кстати, во время войны 

одна девушка мне сказала, что я двигаюсь так, как будто у меня есть грудь. 

Но это выражение я никогда не принимал во внимание. 

Сексуальное развитие - первая поллюция у меня была в 16 лет; без внешних 

раздражителей я начал мастурбировать примерно с 18 лет, с картинками и 

фантазиями о голых женщинах, сценах раздевания. Но в фантазиях никогда 
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не было мужчин. Мои сексуальные волны происходят периодически - одно 

время я был полностью асексуален. И только очень редко у меня были 

ночные поллюции. Я легко влюбляюсь, а девушки никогда в меня не 

влюбляются. Так, до сегодняшнего дня я оставался без любви и без флирта, и 

у меня так много потребности нежности, к примеру, поглаживания - как  ни у 

кого другого. В последние годы мной овладевает потребность как у матери - 

вести домашнее хозяйство, воспитывать детей, заботиться о них и 

поддерживать в доме порядок. Никогда я не спал ни с одной женщиной. Мои 

родители всё время за мной следили и не оставляли без внимания. Я никогда 

не мог без родителей остаться дома один с девушкой. Больше всего отец 

стремился держать меня подальше от любой возможности сексуального 

контакта. Меня не интересуют извращения или гомосексуализм - мои мысли 

являются скорее мечтами по природе своей. Меня привлекают женственные 

дамы, актрисы, творческие женщины или дочери выдающихся мужчин. 

Духовитых, мужеподобных женщин я отвергаю. Конечно, у меня развит идол 

матери; я на ней даже повис, также, как и она на мне, так как она не доросла 

до отца.  

Внешние обстоятельства, которые повлияли на моё развитие, необходимо 

искать в собственности в моём отношении к отцу. Во-первых, я как ребёнок, 

очень плохо переносил его тенденцию насилия. Отец пытался с помощью 

насилия добиться от меня хороших оценок. Хотя он меня очень редко бил, 

тем не менее, у него всё время была наготове плётка для собаки, которую я 

однажды из ярости бросил в известняковую яму. Я часто испытывал его 

приступы вспыльчивости. Он сам является духом противоречивости и не 

переносит никаких компромиссов. Он полностью неспособен к 

приспособляемости с другими людьми. Мои родители разрывают друг друга, 

и я всё время находился на стороне матери. Ссоры в течение дня были у нас в 

порядке вещей - у отца была привычка во время ссоры душить меня или 

мать. Я защищал мать, а она меня. В таких ситуациях я даже бил отца. Также, 

моя мать хватала меня за воротник или за горло, когда она была в ярости. Как 

я уже говорил, мы разрываем друг друга на части. 

Это было самопредставление пациента.  

На основании этого монолога в процессе развития пациента мы смогли 

обнаружить следующие черты характера. 

Как у маленького ребёнка: 1. Упрямство; 2. Непослушание; 3.  

Застенчивость, боязнь людей, избегание людей; 4. Ревность; 5. Тенденция к 

разрушению; 6. Зависимость, властвование; 7. Садизм; 8. Эксгибиционизм 

(как он сам сказал, из-за пренебрежения к другим людям); 9. Мстительность 

(собачий кнут); 10. Мысли о самоубийстве и 11. Лёгкая доступность. 

Как у школьника и до окончания школы: 12. Мечтательность; 13. 

Лабильность внимания; 14. Практические и технические способности, также 

в химии; 15. Никаких способностей к языкам, музыке, лёгкой атлетике и 
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рисованию; 16. Заторможенность; 17. Лёгкое покраснение; 18. Боязнь 

контакта (он даже не решался зайти в лавку что-то купить). 

Как у студента университета: 19. Интерес к обширной философии; 20. 

Бегство: состояние возбуждения с блужданием в лесу, по улицам (случаи, 

когда он спал в пещерах и в уличных канавах); 21. Временами - полная 

потеря тормозов, вплоть до приступов ярости, сопровождаемыми 

разрушениями; 22. Нарушения концентрации; 23. Неспособность работать; 

24. Недостаток любого внутреннего стимула (инициатива) и потеря 

интересов; 25. Отсутствие любого чувства времени; 26. Полнейшая апатия и 

состояние измождённости, а потом снова - жёсткий и упорный, с большими 

телесными напряжениями. 27. Приступы сомнения «всё проходит»; 28. Страх 

перед смертью и страх сойти с ума (Шизофрения); 29. По информации, 

предоставленной родителями, у пациента, как и у его отца - идут судебные 

тяжбы  из-за оскорбления чести.  

 

1. Первая фаза динамического анализа характера 

Наследный анализ характера  

а. Семья отца 

Отец (№ 35) - ему 63 года, работник банка, здоров, иногда у него бывают 

проблемы с брожением (d), он не пьёт и не курит. Сексуально он поздно 

созрел и первый контакт у него был анальный. И это обстоятельство стало 

для него решающим с точки зрения дальнейшего развития. Нормальный секс 

с женщинами его мало интересовал - он является метатропистом; 

предпочитает бить кнутом (s+!) или хочет, чтобы его женщина была 

мазохистский (s-!).  
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Черты характера отца  

1. Для семьи - очень внимателен, существует потребность в любви;  

2. У него бывают приступы ярости (стремление душить); 

3. Страдает от навязчивых мыслей: он должен заколоть ножом жену и 

сына. Он защищается от этих мыслей и стремлений путём принуждения того, 

что все магазины с ножами на ночь должны быть закрыты (садистские 

навязанности или принуждения s, k). Другая навязчивая мысль кроется в 

следующем - он должен выброситься из окна. Защита от такого рода мыслей 

- он живёт на первом этаже и в другом месте жить себе не позволяет. Страх 

выброситься из окна вниз (параксизмальная навязчивость е, k); 

4. Он очень горяч, легко возбудим, становится вспыльчивым - после этого 

он хочет всё вернуть, как было, и помириться с теми, кого обидел. Много 

думает о будущем, о смерти, страшится за будущее семьи после своей 

смерти; 

5. И дома, и в банке - он безжалостный тиран: всё должно быть только 

так, как он того желает;  

6. Часто у него много судебных тяжб, и он не способен к какому-либо 

компромиссу. Он своеволен и считает, что всегда прав; 

7. В просек он всегда прилежен, целеустремлён и очень деятельный; 

8. Его можно легко задеть за гордость; 

9. Необычным способом заторможен и неуверен по отношению к людям, 

также очень чувствительный; 

10. Пессимист, присутствует дух противоречия; 

11. Честолюбивый, ищет, как удовлетворить своё честолюбие через сына; 

12. Самораздирающий и раздирает других. Люди, которые полностью от 

него независимы говорят, что у них мурашки по коже оттого, что он на них 

просто посмотрит. «Умный, мучительный дух»; 

13. Полное отсутствие психологического понимания, поэтому отсутствует 

приспосабливаемость; 

Его сын говорит об отце: наряду со многими хорошими и редкими 

свойствами, у отца есть болезненные навязчивые черты - он не созревшая 

гармоническая личность, а очень легко поддаётся опасности скатиться к 

примитивному, банальному, ординарному, инстинктивному состоянию души 

- что приводит к состоянию без тормозов по отношению к эгоистическим 

тенденциям власти - он сам страдает от себя. 

 

Родство отца, его предки и потомки 

№36 - 74-летняя незамужняя сестра с базовой болезнью; легко возбудима; 

№ 37 - мужчина, не женат, 72 года, работает в книжном магазине, живёт со 

своей сестрой;  страдает приступами гнева (параксизмальный); 
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№38 - 71-летний мужчина, торговец. Незаметный. Его жена: № 39 - 

истерична, придумывает себе несуществующие болезни. Дети: близнецы - № 

50 и 51 - рано умерли; 

№ 40 - умер в 50 лет - архитектор, алкоголик (m) - очень возбудимый; 

набросился с саблей на своего брата. Его жена (№41) - неприметна; дочь 

(№52) стенографистка - тоже неприметна; 

 № 42 - мужчина, 69 лет - торговец и вспыльчивый. Его жена № 43 - 

неприметна, так же как и дочь № 53 - и она работает в бюро; 

№ 44 - женщина 62 года - в юности её постигло разочарование из-за 

неудавшейся любви, и она стала крайне озлобленной; её муж № 45 - 

торговец, не приметен; её сын № 54 - рано умер от воспаления лёгких; 

№ 46 - мужчина - рано умер; 

№ 20 - отец отца (дед) - умер в 42 года от рака, оптовик кожи (d) - собирает 

монеты (d), болезненно ревнив, вспыльчив, с садистскими наклонностями. 

Мучитель; 

№ 21 - брат дедушки по отцовской линии - торговец. Первый раз женился в 

62 года (кровосмесительная связь);  

№ 19 - мать отца - умерла в 74 года, полная любви женщина, неприметна. Её 

два брата (№ 16 и 17) были владельцами мельницы; её сестра была 

неприметна.  

 

б. Семья матери 

Черты характера матери 

№ 34 - мать пациента является крепкой румынкой. Её муж и сын описывают 

её следующим образом: 1. Интеллигентность выше среднего уровня. 2. Очень 

чувственная (+р) 3. Бескорыстная преданность (-s на заднем плане); 4. 

Выполнение обязанностей (+е); 5. Имеет открытый, в некоторых отношениях 

наивный и добродушный характер (+е), тем не менее, для общественной 

жизни подходит мало (+ - hy на заднем плане); Является бесхитростной - 

даже чересчур; 6. Её доброта ( +е) по отношению к каждому частично 

базируется на слабости или на заторможенности (-k +p на заднем плане). 

Очень внимательно относится к ничему не говорящему окружающему миру 

и очень от него зависима (Sch - + на заднем плане) 7. Сексуально скорее 

фригидна (S = + +- на заднем плане); она никогда не могла удовлетворить 

сильно инстинктивного извращённого мужа и поэтому отдала всю свою 

нежность (+h) сыну, от которого она зависима (С = - + на заднем плане); 8. 

Тем не менее, она иногда тоже может быть возбудимой и в ярости душить 

или бить сына (сравни с рисунком 14 - убийца е-синдром матери на переднем 

плане). 

Братья, сёстры матери, её предки и её потомки 

Как генотропически интересные виды брака в родословной матери, мы 

выберем браки 11 и 12  - то есть дедушек и бабушек пациента по 
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материнской линии и браки № 10 и 13. Здесь 2 брата (№ 12 и 13) женились на 

двух сёстрах (№ 10 и 11). Этот факт при определенных обстоятельствах 

может говорить об общности в обеих семьях - о латентных рецессивных 

наследных предрасположенностях (сравни с книгой «Судьбоанализ»   108). 

Свойства характера единичных людей в семье матери были следующие:  

№ 32 - сестра матери - неприметная женщина, умерла в 46 лет от рака груди. 

Её муж - № 33 - был инженером, здоровый. Один сын умер молодым (№ 47), 

а другой - пропал без вести на войне (№48); 

№ 12 - отец матери - владелец хозяйства в Румынии - неприметный, его брат 

№ 13 - здоровый фермер, женился на сестре (№ 10) своей невестки (№ 11); № 

10 - позднее стала меланхоликом (d) и в 80 лет умерла;  

№ 14 - тётя матери - была здоровой, талантливой художницей (d) - один её 

сын стал инженером (№ 30), а другой - (№31) погиб на войне.  

№ 15 - последний дядя матери, умер в 21 год от туберкулёза. 

 

 

Рассмотрим в таблице представленные данные. (Таблица 17) 
Свойства характера пациента Те же самые черты характера были обнаружены 

В семье отца В семье матери 

I. Сексуальные (S-) аномалии 

1. Андрогиния (?) 

- - 

2. инвертированные любимые 

занятия (ведение домашнего 

хозяйства) 

- - 

3. Тенденция разрушения, 

садизм 

Отец пациента: 

садомазохист (№35). Брат 

отца напал с саблей на 

своего брата (№40). Отец 

отца: садист и мучитель 

(№20). 

Мать пациента может иногда тоже 

«бить и душить» (№34). 

4. Асексуальное отношение  Мать пациента (№34) абсолютно 

фригидна. Никогда не желала 

половых отношений с мужчинами. 

5. Позднее созревание Отец пациента (№35)  

II. Пароксизмальные (P-) 

аномалии 

1. Приступы гнева, ненависти, 

ярости, мести. Несдержанность. 

Вспыльчивость с последующим 

Отец пациента (№35). 

Брат отца (№37).  Второй 

брат отца (№40). Третий 

брат отца (№42). Отец отца 

(№20). 
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стремлением загладить вину. 

2. Эксбиционистская 

предрасположенность. Сцены 

истерического характера 

Отец пациента в молодости 

любопытный (№35).  

Жена брата отца (№39). 

 

III. Я-нарушения (Sch) 

1. k- аномалии: 

а) Аутизм, нарциссизм с Я-

закрытием. Заторможенности в 

еде, в речи. 

Сестра отца (№44). После 

любовного разочарования 

она не разговаривала, 

отрезала себе волосы и 

полностью закрылась. 

 

б) Заторможенность, 

застенчивость, боязнь людей.  

в) Заторможенность желаний, 

апатия, неспособность 

работать. 

г) Навязчивые мысли (все 

пройдет, все бессмысленно) 

 

 

Сестра отца (№44). 

 

Отец пациента (№35) 

(навязчивость убирать ножи, 

навязчивость кидаться вниз). 

Мать пациента (№34). 

Брат матери (№8). 

2. p- Аномалии: 

а) инфлативные возбуждения с 

бессонницей 

б) параноидальная ревность с 

властолюбием 

 

в) параноидальное бегство, 

страх стать сумасшедшим 

г) параноидальное 

проецирование 

д) мысли о самоубийстве 

(самоубийство) 

 

 

 

е) параноидальная ипохондрия 

 

 

 

 

Отец отца (№20). 

 

 

Отец пациента (№35). 

 

Отец пациента (№35). 

 

Отец пациента (№35). 

 

Брат матери, художник (№8) 

Другой брат матери (№9) 

Кузен деда по материнской линии: 

мания ревности и самоубийство 

 

 

 

 

 

Кузен деда по материнской линии 

отравился цианистым калием из 

ревности.  

Два брата матери (№8,9). Не 

дотрагиваются до дверных ручек из-

за фобии бацилл. 

Брат матери (№8). 
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ж) мечтательность до 

деперсонализации 

IV. Нарушения контакта (С) 

1. зафиксированы на ступени 

инцеста 

 

Брат и сестра отца 

остались неженатыми и 

живут как супруги всю жизнь 

вместе (№36, 37) 

 

Мать пациента (№34) нераздельно 

привязана к сыну. 

2. Оральные зависимости  Брат отца: алкоголик 

(№40) 

 

3. Меланхолия 

(параноидальная депрессия) 

Сестра отца (№44) Брат матери (№8). 

Сестра матери (№10). 

4. Анальные профессии или 

заболевания (хочет стать 

подметальщиком улиц) 

Отец пациента (№35). 

Банковский чиновник 

(анальный садист) 

Отец отца: оптовик кожи и 

нумизмат (№20). 

Отец пациента (№35). 

Кишечный невроз  

Брат матери (№8) художник и 

сестра деда по материнской линии 

(№14) художница. 

 

 

2. Вторая фаза динамического анализа характера 

 

Результаты Я-анализа 

Рисунок 11 - на нём представлено 8 переднеплановых профилей пациента. 

Бросается в глаза, что в Я-картинах доминирует элементарная функция 

интроекции, реакция +k (7/8) - из этих интроспективных Я-картин, 5 имеет 

«полную природу», то есть Sch = + 0 (это профили с 4 по 8-й). Здесь будут 

присоединены оба антипода - пар противоположностей «Я». Поэтому так 

называемое сознание желания полностью очищено (0р). Человек хочет иметь 

всё. Один раз присоединение идёт в форме интропроекции (переднеплановый 

профиль №1 Sch = + -), а в другой раз идёт в форме интроинфляции (профиль 

переднего плана №3 Sch = + +). Характер пациента будет, таким образом, 

выражен на переднем плане в интроспективном «Я». Проективное «Я» 

(Sch = 0 -) появилось только один раз; все остальные Я-функции отсутствуют 

на переднем плане. 
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Мы спрашиваем: какие «образы и фигуры» предков будут присоединены к 

переднеплановому «Я»? Ответ можно однозначно полностью увидеть на 

основании профиля переднего плана: депрессивные аутистические предки. 

Об этом говорит: 

1. Депрессивный основной синдром на ПП профилей 4,5,7,8 

(Тестологически +k, +d, -s); 

2. Интропроекция - то есть аутизм и нарциссизм в ПП профиле № 1 

(Тестологически Sch = + -); 

И в особенности - перевес интроекции ПП профили 4-8 (Тестологически Sch 

= + 0). 

Нам известна целая связь факторов инстинкта при меланхолическом психозе. 

d   k  s   m  h 

————— 

+  +  -   +/- + 

              (-) 

Наш пациент хоть и дает две решающие, ключевые реакции меланхолии (+d, 

+k, -s), но в противовес показывает реакции -m и -!h. 

По нашему опыту интерпретации это говорит против психоза и скорее 

свидетельствует о депрессии пациента, которая на месте меланхолического 

психоза из меланхолии образует пессимистическое мировоззрение или 

артистическую философию. Это полностью соответствует фактам. 

Мировоззрение пациента - пессимистическое. Он пишет: «Настоящая 

причина всех сомнений, напротив, лежит во всеобщем вопросе мира и 

вопросе смысла». Он развил философию существования, опираясь на 

заключения о сомнении и скоротечности (мимолётности). Без сомнения 

видно, что наш пациент в своей переднеплановой личности носит в себе 

нарцисстических, артистически, меланхолических предков, которых он как 

со стороны матери (№ 8, 10), так и со стороны отца (№ 44) присоединил к 

своему собственному переднеплановому «Я».  

Таблица 18. Теоретическое заднеплановое «Я» в случае 49 

1953 S P Sch C  Z       Z         Z 

№ h                 s e                hy k                 p d                  m 0      

+ -     0+- 

18.5   I. + -               0  -                 + -                 + + -                

+  1      2         3 

II.  +!                0 + -              0  + -              + -                   + -  2      

3         5 

III. +!!               + -                  -!  -                 -  + -                +  0       

1        1 

IV.  +                  +  + -              -!  -                 + - -                   +  0       

2        2 
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V. +!                 +  + -               -  -                  + -   -               0 1        2       

3 

VI.  +!                  + + -               - ! -                 + -  + -              + 0        

3       3 

VII.  +                  +  -                  -! -                  + -  -                    +  0        

1       1 

VIII.  +                  +  + -               - !  _                 + -  -                    +  0        

2       2 

Z   0 0                   2 

 

1                   0 0                   1 

 

5                   0 0                   0 

 

1                   5  0                   1 

 

3                   1 4 

          

          16 

Z   + -       

Сумма 1                   2  5                   1 1                   5 3                   

2     20 

Градус латенции S = 1 P = 4 Sch = 4 C = 1  

 

Мы должны себя спросить: куда исчезли тяжёлые параксизмальные и 

извращённые предки из семьи отца? Мы отвечаем: они находятся на заднем 

плане. И у нас есть следующие экспериментальные доказательства (сравни - 

таблицу 18, теоретические комплиментарные профили 1- 8).  

ЗП – «Я» 5 раз из 8 тестов насчитывает так называемое деперсональное «Я»: 

Sch = - + -. Это «Я» указывает на Я-ситуацию отчуждения. Мир кажется 

отчуждённым, призрачным и неестественным. Могут возникнуть 

субъективные нарушения восприятия. Отчуждённый поднимает против них 

своё сопротивление - против своего собственного прожитого опыта, против 

собственных стремлений инстинкта, он наблюдает эти события 

ипохондрически, и его охватывает страх сойти с ума.  

Из предыстории мы знаем, что эти Я-фазы в действительности были и у 

пациента, и у его отца. Пациент иногда верил, что он стоит на грани 

шизофрении. В этих фазах он днями или даже неделями оставался в кровати, 

пропускал многократно приёмы пищи и был полностью подвержен страху и 

сомнению. Его отец однажды вызвал ночью психиатра из-за страха, что он 

сходит с ума. 
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Отчуждённость и деперсонализация, рассматриваемые я-психологически, 

являются техниками защиты, с чьей помощью «Я» пытается защититься от 

несущих опасности стремлений инстинкта. Следующий вопрос звучит так:  

От каких опасностей инстинкта пациент (и предположительно - его отец) 

должен защищаться на пути отчуждённости или деперсонализации? 
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Теоретический ЗП профиль пациента говорит:  
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Это агрессивный, полный желания убийства Каин, от которого пациент 

пытается защититься бегством в отчуждённость. За правильность этого 

предположения говорят:  

1. Чистые картины Каина -  в теоретическом комплиментарном профиле 

номер 1 - текстологически это (Р = - + ); 

2. Классическая Эдипова или садистски извращённая форма диагонального 

разделения противоположностей (см. Сонди «Патология инстинкта» 

текстологически это ТКП № 1 ( S = 0; P = - +; Sch = - +; C = + -  +); 

3. Панический страх перед агрессией  - ТКП № 7 (s +  e - hy -! k - p +-) 

ТКП № 3 (с проекцией - s +  e - hy -! k - p-); 

4. Инцестуозная природа Каина или эдипово-извращённые садистские 

стремления ТКП № 1 (s 0; P = - +; Sch = - +; C = + -  +) 

Инцест-ненависть-страх ТКП № 7 (s +, P = - -!; Sch = - +-; C = - +); 

5. Неудовлетворённая кровосмесительная любовь, которая прячется за 

Каином или эдипово-извращёнными агрессиями ТКП № 2,3,5,6 (+!h, +!!h); 

6. И в конце - раскаяние, этическая амбивалентность ТКП № 2 (P = +- 0) 

ТКП № 4, 5, 6, 8 (P = +-  -; +-  -!); 

На основании этих реакций, знающий тест инстинкта, должен сказать 

следующее:  пациент связан эдипово-инцестуозно (С = -+; - 0; +- +); 

скапливает, с одной стороны, любовь к матери (+!h, +!!h), а с другой стороны 

- ревность (Sch = - +-) и ненависть Каина против отца. Кровосмесительная 

любовь и ненависть могут так долго в нём загружаться, что он может даже 

убить. От этого стремления убить отца он спасается через отчуждённость, 

через деперсонализацию. Он становится «запутанным», у него появляется 

страх- сойти с ума. 

У отца проходит тот же самый процесс - только он хочет убить ножом сына и 

жену. Поэтому он, как мы уже упоминали, вызывал психиатра, поэтому он 

был вынужден запирать на ночь все ножи. Это стремление Каина отец 

пытается сексуализировать в своём садо-мазохистском метатропизме.  

Скептик спросит нас: где у нас доказательства для предположения, что отец в 

действительности защищается от садизма путём отчуждения? 

Мы покажем скептику профиль ПП и одновременно экспериментальный 

профиль заднего плана отца (рисунок 13). 

ППП «Я» отца в действительности живёт в отчуждении (Sch = -! +-). То, что 

он стремится убежать от садистских стремлений в сумеречное состояние - 

доказывает экспериментальный профиль заднего плана, в котором показано 

скопление садизма. (+!s). 

Таким образом, мы получаем доказательство правильности предположения, 

что пациент на заднем плане прячет (скрывает) садистски извращённого 

отца, который пытается спастись от этой опасности инстинкта через 

отчуждённость. ЗП «Я» пациента является таким же, как и ПП «Я» отца. И 
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даже больше. Мы можем доказать, что он в действительности присоединил 

ПП «Я» матери или материнских стремлений предков. 

Рисунок 14 показывает передний и экспериментальный ЗП профиля матери. 

На ПП у матери стоит интропроективное аутистическое «Я» (Sch = + -). 

Также - основной синдром меланхолии в форме, которую мы часто встречаем 

у депрессивных: 

d     k   p    h    m    s 

———————— 

+     +   -    +    -    0 (вместо -) 

Профили матери дают нам подсказку, намёк, на вид родства выбора 

родителей. Так как мать также скрывает на ПП  синдром (Е-синдром) убийцы  

(- e, - p, -m). На ЗП у неё - извращения Каина (Р= - +-; Sch = - +; C = - +).  

Отец на ПП и сын на ЗП спасаются от убийства инцеста через отчуждённость 

(через рассеянность). Мать и сын убегают от агрессии в аутистический 

нарцисстический депрессивный мрачный мир.  

 

* 

Остаётся только один вопрос, на который мы должны обратить внимание в 

анализе характера - вопрос психосексуальных пропорций инстинкта, которые 

представлены в таблице 19. 

Результаты свидетельствуют:  

1. Наш пациент предоставил в общем только 75% жёстких мужских и  

25 % мягких женских реакций.  

2. Как в жизни аффекта, так и в «Я» и при контакте - он является 

мужчиной; 

3. И, напротив, в области сексуальности, он является двуполым 

существом (7 мужских / 6 женских картин). 

Это экспериментальное заключение полностью соответствует клиническим 

исследованиям, при которых наряду с нормальным мужским половым 

аппаратом он приобрёл женскую грудь и женские бёдра. Этот вид 

«андрогенных изменений» врачами обозначается как гормональная 

дисфункция.  

Это доказательство для точности действия методики «мажора-минора», что 

эта методика экспериментально в тесте инстинкта также может раскрыть 

соматическую двуполость. 

 

Один вопрос остаётся открытым: насколько душа в состоянии 

способствовать соматическим сексуальным предрасположенностям или их 

выражениям. Переменные отношения между гормонами и душой известны; 

душа, к примеру, в процессе менструаций глубоко вторгается в 

гормональные процессы. Поэтому совершенно ожидаемо, что идентификация 



 

450 

 

с матерью и контр-идентификация с отцом могли душевно повлиять на 

аномалию развития груди и бёдер. 

 

 

* 

На основании сравнения переднепланового и заднепланового «Я» сына и 

родителей мы делаем следующее заключение:  

1. Наш студент философии выбрал из своих возможностей судьбы от предков 

аутистический нарцисстический депрессивный вид своей садистской 

дилеммы инстинкта. На ПП он является нарцисстически депрессивным - как 

и тётя со стороны матери  и отца (№ 10 и 44), и как дядя - со стороны матери 

- художник (№8).  

2. Как из отца и дяди со стороны отца, заряженных ненавистью, яростью, 

гневом, местью, бешенством и ревностью, так и из ЗП «Я» матери, его «Я» 

стремится на задний план. Он не хочет принимать этих предков, он не может 

себя идентифицировать этими параксизмальными садистскими предками.  

3. Между нарцисстически депрессивными и параксизмально-агрессивными 

предками в нём движется диалектика инстинкта, борьба предков друг с 

другом. 

4. Его характер  будет сформирован через личный разрез - через личный 

выбор нарцисстически-депрессивных предков по отношению к 

параксизмальным извращённым садистским фигурам предков со стороны 

отца и матери. 

Они образуют его заднеплановое «Я». То, что в нём находятся также эти 

садистски извращённые предки – узнаем из детских воспоминаний пациента: 

он заставил немножко тупую (возможно также мазохистскую) служанку, 

лежать на коньках и не двигаться. Предположительно, его попытки бегства 

также могут быть попытками спастись от этих садистски извращённых 

предков.  

5. Выбор «Я» кроется в вопросе: какие предки должны проецировать - какие 

отчуждаться, что решает характер и судьба человека. 

6. Я-анализ в этом случае также является доказательством правильности 

предположения родовой интроекции. 

7. Этот случай, таким образом, является парадигмой того, как в будущем 

необходимо использовать результаты родословной и экспериментального 

анализа «Я» и анализа инстинкта в динамически функциональном 

диалектическом анализе характера. Этот случай служит предупреждением о 

том, как легко можно обманываться, вводить себя в заблуждение, когда 

человек поверхностно утверждает - эти черты ребёнок наследует от отца, а 

эти - от матери. Эта «близорукая точка зрения» мешает - как и в этом смысле 

- генотропизму при выборе партнёров - родителям. В нашем случае отец был 

выраженным садистским мазохистским извращенцем. И внешний вид 
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кроткой матери на заднем плане скрывает синдром убийцы. Сестра матери 

была ярко выраженной меланхоличкой, а сестра отца - параноидально-

депрессивной. И здесь мы как раз и видим соединительную линию 

генотропизма, который свёл этих супругов вместе. 

Это является причиной того, почему мы настолько подчёркиваем важность 

экспериментального анализа инстинкта и Я-анализа и анализа 

заднепланового «Я» как у пациента, так и у его родителей.  

 

 

* 

Этим мы заканчиваем рассмотрение того, как связаны «Я» и характер.  

Против описанного метода Я-анализа и анализа характера нам могут,  в 

первую очередь, возразить, что этот метод уже из-за недостатка времени 

нецелесообразен (даже не стоит им заниматься). Есть такие области, где эта 

отнимающая время метода анализа характера может быть заменена на более 

простую. Так, к примеру, упрощенный вариант, можно применять в 

повседневных профессиональных ориентациях. И, напротив, по нашему 

мнению, представленный динамический и диалектический анализ «Я» и 

анализ характера, куда входит и наследный анализ, необходимо применять 

там, где речь идёт о решениях, которые могут нести опасность не для судьбы 

единственного человека, а для всего общества. Как таковые - мы 

рассматриваем выбор партнёра в браке, экзамен на профессиональную 

пригодность водителей локомотивов, пилотов, водителей автомобилей, 

адвокатов и прокуроров, пастырей, психиатров и психологов, медсестер, 

учителей, воспитателей детских садов, военных инструкторов, политиков - 

короче, везде, где отклонения человека  от нормы в характере может серьёзно 

угрожать благополучию общества.  
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ЧАСТЬ № 3 

Интеграция этого и потустороннего мира 

 

ПОТУСТОРОННИЙ МИР В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ. 

«Я» И МАНИЯ, СОН И ВЕРА 

 

Глава 24 «Я» как строитель мостов между этим миром и потусторонним 

 

Есть только одна противоположность, которую «Я» тяжелее всего 

преодолеть - это трансцендентность, переходящая из этого мира в тот мир, 

переход из настоящего в будущее, из жизни в смерть. У человек есть свои 

корни в прошлом, при этом, он живёт в настоящем и всё время готовит себя 

для будущего. Он является сознательным футуристическим существом. В 

этом и состоит его особенность среди всех существ в мире. Вечная 

подготовка себя для будущего называется: создать мост между этим и 

тем миром. Создание моста между двумя формами бытия - и есть 

футуристическая (будущая) функция «Я». Таким образом, «Я», как 

«первосвященная противоположность», также является той же инстанцией, 

которая всё время находится в движении между этим миром и тем. «Я» 

покидает мир этого бытия и переходит в мир потусторонний. Никогда 

здоровое «Я» не находится только в этом мире. «Я» всё время делает шаги по 

направлению «по ту сторону». Точно также, как сознательное и 

бессознательное являются двумя ландшафтами судьбы, которые оба 

держатся за «Я» - мы должны сказать: за «Я» держится этот мир и 

потусторонний. Действительность этого мира и потустороннего является для 

«Я» комплиментарной противоположной областью, в которую он пытается 

перейти. «Я» всё время движется между двумя противоположными полями 

бытия, и через свою одновременную деятельность в настоящем и в будущем, 

должен объединить противоположность между этим миром и тем. 

Одновременное бытие в настоящем и по другую сторону действительность - 

является особым атрибутом человеческого бытия, которое может быть 

осуществлено только трансцендированным «Я». Без «Я» для живущих нет 

осознанного настоящего и осознанного потустороннего. 

Настоящее является для единичного человека земной естественной 

действительностью места и времени. Место и время будут установлены в 

сознании «текущим моментом» «Я». 

Будущее и потустороннее в действительности называется смещением 

пространства и времени в мире, в котором функция больше не является 

земной - то есть она не существует в этом мире. Она является душевной 

действительностью потустороннего мира. Поэтому Я-анализ был бы 

неполным, если бы мы оставили без внимания эту футуристическую 

(будущую) функцию «Я».  
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В последней части этой книги мы должны в первую очередь рассмотреть 

проблему действительности, а во-вторых, нащупать пути, с помощью 

которых «Я» пытается дотронуться до душевной действительности 

потустороннего мира. И этими путями являются мания, сон и вера. 

 

 

 

1. Определение действительности 

Наше знание о действительности является очень неполноценным 

(недостаточным). Путь, по которому мы собираемся идти был бы, скорее 

всего, ошибочным, если бы мы здесь написали всё, что хотели бы 

исторически или даже критически привести о понятии сущности начала и 

критериев действительности. Мы ищем отношения между «Я» и 

действительностью на основании того, что ставим вопрос:  

Как человек приходит к тому, что он сдвигает границы действительности? 

Соответственно, эту цель мы и будем проверять только на тех знаниях о 

действительности, которые нам позволяют анализировать отношение «Я» к 

действительности. Эта цель заставляет нас ограничить до минимума 

представления, понятия определения действительности, а также отношение 

учения о действительности психологии сознания. Наша работа начинается с 

вопроса: что бессознательное и «Я» имеют общего с созданием и 

разрушением действительности? 

Слово «действительность» означает «понятие того, что действует или стало 

действительным, что зашло в бытие, что пришло к существованию, что 

является действенным или опознанным» (см. книгу «Фридрих Кирхнер и 

Карл Михаэлис - «Словарь философских понятий»). 

Его слово - близнец - реальность - ею называется её насущность - то есть 

имеющееся во внешнем мире, или представление в мыслях (см. книгу 

«Фридрих Кирхнер и Карл Михаэлис - «Словарь философских понятий») 

разделяют объективную и эмпирическую и субъективную идеальную 

реальность. Слово «действительность» произошло из слова «действовать», а 

другое слово - «реальность» - напротив, от «рес» - что значит «вещь» Первое 

- выражает что-то динамическое, а второе - что-то статическое. Врачебная 

психология и психиатрия прошедших десятилетий полностью предоставила 

философам основной вопрос наших знаний о действительности. Обе 

дисциплины просто обошли вопрос о сущности, изнывали, предметов, 

критериев и преобразовании действительности, что они  с Жан обсуждали 

как «функция реального» - или смысл действительности.  

При этом медицинском рассмотрении будет запущено всё знание о 

действительности, которое происходит из философских познавательно-

теоретических и метафизических источников и создаст благоприятную 
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тенденцию для «натуральной настройки» философски неподкованных 

психологов.  

Под этим медицинским психологическим аспектом слово 

«действительность» не только означает природу - внешний мир, то есть всё 

то, что как вещь, как предмет «Я» - действительно находится перед «Я». 

Кронфельд пишет: «Она обозначает в более высокой массе всё то, что 

действует на «Я», что побуждает её к высказываниям, реакциям, 

приспособленности, а с другой стороны - все основания, которые сами 

происходят из «Я» и его взаимосвязи с телом»…. «Это не передающееся, 

первостепенное положение дел, что «Я» и действительность встречаются 

друг с другом» (см. книгу Бирнбаум «Малый словарь медицинской 

психологии»).  

Что должно говорить психологам понятие «смысл действительности»? 

Слово «смысл» означает изначально «путь» и позднее оно было 

использовано для образования латинского слова «рацио», а потом - в 

качестве слова «sensus» = смысл. В этом ключе, слово «смысл» в первую 

очередь означает органы, с чьей помощью человек и животное может 

получать стимулы, то есть, органы, через которые будут получаться 

восприятия, ощущения. Затем: «органы» познания, то есть - 

восприимчивость к духовным делам и этическим ценностям. «Смыслом» 

также является «значение» и «цель». К примеру, смысл слова, смысл дела, 

действия. Смысл действительности в медицинской психологии должен 

означать смысл - это значит, психический орган, с чьей помощью мы 

специально может воспринимать «действительность», познавать ее и 

оценивать. По своей функции смысл действительности является не 

целостной функцией, а скорее обозначает особенное общее понятие, которое 

«Я» принимает со всеми своими функциями в действительности» 

(Крнофельд). То есть, из утверждения и признания, или же отрицания 

действительности, мы можем заключить о дельности смысла 

действительности, а также заключить из биологической жизненной 

приспособленности, а также, о «натуральном психическом напряжении» 

человека. (Жанэ так и называет - «психическое напряжение»). 

Смысл действительности показывает - от человека к человеку - 

значительную конституционную вариативную возможность, и это 

обстоятельство служило основой для многих типологий (Кречмер, Юнг).  

У Фрейда смысл действительности в противоположность принципу 

удовольствия, который властвует в Царстве инстинкта, охватывал как 

метафизиологический принцип, так и называемый «принцип реальности». В 

метафизиологии Фрейда действительность в течение душевных процессов 

будет автоматически регулироваться  принципом желания - создаётся 

заторможенность в движении инстинкта и, как следствие, появляется 

недовольное напряжение в душе. Тогда она стремится это напряжение 
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уменьшить, а именно, через создание удовлетворённого желания, через 

удовлетворение инстинкта или уменьшение неудовольствия. Одно из 

важнейших источников неудовольствия в душе представляет принцип 

реальности, который под влиянием инстинкта самосохранения «Я» вытесняет 

принцип желания маленького ребёнка в процессе развития (Фрейд). 

Принцип реальности заставляет человека в пользу окружающего мира жизни 

инстинкта ограничить «оно». Вследствие этого ограничения инстинкта, у 

единственного человека могут возникнуть Я-изменения, образования 

реакций, у других - бегство, антипатия или разрыв, отделение от 

действительности. И даже перестройка или новое построение 

действительности. Так, согласно Фрейду, возникают неврозы и психозы. 

Недостаток смысла действительности или ослабление психического 

напряжения при неврозах, психопатии и психозах имеет, как следствие, 

регрессию жизни души  на более раннюю ступень развития. 

Понятие действительности в медицине действительно приобрело 

биологическое направление. Под этим аспектом для понимания, познания и 

оценки внешнего мира принимается смысл или ведущий принцип. И с 

помощью этого поддерживающего «смысла или принципа» будет 

исследоваться отношение «Я» к действительности. 

Юнг, напротив, подчёркивает монархию души в действительности. Вместо 

природной действительности он подчёркивает «душевную 

действительность». По Юнгу: «Всё, что мы можем знать, состоит из 

психического материала. Психика является самым реальным существом, 

потому что она является единственным непосредственным…. На эту 

реальность и должна опираться психология, а именно на реальность 

психического». Непосредственный опыт реальности может быть только 

психическим, поэтому для примитивных людей духи и магические действия 

являются вещественными событиями. Все наши чувственные восприятия, 

которые нам навязывают вещи из внешнего мира, являются психическими 

картинами. Наше сознание единственно содержит эти душевные картины 

внешних предметов. Юнг говорит, что душа подделывает даже внешнюю 

действительность в такой массе, что нам необходимы искусственные 

вспомогательные средства, чтобы установить, что действительно является 

вещью вне нас. Поэтому Юнг верит, что идея душевной реальности 

представляет все существенные достижения современной психологии и, тем 

не менее, Юнг меланхолически добавляет: «…если она (душевная 

реальность) - была бы признана как таковая?» 

Так много или так мало данных о понятии определения «действительности» в 

медицине. 

 

 

* 
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В философии, как известно, объективная эмпирическая реальность 

отделяется от субъективной или идеальной действительности.  

Эмпирическая реальность, то есть внешняя действительность, является 

понятием того, что человек на основании внешних или внутренних 

восприятий может принять (узнать) как объективно имеющееся. 

Воспринимающееся нечто будет критически проверено с его субъективной и 

объективной стороны. Из восприятия будут сделаны  выводы, и объективное 

бытие этого «чего-то» будет или признано, или поставлено под вопрос. «Что 

вместе связано с материальными условиями опыта или с ощущениями - есть 

действительное», - говорит Кант. Единственным характером 

действительности по Канту является восприятие.  

Идеальная субъективная внутренняя действительность является понятием 

того, что непосредственно без основания действует на наши чувства 

восприятия, и то, что будет пережито. Действительность, в идеале Фихтера, 

также называется и как восприимчивость, приемлемость. Под аспектом 

метафизики действительность представляет собой понятие действительно 

существующего - существенного. Тогда действительность должна 

представлять противоположность к несущественному - только 

эмпирическому - только проявляющемуся, случайному. В метафизическом 

онтологическом смысле действительность означает: необходимость - в 

противоположность к недействительности, то есть несущественному (см. 

Хофмайстер «Словарь психологических понятий»). Здесь также необходимо 

отметить, что возможность является предварительной ступенью 

действительности. 

В своём учении действительности Дриш определяет понятие 

действительности следующим образом:  

«Простое слово «действительно» в латыни называется «абсолют»: 

действительное имеет в действительности отдельное, а именно, отделённое 

бытие, установленное на основе «Я»; оно должно также рассматриваться как 

отделённое от установленного на основе «Я», но не так, как будто оно от 

него было бы отделено; оно имеет круговую природу, как звучание 

действительности»  (см. Дриш «Учение о действительности. Метафизическая 

попытка»). Дриш отличает учение непосредственного земного и более 

высокого - неземную действительность. То есть - учение действительности о 

мире и учение о действительности, которое миром не является. 

Учение природ и учение души дают нам в форме опытов знаки о мире - как о 

действительности. Согласно Дришу, существует вторая и более высокая 

ступень метафизики, на которой не будет возникать вопрос об отношении 

содержаний опыта к миру или реальности, а будет «условностью этого мира 

в каком-то другом». Этот вопрос непосредственно связывает нас с фактом 

смерти. Дриш спрашивает: «Имеет ли мир реальности с её 
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противоположностью «Я» и мира, субъекта и объекта смысл после смерти?» 

Как после смерти может быть что-то и «Я»?  

Является ли этот мир единственной действительностью? Или есть ещё другая 

реальность рядом с ней, перед собой, за собой? (Где, естественно, слова 

«рядом», «перед», и «сзади» должны обозначать неопределенные формы 

отношения к другому бытию) (см. Дриш «Учение о действительности. 

Метафизическая попытка»). 

Здесь мы должны на некоторое время остановиться и задуматься: Слово 

«действительность» обозначает в одном случае - что-то материально 

ограниченное, то есть материальное. Действительно есть то, что связано 

материально с опытом - так говорит Кант. 

С другой стороны, к примеру, у Дриш, то же самое слово «действительно» 

обозначает то же, что и абсолютное. 

Итак, материально ограниченное, как и отделённое от материи и от «Я», 

безусловное, неограниченное, наивысшее - то, что в религии и теологии 

называется Богом, будет вместе пониматься под «действительным». 

 

Где тогда граница действительности? Можно ли вообще говорить о 

«потусторонней действительности»? Является ли предположение, что 

что-то, имеющееся по ту сторону действительности - «не 

действительно»? 

 

Из множества понятий и определений в философии и в метафизике мы 

остановились с расчётом на учении о действительности Дриша. Как мы 

позднее увидим, как раз это учение находится в тесной связи с «другим 

бытием» действительности, о другом «втором» мире действительности, 

которая будет построена рядом - за или перед внешним миром, для смещения 

границ действительности у душевно больных.  

 

 

 

 

2. Действительность в свете чистой трансцендентальной феноменологии 

 

Действительно то, что вместе связано с материальным условием категории 

опыта. Так утверждает Кант. В опыте желания, а не мышления возникает 

действительность объекта - говорит Дилтей. Импульс, давление и 

сопротивление передают объекту солидарность с действительностью. Как 

«Я», так и объект находятся внутри сознания (Дилтей). 

Только предположение и внимание других людей из моральной обязанности 

и этической совести, только ограничение собственной свободы может, 

согласно Фихте, привести к принятию действительности. Только когда 
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человек через социальные и альтруистке чувства бытия может принимать 

других, тогда действительно может быть построена реальность внешнего 

мира (Рил). Так, с одной стороны, думают о действительности философы. 

Другая группа лиц думает по-другому. Действительным является то, что уже 

отделилось от «Я»; неограниченное, абсолютное - является действительным - 

так думает Дриш. Но в философии также существует  и другой вид 

мышления о действительности, который возможно даже больше, чем Дриш 

способен реабилитировать особенность ненормального вида мышления - то 

есть бросить собственный взгляд на отношение к действительности. Этим 

является учение Эдмунда Хуссерла «Чистая феноменология и 

феноменологическая философия». Что мы перенимаем из этого учения в 

отношении Я-действительности - единственно служит цели понять 

философию, как сумасшедший передвигает границы действительности.  Мы 

подчёркиваем, что через это сравнение мы не критикуем необычайные 

достижения философии, которым мы удивляемся и восхищаемся и высоко 

ценим. Мы просто ищем пути мышления, с чьей помощью мы могли бы 

сделать понятными необычное отношение сумасшедших к действительности. 

Послушаем Хуссерла.  

«Действительность - как уже говорит само слово - я нахожу как 

бодрствующее «Я» в никогда не прекращающемся взаимосвязанном опыте, 

как существующее, бытующее и беру его - как оно мне отдаётся - также как и 

бытующее. Всё сомнение и отклонение от данного натурального мира не 

изменяет основной тезис самого натурального. Мир как действительность - 

всегда есть или здесь, или там. Или - как я предполагаю - это то, что из неё 

вылезает, что мы называем галлюцинациями или видимостью. И она в 

смысле генерального тезиса является всегда бытующим (существующим 

миром) (см. книгу Хуссерла «Идеи о чистой феноменологии и 

феноменологической философии»). 

Вместо того, чтобы остановиться на этом определении, Хуссерл пытается его 

радикально изменить. Этого он добивается с помощью, так называемой 

декартовой попытки сомнения, которую Хуссерл использует только как 

методическую помощь. Он утверждает: всё и каждое (мы можем быть в этом 

уверены - может быть в его адекватном доказательстве) - мы можем 

попытаться поставить под сомнение» (см. книгу Хуссерла «Идеи о чистой 

феноменологии и феноменологической философии»). Это относится к 

царству полной свободы мыслящего. При этой попытке сомнения, Хуссерл 

действует своеобразно. Он подвергает сомнению не быть или 

сосуществовать с миром, он пытается его полностью выключить - то есть 

выключить бытие, «прикрепить» его в другое место. В этом виде мышления, 

при предпринятых попытках сомнения, бытие продолжает своё присутствие. 

«Как прикреплённое», бытие - даже если выключить переключатель - оно всё 

равно продолжает своё присутствие. Как уже упоминалось - для Хуссерла эта 



 

459 

 

попытка сомнения естественного основного тезиса о бытии и таковости 

никакого прикладного аспекта не принесла.  

Он говорит: «…попытка сомневаться, которая опирается на тезис, 

осуществляется в «выключении из модификации антитезиса» - а именно, 

«утверждения» небытия, то есть, она также устанавливает основу для 

попытки сомнения». Таким образом, выключение является особенной 

модификацией отрицания. В то время как Декарт в своей попытке сомнения 

отрицания устанавливает универсальное и совершенное отрицание, то 

Хуссерл довольствуется тем, что он тезис бытия только «исключает», и 

заключает его в кавычки. Естественный тезис «это так!» или «это происходит 

так!» будет в попытке сомнения Хуссерла не отрицаться, а изменено в 

модификацию, заключённого в кавычки, тезиса - то есть, суждения или 

мнения, заключённого в кавычки. Он называет этот вид попытки сомнения 

«греческим словом элоким», и слово это означает «остановиться, 

затормозить, задержаться». У скептиков это слово применяется как 

сдерживание чего-то конкретного или как «конкретное 

утверждение/отрицание». Хуссерл охватывает смысл тот вида мышления 

«ЭЛОХИМ» следующим образом: 

«Относящийся  к сущности естественного возникновения, основной тезис мы 

из действия убираем, всё и каждое, что оно охватывает в античном смысле, 

мы берём в кавычки: этот целый естественный мир, который всё время «для 

нас имеется в наличии и который всё время остаётся, будет как осознанная 

действительность, если она у нас также будет предпочтительной настолько, 

чтобы взять ее в кавычки». 

«Делаю я так, что есть моя полная свобода, и в таком случае я не отрицаю это 

слово «мир», как если бы я был софистом, я не подвергаю бытие, как если бы 

я был скептиком. Я только использую его естественный смысл «как 

феноменологическое элохим - и это значит: он мне подтверждает, как 

имеющийся данный мир, который я не принимаю, так как я это делаю в 

обычной естественной практической жизни. Прямо это так, как я делаю это в 

позитивистской науке: как уже имеющийся мир и в последнем смысле - не 

как универсальная основа бытия для идущего вперёд познания в опыте и в 

мышлении». Никакой опыт реального я напрямую наивно не осуществляю» 

(см. Хуссерл «Идеи о реальной феноменологии и феноменологической 

философии, том 1»). 

С этой особенной модификацией, отрицание или попытки сомневаться через 

«взятие в кавычки» или выключения естественной основы бытия, Хуссерл 

заключает в силу «правоприменения» любого суждения, любого 

предикативного мнения к бытию и всех модальностей бытия к имеющемуся 

во времени и месте бытию от реального.  

С помощью этого вида мышления он хочет исключить все науки, которые 

основываются на этом естественном мире и вообще не использовать их 
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существование. Он говорит следующее: «Ни одно единственное утверждение 

из них (к науке принадлежащее) - пусть даже оно и имеет достаточные 

обоснования и доказательства, ни одно из них я не принимаю. Ни одно из 

них не даёт мне оснований. Также необходимо отметить, что пока оно 

понимается так, как имеется в этих науках, как правда о действительности 

этого мира». Я могу его только тогда принять, когда дам ему «» - кавычки, в 

силу естественного опыта, на который отклоняются бытию доказанные 

научные обоснования, и будут подчинены модификации «заключения в 

кавычки». Это означает: только в модифицированном сознании заключения 

мнение в кавычках - то есть, не так, как это предложение обосновалось в 

науке - требует значения и это значение я принимаю и использую (см. 

Хуссерл «Идеи о реальной феноменологии и феноменологической 

философии, том 1»). 

Через вид феноменологического элохим, Хуссерл пытается всячески 

ограничить универсальную сферу бытия, познанного опытом, равно как и 

возможные мнения, и после выключения универсальной основы 

естественного опыта, он хочет открыть «абсолютный регион бытия», регион 

«абсолютной или трансцендентальной субъективности». Этот регион 

абсолютной или трансцендентальной субъективности должен в себе 

(согласно Хуссерлу) нести «в особенном, своеобразном виде реальную 

вселенную - или все возможные реальные миры, и все миры каждого 

расширенного смысла, а именно, нести в себе через действительные и 

возможные намеренные конституции» (см. Хуссерл «Идеи о реальной 

феноменологии и феноменологической философии», том 1). По чистой 

феноменологии Хуссерла, имманентная сфера бытия теряет смысл 

реальности через правоприменение феноменологических «исключений из 

правил существований бытия объективного мира», как человек или 

животное, а также смысл человеческого в этой сознательной жизни. Она не 

теряется, она получает, через заключение в кавычки, смысл абсолютной 

сферы бытия - «она есть в себе то, что она есть», без вопросов о быть, или не 

быть в мире или у её людей, по опыту доказывания мнений в этом смысле…» 

«Таким образом, чистая сфера сознания остаётся с неотделённым - то есть 

под этим понимается и «чистое «Я» как феноменологический остаток», как 

принципиальный собственный регион бытия, который может стать полем для 

науки сознания совершенно нового смысла феноменологии» (см. Хуссерл 

«Идеи о реальной феноменологии и феноменологической философии», том 

1). Это чистое сознание Хуссерл называет «трансцендентное сознание», 

операция «мышления», которая ведёт к трансцендентальному «элохим», к 

выключению и заключению в кавычки. И, таким образом, приводит к шагам 

феноменологических сокращений. Хуссерл называет своё своеобразное 

учение трансцендентальной феноменологией. 
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* 

Давайте подытожим шаги мышления феноменологических сокращений 

или «элохим»  

1. Человек - как «Я» - имеет свободу подвергать сомнению «всё и 

каждое» - хоть мы и можем быть в чём-то глубоко убеждены, а именно в том, 

что содержится в его адекватной ясности, очевидности. 

2. Человек может выключить реальную основу естественного опыта 

бытия или заключить его в кавычки, а на месте этого открыть «абсолютный 

регион бытия», абсолютный трансцендентальный регион субъективности. 

3. У человека существует свобода исклю чить из использования 

естественное сознание, естественное бодрствующее «Я» и на месте этого 

установить «чистое» трансцендентальное сознание или чистое 

трансцендентальное «Я». 

4. Человек может все науки, которые относятся к естественному миру 

просто выключить и не использовать их; науки, которые дают 

действительности мира правду - остаются и дальше «правдами», но их можно 

просто не использовать.  Все эти виды мышления означают не абсолютное 

отрицание этих естественных правд о действительности мира, а всего лишь 

изъятие, из использования, существование бытия из объективного мира. 

* 

Таким образом, это не будет преувеличением, когда психиатр задаёт вопрос: 

как после такого выключения естественных правд мира, возможно дальше 

оставаться душевно здоровым? Другими словами: где заканчивается 

здоровая свобода философских операций размышления и начинается 

болезненное в маниакальном мышлении сумасшедших? Эта постановка 

вопроса ведёт нас к первой области потустороннего мира, в мир образования 

маний. 
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Глава 25 «Я» и мания. Функция «Я», образующая манию 

 

I. Мания и стремление к партиципации 

 

В первой книге судьбоанализа мы говорили о 33-летней учительнице музыки, 

которая была параноидально-гомосексуальной мечтательницей и в своих 

болезненных мышлениях указывала черты, которые полностью 

соответствуют виду мышления чистой трансцендентальной феноменологии. 

Она свидетельствовала о теософском докладе, причём она говорила о 

«психологической догадке», которую католицизм для неё не смог разрешить, 

и неожиданно она нашла объяснение. Под влиянием профессора теософии 

возникла её мечтательность о «новых предметах». Так, к примеру, 

«абсолютный космос», «абсолютное море», «святая женщина», 

«метафизическое молчание» и «метафизическая свобода». Она любила и 

культивировала состояние перехода между бодрствующим состоянием и 

сном. Она персонифицировала это состояние, сделала его личным и молилась 

на него «как на святую женщину» Эта «святая женщина» жила вместе с её 

матерью в маленьком лесном доме. Она укладывала её спать, «слышала 

вечером её голос», который был серьёзным, бесконечно мягким и 

успокаивающим. Одно время она любила эту «святую женщину», как 

абсолютное молчание и одиночество, как будто она была живым существом. 

Но эта абсолютно идеальная женщина была отклонена, как конкретная 

телесная мама и все другие земные женщины, которые когда-либо любили с 

этой стороны естественной действительности. Когда это «святое молчание» 

однажды вечером к ней не пришло, она повернулась против неё, полная 

мести. Она решила покинуть город и уйтит в дальний лес, где она не будет 

разбужена из «своего сна». 

 

* 

Как мы уже добавили к этому случаю в 1944 году: случай этой 

параноидально-шизофренической девушки свидетельствует о том, что 

шизофреник обкрадывает «телесный» объект своих желаний на телесность, 

словно забирает её, чтобы снять границу её тела, снять границы кожи и 

попытаться расширить границы тела до космических, до абсолютных 

размеров. Таким образом, он реальный конкретный объект может изменить в 

абстрактное «космическое молчание» - в метафизический мир. Таким 

способом, из изначально конкретного телесного объекта его желаний будет 

абстрактное метафизическое абсолютное, или какая-то оккультная идея, 

которую можно охватить словом «мания» (см. Сонди «Судьбоанализ», 2 

издание). 
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Мы можем понять душевный процесс, который из конкретной матери делает 

абстрактную, «святую женщину»; из конкретной тишины леса вечером - 

«абстрактную тишину», «метафизический мир», и разобрать и понять с 

помощью инструментов мышления чистую трансцендентальную 

феноменологию. Эта параноидально-шизофреническая девушка была 

фактически влюблена в конкретную мать, в её тело. Она не позволила этому 

телесному объекту действительности прийти в действие - она просто 

выключила телесную мать, как конкретную естественную действительность, 

заключила её «в кавычки» (как сказал бы Хуссерл) и больше её не 

использовала, и после выключения естественного опыта матери, она открыла 

абсолютный регион бытия «святой женщины», которая как абсолютное 

молчание или метафизический мир посещал ее и укладывал спать. 

Как говорит трансцендентальная феноменология - так эта параноидально-

шизофреническая девушка никогда не отрицала действительность матери. 

Она её просто «убрала из использования», и на место естественной матери, 

которую она заключила в кавычки, ставила «абсолютную мать», «святую 

женщину» в своём трансцендентальном сознании. Процесс мышления у неё 

является тем же самым, что и у философов. Мы не единственные, кто 

рассматривает этот процесс мании. У Фрейда мы можем прочитать 

следующее:  

«Когда мы мыслим абстрактно, мы находимся в опасности отношения слов к 

бессознательным представлениям предметов, пренебрегая ими. И нельзя 

отрицать то, что наша философия с нежеланной схожестью с выражением и 

содержанием выигрывает с видом работы шизофреников. С другой стороны, 

можно попытаться составить характеристику на основании мышления 

шизофреников, поскольку они рассматривают конкретные вещи, как если бы 

они были абстрактными» (см. у Фрейда). 

Описываемая больная девушка использовала подобную свободу, как и 

трансцендентальная феноменология. Она исключила основной естественный 

тезис, что «это - мать», больше не использовала его, и вместо конкретной 

матери она установила трансцендентальную «абсолютную идею матери». То 

есть - «святой женщины», «абсолютного молчания» и «метафизического 

мира». 

Если философом даётся свобода как к естественной действительности такого 

вида мышления выключение и заключение в скобки, то почему мы должны 

убирать эту свободу у сумасшедших и маниакальных? 

Решающее различие в модели мышления философов и сумасшедших 

(страдающих манией) можно установить следующим образом:  

1. Больной манией мыслит искажёнными представлениями, с болезненно 

изменённым сознанием реальности. И не является доступным к исправлению 

его искажённых идей с помощью доказательных основ. Представления 

философов являются неискажёнными. Они, как минимум, не должны иметь 
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искажённого мнения. Но, тем не менее, они могут быть такими, так как его 

философия может оказаться неправильной, фальшивой, и неправоту можно 

установить посредством доказательств.  

2. Мания является особым случаем духовного бытия, которое, 

естественно, не может стать возможным «без отключения». Но сначала идет 

абсолютизация заключения в кавычки, что значит - абсолютная потеря 

заключённого в кавычки - что и называется манией. И только тогда духовное 

относится к реальному более не в положительно возвышенном, а скорее в 

отрицательном заменяющемся отношении. Философ, напротив, знает о 

методической природе заключения в кавычки; для него заключение в 

кавычки никогда не теряет естественного бытия. Он делает это сознательно, 

в своём мышлении, и только согласно методике, то есть, не требуя никакого 

применения от заключения чего-либо в кавычки. У него не идёт речь о 

полной потере заключённого в кавычки.  

3. Фрейд говорит: психоз является следствием конфликта между «Я» и 

его внешним миром. Невроз и психоз - оба являются только выражением 

восстания жизни и инстинкта («оно» против внешнего мира). Они являются 

следствием нежелания или неспособности «приспособиться к реальной 

необходимости». В то время как невротик не отрицает действительность, 

продолжает ей подчиняться - он просто не хочет о ней ничего знать. Тогда 

образующее манию «Я» отрывается от действительности. При психозе - 

согласно Фрейду - с самого начала имеет место быть потеря реальности. 

Психотик лжёт, отрекаясь от реальности, и создаёт себе новый мир мании. 

Потеря реальности является полной. Выключение естественного мира у 

психотиков является не следствием сознательного, добровольного вида 

мышления, как у трансцендентальных феноменологов. Вид мышления у 

обоих - тем не менее - является одинаковым - а именно, абсолютным или 

трансцендентальным. Это значит - переходящее границу действительности - 

в субъективность. Оба исключают из действия естественное бытие.  

По нашему мнению, философы абсолютной трансцендентной 

субъективности отличаются от сумасшедших только посредством «как». В 

«почему» они носят одинаковую судьбу. Философ прикрепляет естественное 

бытие по желанию, осознанно. А психотик делает то же самое 

бессознательно. Решающий вопрос здесь – почему оба выключают 

естественный мир, почему оба заключают естественное бытие «в кавычки»? 

Почему оба убегают в абсолютную трансцендентную область 

субъективности? Ответ судьбопсихологов звучит так: 

Потому что оба не могут удовлетворить своё всечеловеческое и изначальное 

стремление быть единым и быть равным с миром. Поэтому философ должен 

приравниваться к сумасшедшему. 

В части «элементарной Я-функции» мы высказали мнение, что изначальная 

тенденция ещё бессознательного инстинктивного «Я» имеет стремление 
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партиципации. Врождённое стремление партиципации, как изначальная, ещё 

инстинктивная Я-функция, толкает человека к тому, чтобы быть единым, 

равным и родственным с объектами окружающего мира.  Человеческое «Я» 

не переносит одиночества. Одиночество, тем не менее, является атрибутом 

человеческого бытия в этом мире. От судьбы одиночества этого мира «Я» 

хочет защититься и изменить её посредством стремления партиципации, 

посредством «быть единым и равным» с другим каким-либо образом. Мы 

подробно озвучивали, как это стремление по участию с другими и миром 

(согласно Леви Бруль) формирует целую личную, родовую и коллективную 

жизнь примитивных народов. Мы говорили также о маленьком ребёнке и о 

Пьяже с его адуальными фазами души, в которых ребёнок пытается 

удовлетворить партиципативное Я-стремление в форме дульного союза  с 

матерью. В первой книге мы указывали на то, что желание жить в 

двойственном союзе «мать-ребёнок» - то есть в партиципации - является 

всечеловеческим вечным ненасытным стремлением человеческого 

существования от рождения до смерти.  

Партиципативное р-Я - то есть стремление быть единым, быть равным и 

быть родственным с другими и с вещами в мире никогда в человеке не 

гасится. Трагедия людей во всём мире, а в особенности в странах Запада, 

состоит как раз в том, что человек на этой ступени своей культуры и 

цивилизации стал неспособен удовлетворить своё изначальное стремление к 

партиципации.  И потому, что человек в своей растущей культуре и 

цивилизации как с другими, так и с миром природы, всё меньше может стать 

единым и равным – поэтому, и только поэтому он прикрепляется к миру 

действительности, потому что он ничего об этом естественном мире не знает. 

Поэтому отрекается и  отрицает естественную действительность, и поэтому 

он должен покинуть каким-то путём этот мир и идти на поиски 

потустороннего мира, который позволяет  ему партиципировать.  

Все люди имеют общую судьбу. Стремление к «быть единым и быть 

равным» в настоящем мире они никогда по-настоящему не могут 

удовлетворить. Вид и способ, как единичные из невозможности настоящей 

партиципации реагируют на естественный мир этого бытия - являются очень 

разнообразными. Один ищет объект зависимости, с помощью которого он 

заменяет неверный партиципативный двойственный союз. Мы говорим да: 

зависимость является перманентным протезом для неверной матери, для 

настоящего двойственного союза (см. «Патологию инстинкта», часть 1 - 

сравни здесь с манией разрушения).  

Второй вытесняет часть реальности, о которой он не хочет знать, он избегает 

эту часть действительности и заменяет вред частичной потерей реальности 

посредством невротического симптома. (Фрейд) 
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Третий полностью отрицает действительность и строит новый мир, причём 

так, что он может без остатка удовлетворить свои изначальные требования 

партиципации. Он будет сумасшедшим. 

Четвёртый отрицает неестественное бытие мира - он убирает её из поля, из 

действия. Заключает мир в кавычки и осознанно строит абсолютный 

трансцендентальный - новый субъективный мир. Его называют философом.  

Пятый не отрицает земной мир, он открывает своё «Я» для более высокой 

инстанции власти и формирует партиципацию - двойственный союз с Богом 

и святым духом. Так он становится верующим.  

Мистическая партиципация примитивных народов с животным тотемом или 

тотемом растения, со всеми вещами мира, у которых есть мана, настоящий 

двойственный союз маленького ребёнка с матерью, болезненное отношение 

зависимого к своему объекту зависимости, формирование симптомов и 

комплекса невротика, мир мании духовно-больных, абсолютный 

трансцендентальный субъективный мир философов, религиозно-духовная 

связь верующего с Богом  - все эти различные возможности судьбы являются 

путями, с помощью которых «Я» пытается изменить трагическую судьбу 

одиночества, пытается покинуть непереносимость этого бытия.  

Все эти формы судьбы происходят из одного источника души: из вечного 

желания не быть одному, быть единым, равным и родственным с другим и с 

миром из тоски, чтобы быть ведомым другим и чувствовать себя в 

безопасности, защищённым. И потому, что это ненасытное вечное 

стремление к партиципации в настоящем, в этом мире никогда не может быть 

удовлетворено, человек должен каким-либо путём идти по другую сторону 

действительности, чтобы там наконец-то пережить состояние «быть 

единым».  

 

II. Мысли о существе и формы мании 

 

«Маниакальные идеи являются болезненно искажёнными представлениями, 

которые не являются доступными для исправления с помощью 

доказательств» (см. Крэпелин «Психиатрия»). Так определил Крэпелин 

сущность образования мании. Почему эти подменённые представления 

являются недоступными для исправления с помощью доказательств? То есть, 

через понимание? Возникновение мира мании, как замена нервной 

партиципации, в судьбоаналитическом смысле даёт нам сначала ответ на 

ранее озвученный вопрос: потому что чистое понимание никогда не может 

насытить инстинктивную жажду партиципации. Стремление «Я» к «быть 

единым» с другим в двойственном союзе может быть удовлетворено только 

через самоотверженность или преданность; но никогда - путём логических 

доказательств. 
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«Маниакальные идеи являются неправильными представлениями, которые 

появились не из случайной неадекватности логики, а скорее из внутренней 

потребности (потребность в мании)». «Таким образом, маниакальные идеи 

являются непсихологическим аналогом в безумии, а скорее - в вере. И 

отсюда, основная мания также является регулярно эгоцентричной, от 

существенного значения для личности самого больного - в то время, когда не 

нужно использовать формы для объяснения мании пациенту» (см. Блойер 

«Учебник психиатрии»).  

К этому понятию определения мании по Блойеру мы должны сегодня 

добавить только познания судьбопсихологии, что именно эта «потребность 

мании» произошла из источника инстинкта стремления к партиципации. 

Потребность мании является, по нашему мнению, формой замены 

потребности «быть единым» и потребности «быть равным». Сумасшедший 

также живёт с объектом мании в целостности, в двойственном союзе, как 

зависимый с объектом зависимости, как философ - с трансцендентальным, 

абсолютным миром идеи или как верующий - с Богом и со святым Духом.  

 

* 

Согласно Ясперсу, мания является изначальным феноменом. Поле мании 

будет ограничено отсутствием сознания бытия, которое проявляется через 

отчуждённость мировосприятия. Мания называется «изменением в 

комплексном сознании реальности», вторично связанным с реальным 

суждением, которое строится из этих опытов, из практики мира, 

сопротивлений и значений, причём обманчивая галлюцинативная 

материальность играет только случайную, неоновую роль, рядом с 

изменениями основных опытов, которые создают нам большие трудности 

для охватывания». …«Мания объявляется в суждениях. Только там, где 

будет суждение и где будет мысль - может возникнуть мания. Постольку 

идеи мании и называются патологически изменёнными суждениями» (см. 

Ясперс «Общая психопатология»). 

Внешние признаки мании описываются следующим образом. 

1. Субъективная совестливость и необычная убеждённость; 

2. Невозможность повлиять; 

3. Невозможность  соответствовать содержанию; 

При внутренних выяснениях сущности мании он различает начальные 

события и окаменевшие понимания, которые настраиваются на событие. В 

зависимости от изначален, Ясперс разделяет два класса: 1. класс «настоящих 

идей мании» и 2. «маниакальные  идеи». 

Настоящие идеи мании, согласно Ясперсу, только те, которые «указывают на 

первичное патологическое переживание как на источник, или те, которые для 

их объяснения требуют перемены личности как изначальной предпосылки»  

(см. Ясперс «Общая психопатология»). 
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Под маниакальными или бредовыми идеями Ясперс хочет понимать те, 

которые психологически ведут к аффектам, инстинктам, желаниям, страхам, 

что их будут преследовать. Для их объяснения не требуется перемена 

личности. Они возникают или из длительной предрасположенности 

личности, или из временного душевного состояния.  

В группу маниакальных идей Ясперс относит меланхолические идеи 

греховности, идеи обеднения, нигилистические идеи, маниакальные идеи, 

временные введения в заблуждение посредством обманного восприятия, и в 

особенности - завышенной идеи  (см. Ясперс «Общая психопатология»). 

Это были бы ведущие основные мысли, которые возникли о сущности мании 

в классической психопатологии. О дальнейшем развитии вопроса, о 

сущности мании Шмидт (1940) и Хафтер (Базель, 1944) дают в своих 

рефератах очень подробную картину (см. Шмидт «Мания в немецкой 

литературе за последние 25 лет», 1914 -1939 гг. и Хафтер «Психопатология 

шизофрении. Реферат осеннего собрания швейцарского общества 

психиатрии, 25-26 ноября 1944 года в Цюрихе»). Здесь мы следуем реферату 

Хафтера, который разделил соответствующие работы на 3 группы: 1. 

Аналитическо-динамическое направление работы; 2. Феноменологическо-

функционально-аналитическое направление и 3. Философски 

антропологическое. Мы выбираем из этого реферата только взгляды об 

образовании мании.  

1. В аналитических диалектических работах авторы пытаются раскрыть 

смысл симптома мании в образовании мании через тонкое рассмотрение  

предрасположенности истории жизни и актуального состояния. Основным 

мотивом всех этих работ было раскрыть обуславливающие факторы в выборе 

содержаний мании с помощью аналитически-понимающей психологии. 

Работы Шмидта, Курта Шнайдера, и Канта являются здесь 

принципиальными и решающими (см. Курт Шнайдер «Невропатолог»). 

Кант различает  обычный (казуальный) и конечный (финальный) фактор в 

формировании мании. Обычный фактор должен «позволить формирование 

мании в определенном направлении, а конечный - «направлять». Мания 

должна представлять смысловую картину, чьей целью является спасти 

человека из грозящего переживания, из самоценного переживания, и 

заполнить не реализованные стремления инстинкта.  

Вальдарская Школа Дж. Клези (см. его статью в «Алиманах психиатра» и 

Фернер  «Ежемесячник для психиатров и неврологов») утверждает, что 

мания создаёт пережитые витальные и моральные смешанные чувства, 

оправдывает и должна восстановить потери. Эта точка зрения полностью 

идёт в соответствии с направлением Фрейда, так как в образовании мании он 

подчёркивал возмещение как второй шаг. Таким образом, образование мании 

является психической реакцией на «что-то», что авторы охватывают по-

разному. Кант верит, что мания есть душевная реакция на нарушения 
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мышления и активности. (см. Кант «Газета неврологии»). Другой возвращает 

реакции мании (они возникают) из-за изменённых позиций либидо, которые 

были бы вызваны органически (см. Шильдер «Набросок к психиатрии на 

психоаналитической основе»). Третий (Цитрон) предполагает, что шизоидная 

конституция несёт с собой обеднение в жизни инстинкта, и затем эта 

конституция может привести к шизофрении, образующим манию процессам 

(см. Цитрон «Ежемесячник для психиатров»). Четвёртый автор (Шульц-

Хенке) предполагает образующую манию силы, точно также, как у 

заторможенного человека без любого органического процесса, на события из 

детства и «на механизм уклонения» (см. Шульц-Хенке «Заторможенный 

человек»). Изначальная точка зрения Фрейда разбивает фасад новой 

номенклатуры - этот автор даже предпринимает попытку, принятую 

генетиками (Люксембургер) о двунаследных факторах шизофрении - 

заменить их душевным фактором 1. «мягкостью» и 2. гипермоторикой.  

Как стимулирующий пример для вопроса выбора мании, фигурируют 

исследования Клези о формах мании в различных жизненных возрастах. Он 

показывает, как пассивно терпеливый человек через манию влияния 

предпринимает последнюю попытку остаться в контакте с окружающим 

миром. Эта точка зрения полностью совпадает с мнением Фрейда, который 

конечную цель определял как формирование проекций мании в процессе 

возврата вытеснения и возвращения к людям покинутого либидо. В работах 

Захса и Бэртши (по смыслу Клези) также будет исследован выбор мании 

посредством дискретного анализа личной истории жизни. Матерински 

предрасположенные душевнобольные женщины никогда не выбирают в 

качестве объекта преследования своих детей. С другой стороны, 

транзитивистские женщины проецируют свои собственные болезненные 

состояния на собственных любимых детей. Утверждения Фрейда о том, что 

через формирование мании либидиозная связь между любящими, хоть и в 

реальной форме, но, тем не менее, будет установлена - получила через 

исследование школы «Вольдау» дальнейшее подтверждение. Мы будем 

говорить о подобных результатах и точке зрения Вирша о выборе объектов 

галлюцинаций в случаях с галлюцинациями.  

2. Феноменологически-функционально-аналитическое направление. 

Согласно Хантеру, будет представлено в том, что психопатологические 

симптомы, включая манию, представлены в функциональных союзах. Учение 

о связующих симптомах Шнайдера было подробно представлено в первой 

части этой книги (см. Карл Шнайдер «Шизофренные соединения симптомов» 

и Сонди «Патология инстинкта», часть 1). Единичные ряды соединений 

симптомов, такие как: 1. «бездумный вывод»; 2. «нервозность»; 3. 

«пустословие» - должны представлять (согласно Шнайдеру) не только 

особенный вид нарушения в процессе мышления, но и должны вместе в 
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корне охватывать радикалы, быть охваченными природой, когда они о 

процессах мышления воли и чувства охватывают в последнем общем корне.  

В свете этого учения соединений симптомов, параноики, кататоники и 

гебофрены являются особенным «отрезком/участком» соединений из трёх 

симптомов, причём у параноиков соединение пустословия, у гебофренов - 

соединения нервозности, у кататоников - все три соединения являются 

носителями изменений, и таким образом, являются носителями 

формирования мании. Тем не менее, на основании этого учения,  для 

формирования различных форм мании является невозможным найти 

специфическое ядро, так как к примеру, в формировании мании с 

космическими переживаниями, отчуждениями, бездумными выводами, 

безумными делами, как у параноиков, так и у гебофренов, фигурирует тот же 

самый раздел соединения симптомов бездумных мыслей. Это является 

следующим доказательством для правильности нашей точки зрения о том, 

что «радикалы Карла Шнайдера» не представляют действительно 

специфических радикалов, на основании которых можно было бы отделить 

душевные процессы в изнывании и проявлении друг от друга (см. Сонди 

«Патология инстинкта», часть 1). 

К функционально-аналитическим работам Хафтер причисляет эксперименты 

Цукера в его статье «Функциональный анализ в шизофрении» (см. 

«Психиатрический архив»). Путём экспериментальных задач представлений 

он исследует прямую связь между нарушениями мышления, манией и 

галлюцинациями шизофреников. При этих экспериментах пациент должен 

представить с закрытыми глазами единичные вещи (предметы), которые ему 

даёт руководитель тестирования. Как и при попытке ассоциации, он должен 

точно рассказывать о процессе, о переживаниях представлений процесса.  

Цукер заметил следующие особенности: прерывания представления, 

движения, умножения, изменения, отчуждения представляемого предмета. 

Также происходило так, что пациент сам становился объектом 

представления. Также могут возникнуть маниакальные значимые чувства. 

(Представленное яблоко лежит в римском саркофаге - это убитое яблоко). 

Хантер пишет: «Функциональный ряд, который обнаружил Цукер, 

начинается с обрыва мыслей, идёт через отчуждённость; переживание, 

оптические и акустические галлюцинации - через значимые переживания; 

беспомощность, загадочность - до непоследовательности, до разговоров не 

по существу» (см. Хафтера, цитируемая работа). Цукер относит эти 

проявления на 1. градусу модификации психических содержаний и 2. 

возможности самонаблюдения. Симптом безумных выводов возникает, 

«когда дыра, возникшая после прекращения представления, будет 

восприниматься просто как пустота». И напротив, возникает чувство 

«чуждого» или сделанного, когда эти дыры будут заполнены чужими 

представлениями.  
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Когда границы между событиями содержания будут размыты, но всё ещё 

будет присутствовать самонаблюдение, то в эксперименте возникает 

феномен «значимого события». Здесь больше не будет замечаться 

возникновение и полное прохождение модификаций содержания 

представлений, а только - содержание модификаций. Пациент переживает то, 

что называют пустословием (Шнайдер). С инструментами понятия гештальт-

психологии, при процессе развития, Цукер разделяет: 1. первичную 

материальную тенденцию, которая действует на поднятии фигуры с заднего 

плана; 2. вторичную анти-цепную тенденцию, которая полностью 

заканчивает при процессе восприятия вид идентификации, а при внутреннем 

виде пережитого - самонаблюдение.  

При эксперименте представления сначала будут разрушены материальные 

тенденции (образование фигур, а в  тяжёлых случаях и вторичная 

идентифицирующая или контролирующая тенденция). При обрыве мыслей 

(безумное мышление) - до престижности отчуждённости и сделанного, 

должна быть разрушена только первичная материальная тенденция. 

Представление будет восприниматься как чужое или сделанное, когда она 

будет воспринята как неожиданная - то есть как убирающая цель, не анти-

цепная. Теперь Цукер установил, что функционально-аналитически 

галлюцинация является идентичной событию отчуждённости. Отличие 

между сделанным - то есть чужими мыслями и галлюцинациями - Цукер 

видит только в структуре материала. Согласно Цукеру, текущие переходы 

возникают от мыслей к галлюцинациям. На основании эксперимента 

представлений Цукер от своих пациентов получил ответ, что «галлюцинации 

и представления являются количественно-идентичными». Наш 

экспериментальный Я-анализ, о котором мы поговорим чуть позже, 

подтверждает это предположение Цукера, но только в ограниченной области 

так называемой «мании проекции». Эти результаты также перекликаются с 

точкой зрения Шрёдера, который хочет рассматривать шизофрению 

галлюцинации и в мысли и в действии в связи с проявлениями 

отчуждённости.  

Также, как и Цукер исследовал это явление, Матуссек пытался с гештальт-

психологическим подходом анализировать восприятие мании в её структуре. 

Он установил, что у шизофреников, чаще всего перед появлением грубо 

проявленных содержаний восприятий мании, устанавливается 

поднимающееся преимущество свойств сущности определённых предметов 

восприятия. Этим, посредством свойств существа и более высокой 

значимости пережитого события, он пытается понять «характер восприятия, 

пережитое значение мании, перекрытие других свойств мира восприятия…», 

и даже там, где мания по содержанию ещё не установлена. Наряду с этим 

анормальным появлением свойств сущности, Матуссек устанавливает 

параллельно идущее ослабление или прекращение естественных 
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взаимосвязей восприятия. Поэтому шизофреники должны дольше оставаться 

при деталях поля восприятия, чем при нормальном представлении. 

Определённые части поля представления будут «ограничены» - и это усилит 

значимость анормального значения. Новая болезненная связь рассмотрения 

образуется на основании непредметных свойств окружающего мира, а не на 

основании реального. Важно утверждение автора, что феномены мании не 

являются «связными символами», не относятся к символичному сознанию, а 

лежат в основе идентификации двух различных предметов с одинаковыми 

свойствами сущности. Ненормальное значение пережитого при первичной 

мании основывается на восприятии, в то время как при принуждении - на 

знании. Автор сам признаётся, что его исследования не дают объяснения для 

непонятных содержаний восприятия. Мы придерживаемся мнения, что 

некоторые эти проявления можно проще объяснить с помощью 

многомерного экспериментального Я-анализа, чем с точки зрения гештальт-

психологии. 

 

 

* 

3. Третье рабочее направление, которое Хафтер называет «философски-

антропологическим», является рабочим полем психиатрических аналитиков 

бытия. (Гебзаттель, Л. Бинсвангер, Менковски, М. Босс, Х. Кунс, А. Шторх и 

т.д.) Аналитики бытия видят основной процесс шизофрении как 

формирование мании, и включают определение мании в особенной основе и 

фундаментальной структуре бытия в мире. В психическом бытие они 

пытаются видеть «модификацию трансцендирования». Феномены, которые 

они анализируют, являются в базе своей разговорными феноменами 

психотиков, в которых - по их мнению, ярче всего можно рассматривать 

содержание бытия (см. Бинсвангера «Избранные лекции  и сочинения»). Так, 

Бинсвангер приходит к заключению, что существующий процесс 

опустошения или обеднения, создаёт основной процесс шизофрении, и этот 

процесс выполняется под ужасным переживанием «нахождения перед 

ничем», крушения мира или внутренним умиранием. Тот же самый смысл 

имеет утверждение Куна: «Изначальная мания шизофреников является 

единственной экспликативной возможностью испытать, то есть, узнать и 

пережить собственное  изменение существования. В этих возможностях 

экспликации и опыта одновременно прячется изменение бытия» (см. книгу 

Кунца «Границы психопатологических интерпретаций мании»). Аналитики 

бытия хотят видеть в галлюцинациях последствия изменения существования.  

Хафтер в своём сочинении признаётся, что в определённых 

шизофренических переживаниях, в таких как деперсонализация, 

дереализация, а также изменения жизни пространства и времени, и в 

«дежавю» в разговоре само-описания больных указывается о 
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«трансцендентном ядре» личности. Изменение «времени и места» (по 

Хайдеггеру) являются как у шизофреников, так и у депрессивных людей, 

решающими для большинства аналитиков бытия (В. Е. фон Гебзатель, Э. 

Минковски, Бетцендаль, Фишер, Л. Бинсвангер и т.д.), так как, именно время 

и место создают бытие. Нарушение мышления, как и образование мании у 

шизофреников, ведет к изменению, к формированию существования (Кунц). 

Согласно этому автору, первоначальная мания должна представлять 

неадекватную само-экспликацию фундаментально-другого вида бытия - а 

именно шизофренического существования.  

Все эти старания основываются на убеждении, что в основании бытия 

происходит больше, чем доступно в нашем переживании (Кунц). Ясперс 

предупреждает о том, чтобы охватывать и рассматривать процесс и 

проявление шизофрении просто как «перемену существования». Вирш верит, 

что  перемена существования у шизофреников является следствием некоего 

процесса. «В шизофренном чертеже мира выражаются основные настроения 

и нарушения происходящих событий; о симптомах, о словах в более тесном 

их понятии, которые показывают это изменение, не надо долго говорить (они 

видны явно)». (см. Вирш «Персона шизофреника»). 

Мы уже высказывали мнение в первой книге «Патология инстинкта» о том, 

что формы существования в контексте судьбопсихологии даны генетически, 

но из них конкретные формы будут лично выбраны и выражены только 

самим «Я». Что здесь нужно сказать: форма бытия является следствием 

проявления Я-судьбы, которая как раз и выбирает форму бытия (см. 

«Патология инстинкта», часть 1). Экспериментальный Я-анализ различных 

существований мании (как мы это позже покажем) усилил у нас эту точку 

зрения. 

 

III. Формы формирования мании в классической психиатрии 

 

Классическая психиатрия современности в сущности оставила старое 

клиническое формальное разделение Креппелина (см. Креппелин 

«Психиатрия»). Она различает:  

I. Мания уничижения и мания величия, то есть депрессивные и 

экспансивные формы мании 

Под депрессивными незначительными идеями находится мания греховности, 

мания обеднения, мания нигилизма, при которой больной лелеет 

представление «всё идёт под откос, уничтожается, мир больше не 

существует» - и так далее. Французы представляют эту депрессивную форму 

мании как манию отрицания. Е. и М. Блойеры строго отличают её от 

ненавистнических проявлений кататоников (см. позже главу об отношениях 

между Я-функцией и образованием мании).  
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В особенности, мания величия относится к происхождению, владению, 

способности и должности. 

II. Идеи мании преследования - в особенности у параноиков - а также у 

маниакально-депрессивных сумасшедших, сопровождаются 

галлюцинациями. Согласно Креппелин, никогда нельзя перекладывать 

ответственность за образование мании на галлюцинацию (см. Креппелин 

«Психиатрия»). 

III. Мания ревности - чаще всего у алкоголиков, зависимых от кокаина, 

наркоманов, у людей со старческими душевными нарушениями, у 

неспособных к половой жизни. 

IV. Идеи перемен или мания волшебства - через магические, магнетические, 

электрические, гипнотические влияния; отмирание, превращение в образ 

животного (Вервольф), в других людей, в неживые предметы и так далее.  

V. Ипохондрические идеи мании, причём, телесное ухудшение основывается 

на придуманной неизлечимой болезни.  

 

Формы образования мании в судьбопсихологии 

 

Старая классическая психиатрия довольствуется тем, чтобы чисто 

дескриптивно, соответственно содержанию мании, установить формы 

формирования маний. Для судьбопсихологии формирование мании является 

болезненной Я-функцией. Она состоит в том, что больное «Я» неправильно 

распределяет всевластие, чтобы с помощью этого нереального распределения 

силы для своего ненасытного стремления партиципации создать возможность 

удовлетворения. Мы сказали так: мания является особенным нереальным  

способом партиципации, которая происходит по другую сторону 

действительности путём болезненного распределения силы.  

Потребность мании просачивается из болезненно повышенного стремления 

партиципации. Несмотря на общий источник потребностей, тем не менее, 

возникают различные формы мании, потому что «Я» через различные 

элементарные и комплексные функции ищет распределение всевластия. Что 

здесь нужно сказать: различные формы мании будут обеспечиваться 

различными видами Я-функции, с которыми «Я» пытается искать 

удовлетворения в стремлении партиципации.  Или даже больше: мы можем 

доказать, что выбор объектов мании, содержания мании на первом месте, 

зависят от особенного вида Я-функции больного. Если изменяется Я-

функция, то изменяется и форма мании. На основе вида Я-функций мы 

различаем следующие формы образования маний. 

 

 

Разделение формы мании на основании различных Я-функций 

А. Элементарное формирование маний 
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Происходят только через единственную особенную элементарную  унт-

функцию «Я». Такими являются: I. проективная (-р); II. инфлативная (+р); III. 

интроективная (+k) и IV. негативистическая или разрушительная (-k) форма 

мании. 

Б. Соединения комплексно-сформированных маний 

Они будут сформированы или путём постепенной цепной реакции 

элементарных Я-функций, или же через одновременные совместные 

действия многих элементарных Я-функций. Таким являются:  

I. инфлативная и проективная форма мании  (Sch = 0 +-) 

II. интропроективная форма мании (Sch = +  -) 

III. принудительно удерживаемая проективная форма мании  (Sch = +- - ) 

IV. негативистическая деструктивная форма мании проекции  

(Sch = -!! -; -! -) 

V. заторможенная отрицающая мания инфляции (Sch = -!! +; -! +) 

VI. форма мании отчуждения (мания деперсонализации,  

Sch = -!! +-; -! +-; -  +-) 

VII.  форма мании принуждения или навязчивости (Sch = +- 0) 

VIII.  интегративная форма мании (Sch = +- +-) 

IX. дезинтегративная форма мании (Sch = 0 0) 

Формы мании мы называем по особенным Я-функциям, с чьей помощью «Я» 

пытается удовлетворить своё стремление к партиципации и, таким образом, 

ищет распределение всевластия. Разделение форм мании в судьбопсихиатрии 

имеет динамически-функциональную природу. Я-анализ увеличивает 

старания психоанализа, которые под всеми формированиями мании и 

галлюцинациями подчёркивают только одну единственную Я-функцию - 

проекцию. Дж. Харник при меланхолии дополнил описание механизмов 

мании интропроективными (см. Харник «Интроекция и проекция в 

механизме депрессии»). Мы должны были провести естественные, глубоко-

психологические интерпретации функций формирования маний на основе 

нашего расширенного Я-анализа. Недостаточность имеющихся на 

сегодняшний момент знаний об отношениях между манией и «Я» 

проявляется в особенности в двух состояниях. Первое обстоятельство это то, 

что более ранние исследования в этой области никогда систематически не 

рассматривали 4 элементарные функции и комплексную цепную реакцию 

«Я», никогда не пытались открыть их единство в глобальном «Я». Это 

обстоятельство объясняет, почему в психиатрии до сих пор полностью 

отсутствовала единая система координат между Я-функцией и образованием 

мании.  

Второе обстоятельство это то, что в психиатрии до сих пор не было никакой 

точной экспериментальной методы, с помощью которой она могла бы 

раскрыть всю систематичность во взаимосвязи определённых Я-функций с 

определёнными формами мании. Судьбопсихиатрия в тесте выбора 



 

476 

 

предоставляет экспериментальную методику Я-анализа, с чьей помощью 

можно с точностью установить отношения между формами мании и Я-

функциями. Все результаты, о которых мы здесь говорим, имеют 

эмпирическую, а не спекулятивную природу - размер материала 

исследования, который мы собирали в течение последних 16 лет из 

различных учреждений разных стран мира гарантирует основательность 

утверждённых взаимосвязей. 

Таблица 20 показывает цифры, изначалии и формы психозов в случаях, в 

которых применялся экспериментальный Я-анализ в рамках профиля 

инстинкта. Из двух 2671 случая душевнобольных мы естественно могли 

использовать только те случаи для объяснения отношений между формами 

мании и Я-функцией, у которых на основании истории болезни однозначно 

были установлены особенные формы мании, при которых у нас был не 

только один профиль теста, а серия или несколько серий. Это обстоятельство 

объясняет, почему мы в вопросе имеющихся отношений рассматривали 

только 180 случаев и почему большинство из них было выбрано из собрания 

Стумпера (Эттельбрюк, Люксембург) (см. Эрнст Стумпер «Структура 

инстинкта и духовные заболевания», «Мемуары экспериментального 

исследования инстинкта и судьбопсихологии»). 

 

Таблица 20. Обзор в цифрах клинических форм и изначалия, 

протестированных по тесту Сонди 

Клинические формы  - Количество случаев   - Кто собрал - Из какого 

учреждения 

1. Кататоническая шизофрения 66 Сьюзан Дери  (Будапешт-

Югославский (Директор - Жако)) 

2. Параноидальная шизофрения 77 Сьюзан Дери  (там же) 

3. Мания; 

4. Меланхолия 70 - 33 Флора  Илье-Козьмуца (там же) 

5. Прогрессивный паралич 100 Дери и Козьмуца  (там же)  

6. а) чистая эпилепсия; 

б) психическая эпилепсия; 

в) эпилепсия  

г) эпилепсия  

50 – 42 – 100 - 20 (зафиксировано Л. Сонди - Л. Сонди - Х. П. Давид - М. 

Бихсель 

Западный психиатрический институт и клиническое учреждение, 

университет Питтсбурга, Швейцарское эпилептическое закрытое учреждение 

(д-р Браун) 

7. Различные виды психозов и смешанные психозы  200 Э. Стампер  

Эттельбрюк, Люксембург (директор Стумпер) 

т1602 Ф. Сото Яритту  Памплона, Испания (Директор Сото Яритту) 
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12 – 60 - 73 (Л. Сонди - Й. Босхард Университетская клиника Тюбингена 

(директор проф. Е.Крэтчмер); 

Прангинс-у-Неона - Швейцария (Директор О. Форель) 

Розегг, Салатурн - Швейцария (Директор Бринер) 

140-26 Рюгг-Мартон и Г. Эльц ; У. Мозер Хоэнегг, Майлен - Швейцария 

(Директор А. фон Орелли) 

Бургхёльцли, Цюрих (Директор профессор Манфред Блойер) 

ИТОГО проанализировано 2671   

 

Формы мании в свете экспериментального Я-анализа 

 

В наших исследованиях мы действовали следующим способом:  

Сначала мы устанавливали на основе истории болезни в каждом единичном 

случае особенный вид формы мании. Многие больные развивают в процессе 

их заболевания множественные формы мании. Поэтому мы должны были 

этих же самых больных неоднократно расставить в различных клинических 

группах мании. Это является причиной того, почему сумма частоты 

показателей больных переходит абсолютную сумму 180 и процентно - это 

100%. Мы должны были это сделать, чтобы избежать обвинений  в том, что у 

больных с множественными формами мании, они выбирали произвольно 

только одну форму. 2 раза мы обозначили формы мании. Один раз - 

клинически - по содержанию идей мании, то есть, к примеру, идеи 

преследования, отношений, мании величия, всевластия, прегрешения, 

сомнения, ревности, убийства, разрушения, маниакальные идеи 

саморазрушения (алкогольная зависимость и идеи самоубийства). Мы 

называем манию разрушения танатоманией. И говорим об ауло-танатомании, 

когда объект смертельного разрушения является чужим человеком. И ауто-

танатомания - если мания разрушения направлена на собственную персону, 

как, к примеру, при маниакальных идеях самоубийства, наркомании, и 

дипсомании.  

Другая клиническая группа - это эротоманы, у которых идеи мании 

направлены на бисексуальные, эксгибиционистские, фетишистские, 

копро/некрофилии, мазохистские и садистские представления. 

Частоту этих клинических форм мании можно прочитать в таблицах 21-22.  

Наряду с клиническими, в каждой группе мы ввели Я-психологические 

обозначения, то есть: мания проекции, мания инфляции, мания интроекции и  

так далее. К этому второму обозначению клинических форм мании, нас 

уполномочили результаты исследований, которые раскрыли отношения 

между клиническими формами мании и экспериментальным Я-анализом.  

 

 

Частота Я-психологичских форм мании 
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На основании показателей частоты (таблица 22), у наших 180 маниакально 

больных мы смогли расставить ранжирование клинических форм мании 

следующим образом: 

1. МАНИЯ ПРОЕКЦИИ: мания преследования, мания привязанностей, 

мания наблюдения и мания нанесения вреда: 32,2%. (58 / 180) 

2. МАНИЯ САМОРАЗРУШЕНИЯ: или ауто-танатомания, с 

маниакальным алкоголизмом у психотиков: 24,4 % (44 / 180) 

3. МАНИЯ САМОРАЗРУШЕНИЯ с маниакальными идеями 

самоубийства и идеями нанесения увечий себе самому: 23,8 % (43 / 180) 

4. МАНИЯ ОТРИЦАНИЯ: мания сомнения, мания ревности, 

ипохондрические идеи мании с кататонически-негативистским отношением: 

22,7 % (41 / 180) 

5. АЛЛО-ТАНАТОМАНИЯ: мания разрушения и мания убийства:  

22, 2 % (40 / 180) 

6. ЭРОТОМАНИЯ: инфлативные и интроспективные сексуальные идеи 

мании - в общем 12,7 % (23 / 180). Из них - чистые бисексуальные инфляции: 

10,5 % (19 / 180); интроективная эротомания (эксгибиционизм, фетишизм, 

мазохизм): 2,2 % (4 / 180) 

7. МАНИЯ ИНТРОПРОЕКЦИИ: мания прегрешения или магическая 

мания всевластия: 8,2 % (15 / 180) 

8. МАНИЯ ИНТРОЕКЦИИ: космическая мания всевластия: 2,2 % (4/180).   

Здесь мы также должны упомянуть, что маниакальные идеи с 

галлюцинациями были в нашем материале в 22,2 % (40 / 180)  

 

* 

Эти данные относятся исключительно к нашему материалу. Последующие 

исследования должны установить, можно ли в дальнейшем применить эти 

данные частоты при формирующих манию психозах. Поэтому мы 

предупреждаем нашего читателя, желая предостеречь от того, чтобы не 

возводить в абсолют эти данные. И хотим, благодаря этим данным, 

обозначить, что имеющийся материал о больных находится только у нас.  

 

 

Экспериментальный Я-анализ и формы мании 

 

Тяжелее всего было сгруппировать 180 случаев на основании 

экспериментального Я-анализа. Здесь мы должны были выбирать из двух 

имеющихся путей. Первый путь был бы тот, что внутри каждой клинической 

группы маниакальных форм мы на основании всех 10 профилей считали бы 

вместе частоту каждой единичной Я-функции. А второй путь, что мы в 

каждом случае на основании 10 Я-реакций, определяли ведущую и 

решающую Я-функцию и устанавливали только её частоту внутри одной 
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клинической группы мании. Как решающая и ведущая Я-функция может 

рассматриваться та, что в 10-ричной серии была выявлена чаще всего, или та, 

которая показывала  наибольшее количество напряжения. Оба критерия 

относятся к мощности, к интенсивности Я-функции. Так, группировка 

основывается на относительно сильнейшей Я-функции. После долгих 

размышлений мы выбрали второй путь, то есть тот, который от случая к 

случаю на основании мощности определяет ведущую и решающую Я-

функцию. С помощью этого способа мы смогли избежать того, что банальная 

Я-картина (как, к примеру, Sch = - - , которая к формированию мании, скорее 

всего, не имеет никакого отношения) посредством своей частоты приведёт к 

неправильному выключению. Результаты этого второго соединения были 

приведены в таблице 21.  

 
Свойства характера пациента Те же самые черты характера были обнаружены 

В семье отца В семье матери 

I. Сексуальные (S-) аномалии 

1. Андрогиния (?) 

- - 

2. инвертированные любимые 

занятия (ведение домашнего 

хозяйства) 

- - 

3. Тенденция разрушения, 

садизм 

Отец пациента: 

садомазохист (№35). Брат 

отца напал с саблей на 

своего брата (№40). Отец 

отца: садист и мучитель 

(№20). 

Мать пациента может иногда тоже 

«бить и душить» (№34). 

4. Асексуальное отношение  Мать пациента (№34) абсолютно 

фригидна. Никогда не желала 

половых отношений с мужчинами. 

5. Позднее созревание Отец пациента (№35)  

II. Пароксизмальные (P-) 

аномалии 

1. Приступы гнева, ненависти, 

ярости, мести. Несдержанность. 

Вспыльчивость с последующим 

стремлением загладить вину. 

Отец пациента (№35). 

Брат отца (№37).  Второй 

брат отца (№40). Третий 

брат отца (№42). Отец отца 

(№20). 

 

2. Эксбиционистская 

предрасположенность. Сцены 

истерического характера 

Отец пациента в молодости 

любопытный (№35).  
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Жена брата отца (№39). 

III. Я-нарушения (Sch) 

1. k- аномалии: 

а) Аутизм, нарциссизм с Я-

закрытием. Заторможенности в 

еде, в речи. 

Сестра отца (№44). После 

любовного разочарования 

она не разговаривала, 

отрезала себе волосы и 

полностью закрылась. 

 

б) Заторможенность, 

застенчивость, боязнь людей.  

в) Заторможенность желаний, 

апатия, неспособность 

работать. 

г) Навязчивые мысли (все 

пройдет, все бессмысленно) 

 

 

Сестра отца (№44). 

 

Отец пациента (№35) 

(навязчивость убирать ножи, 

навязчивость кидаться вниз). 

Мать пациента (№34). 

Брат матери (№8). 

2. p- Аномалии: 

а) инфлативные возбуждения с 

бессонницей 

б) параноидальная ревность с 

властолюбием 

 

в) параноидальное бегство, 

страх стать сумасшедшим 

г) параноидальное 

проецирование 

д) мысли о самоубийстве 

(самоубийство) 

 

 

 

е) параноидальная ипохондрия 

 

 

ж) мечтательность до 

деперсонализации 

 

 

 

Отец отца (№20). 

 

 

Отец пациента (№35). 

 

Отец пациента (№35). 

 

Отец пациента (№35). 

 

Брат матери, художник (№8) 

Другой брат матери (№9) 

Кузен деда по материнской линии: 

мания ревности и самоубийство 

 

 

 

 

 

Кузен деда по материнской линии 

отравился цианистым калием из 

ревности.  

Два брата матери (№8,9). Не 

дотрагиваются до дверных ручек из-

за фобии бацилл. 

Брат матери (№8). 
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IV. Нарушения контакта (С) 

1. зафиксированы на ступени 

инцеста 

 

Брат и сестра отца 

остались неженатыми и 

живут как супруги всю жизнь 

вместе (№36, 37) 

 

Мать пациента (№34) нераздельно 

привязана к сыну. 

2. Оральные зависимости  Брат отца: алкоголик 

(№40) 

 

3. Меланхолия 

(параноидальная депрессия) 

Сестра отца (№44) Брат матери (№8). 

Сестра матери (№10). 

4. Анальные профессии или 

заболевания (хочет стать 

подметальщиком улиц) 

Отец пациента (№35). 

Банковский чиновник 

(анальный садист) 

Отец отца: оптовик кожи и 

нумизмат (№20). 

Отец пациента (№35). 

Кишечный невроз  

Брат матери (№8) художник и 

сестра деда по материнской линии 

(№14) художница. 

 

На основании этой таблицы, ранжирование ведущих и решающих Я-функций 

будет указывать на: 

1. деструктивное отчуждение, отчуждение, отсутствие реализации, 

деперсонализацию (Sch = -! +-, -!! +-, -  +-): 21,1 %( 38 / 180). К этой Я-

функции клинически относятся группы: мания ревности, сомнения, мания 

разрушения, алло- и ауто- танатомании, также - маниакальный алкоголизм, 

маниакальные идеи самоубийства, ипохондрически маниакальные идеи и 

определённые органические психозы (как прогрессивный паралич). 

2. полную проекцию (Sch = 0 -!, 0 -!!, 0 -): 20, 5 % (37 / 180). Клинически к 

этой Я-группе относятся формы мании преследования, мании отношений, 

мании влияния, наблюдения, нанесения ущерба и очень часто - с 

галлюцинациями.  

3. разрушительную проекцию (Sch = -!!! -, -!! -!, -! -!!): 14,4 % (26 / 180) 

Клиническая картина проявления чаще всего: циркулярная (маниакально-

депрессивная) мания проекции, ипохондрические телесные галлюцинации 

(«психоз органов» по Менгу), алло- и ауто- танатомании, алкоголизм с 

формированием мании,  негативистический ступор или субступор. 

4. интроективную проекцию (Sch = + -!!!, + - !!, + -!, +! -, + -): 10% (18 / 

180) Здесь клинически доминирует мания прегрешения, реже - мания 

всевластия, параноидальная депрессия, телесные галлюцинации, 

маниакальные сексуальные идеи власти и безвластия, такие как 

эксгибиционизм, фетишизм и мазохизм.  
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5. полную инфляцию (Sch = 0 +!!, 0 +!, 0 +): 8,9 % (16 / 180). Клиническое 

проявление: мания величия (мегаломания), бисексуальная эротомания, реже - 

религиозная мания. 

6. полное отрицание или разрушение (Sch = -!! 0, -! 0, - 0): 7,2 % (13 / 

180). Эта Я-функция доминирует при ипохондрических негативистических 

формах мании и при мании разрушения; маниакальные идеи самоубийства, 

психотический алкоголизм. 

7. заторможенную (отрицающую) инфляцию (Sch = -!! +, -! +): 5.5 % 

(10/180). Здесь мы нашли психоз лишения свободы, кляузничество, психоз 

мании разрушения. 

8. дезинтеграцию (Sch = 0 0): 3,9 % (7 / 180). Клиническая картина: 

истерика, эпилептические формы мании, бегство, смущение. 

9. интеграцию (Sch = +- +-): 2,8 % (5 / 180). Клинически эта Я-функция 

проявляется у маниакальных больных очень редко, а если и появляется, то в 

форме мании катастрофы или фобических маниакальных идей.  

10. полную интроекцию (Sch = +!! 0, +! 0, + 0): 2,2 % (4 / 180). В форме 

космической мании всевластия или сексуальной мании власти, то есть с 

эксгибиционистскими, фетишистскими и мазохистскими маниакальными 

идеями.  

11. принудительно-удерживаемую проекцию (Sch = +- -!, +- -): 1,6 % (3 / 

180). Клинически она проявляется в виде мании принуждения или в лёгкой 

форме а) мании обиды и б) нанесения вреда. 

12.  интроективное отрицание (Sch = +- 0): 1,1 % (2 / 180). Клинически 

проявилось как мания навязчивости, мания перемены с ипохондрическими 

маниакальными идеями.  

13. инфлативную проекцию или проективную инфляцию (Sch = 0 +-): 0,5% 

(1/180). Эта Я-функция доминировала только 1 раз при гебоидной 

скачкообразной мании, с мегаломанией и идеями преследования.  

 

* 

Из этого составления можно сделать следующие констатации об 

отношении между манией и Я. 

I. Разрушительная форма отчуждения (отчуждение), дереализация и 

деперсонализация (SCH = – !! ± , – ! ±) и полная проекция (SCH = 0 – !) 

являются теми самыми Я-функциями, которые мы совместно у 41,6% всех 

больных манией находим. 

 

II. Следующие Я-функции никогда не играют решающую роль у больных 

манией: 

1. С принуждением удерживаемая инфляция (SCH = ± +), то есть 

принудительно работающее одержимое работой Я. 
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2. Женское иметь-Я (SCH = + ±), которое может также принимать (+ k) и 

покинутость (± р) и каждым объектом, как компенсацией матери хочет 

овладеть. 

3. Интроективное инфляционное Я (SCH = + + без количественного 

напряжения), которое из власти «быть» может стать реальной властью 

«иметь». Это Я имеет способность защититься в профессии от 

интроективной дефляции опасности одержимости (SCH = 0 + !) (такое мы 

встречаем чаще всего у психологов). 

 

III. Очень редко встречаются следующие Я-функции у больных манией: 

1. Инфлантивная проекция (SCH = 0 ±) 0, 5% 

2. Интроективное отрицание, принуждение или навязчивость (SCH =  ± 0) 

1,1% 

3. С принуждением удерживаемая проекция (SCH = ±  – !) 1,6% 

Под пунктами II и III приведенные Я-функции могут иногда появляться у 

больных манией, но никогда не играют решающую роль при образовании 

мании. Мы должны даже предположить, что как раз эти Я-функции 

представляют самовылечивающую тенденцию Я против несущей опасность 

формировании мании. Что хочется сказать: в то время как разрушительное 

отчуждение и полная или интроективная проекция с огромной вероятностью 

приводит к формированию мании, то действует функция принуждения 

против инфляции (SCH = ± +), принятие покинутости (SCH = + ±), 

интроективная рабочая дефляция одержимости (SCH = + +), а также чисто 

женское минорное Я (SCH = 0 ±), чисто мужское навязчиво педантическое 

мажорное Я (SCH =  ± 0) и при определенных обстоятельствах с 

принуждением удерживаемая проекция тормозят формирование мании. 

Схематически мы представили эти экспериментальные факты в Таблице 23. 

Знания об этих связях между различными Я-функциями и формированиями 

маниями кажется нам особенно важным как для психиатрической 

прогностики, так же и для глубинно-психологической терапии больных 

манией. 

 

I. Мания проекции 

1. Общее 

А. Определение понятия: общее определение мании в судьбопсихологии 

звучит: мания является продуктом Я-функции, которая посредством 

болезненного распределения силы и нереальной сущности партиципации 

будет характеризоваться. Это определение мы должны, соответственно, 

проверить в каждой единичной форме мании на основании двух критериев: 

Первое: в чем состоит особенность распределения силы? 

Смотри таблицу 23 
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Я-психологические формы 

мании  

Из 

180 

Из 

100 

Место 

позиции 

Экспериментально установленные 

ведущие Я-функции 

А. Мания проекции 

Мания преследования, 

отношений, наблюдения, 

нанесения вреда 

58 32,2 1 Проекция: 

Инфляция: 

Дезинтеграция: 

Отрицание-Разрушение: 

Интеграция: 

84,3% 

5,1% 

5,1% 

3,4% 

1,7% 

Б. Мания инфляции 

1. Мания величия, 

мегаломания 

2. Бисексуальная 

эротомания 

19 10,5 6 Инфляция: 

Проекция: 

Дезинтеграция: 

63,1% 

31,5% 

5,2% 

В I. Мания интроекции 

Космическая мания 

всевластия 

4 2,2 9 Интроекция: 4:4 

В II. Мания интропроекции 

Мания прегрешения, 

магическая мания 

всевластия 

15 8,2 8 Интропроекция: 

Саморазрушение: 

Полная проекция: 

Полная интроекция: 

Отчуждение с 

разрушением: 

Интеграция: 

Дезинтеграция: 

7:15 

3:15 

1:15 

1:15 

 

1:15 

1:15 

1:15 

Г I. Мания отрицания 

Мания отчаяния, 

ипохондрическая мания, 

мания ревности с 

негативистическим, 

кататоническим  

отношением 

41 22,7 4 Отрицание-

Разрушение: 

Проекция: 

Полная интроекция 

Принуждение: 

Интеграция: 

 

78% 

14,6% 

2,4% 

2,4% 

2,4% 

Г II. Мания разрушения 

1. Мания убийства, 

разрушения (Алло-

40 22,2 5 Разрушение: 

Проекция: 

62,5% 

20% 
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танатомания) Инфляция: 

Интеграция: 

Дезинтеграция: 

12,5% 

2,5% 

2,5% 

2. Навязчивые идеи 

саморазрушения: 

самоубийство, 

членовредительство. 

Аутотанатомания 

43 23,8 3 Разрушение: 

Проекция: 

Инфляция: 

Интеграция: 

Дезинтеграция: 

53,4% 

30,1% 

11,6% 

2,3% 

2,3% 

3. Мания саморазрушения 

Маниакальный алкоголизм 

44 24,4 2 Разрушение: 

Проекция: 

Дезинтеграция: 

Инфляция: 

Интеграция: 

68,1% 

18% 

6,8% 

4,5% 

2,2% 

Другие виды проявлений 

I. Галлюцинации наряду с 

маниакальными идеями 

40 22.2 6 Проекция: 

Инфляция: 

Отрицание: 

87,5% 

7,5% 

5% 

II. Эротомания: 

образование маний с 

бисексуальными, 

эксбиционисткими, 

фетишискими, копро- и 

некрофильными идеями 

23 12,7 7 Проекция: 

Разрушение: 

Инфляция: 

Я-потеря: 

Интроекция: 

34,7% 

25,9% 

17,3% 

13% 

8,7% 

 

 

Далее: через какие болезненные процессы пытается больной манией 

партиципацию с миром, равновесие (или равность) с объектами по другую 

сторону реальности, то есть в нереальной форме установить? 

На основании этих двух критериев мы определяем манию проекции 

следующим образом: 

Мания проекции является той формой образования мании, при которой 

человек 
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1) перекладывает важнейшую часть собственной силы на другого человека и, 

таким образом, болезненно увеличивает всевластие чужого человека через 

свою собственную персону 

2) через это болезненное распределение силы нереальная мистическая 

партиципация ненависти между больным и его преследователем. Вместо 

желаемого быть единым и быть равным в любви и нежности с другим 

выходит, таким образом, партиципативное отношение ненависти между 

всевластвующим и бессильным, между преследователем и преследуемым. 

Преследователь будет как раз благодаря болезненной передаче власти 

всесилен, а носитель мании будет сам, напротив, безвластен. Это значит: он 

стоит без силы напротив всесильного врага. Партиципативное отношение, 

таким образом, установлено. Преследователь и преследуемый снова 

объединяются в это отношении всевластия и безвластия. Фрейд сказал: при 

проекции будет прекращение либидо вытеснения возвращено и либидо будет 

возвращено к покинутому человеку. Если человек вместо либидо использует 

силу, мощность, то есть использует р-энергию бессознательного, то мы 

можем определение Фрейда дальше поддерживать. Но в мании проекции 

речь идет не о либидинозном, а о распределении власти, в которой власть 

партнера (окружающего мира) будет болезненно увеличена через проекцию 

власти. При мании проекции будет, таким образом, удовлетворена 

потребность эгодиастолы в угоду окружающему миру и во вред собственной 

персоне. 

 

Б. Клиника мании проекции: все формы мании, которые в клинике под 

именем мания отношений, мания наблюдения, нанесения вреда, мания 

воздействия (или влияния), мания преследования может быть обозначена они 

все относятся к группе маний проекции. Бросается в глаза, что кляузничество 

не относится к этой группе. 

В. Экспериментальный Я-анализ мании проекции: мания преследования как 

симптом мы нашли клинически среди 180 больных в 58 случаях, это значит в 

32,2%. У большинства этих больных доминирует мания преследования, 

мания отношений и мания нанесения вреда, у некоторых были помимо мании 

проекции также и другие формы мании. На основании экспериментального 

Я-анализа мы смогли установить ведущие в интенсивности (количественном 

напряжении) решающими Я-функциями. 

 

Подчеркнем следующие результаты: 

I. При мании преследования (включая манию нанесения вреда, манию 

наблюдения) было установлено в 84,3% какой-либо форме Я-проекция (р = – 

!) как решающая Я-функция. Это обстоятельство принуждает нас выше 

названные клинические формы мании Я-психологически как «мании 

проекции» вместе охватить. 
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II. Единичные Я-формы при мании проекции показывают следующую 

ранжировку частоты: 

1. Полная проекция (SCH = 0 – !!!, 0 – !!, 0 – !, 0 –) удерживает при мании 

преследования и подобных форм мании ведущую роль (32,7%). 

Здесь превалирует и включает унифункцию проекция (– ! р) без любого 

торможения или удержания проективных и маниакальных идей. Так 

называемый проективный параноик будет чаще всего обеспечиваться 

благодаря полной проекции как унифункции Я. Формирование мании будет 

при полной проекции очень часто сопровождаться галлюцинациями. 

2. Разрушительная проекция (SCH = – – !!, – – !, – !! – !, – ! – !), фигурирует 

на втором месте при маниях проекции. Здесь к виду проекции (р = – !!!, – !!, – 

!), добавляется также другая Я-функция разрушение (k = – !!, – ! –), который 

частично указывает на полное разочарование и потерю абсолютно ценностей, 

а частично также сигнализирует об опасности алло-разрушения или ауто-

разрушения (стремление убийства или стремление самоубийства). 

Клинически мы находим в этих случаях наряду с ведущей манией проекции: 

эпизодически появляющиеся кататонические состояния с ступором и 

подступором (случаи №93, 94, 95) или гипоманические состояния (№96, 97, 

98), или депрессивный параноик (№99) с идеями крушения мира. Также 

саморазрушительные ипохондрические идеи органов мании с 

галлюцинациями (№100) могут случаться. Из-за сцепления мании проекции с 

манией разрушения прогноз ухудшится. Мы придерживаемся мнения, что в 

этих случаях смешанный психоз параноика с маниакальным будет 

обеспечиваться на наследно-биологической основе. 

3. А. Интропроекция (SCH = + – !!, + – !, + ! – !), это значит сцепление 

проекции с интроекцией стоит на третьем месте с 13,8%. Я психологически 

мы интерпретируем этот процесс так, что человек всевластие перекладывает 

не на чужого человека, а проецирует ее на себя в форме всеобвинения. 

Следствием этого Я-акта является, что наряду с идеями мании преследования 

появляются также идеи прегрешения, идеи самообвинения, при этом 

вламывается все так же изначальная мания преследования, в особенности при 

мании отношений. Клинически были обозначены такие больные как 

параноидальными депрессивными, как депрессивными параноиками (№72, 

73, 74) или чистые меланхолики (№75, 76, 77). Галлюцинации же с ведущими 

проективными маниакальными идеями чаще всего говорят, скорее, о 

депрессивной паранойе. Опасность самоубийства у таких больных высока. 

Часто они будут обозначены психиатрами в спецучреждениях сначала как 

меланхолики, а годы спустя – как параноидальные шизофреники (случай 81). 

Мы держим эти случаи как мании проекции потому, что в Я-акте проекция 

чаще всего количественно сильнее, чем интроекция (отсюда Я-картина: SCH 

= + – !!, + – !). 
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3. Б. Также по величине (13,8%), как и частоте интропроекции является 

заторможенная проекция, так называемое проективное отчуждение (SCH = – 

± ! , – ± , – !! ± , – ! ±). К этой Я-функции мы должны вспомнить все, что мы 

уже устанавливали насчет отчужденности как «механизме защиты». Я 

психологически ведет здесь проекция (– ! р), но она будет заторможена (– k, 

+ p). Отчуждение от мира (отчуждение), дереализация, нередко также 

деперсонализация является у таких проективных маниакальных больных 

следствием потери положительной k-функции; это значит, мост к миру (+ k) 

будет сломан. 
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Образование мании будет 

Чаще всего будет способствовать Больше всего тормозиться 

 

1. разрушительное отчуждение, 

отчуждение, дереализация, 

деперсонализация 

Sch = 

−!!  ± 

−!   ± 

−     ± 

 

1. принудительно удерживаемая 

инфляция, это значит посредством 

принуждения работой 

Sch = 

±  + 

2. полная проекция 0  −!! 

0  −! 

2. принятие покинутости +  ± 

3. разрушительная проекция −!!!  – 

−!!   −! 

−!     −! 

3. Интроинфляция, то есть 

присоединение власти быть в 

профессию 

+  + 

4. интроективная проекция +   −!!! 

+   −!! 

+!  −! 

4. чистое минорное-Я 0  ± 

5. полная инфляция 0  +!! 5. чистое навязчивое 

(принудительное) или мажорное-Я 

±  0 

6. полное отрицание −!!  0 

−!   0 

6. принудительно удерживаемая 

проекция 

±  − 

 

Идеи преследования, которые фигурируют как ядро мании, будут 

сопровождаться идеями ревности (№ 141), агрессией, алло-танатомическими 

идеями и безумием (№ 140, 143, 145), возможно - алкоголем (№ 150). У 

некоторых  пациентов мы нашли в этой форме мании проекции психозы 

органов, такие как прогрессирующий паралич (№ 164), а Штумпер нашёл 

гипер-ацетоманию (№  163). Также было замечено предступорное состояние 

с суицидальными идеями  (№ 137). 

4 а) С принуждением удерживаемая проекция (Sch = +- -!) – как спонтанный 

вид выздоровления мании проекции очень редок: 5,1%. Она находится на 4-м 

месте по частоте вместе с дезинтеграцией. В трёх случаях  

(№ 90, 91, 92) , в которых эта Я-функция была решающей, клинически 

вывели мании нанесения вреда и мании обвинения. Бросалось в глаза, что во 

всех трёх случаях были найдены параксизмальные симптомы, такие как 

порицания  
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(№ 92), пиромания (№ 91), астма (№ 90). Мы назвали Я-картину (Sch = +- -) - 

«Параксизмальным «Я». Насилие и навязчивые идеи сопровождают мысли 

нанесения вреда, поэтому здесь можно говорить о навязчивой мании.  

4 б) Полная дезинтеграция (Sch = 0 0) - мы нашли ее как ведущую Я-

функцию при мании проекции (5,1%) вместе с полной проекцией (Sch = 0 -). 

Клинически она проявляется как мания обвинения (№ 177), мания 

преследования (№ 178) и мания самообвинения и обвинения (№ 174).  У этих 

дезинтегрированных больных манией проекции мы должны предположить, 

что дезинтеграция в «Я» (Sch = 0 0) чаще всего проявляется в 

замешательствах и в состоянии ступора, и будет сопровождаться опасной 

проекцией. Записи теста чаще всего проведены в фазе дезинтеграции, но фаза 

проекции (Sch = 0 -), тем не менее, могла во всех этих случаях быть 

установлена экспериментально. Это является доказательством того, как 

осторожно нужно идти к установлению определения отношений между 

манией и Я-функциями. То же самое относится к последующим Я-функциям: 

5) Умное отрицание (Sch = -! 0) - было ведущим у двух больных (3,4%), у 

которых среди прочих симптомов также присутствовали идеи преследования. 

У одного (№ 62) были кататонически-схожие состояния, и развивались идеи 

прегрешения и преследования - и некоторое время он был моторно 

возбуждённым. У другого была чувствительная мания отношений. 

Эпизодически в эксперименте он показывал соответствующую Я-картину в 

полной проекции (Sch = 0 -), а когда у него во время проведения теста на ПП 

была ипохондрическая мания отчаяния - он показывал Я-картину отрицания: 

Sch = -!! 0. 

В обоих случаях речь идёт о смешанных формах мании. Мы привели здесь 

эти случаи потому, что клинически они рассматривались как больные манией 

проекции. Фазы, во время которых проводились тесты, не были фазами 

мании проекции - в это время они развивали идеи мании отрицания. Мы бы и 

хотели указать здесь на этот источник ошибок. Сказанное относится также и 

к: 

6 а) Полной инфляции (Sch = 0 +!), которую мы нашли только в одном случае 

у больного (№ 53) манией проекции (1,7%). Этот случай относится к 

собранию доктора Штумпера, Encephalopathia saturnina - то есть, отравление, 

которое переходит в идею преследования. И, тем не менее, человек во время 

эксперимента демонстрировал Я-картину инфляции (Sch = 0 +!, 0 +) 

Этот противоречивый случай, по нашему мнению, относится к группе тех 

образований мании, у которых функция мании идёт не через 

переднеплановое «Я», а будет вызвана заднеплановым «Я» (ТКП = +- -!) (см. 

позже последующее разъяснение о роли заднепланового «Я» в образовании 

мании).  

6 б) Инфлативная проекция (Sch = 0 +-) - была также ведущей Я-функцией 

(7/10) у больного манией проекции (№71). Речь здесь идёт о маниакальном 
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гебоиде, который развивал параноидально-проективные (-р) обширные 

скачкообразные инфлативные маниакальные идеи (+р). Его решающая Я-

функция - инфлативная проекция - полностью соответствует клинической 

картине проявления.  

6 в) Отрицательная инфляция - то есть заторможенность (Sch = - +) также 

была только в единственном случае тюремного психоза (Стумпер) - 1,7%. 

Пациент развивал идеи обвинения, что «в нём подозревают 

гомосексуалиста». Во время проведения теста, этот больной утверждал, что 

он является сыном Божиим (+!р). Эта борьба между инфлативными идеями 

проявилась в тесте в Я-картине Sch = - +!. Предположительно, идеи мании 

проекции он развил в другое время, когда не проходил тестирование.  

6 г) Также и интеграция (Sch = +- +-) вместе с дезинтеграцией была в одном 

случае мании преследования (№ 172). Параноидально-шизофренический 

больной показал 3 раза полную картину проекции (Sch = 0 -), а один раз - с 

принуждением тормозящую картину проекции (Sch = +- -). Я-

психологически мы отнесли этот случай к группе интеграции-дезинтеграции, 

так как постепенность Я-картин показывала решающую тенденцию 

интеграции. Sch I = +- +-; Sch II = + +-; Sch III = +- +-; Sch IV = 0 +-; Sch V = 0 

+; Sch VI = 0 0. В этой последовательности разбора Я-функции мы были 

вынуждены остановить ведущую тенденцию интеграции и дезинтеграции.  

III. Следующие Я-функции никогда не были решающими в нашем материале, 

в маниях проекции: 1) полная интроекция (Sch = + 0);  

2) принуждение, навязчивость (Sch = +- 0); 3) интроспективная инфляция  

(Sch = + +); 4) интроективная инфляция с проекцией (Sch = + +-); 5) с 

принуждением удерживаемая инфляция (Sch = +- +).  

 

 

2. Специальная Я-психологическая классификация мании проекции 

 

Я-аналитически мы должны рассматривать больных манией проекции в двух 

больших группах мании. 

А) Группа полной проекции (Sch = 0 -!); Б) Группа депроекции. 

Здесь мы различаем 4 подгруппы: 

Б 1. Инфлативная депроекция (Sch = 0 +-). Здесь опасность полной проекции 

(Sch = 0 -!) будет смягчена с помощью инфляции. Этот вид депроекции, 

похоже, очень редко появляется. Мы нашли его только 1 раз среди 180 

образований мании.  

Б 2. Интроективная депроекция (интропроекция (Sch = + -!). Здесь опасность 

проекции будет защищаться посредством присоединения интроекции. 

Клинически она проявляется как мания прегрешения. 
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Б 3. Принудительная депроекция (Sch = +- -!). С принуждением 

удерживаемая проекция также является очень редкой формой мании 

проекции - мы нашли её только 3 раза среди 180 образований мании. 

Б 4. Разрушительная депроекция (Sch =-! -!). Относительно часто  

наблюдаемое комплексное образование мании, при которой депроекция 

пытается посредством идей разрушения перейти в более несущую опасность 

форму, и опасность проекции ограничивает себя манией разрушения. 

Теперь мы хотим рассмотреть каждую группу.  

 

А) Полная мания проекции  

Я-аналитически  здесь доминирует унифункция полной проекции с 

количественным напряжением; тормозящая, занимающая особое место k-Я 

функция здесь полностью выключена. Среди 180 образований мании полная  

проекция как решающая Я-функция фигурирует в 20,5% (37 / 180), среди 58 

больных манией проекции - 32,27 %.  

 

 

Б) Образование мании депроекции 

Общее образование мании у этой группы состоит в том, что «Я», 

посредством включения других Я-функций, пытается защититься от 

опасности проекции. Это действительно удается «Я» до какого-то 

определенного уровня при депроекции с инфляцией, интроекцией и 

принуждением. И напротив, увеличивается собственная опасность и общая 

опасность там, где «Я» включает разрушительное отрицание. 

 

Б 1) Депроекция посредством инфляции 

Инфлативную проекцию (Sch = 0 +-), как уже упоминалось, мы нашли только 

в единственном случае - № 71, у маниакального гебоида, которого мы уже 

рассматривали в общей части.  

Б 2) Депроекция посредством интроекции. Мания интропроекции. Мания 

прегрешения  

а) Понятие определения: мания интропроекции является такой противной 

формой мании, при которой переложенное всевластие (-р) в форме 

всеобвинения будет присоединено (+k) к собственному «Я». Распределение 

власти здесь является болезненным по двум причинам. Во-первых, потому 

что собственное «Я» само имеет всевластие. Во-вторых, потому что Я-

переложенное всевластие превращает всеобвинение собственной персоны. 

«Я» виновато в том, что мир разрушается, что люди умирают, что кто-то 

будет отравлен, что кто-то сам совершил самоубийство. Это всеобвинение в 

принципе является только направленной на собственную персону формой 

вины всевластия. Так как без всевластия «Я» за всё могло бы нести вину за 

всё плохое, что в мире происходит. В то время, как при полной мании 



 

493 

 

проекции (Sch = 0 -!) всевластие будет переложено на чужую персону, 

которая потом будет преследовать собственную персону. Тогда при мании 

интропроекции человек будет страдать от собственного «Я», так как 

переложенную власть путём интроекции (+k) он присоединил к себе. Так, Я-

психологически возникает мания прегрешения. Конец в мании прегрешения - 

та же самая потребность к участии с другими; только здесь у нас болезненная 

партиципация, потому что она проявляется в виновном участии. Партнёры в 

партиципации будут связны друг с другом посредством вины. Когда 

меланхолическая женщина себя обвиняет в том, что её любимый муж, её 

любимый ребёнок почему-то заболел, или потому умер, что она совершила 

какое-то прегрешение, как раз из этого перенятия вины в болезненной форме 

возникает партиципация с мужем или с ребёнком. Диастолическая природа 

проекции раскрывается при мании прегрешения в том, что вина перед 

любимым партнёром очень скоро будет расширена и на других - чужих 

людей, то есть, станет абсолютной, и похожее происходит, как и при мании 

преследования. Мания прегрешения является, таким образом, той формой 

общей мании проекции, при которой собственное «Я» перехватывает 

составную проекцию. Таким образом, из всевластия будет всеобвинение.  

б) Клиника: следующие формы мании относятся к группе мании 

интропроекции: мания дьявола и мания ада, мания отравления (человек 

обвиняет себя в том, что он отравил членов семьи или чужих людей); 

космическая, физическая или магическая мания всевластия, при которой 

человек развивает маниакальные идеи - он может магическим путём 

уничтожить других людей; мания кляузничества с самообвинением. 

Интропроективная мания прегрешения чаще всего сопровождается 

маниакальными мазохистскими идеями. Реже - эксгибиционистскими 

идеями, а ещё реже - алло-анатомическими идеями (убийство). Клинический 

диагноз чаще всего устанавливает  меланхолию или уараноидальную 

шизофрению, или шизоманию, или же параноидальную депрессию. Редкие 

формы мании интропроекции являются отношениями, которые вредят 

ритуалам (№ 86, 87). Чаще всего мы находим у таких больных мысли о 

самоубийстве (№ 72, 74, 75, 84), попытки самоубийства и галлюцинации (№ 

72 и 74), а в особенности - телеснее галлюцинации, как психоз органов 

(Менг) (№ 76, 77, 89). Так, к примеру, № 89: «….его голова повёрнута, его 

необходимо прооперировать, лимфатические железы не работают, их 

необходимо удалить - у него бактерии в голове и поэтому он хочет 

прооперироваться» (случай из практики Стумпера). Также были отмечены 

состояния ступора (№ 75 и 89). И один раз мы нашли при мании интроекции 

мифоманию - псевдонаучная фантастика (№ 84).  

в) Экспериментальный Я-анализ при мании прегрешения  

1. Решающей Я-функцией при мании прегрешения является 

интроективная проекция (Sch = + -!, + -). Мы смогли в 7 случаях из 15 маний 
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прегрешения экспериментально увидеть эту функцию (№ 31, 72, 73, 74, 75, 

76, 77). В случаях, где мания прегрешения идёт с другими ведущими Я-

функциями, мания прегрешения находилась не на переднем плане. Не 

находящиеся в этих случаях Я-функции, полностью соответствовали 

актуально имеющейся картине мании. Или же актуально имеющемуся 

маниакальному виду поведения. Тем не менее, мы учитываем эти случаи, 

потому что больные раньше или эпизодически развивали манию 

прегрешения.  

2. Полное отрицание в 3 случаях из 15. В случае 62 мания прегрешения 

была связана с кататоническим затвердеванием; в случае 63 - с 

ипохондрическими маниями сомнения и галлюцинациями органов; случаи 66 

- мания прегрешения предшествовала кататонному затвердеванию  

(Sch = - 0 всего 8 раз) 

3. Полная проекция была один раз из 15 картин мании прегрешения. 

Здесь речь идёт о маниакально-депрессивном больном, которого 15 раз 

укладывали в спец. учреждение (Эттельбрюк), и в меланхолических фазах он 

развивал идеи прегрешения. Этот человек (мужчина) в 13 тестах 4 раза 

показал картину полной проекции (Sch = 0 -) и 4 раза - дезинтегрированную 

Я-картину (Sch = 0 0). 4 раза - отрицающее «Я» (Sch = - 0) и 1 раз - 

отрицающую картину Я-проекции (Sch = - -). Я-функционально этот 

мужчина фигурирует в трёх Я-группах: в полной проекции, дезинтеграции и 

отрицании. Эти различные Я-функции, тем не менее, показывают фазы, в 

которых он был протестирован. Фаза дезинтеграции была отмечена в 

истории болезни как фаза ступора, фаза отрицания - как маниакальная фаза. 

Мы должны предположить, что отмеченные идеи прегрешения у больного 

произошли в фазе, в которой он никогда не был протестирован, иначе у него 

была бы найдена фаза интроекции.  

4. Дезинтеграция (Sch = 0 0) у того же самого больного, о котором мы 

говорили, была в фазе ступора.  

5. Интеграцию (Sch = +- +-) мы нашли в случае депрессии с идеями 

прегрешения, но при тенденции к интеграции (Sch = +- +-; +- -; - +-) и так 

было 5 раз в 10 профилях. 

6. Отчуждение (Sch = - +-) было найдено 1 раз в случае 163.  

7. Полная интроекция (Sch = + 0) была ведущей Я-функцией у 30-летнего 

эпилептика, который, несмотря на идеи прегрешения, больше стремился к 

эксгибиционизму.  

№ 54: «Он проводил драматические сцены, хотел себя убить, падал на колени 

и просил о прощении» (Стумпер). Он умер, будучи эпилептиком. Несмотря 

на высказанные идеи прегрешения, рядом с  интроекцией здесь отсутствует 

проекция. И предположительно он был протестирован не в тот момент, когда 

был обуздан идеями прегрешения, а когда он разделял эксгибиционистские 

идеи власти.  
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В 7 случаях, в которых человек  во время теста развивал исключительно идеи 

прегрешения, ведущей Я-функцией была интроективная проекция. Это 

обстоятельство привело нас к предположению, что при мании прегрешения 

решающей Я-функцией является интропроекция. Об этом факте мы 

указывали ещё в 1947 году, в «Экспериментальной диагностике инстинкта». 

В таблице  

№ 6 фигурировала частота ранжирования интропроекции (Я-картина А2), и 

меланхолия была на первом месте, а шизофрения - она втором. Из 

клинических наблюдений известно, что мания прегрешения при меланхолии 

представляет ведущую форму мании.  

 

Б 3. Депроекция с принуждением (навязчивость) 

Принудительно удерживаемая проекция. Мания навязчивости  

(Sch = +- -!) 

а) Определение понятия: при этой форме мании группа депроекции - речь 

идёт о таких больных манией преследования и мании нанесения вера, 

которые до или после начала их психоза, пытались удержать мании проекции 

с помощью механизма принуждения. Принуждение, которое устанавливается 

здесь как клинически, так и тестологически (+- k), состоит из вылечить 

манию проекции. Депроекция является, по нашему мнению, спонтанным 

процессом самоувеличения. Распределение силы также остаётся 

болезненным, так как магическая власть распространяется на навязчивые 

действия. Человек с этого момента живёт не с преследователем, а только с 

принудительными действиями и идеями в неразделенной, целостной 

партиципации. Из 180 больных манией только трое относятся к этой группе 

(№ 90, 91, 92). 

б) Клиника. Больные развивают сначала типичные идеи нанесения вреда и 

преследования с галлюцинациями. Затем проекции уходят на задний план, а 

на переднем плане больные развивают маниакальные принудительные 

действия, которые проявляются в навязчивой пориомании, в иных случаях - в 

пиромании, или в каких-либо других проявлениях. Как пример, приведём 

случай (№ 93), с 34-летней актрисой.  

Случай 50. Её болезнь началась с мании проекции: в театре она чувствовала 

себя всё время обиженной, ей наносят вред, её болезнь преследует её, она 

должна закончить свою карьеру и оставить профессию. Одно время она 

живёт со своей матерью, разделяя болезненную партиципацию. Внезапно она 

прекратила совместную жизнь с матерью, потому что её начали мучить 

навязчивые мысли, что она должна убить свою мать. Она переехала в отель, 

чтобы мысли убийства не сменились действиями, её навязчивые мысли ранее 

проявлялись в других формах. Во время полового акта с мужчиной она 

должна была всё время думать, что у её партнёра лицо животного. После 

этого события на улице она всё время должна бороться с навязчивостью, что 
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морды лошадей и собак и есть человеческие, что они что-то жрут. Ее 

охватывало счастливое чувство, когда она на улице слышала топот 

лошадиных копыт (партиципативная идентификация с животными). 

Принуждение помыться и убраться всё время овладевали ею. 

в) Экспериментальный Я-анализ: это больная в профилях 6 раз показала Я-

картину (Sch = +- -); один раз - в количественном напряжении проекции:  

(Sch = +- -!). Таким образом, Я-психологически является доказанным, что она 

манию проекции (р= -!, -) пытается удержать навязчивостью (+- k). Её мания 

навязчивости является спонтанным видом выздоровления против нависшей 

опасности мании проекции.  

Случай 51. Второй больной (№ 91) - 16,5 лет, гимназист, показал картину 

принудительно удерживаемой проекции (Sch = +- -) перед началом его мании 

преследования. У него были порио- и пироманические навязчивости, а также 

принуждение, когда он был один, говорить в кровати религиозные или 

антирелигиозные речи. Этот мальчик перед своим заболеванием 

«параноидальная шизофрения» был партиципативно связан с отцом. Он 

заболел, когда эта любовь стала невозможной. 

Случай 52. Третий больной этой группы (№90) был доставлен в 

психиатрическую клинику в Эттельбрюк. В тесте он показывал меняющееся 

принудительно удерживаемое проекционное «Я» (Sch = +- -) с 

интропроекцией (Sch = + -). По объяснению Стумпера, первыми симптомами 

были: закрытость и активность, немотивированный смех, галлюцинации и 

как в случае 91 - разговоры с самим собой.  Он чувствует или думает, что за 

ним наблюдают, что есть какие-то тайные вторжения. О нём говорят. Кто-то 

знает всё, о чём он думает. «У меня были чувства жара, я думал, что моя мать 

говорит обо мне… Я думаю, что теперь она меня имеет»… «Я ударил её и 

думал, что избавлюсь от неё. Я слышал, мать всё время становится моложе, 

но - это феномен любви». Так патриципация с матерью в любви и ненависти 

была высказана самим больным. К картине мании проекции у этого больного 

также относится идея того, что кто-то другой говорит посредством его рта. И 

что ему хотят отрезать яички. Экспериментальный Я-анализ показал: 

чудовищное напряжение этого больного происходит посредством 

принуждения преодолеть манию проекции; он предоставил 3 раза в 10 тестах 

картину Sch = +- -, то есть так же часто, как и интро-проекцию. Мы 

рассматриваем эти усилия как знак процесса самоисцеления. Также мы 

находим параксизмальное в форме астматических приступов. 

 

Б 4. Деструктивная проекция. Депроекция через разрушение (Sch = -! -!) 

Из 180 больных 26 человек относится к этой группе - это значит, 14,4 %. А из 

58 больных проекцией - 11, то есть 18,9 %.  

а) Определение понятия. При этой форме мании можно исторически 

выделить 2 фазы: первая является обычной манией преследования или 
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отношения. А вторая - является фазой мании разрушения, в которой больной 

или себя самого, или когда-то любимого, а затем и ненавистный объект, 

пытается уничтожить. Болезненное распределение власти состоит в том, что 

больной сначала через свою персону всю власть переносит на партнёра 

партиципации, а затем даёт её самому себе и использует власть для 

разрушения. В то время, как в первой фазе проекции ещё было, возможно, 

отрицательное личное ненавистное отношение, то во второй фазе будет 

невозможен любой личный вид партиципации, так как больной разрушает 

или партнёра, или себя самого.  

Две фазы, которые мы здесь разложили, чаще всего сливаются вместе в одну 

картину мании. Больной лелеет ещё идеи мании отношения или 

преследования, но одновременно он разрушает себя посредством 

маниакального алкоголизма, попыток самоубийства, или же он убивает 

объект, от которого чувствует нанесения вреда. Как пример, приведём случай 

от Штумпера. 

 

Случай 53 

50-летний работник типографии сначала напал с топором на сестру, а затем 

на любовницу и её мать. Он убил свою собственную сестру, потом 

любовницу и тяжело ранил мать. После этой кровавой бойни он хотел 

отравиться газом, но без сильного отравления попал в тюрьму, а затем - в 

сумасшедший дом. После того, как он сначала был полностью растерянным и 

не хотел знать ничего о своём действии, тем не менее, он требовал участия 

адвоката и признался в том, что его долгое время преследуют три женщины. 

Они объединились против него и хотели влиять на него путём облучения. 

Ему угрожали убить его топором. Он признался, что он чувствует всё время 

некий свет, который его преследует, и что его специально привели к 

катафалку. Любое воспоминание о покупке топора и о самом действии он 

отвергал и не признавал. Также он предполагал, что в сумасшедшем доме 

отравлена еда. С этим человеком Штумпер провёл 2 серии 10-кратного 

тестирования. В первой серии он показал на ППП 1 Я-картину (Sch = - -!), то 

есть, «отрицающаяся возрастающая проекция», а на ППП 4 (Sch = -! -), то 

есть, картину «возрастающего разрушения с проекцией». В этом случае мы 

предполагаем, что встреча мании проекции с манией разрушения привели к 

трагическому действию. Сестра вела попранный образ жизни (проституция -

?), так же как и мать преступника. За манией проекции мы должны 

предположить ненавистную любовь к сестре и матери. Эта ненавистная 

партиципация была перенесена больным на любовницу и её мать. Он сам 

говорил, что он «…является жертвой союза трёх женщин». Этим 

разрушительным действием он хотел закончить партиципацию с этими 

женщинами. 
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Другой случай (№ 103) - случай 54. 68-летний пекарь убил в Лос-Анджелесе 

6-летнего ребёнка, которого он неоднократно морально домогался, потому 

что он предполагал, что его преследует полиция. Этот убийца ребёнка 

показал в тесте картину разрушительной проекции: Sch = -! - (ППП 2 - см. 

здесь «Патологию инстинкта», часть 1). 

Поджигатели, которым кажется, что они чувствуют преследование, будут 

также показывать картину разрушительной проекции (случай 105 от 

Штумпера). 

К разрушительному действию их приводят параноидальные идеи.  

 

б) Клинические формы проявлений разрушительной мании проекции:  

1. Негативистические состояния ступора, с идеями преследования и 

галлюцинациями (случаи 93, 94, 95). 

2. Циркулярные (маниакально-депрессивные) больные с проекциями и 

маниями отрицания (№ 96, 97, 98, 99), к которым могут присоединяться идеи 

преследования. 

3. Ипохондрические, саморазрушительные маниакальные идеи, с манией 

нанесения вреда, с манией преследования, и часто с телесными 

галлюцинациями (№ 100 и 101).  

4. Мания демонстрирования с идеями преследования (так называемое - 

писание писем, черпая информацию из канала) - (№ 102). 

5. Алло-танатомания (убийца - на основании мании преследования)  

(№ 103 - убийца детей; № 104 - семейный убийца; № 105 - поджигатель с 

попыткой самоубийства; № 106 - попытка убийства; № 107 - попытка 

убийства и самоубийства; № 108 - агрессивное лицо, совершающее 

насильственное преступление; № 109 - параноик, который рассказывает об 

ограблениях). 

6. Саморазрушение: а) алкоголизм и попытка самоубийства при паранойе 

(№ 111, 112, 113, 114); б) алкоголизм с эпилепсией (№ 115 и 116).  

7. Органические параноидальные психозы (случай 117 - энцефалит; 

случай 118 - прогрессирующий паралич).  

 

II. Мания инфляции 

Мания величия (мегаломания), бисексуальная эрото-мания, мания 

кляузничества и религиозная мания 

 

1. Общее 

А) Определение понятия: под манией инфляции мы понимаем ту форму 

мании, при которой образование мании будет охарактеризовано через 

удвоение власти собственного «Я». Болезненная партиципация с любимым и 

ненавистным объектом происходит по ту сторону действительности в таком 

виде, что больной одновременно хочет быть обоими - то есть, человеком, 



 

499 

 

который принимает любовь,  и тем, кто любовь даёт. Как физиологическую 

онтогенетическую модель этой сверх действительной транс-реальной 

партиципации, мы упоминали уже сосание и мастурбацию. 

Филогенетической моделью к этому Я-состоянию является двуполое 

существо. Эта изначальная форма происходит в бисексуальной форме, 

которую как раз маниакально проживает изначальная природа гермафродита: 

он является одновременно и мужчиной и женщиной, и не может понять 

сопротивляемость этого двойственного существа. Эти бисексуальные 

эротоманы являются чаще всего чрезмерными необузданными онанистами и 

в своих фантазиях играют роли обоих полов, и очень часто - в зависимой 

форме. Мужчины, которые ведут сильную гетеросексуальную жизнь, будут 

всё время одержимы гомосексуальными стремлениями. А женщины - хотят 

соблазнять и каждого мужчину, и каждую женщину. Быть обоими для них не 

является никакой проблемой. Так, одна эротоманка сделала из полотенца 

пенис и в этом гермафродитом состоянии непрерывно онанировала перед 

зеркалом. Наряду с безудержным бисексуальным онанизмом, они чаще всего 

одержимы идеями величия. 16-летняя гимназистка, которая никогда не 

написала ни одного литературного предложения, в своей мании считает, что 

она является величайшей писательницей-романисткой всех времён. 21-

летний математик, безудержный онанист, считает себя величайшим 

математиком в мире. 30-летний учитель гимназии, который беспрерывно 

живет в мире бисексуальной одержимости, спрашивал меня почти на каждом 

сеансе, является ли он в действительности величайшим человеком мира. 

Эротомания, мегаломания, являются близнецами того же самого 

формирования мании инфляции. Последний описываемый больной, 

страдающий манией величия - учитель - носил обтягивающие штаны, с 

помощью которых он мог выставлять на обозрение свои гениталии. При 

своих ночных эксгибиционистских походах, он хотел привлекать людей 

обоих полов.  

Третья форма проявления мании инфляции является мания кляузничества. 

Мы смогли и при глубинно психологическом лечении инфлативных 

маниакальных больных наблюдать практически закономерно эти три фазы - 

мегаломанию, бисексуальную эротоманию и кляузничество. Часто эти три 

картины проявления сменяются по фазам, или же проявляются почти 

одновременно. Некоторые больные развивают сначала идеи мании величия. 

Затем эротоманические бисексуальные идеи, и в конце они становятся 

кляузниками. У нас часто складывалось такое впечатление, что мания 

кляузничества представляет спонтанное выздоровление с нарушением 

кляузничества в характере.  

Б) Клиника. Мания инфляции показывает следующие картины проявлений: 

1. Мания величия: мегаломания (№ 38-45);  

2. Религиозная мания (№38 - часто с садомазохистской окраской); 
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3. Эротомания и бисексуальные направления с эксцессами онанизма и с 

предрасположенностью к желанию выставить напоказ или смотреть (№ 46  и 

47) 

4. Мания кляузничества (№ 39 и 40) 

5. Танатоманическая одержимость: а) инфляция с идеями убийства, очень 

часто направлена на то, чтобы убить родителей или супруга (№ 48 и 49). Мы 

назвали Schр + класс в г. Линнойсе - классом «неудачных гениев и убийц 

родителей» (см. «Экспериментальная диагностика инстинкта»). 

б) или инфляция с мыслями о самоубийстве и одновременно с мыслями о 

желании жить (№ 50 и 51).  

в) алкоголизм с инфлативно-параноидальными идеями (% 52).  

6. Психозы органов после отравлений. Случай 53 от Штумпера: энцефалит с 

галлюцинациями и параноидальными идеями. В случае 46 – с помощью 

фольги развил в тюрьме синдром Ганзера с признаками консервативной 

истерии (Штумпер).  

 

2. Специальное 

Экспериментальный Я-анализ мании инфляции 

Среди 180 больных манией мы нашли 19 раз манию инфляции - это значит 

10,5% случаев. И на основании экспериментального Я-анализа можно 

инфлативных маниакальных больных, также как и продуктивных, разделить 

на 2 группы. 

А) Группа с «полной инфляцией»: (Sch = 0 +!, 0 +!!, 0 +!!!) была среди всего 

материала (из 180 случаев) обнаружена в 16 случаях ( 8,9 %), а среди всех 

больных манией инфляции - решающей Я-функцией в 42,1%.  

Б) Группа с дефляцией: содержит случаи, при которых человек пытался 

защищаться от опасности инфляции посредством включения других Я-

функций. Наиболее частыми формами дефляции являются:  

Б1. Отчуждённость (Sch = -!! +-; - +-), которая частично уменьшает 

инфляцию (+р) или пытается разобрать - частично посредством проекции (-

р), частично посредством отрицания (-k). Больные манией инфляции 

показывали в 15,8 % реакцию отчуждения, как ведущую Я-функцию (№ 138, 

161, 164). Случай 164 был паралитиком.  

Б2. Разшительная инфляция или отрицающая инфляция (заторможенность) 

(Sch = - +; -! +!; -! +) была только в одном случае (5,2%) у страдающего 

манией величия ведущей Я-функцией (№119). Здесь человек будет пытаться 

защититься от опасности инфляции посредством отрицания или разрушения.  

В) При образованиях мании инфляции мы также находим Я-функции, как 

решающие Я-действия, которые не имеют инфлативную природу. В этих 

случаях в истории болезни была упомянута форма мании инфляции (к 

примеру, мания величия), а пациент был протестирован в то время, когда у 

него другие формы мании были на ПП. Мы также учитываем и эти случаи, 
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чтобы можно было указать на несоответствие между клиническими и 

экспериментальными результатами. 

В1. Разрушительная проекция (Sch = - -!; -!! -!; -! -!) в трёх случаях (№ 96, 98, 

15) была ведущей Я-функцией (15,8%). Случай 96 - речь идёт о 

«маниакальном параноике», который развил маниакальные идеи нанесения 

вреда и влияния с галлюцинациями, чьё содержание психиатром было 

определено частично отрицательно, частично положительно, в лёгком 

мегаломаническом смысле (Штумпер). Мегаломания здесь имела 

недлительную форму мании, а указывала на эпизодическое содержание 

галлюцинаций. 

Случай 98 происходит также из сумасшедшего дома в Эттельбрюке, где он 

был диагностирован как маниакально-депрессивный и во время 

гипоманических фаз «швырялся деньгами». Здесь речь также не идёт о том, 

что понимается под «инфлативным параноиком». 

Случай 115 - 57-летний алкоголик, у которого по Штумперу наблюдались 

эпилептиформные конвульсии. Во время бредового состояния он указывал 

мегаломанические вторжения мании, но без системы мании как таковой.  

В2. Полная проекция (Sch = 0 -!) с эпизодическими идеями величия - 

фигурировала 2 раза в нашем материале (№ 5 и 10, это 10,5%). №5 - 18-

летняя девушка наблюдалась у меня в течение нескольких лет. Клинически 

ей поставили диагноз «шизомания» - эту шизоидность девушка показывала в 

проектных идеях преследования. Она также показала соответствующую 

картину (Sch = 0 -) и в идеях величия, и виде сексуальной эротомании. В этой 

фазе она также показывала инфлативную проекцию: (Sch = 0 +-), её психоз 

был сильно перемешан с маниакально-депрессивными симптомами.  

Случай 10. 23-летний студент, которого я сам наблюдал, чаще всего был 

протестирован в проективно-параноидальной фазе. Идеи величия появлялись 

у него эпизодически и чаще всего - перед толчком r мании преследования. Он 

верил, что он может стать знаменитым психологом или актёром.  

В3. Интропроекция (Sch = + -!) была только у одного больного (5,2%) - у 

Штумпера (№ 78) во второй серии. Клинический диагноз - параноидальная 

шизофрения. В своей деревне он верил, что он значит больше, чем все 

остальные. Позже ему казалось, что за ним следят, и высказывал идеи 

отравления. В этой фазе (первая серия) этот мужчина показал 3 раза картину 

полной проекции (Sch = 0 -), один раз - заторможенную картину инфляции  

(Sch = - +) и один раз отрицающую и проектную картину инфляции (Sch = - 

+-). Это значит отчуждённость. Во второй серии тот же самый мужчина семь 

раз из 10 тестов показал картину интропроекции (Sch = + -). Мы должны 

предположить, что в это время он находился в глубокой депрессии. Синдром 

меланхолии: +!! d, +!d, +k, и -s был продемонстрирован 5 раз в 10-ричной 

серии тестирования.  
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В4. Дезинтеграция (Sch = 0 0), играя решающую роль, была только 1 раз 

(№178) среди 19 больных с манией величия (5,2%). В этом случае Штумпера 

речь идёт о 60-летнем, который 30 лет находился в сумасшедшем доме как 

параноидальный гебоид с алкоголизмом и гомосексуальными стремлениями. 

Как изначальный симптом в истории болезни была указана мания 

изобретателя, выдумщика. Дезинтеграция (Sch = 0 0) полностью 

соответствует его разрушению с возрастом; он показал такое «Я» 5 раз в 13 

тестах. Параноик был открыт благодаря трём картинам полной проекции (Sch 

= 0 -). 

Рассмотрение этого неудачника в экспериментальном Я-анализе мы можем 

закончить со следующим выводом: см. рисунок 16.  

1. В общем, мы нашли 63,1% инфляции, 31,5% проекции и 5,2% 

дезинтеграции как решающую Я-функцию у больных манией, которые также 

развивали идеи величия. Инфляция была экспериментально в два раза чаще 

ведущей Я-функцией при мании величия, чем при проекции.  

2. Так называемые «неудачники» в эксперименте были или противными 

шизофрениками или маниакально-депрессивными больными, или 

гебоидными смешанными психами, которые до своей проективной или 

депрессивной фазы временно имели манию величия. Ко времени проведения 

теста они развивали другие маниакальные идеи, которые полностью 

соответствовали актуальной Я-картине. Анализ этих «неудачников», таким 

образом, усиливает тезис, что мания величия (или идея величия) в 

эксперименте могут быть диагностированы посредством инфлативной Я-

функции (Sch = 0 +, 0 +!, 0 +!!).      

 

III. Мания интроекции 

Предшизофрения, предкататонные или гебоидные идеи всевластия или идеи 

прегрешения, или идеи маниакального порядка со стереотипом движения и 

вербигирация. 

Маниакальные идеи извращения с сексуальными идеями власти у гебоидов: 

фетишизм, эксгибиционизм и мазохизм.  

1. Общее 

Определение понятия: мания интроекции является формой мании власти 

«иметь». В то время как болезненная передача власти при диастолических 

формах мании проекции и инфляции относится скорее к возможностям 

«быть», то есть всевластию «быть», тогда форма мании интроекции связана 

всегда с возможностью «иметь» - то есть, иметь всевластие. Что хочется 

сказать: больные с манией преследования и с манией величия болезненно 

расширяют власть «быть» своего преследователя или своей собственной 

персоны. Носитель мании интроекции, напротив, не хочет сам быть всем, он 

хочет всё иметь, то есть - он хочет иметь всё, что имеет другой пол, чем 

владеют родители, начальник, государство, космос.  
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Таким образом, неправильная передача власти относится к «иметь». При 

мании интроекции власть «иметь», которой владеют другие, будет 

присоединена к собственному «Я». Такие маниакальные больные не 

развивают идей отношения, значения преследования, у них нет 

галлюцинаций, они расширяют власть «иметь» в «Я» неправильно 

(фальшиво) - выходя за границы реальности. Мы говорим: они делают из 

болезненной возможности «быть» патологическую возможность «иметь». 

Они являются маниакальными больными «иметь», а не «быть». Болезнь 

возникает через эго-систолическую, положительную k-функию, а не через 

диастолическую положительную или отрицательную р-функцию. Её 

предпатологическая личность будет характеризоваться посредством 

болезненно повышенной гордости или высокомерия. Это относится ко всем 

знаниям, которые есть у человека о знаниях, о свойствах характера и о 

владении. Этот эгоцентрический нарциссизм «иметь» является следствием +k 

функции. Другая черта характера является стереотипом движений и 

вербигирации. Стремления всевластия могут относиться также к 

космическим силам. Магическая власть чаще всего будет активно 

проживаться как, к примеру, у гебоидных эксгибиционистов, которые 

приписывают своему члену магическую власть. Во время эксгибиционизма 

они стараются держать определенную дистанцию от жертвы, чтобы как раз 

правильно смочь прочитать власть фаллоса на лице партнёра наблюдения. 

Также, чаще всего в эту фаллическую власть вмешиваются садистские 

стремления. Некоторые переживают пассивно власть «иметь». То есть, 

партнёр их полностью имеет в своей власти, в особенности у мазохистских 

гебоидов или предшизофренных  кататоников. В этих случаях также могут 

возникать идеи прегрешения, то есть, всей вины. Вся вина является 

пассивной формой всевластия.  

Особенная форма маниакальных идей интропроекции - это фетишизм. 

Фетиш является всегда символической заменой половому органу, которого у 

человека в действительности нет. С фетишем человек добавляет себя к 

полноценному двуполому существу. Этим видом становится понятно 

болезненный вид партиципации таких маниакальных больных. Когда 

ребёнок может заснуть только с куском меха или с плюшевым медведем, то 

он добавляется  этим фетишем к двойному существу матери и ребёнка. 

Куском меха или плюшевым медведем, или подушкой он берёт во владение 

недостающую мать. Даже во сне он крепко держит объект фетиша в руках, и 

Я-психологически то же самое происходит у фетишистов. Посредством 

обуви, перчатки, или волос он захватил в свою власть половые органы 

противоположного пола.  

Волшебное средство, которым обладает волшебник, даёт ему магическую 

силу, которой владеют только божественные предки. Через власть иметь 

волшебное средство или какой-либо другой сакральный предмет (тьюрунга) 
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волшебник создаёт партиципацию между тотемом предков или тотемом 

животного и своей персоной. Он сам, только за счёт владения волшебным 

средством культового предмета, является носителем этой волшебной власти.  

То же самое происходит и у маниакальных больных, которым собственное 

«Я» присоединяет космическую власть - теперь он верит, что он владеет 

магическим всевластием над людьми. Мания прегрешения - как мы это уже 

говорили в интропроекции – также является следствием магического 

всевластия интроекции, когда человек применяет всевластие, которое он 

присоединил к собственному «Я», для уничтожения других людей или 

целого мира и, таким образом, развивает из всевластия всеобщую вину. У 

больных к азартным играм (или карточным играм) также существует 

особенное отношение: они почти всегда выигрывают.  

б) Клиника мании интроекции подмечает следующие картины проявления: 1. 

космические и магические идеи всевластия, телепатические маниакальные 

идеи; 2. идеи прегрешения, идея виновности во всём (к примеру, 

меланхоликов); 3. сексуальные идеи власти: фетишистские, мазохистские, 

эксгибиционистские маниакальные идеи; 4. педантичные навязчивые идеи 

порядка (навязчивая мания). Больные показывают эти маниакальные идеи 

чаще всего перед фазой негативистской кататонии или как дефектный 

симптом после параноидального депрессивного толчка или в 

меланхолическом состоянии. Как при идеях мании инфляции, также и при 

идеях мании интроекции чаще всего в начале и в конце мы находим психоз. 

С этим состоянием связана форма интроекции - то, что мы очень редко 

встречаем среди маниакальных больных; 5. «реакция вопреки», это протест 

против любого авторитаризма: они сами играют роль всезнаек; 6. 

предрасположенность к актёрству; 7. болезненный нарциссизм - также 

относится к картине заболевания.  

Частота формы мании интроекции очень мала: 4 из 180 = 2,2% (случаи 54 - 

57) 

 

2. Специальное 

Здесь мы должны удовлетвориться тем, что из 4-х случаев мы во взаимосвязи 

покажем важнейшие клинические симптомы с результатами 

экспериментального Я-анализа. 

 

а) Гебоиды 

Случай 55 (маниакальный больной, университетская клиника Тюбингена - 

случай 304).  19-летняя помощница воспитателя показала картину 

гебофрении в антропософском интернате. Уже выбор места профессии 

(антропософский интернат) мог произойти чрез власть интроекции. Она 

показывала гротескные, подобно жареной рыбе, модели поведения, делала 

банальные шутки и розыгрыши, была негативистски, критически 
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насмешлива и выделялась с её плоско-эффектными выпадами (+k). Очень 

часто она ожесточалась в двигательных стереотипах и вербигирации. 

Предпатологически по отношению к матери она находилась в сильном 

состоянии протеста, сторонилась общества и искала выходы на 

антропозофистские круги. После электрошока и инсулинового шока её 

гебофреновая картина утихла.  

Из кругов интроекции мы выделим следующие проявления: 

1. Она была всегда своевольной, выбирала изначально другое 

мировоззрение, отличное от матери. 2. Уверяла, что она слишком много 

знает от матери и от других, сильно протестовала против любой 

авторитарности. В истории болезни мы читаем: «…возможно, раньше я была 

слишком послушной, всегда танцевала под чью-то дудку. Теперь я так не 

делаю, теперь я устраиваю скандалы. Мне теперь всё равно - я не вернусь к 

матери»…. «…я ударила свою мать, потому что иначе она была бы более 

дерзкой по отношению ко мне». Из этого видно, что эта 19-летняя дочь 

присоединила к своему «Я» целую силу матери. 3. Она «чувствует» всё то, 

что происходит с другими: это сродни магическому всезнанию.  

4. Навязчивые проявления - обряд порядка и обряд чистоты.  

5. Экстремально-ортодоксальное отношение к церкви; она хочет с силой 

обратить мать в другую веру. В эксперименте это гебофреновая девушка 

показала 7 раз картину полной интроекции (Sch = + 0) и 3 раза 

интропроекцию (Sch = + -). 

Случай 56. (Маниакальный больной, № 55) Этот 20-летний студент был 

описан нами в первой книге «Патология инстинкта» как фетишист влажных 

рук. Здесь рука матери, позднее – кухарки, и ещё позднее - определённые 

мужчины имели на него магическое влияние. Также он нюхал перчатки, 

отложенные рубашки, нижнее бельё - всё это возбуждающе на него 

действовало. Одно время на него также сексуально действовала фантазия 

побоев (мазохизм). 

Этот юноша показал 6 раз  в 6 профилях картину интроекции (Sch = + 0); и 1 

раз - с количественным напряжением (ППП № 3). После этой первой встречи 

спустя 2 года, у нас снова была возможность исследовать этого молодого 

человека и провести с ним короткий анализ. Больной показал гебоидное 

впечатление. В особенности, нам бросилась в глаза его скачкообразность, 

вычурность, патетически театральное поведение, неспособность работать, 

ипохондрические идеи в отношении того, что его половые органы малы. 

Также - готовность проекции и смена настроения. С годами он стал зависим 

от карточных игр, и сейчас содержит себя за счёт этих игр. Фетишистская 

предрасположенность к рукам осталась без изменений.  

б) Мания прегрешения и эксгибиционизм 

Случай 57 (маниакальный больной, № 34). 30-летний эпилептик 

(Эттельбрюк) устраивал в сумасшедшем доме драматические сцены, хотел 
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себя убить, падал на колени и просил о прощении. Его основным грехом 

было в действительности - использованный эксгибиционизм (Штумпер). 

Здесь показывается мания интроекции, прежде всего в нарцисстической 

передаче власти своему члену и магическое восхищение людьми из 

окружающего мира на пути эксгибиционизма. В этом состояла активная фаза 

власти «иметь». Затем он превращал всевластие в манию прегрешения, то 

есть - во всеобщую вину, и находился в пассивной воспринимающей 

мазохистский фазе. Мужчина показал в 10-кратной серии тестирования 4 

раза картину интроекции (Sch = + 0), 1 раз -  ППП № 10 - был с 

количественным напряжением (Sch = +! 0). Остальные Я-картины указывают 

на его эпилепсию (Sch = +- -;  -  +-). Он умер в психушке будучи 

эпилептиком. 

в) Педантическое мучительное превосходство у шизофреника 

Случай 58 (маниакальный больной № 56).  50-летний бизнесмен, у которого 

был ярко выраженный нарцисстический эгоцентрический характер. Он был 

полностью занят самим собой и гордился своими результатами. Это Я-

состояние отразилось на его 10-ричной серии картин интроекции. ППП № 3 и 

4 (Sch = + 0), № 7 (Sch = +! 0), № 8 (Sch = +!! 0), № 9 (Sch = +!! 0) и № 10  

(Sch = + 0). Таким образом, он показал 6 из 10 картин интроекции. Позднее, 

сначала он попал в депрессивно-параноидальное состояние, потом - в лёгкое 

кататоническое состояние с боязливыми агитациями, с негативизмом и 

стремлением к саморазрушению. Из этой фазы у нас нет никаких тестов - 

только его профиль ППП № 2 (Sch = +- +-), который указывает на манию 

катастрофы. Состояние улучшилось - и он стал очень трудоспособным, 

педантичным, очень неприятным, полным иронического превосходства. Во 

время этой фазы  и были замечены картины интроекции (Sch = +!! 0). 

 

IV. Мания отрицания и разрушения 

1. Негативистская мания с пониженной самооценкой; 2. Ипохондрическая 

мания отчаяния; 3. Алло и ауто-танатомании, маниакальный алкоголизм и 

идеи самоубийства.  

1. Общее 

а) Определение понятия: в отношении ко всем передачам власти и 

разделениям власти, характерным для мании отрицания является 

обесценивание любой власти «иметь» и власти «быть». В то время как 

маниакальные больные интроекцией утверждают зависимое всевластие 

«иметь», то маниакально созданные картины отрицания - он отрицает все 

ценности и объекты, которые утверждает его противоположная часть. 

Негативизм является следствием обесценивания всех ценностей. Можно ещё 

сказать: мания интроекции основывается на болезненном утверждении, а 

мания отрицания - на болезненном отрицании власти «иметь». Но очень 
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часто этими больными будет отрицаться и обесцениваться не только власть 

«иметь», но и любая возможность «быть». 

Отношения больных манией отрицания к партиципации следуют из 

отрицательной позиции к власти «иметь» и «быть». Сначала они отрицают 

любое участие к другим; позднее, их отрицание растёт до разрушения. И они 

хотят себя или партнёра, или обоих вместе уничтожить.  

б) Клинические картины проявления мании отрицания. 1. Негативистское 

самообесценивание, мания недоступности у пред-кататоников, у кататоников 

и гебофренов; 2. Маниакальная ипохондрия с манией отчаяния; 3. Ауто-

танатомания: маниакальный алкоголизм, маниакальные идеи самоубийства; 

4. Алло-танатомания, идеи и стремления членов семьи, супругов и так далее. 

 

2. Специальное 

Экспериментальный Я-анализ (рис. 17) 

А. Полное чистое отрицание и разрушение: (Sch = -! 0; -!! 0; -!!! 0). В 

предыдущих обсуждениях мы представили пластическую форму мании 

отрицания. Из больных манией отрицания к этой группе полного отрицания 

относятся 24,4%. Из 11 негативистских кататоников - 5 показали полное 

отрицание «Я», как решающую Я-функцию. Из 20 больных манией 

ипохондрии в 5 случаях также ведущей Я-функцией было полное отрицание.  

Б. Де-отрицание является формой мании отрицания или разрушения, при 

которых к разрушительному отрицанию добавляются и другие Я-функции, 

такие как - инфлативная проекция, простая проекция, инфляция.  

Клиническая картина, ввиду этой цепочки, прогностически чаще всего будет 

ухудшаться, и только  в редких случаях - ослабевать. 

Б1. Разрушительное отчуждение: (Sch = -! +-; - !! +-) чаще всего было у 

больных манией деструкции (разрушения) - 31,7%. Это образование мании 

Я-психологически можно охарактеризовать следующим образом: «Я» 

отказывается от одиночества (+- р) в разрушительной форме (-! k). 

Клинически эта разрушительная брошенность проявляется в: 

а) мании ревности (№ 129, 130, 131); 

б) ипохондрических идеях мании (№ 132, 133, 134, 135, 136); 

в) идеях преследования с разрушением (и, вероятно, в состояниях ступора № 

137 и галлюцинациях № 139); 

г) реже - в гипоманическом стремлении к значимости, с разрушительными 

идеями (№ 138); 

д) алло-танатомании (рисунок 18). Случай 140 - угрожал матери ножом; 

случай 141 - предпринял попытку убить своего друга из-за ревности к жене; 

случай 142 - эпилептик, сексуально напал на бабушку; случай 143 - показал 

идеи преследования и возникающую агрессию; случай 144 - угрожал 

смертью жене; случай 145 - параксизмальная  зависимость безумствовать, 
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пациент из-за своей деятельности насильника был опасен для общества 

(Штумпер); 

е) ауто-танатомания - то есть, мания саморазрушения: является наиболее 

частым каинистическим проявлением разрушительной мании отчуждения. 

Таким образом: 1. Наркомания (№ 147 и 148) с алкоголизмом; 2. Алкоголизм 

с разнообразными маниакальными идеями (№ 149 и 150). К примеру, с 

идеями нанесения вреда. № 151 - разрушение в состоянии опьянения. № 152 - 

белая горячка; № 153 - с идеями самоубийства и бегством; № 154, 155, 156, 

157 - с синдромом Корсакова; № 158 - со стопором, галлюцинациями и 

попыткой самоубийства; № 159 - хвастовство и бравада, безудержность и 

попытка самоубийства; № 160 - с ипохондрическими маниакальными идеями 

и повторяющимися попытками самоубийства; № 161 - с мегаломаническими 

маниакальными идеями и мыслями о самоубийстве; № 162 - с 

криминальностью, взломщик - с попыткой самоубийства (Штумпер) - смотри 

рисунки 19 и 20. 3. С психо-органическим образованием мании - могут 

показывать также разрушительное отчуждённое «Я», как ведущую Я-

функцию. №163 - гипер-ацетонемия, с манией отношения, манией 

прегрешения и запутанностью; № 164 - прогрессивный паралич с идеями 

величия и преследования, с маниакально-депрессивными чертами; № 165 - 

мания ревности у паралитика; № 166 - дефектная шизофрения, которая 

всемогуще развилась (случаи  от Э. Штумпера).  

Б2. Разрушительная проекция: (Sch = -!!! -; -!! -; -! -) была ведущей Я-

функцией у 14,6% всех 41 больных манией разрушения. Эта форма мании 

клинически была подробно приведена в формах мании проекции. Случаи от 

93 до 118 относятся к этой группе мании разрушения (её клинические 

проявления см.в пп. Или просто п.? Б4 - в «мании проекции») 

Б3. Разрушительная инфляция: (Sch = -!+; -!! +) является такой формой 

мании разрушения, при которой или чистая инфляция будет защищаться 

посредством разрушительного отрицания, или же разрушения, как ведущая 

Я-функция, будут через инфляцию выражаться как несущие большую 

опасность. Среди больных манией разрушения эта форма отрицания была 

найдена только у 7,3%. Клинические проявления:  

Переход от инфлативного параноика в негативистского разрушительного 

кататоника с последующим кляузничеством: случай 59 (больной 119) 54-

летний мужчина, с идеями мании величия (из учреждения в Эттельбрюке) 

прочитал много философских и психологических трудов (+р); поставил 

«принуждение»  в центр своей философии и утверждает, что: «принуждение 

является паразитом чувств и сознания». Он обладает магическими силами и 

хочет выполнить свой долг, пока человечество его не оценит по достоинству. 

Наряду с этими идеями инфляции (+р) он также развил идеи разрушения, 

причём таким образом, что он  в своих статьях, которые никогда не были 

опубликованы, пытается высмеять медицину и юстицию. Мужчина 6 раз из 
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10 тестов показал картину «отрицающей инфляции», где Я-картина имела 

разрушительную природу (ППП № 9: Sch = -!! +). 

№ 120 - гебофрен с инфляциями, артистическими и негативистскими 

агрессиями; 

№ 121 - кляузник с ипохондрией (Sch = -!! +); 

№ 123 - убийца и грабитель, находится в тюрьме (Sch = -!! +); 

№ 124 - бродяга на начальной стадии галлюцинации (Sch = -! +;  - +!!); 

№ 125 - эпилептик с манией ревности, галлюцинациями и параксизмальными 

приступами ярости; 

№ 126 - алкоголик, угрожавший убить жену и ребёнка (Sch = -! +; - + в 9 из 

10 тестах); 

№ 127 - белая горячка с зависимостью неистовства и ссорой; 

№ 128 - алкоголик, у которого разрушительная инфляция в 

экспериментальных комплиментарных профилях инстинкта - ЭКП 

обнаруживается в форме Sch = -! + (3 из 10); и Sch = - +! 

В. «Неудачники»: картина мании отрицания или разрушения была также 

обнаружена у некоторых больных, у которых в тесте ведущую роль играла не 

картина разрушения, а другая Я-картина. 

1. Полная проекция: (Sch = 0 -! в 12,2% случаев) случаи: № 1 - намерение 

убить; № 4 - нанесение себе увечий; № 12, 17 и 24 - попытка самоубийства.  

2. Следующие Я-функции в некоторых случаях из 41 были с манией 

разрушения (2,4%) к: А) полной интроекции (№ 54 - негативистское 

разрушение); Б) интропроекции (№ 89 - ипохондрическая мания отчаяния); 

В) принуждению (№ 168 - ипохондрическая мания отчаяния); Г) полной 

интеграции (№ 169 - ипохондрическая мания отчаяния с агрессивными 

разрушениями); 

Рисунок № 17 даёт нам обзор о частоте ведущих Я-функций при маниях 

разрушения. Отрицающее или разрушительное «Я» привело в 78% - то есть в 

3/4 всех случаев - к мании разрушения. Этот факт говорит о правильности 

предположения того, что в действительности есть особая форма мании 

разрушения, которая будет обеспечиваться посредством особенной Я-

функции, которую мы определили как разрушительное отрицание. 

 

* 

Мы заканчиваем наше рассмотрение об отношениях между формами мании и 

экспериментальными Я-функциями следующими двумя утверждениями: 

1. Клинические формы мании будут определяться особенными Я-функциями. 

Изменяет больной свою Я-функцию, то изменяется с ней и форма мании. 

2. Является обоснованным клинические формы мании лечить на основании 

четырех элементарных функций Я в четырех группах мании. Такими 

являются: I. группа мании проекции, II. группа мании инфляции, III. группа 

мании интроекции и IV. группа мании отрицания или разрушения. 
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Следующие психиатрические результаты экспериментального Я-анализа 

Далее мы рассмотрим еще некоторые результаты экспериментального Я-

анализа коротко, которые при этих исследованиях показали для классической 

психиатрии особенный интерес. Такими являются 1) интеграция и 

дезинтеграция при образованиях мании, 2) ступор, 3) замешательство, 4) 

кляузничество, 5) эротомания и 6) галлюцинация и Я-функция. 

 

1. Роль интеграции и дезинтеграции Я в образованиях мании. 

Интеграция (SCH = ± ±) будет, хоть и редко, но, тем не менее, появляться у 

больных манией. В 5-ти случаях из 180-ти образований мании мы смогли это 

экспериментально установить (случаи №169, 170, 171, 172, 173). Проявление 

этой высокодифференциальной Я-картины мы обозначили следующим 

образом: больному манией будет понятно, что он стоит перед катастрофой, и 

его сознание может быть потеряно, может быть полностью запутано. Это 

предчувствие катастрофы заставляет Я, все четыре вида его функций защиты 

максимально заставить двигаться, чтобы защититься от катастрофы 

замешательства, полной Я-потери. Но это удается больному только на какое-

то время. Очень часто отказывается Я легче, чем больше оно нагружается, 

чтобы мобилизовать все силы против опасности Я-потери. В двух случаях мы 

смогли отслеживать этот трагический шаг к полнейшему замешательству так 

же экспериментально, почти как с душевной камерой: 

 

Случай 60: 18-летняя девочка, которая был гомосексуально связана к 

старшей сестре, развивала сначала идеи мании величия, а затем – мании 

преследования. Она убегала из дома (профиль ПП ФГП №1: SCH = ± –), 

чувствовала себя покинутой, развивала идеи величия и преследования (ФГП 

профиль ПП 2: SCH = 0 ±). В этом состоянии она находилась примерно 6 или 

7 недель. Потом она собралась, постаралась защититься от образований 

мании посредством интеграции (ФГП №3, профиль ПП: SCH = ± ±), но 

безуспешно. Ее пришлось изолировать от общества. Когда мы ее смогли 

протестировать спустя шесть месяцев, она была полностью потеряна и 

показывала Я-картину дезинтеграции (ФГП, профиль ПП 4: SCH = 0 0). Она 

дальше продолжала содержаться в сумасшедшем доме. Четыре месяца спустя 

она смогла покинуть для пробы сумасшедший дом. В это время у нее не было 

никаких мыслей отношения, у нее были мысли всевластия (ФГП, профиль 

ПП 5: SCH = + 0). Неожиданно, уже на следующий день, у нее опять 

появились идеи мании преследования, она стала опасна для общества (ФГП, 

профиль ПП 6: SCH = 0 –) и должна была снова изолирована быть от 

общества. В Таблице 24 мы охватили результаты ее душевного состояния. 

Далее следует Таблица 24 «Процесс схождения с ума у 18-летней девушки». 

Диагноз: параноидальная шизофрения» 
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V.G.P. Число S P Sch C Я-состояние 

I. 1.4.1938 + − − +  ± − 0 0 вырывается 

II. 23.4.1938 + −!! ++ 0 ± 0 + Идеи величия (+p) 

Идеи преследования (−p) 

III. 10.6.1938 + − + ± ± ± 0 ± Интеграция. Сражается с манией 

IV. 17.1.1939 + −!!! + 0 0 0 + ± Дезинтеграция, в замешательстве 

V. 19.5.1939 ±  − 0 − + 0 + + Идеи всевластия 

VI. 20.5.1939 + − 0 +  0 –             − −  

 

Нереальный  

блок             

Мания преследования, помещена в 

сумасшедший дом 

 

 

Случай 61: во втором случае у 16,5-летнего гимназиста мы смогли, начиная с 

25 апреля 1939 года до 9 мая 1939 года исследовать целый процесс от начала 

первых параноидальных образований мании до помещения в сумасшедший 

дом в состоянии полного замешательства. Таблица 25 дает нам полностью 

информацию о душевных шагах процесса до полнейшего состояния 

дезинтегрированного запутанности. 

 

В первом случае нам удалось обе фазы, то есть фазу интеграции (SCH = ± ±) 

и фазу дезинтеграции (SCH = 0 0), во втором случае только дезинтеграцию 

обнаружить и установить с помощью теста, что дезинтеграция в 

повышающемся перемене агрессии против собственной персоны (– !!! s у 

девушки, ФГП, профиль ПП 4, и – ! s у молодого человека, ФГП, профиль 

ПП 6) сделали видимым в действительности состояние схождения с ума, то 

есть состояние быть в замешательстве. Ссылка: см. Экспериментальную 

диагностику инстинкта: синдром становления сумасшедшим. 

 

Таблица 25 «Процесс схождения с ума у 16,5-летнего гимназиста. Диагноз: 

параноидальная шизофрения» 
V.G.P. Число S P Sch C Я-состояние 

I. 25.4.1939 + − + −  0 − + 0 Идеи обвинения 

II. 30.4.1939 + − ++ ± − − −  Вырывается, пориомания, мысли о 

суициде 

III. 1.5.1939 + ± 0 + − 0 + − Галлюцинации, отсутствие 
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IV. 5.5.1939 + ± 0 − ± − + 0 Сражается с идеями преследования 

образованием общества против женщин 

V.  8.5.1939 0 − + + + − − + Идеи прегрешения: онанизм, мысли о 

суициде 

VI. 9.5.1939 + −! 0 −  0 0              ± ±       Полностью запутан. Я-потеря. Помещен 

в сумасшедший дом 

 

 

* 

 Проявление интеграции и дезинтеграции у больных манией является, таким 

образом, указанием того, что больной находится в опасности себя полностью 

потерять и быть в состоянии замешательства. Это определение, о котором мы 

говорили уже в 1947 году, было подтверждено материалом от Штумпера. 

Случай 169: нарушение сознания у латентного эпилептика (SCH = ± ±). 

Случай 170: замешательство: страх перед службой в армии (SCH = ± ±). 

Случай 171: ипохондрические предвидения катастроф с многочисленными 

попытками самоубийства (SCH = ± ± ; SCH = – !! ± ;  – !  –). 

Случай 172: субступор (SCH = ± ± и SCH = 0 0) у больного с манией 

преследования (SCH = 0 –). 

Случай 173: замешательство (SCH = ± ± на ПП и SCH = 0 0 при ЭКП) у 

одного больного с манией прегрешения. 

Случай 174: фаза ступора, мысли самоубийства: SCH = 0 0 (4 к 13-ти). 

Случай 175: временная ступорная гебефрения (SCH = 0 0, 2 из 10-ти) с 

манией обвинения (SCH = 0 –) и манией улучшения (SCH = + –). 

Случай 176: эпизодические состояния замешательства (SCH = 0 0, 2 из 9-ти). 

Случай 177: Я-замена (SCH = 0 0, 6 из 10-ти) у параноика с идеями 

отравления и с припадками гнева. 

Случай 178: «дебильность» (SCH = 0 0) у одного гомосексуалиста с детской 

манией выдумщика и манией преследования. 

Случай 179: проститутка с алкоголизмом, которая в сумеречном состоянии 

становится пореоманкой (SCH = 0 0), с попытками самоубийства и 

выкачиванием денег. 

Случай 180: алкоголизм с приступами разрушения у одного 

предположительно эпилептика (SCH = 0 0, 6 из 10-ти). 

 

II. Ступор и Я-функция 

Согласно Е. и М. Блойерам, в ступоре доминирует «не общий синдром, а 

скорее внешняя форма проявления различных состояний, од которыми 

максимальная апатия, заторможенность, закрытость, преодоление через страх 

или ужас, церебральная вялость в каком-либо виде» (см. Е. Блойер «Учебник 
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психиатрии», переработан и дополнен Манфредом Блойером). Ступор виден, 

прежде всего, при шизофрении, эпилепсии, органических заболеваниях, а 

также у маниакально-депрессивных. У наших 180 больных манией ступор 

или под-ступор был замечен в 13 случаях. Соответственно, клиническим 

опытом мы не смогли под ступором, посредством экспериментального Я-

анализа, установить специальную Я-функцию.  

Это были: интропроекция (№ 75 и 89), разрушительная проекция (№ 93 и 95), 

разрушительная отчуждённость (№ 137 и 158) и по два случая отрицания (№ 

60), интеграция (№172) и дезинтеграция (№174). Они все были ведущими Я-

функциями.  

 

III. Замешательство и Я-функция 

При отношениях между Я-функциями и замешательством мы должны 

утверждать то же самое, что и при ступоре. В общем, замешательство было 

обнаружено 9 раз среди 180 историй заболевания образования мании. 

Ведущие Я-функции были очень разнообразны. Ведущими по 2 случая были 

у полной проекции (№ 2 и 136), разрушительной проекции (№ 110 и 113), и у 

интеграции (№170 и 173) и по одному случаю при чистом отрицании (№ 70), 

отчуждённости (№ 163) и дизинтеграции (№175). 

 

IV. Мания кляузничества и Я-функция 

По вопросам отношения между Я-функциями и манией кляузничества или 

кляузничеством, мы можем сообщить следующее: в эти случаях всего нашего 

материала она встречалась по 2 раза у полной инфляции (№ 39, 40), при 

интропроекции (№ 81, 86), и по одному случаю у заторможенной инфляции  

(№ 121) и заторможенной проекции - то есть, отчуждения (№ 133), когда эти 

функции были решающими Я-функциями. В трёх из этих случаях 

доминировала инфляция и также в трёх случаях была проекция в какой-либо 

форме.  

Мы предполагаем, что желание к кляузничеству, указывает на тесное 

отношение к эго-диастоле. С безграничной потребностью к Я-расширению, с 

одной стороны, связано полнейшее несогласие с правами других, а с другой 

стороны - болезненно повышенное нарцисстическое самосознание. 

На основании глубинно психологического лечения двух кляузников, мы 

должны озвучить особенный вид возникновения мании кляузничества. А 

именно - тот, который возникает как замена эротомании. В обоих 

инфлативно параноидальных случаях, мания величия бисексуальной 

эротоманией на протяжении нескольких лет была ведущей формой мании. 

30-летний учитель гимназии хотел быть величайшим поэтом мира.  35-летняя 

психиатр верила, что она является самым способным специалистом среди 

всех коллег учреждения. Оба беспрерывно находились в состоянии 

гомосексуальной инфляции наряду с гетеросексуальный ориентацией. В той 
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массе, когда фаза бисексуальной эротомании стихала, расцветали фазы 

кляузничества. У нас было такое впечатление, что кляузничество у них на 

самом деле представляло  неправильное лечение инфлативной, 

эротоманической, мегаломанической паранойи.  

V. Эротомания и Я-функция 

Эротомания как симптом проявилась у 23 из 180 больных (12,7%). Я-

психологически они образуют 2 группы. 

А) Диастолическая группа эротоманов - будет обозначена:  

1. Посредством одержимости (инфляции) с бисексуальными порывами 

(Sch = 0 +!: № 31, 46, 47) или посредством полной проекции с бисексуальным 

содержанием (Sch = 0 -!: № 20, 34). Бисексуальная одержимость может также 

быть заторможенной (№ 123) или привести к Я-потере, к замешательству (№ 

174, 176, 178). 

2. Очень часто гомосексуализм будет прожит в невыраженной форме; тем 

не менее, больные будут в какой-то мере одержимы гомосексуальными и 

сексуальными, или гермафродитными желаниями «быть», что делает их 

полностью неработоспособными, и очень часто они становятся кляузниками. 

Их маниакальные идеи имеют природу власти «быть».  

Б) Систолическая группа эротоманов - будет обозначена: 

1. Посредством доминантности эго-систолы (Sch = + 0: № 54, 55),  

(Sch = + -: № 86, 87), т.е., посредством интроекции или интропроекции, или 

же посредством разрушения с отчуждённостью (Sch = -! +-: № 130, 42, 144). 

Здесь у нас доминирует не власть «быть», а власть «иметь». 

2. Этому также соответствует клиническая манифестация (систолической 

эротомании): эксгибиционизм, фетишизм и мазохизм. В этих случаях власть 

является сексуальным овладеванием (эго-систола) в активной или в 

пассивной (мазохистской) форме ведущей тенденции в сексе.   

 

VI. Галлюцинации и Я-функция 

Под галлюцинацией, как известно, психиатрия понимает олицетворённые 

обманные восприятия, которые возникают совершенно заново, а не из 

настоящих восприятий. В то время, как иллюзии представляют «болезненно 

подделанные восприятия действительности», то галлюцинации являются 

«восприятием без соответствующего раздражителя извне» (см. Е. Блойер 

«Учебник психиатрии», переработан и дополнен Манфредом Блойером).  

Отношения галлюцинаций к представлениям маний и на сегодняшний 

момент являются в психиатрии вопросом раздоров и споров. Мания является 

подделанным заключением или суждением. Маниакальные идеи являются 

болезненно подделанными представлениями, галлюцинация является 

болезненно подделанным обманчивым восприятием без какого-либо 

раздражения извне. 
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Суждение, представление и восприятие являются различными психическими 

функциями. Мания происходит из мира представления, а галлюцинация - из 

мира восприятия. Мы уже говорили, что Цукер, посредством эксперимента 

представления, сделал у шизофреников попытку установить прямое 

отношение шизофрении к образованию маний и появлению галлюцинаций. У 

так называемых «сделанных мыслей» параноиков по отношению к 

галлюцинациям, согласно Цукеру, должны быть какие-то текущие переходы. 

В экспериментальном представлении Цукер получил от своих больных ответ, 

что «…галлюцинации и представления качественно являются идентичными». 

Это утверждение было нами проверено путём экспериментального Я-

анализа. Среди 180 больных у 40 (то есть у 22,2%) помимо маниакальных 

идей мы также нашли галлюцинации. Наши исследования проходили в двух 

направлениях. Во-первых, мы искали ответ на вопрос, имеется ли  

определённое родство между Я-психологическими формами мании и 

галлюцинациями. Во-вторых, мы установили частоту отношений в 

экспериментально-установленных ведущих Я-функциях при галлюцинациях.  

В таблице 26 содержатся ответы на первый вопрос: 

Таблица 26. Галлюцинации и формы мании 

Галлюцинации при различных формах Я-мании Число Я-функций 

соответственно Число голосовых галлюцинаций Число телесных 

галлюцинаций Сумма галлюцинаций % соотношение с формами мании 

 % соотношение со всеми формами галлюцинации 

I. Мания проекции 85 22 10 32/85 37,6 % 32/40 = 80% 

II. Мания инфляции  26 4 - 4/26 15,4 % 4/40 = 10% 

III. Мания интроекции  4 0 0 0/4  - - 

IV. Мания отрицания  53 3 1 4/53 7,5 % 4/40 = 10% 

V. Мания интеграции и дезинтеграции  12 0 0 0/12 - - 

СУММА 180 29 11 40/180   

 

 Выводы из данной таблицы таковы:  

1. Существует превосходящее свойство между галлюцинациями и 

формами мании проекции - то есть, манией преследования, отношения, 

наблюдения, нанесения вреда, проективной мании разрушения, мании 

прегрешения и так далее. Из 40 больных манией с обманчивыми 

восприятиями 32 - то есть 80% - относятся к группе мании проекции. На 

основании наших исследований можно установить равенство проективных 

Я-функций при галлюцинациях и образованиях мании проекции. 

Предположительно это указывает на идентичность источника - то есть на 

равенство Я-функции, которая стоит за галлюцинациями и формами мании 

проекции. На основании экспериментального Я-анализа можно сказать, что 

проективные маниакальные идеи, в особенности, и обманчивые восприятия в 
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общем – возникают посредством одной и той же Я-функции, а именно - 

проекции.  

2. У 20% всех галлюцинирующих маниакальных больных отсутствует 

форма мании проекции. В 10 случаях к галлюцинациям присоединяется 

форма мании инфляции (мания величия, религиозная мания, эротомания) и 

также в 10% - форма мании отрицания (мания ревности, мания отчаяния, 

мания отчуждённости, ипохондрическая и разрушительная мании).  

Предварительно еще мы не можем установить, не действовала ли при 

рассмотренных случаях во время этих галлюцинаций проекция. На этот 

вопрос нам могут дать ответ только тесты, проведённые в фазе 

галлюцинаций. Такие эксперименты отсутствуют.  

3. Разделение видов галлюцинаций: в 29 случаях были голосовые 

галлюцинации и в 11 случаях - телесные галлюцинации.  

Телесные галлюцинации мы чаще всего находили при полной проекции (Sch 

= 0 -!; случаи № 9, 11, 27, 28, 29, 31) и при интропроекциях, то есть, и при 

мании прегрешения (Sch =  + -!: № 76, 77, 89). Один случай (№ 101) 

относится к группе отрицательной проекции (Sch = -! -) и другой случай (№ 

63) - относится к группе полного отрицания (Sch = -! 0). Также простые 

голосовые галлюцинации чаще всего наблюдались при полной проекции (№ 

2, 3, 4, 7, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26); в общем, в соотношении 14/40.  

4. У больных с манией интроекции, интеграции, дезинтеграции не бывает 

галлюцинаций. 

 

*  

В предыдущих таблицах, хоть мы и называли Я-психологичсеки формы 

мании, но в действительности они были соединены вместе на основании 

клинических форм мании. И только позднее они были переименованы Я-

психологически. Мы проверили другим путём отношение между 

галлюцинациями и экспериментальными Я-функциями. А именно, мы в 40 

случаях мании с галлюцинациями в эксперименте просто вместе считали 

частоту ведущих Я-функций.  

Результаты этого экспериментального Я-анализа мы представили графически 

на рисунке 21. Экспериментальные результаты почти полностью 

соответствуют клиническим.  

1. в 82, 5% при галлюцинациях ведущей Я-функцией была какая-либо 

форма проекции. 

Полная проекция (Sch = 0 -!!!; 0 1!!; 0 -!; 0 -) была ведущей в 52,5%. 

Интропроекия (Sch = + -!!; + -!; + -) - в 12,5%. Разрушительная проекция  

(Sch = -!! -!!; -!! -!; -! -!!; -! -!) - также в 12,5%. И принудительно 

удерживаемая проекция - в 5%. Все формы проекции были ведущими в 

82,5%.  

2. Полное отрицание (Sch = -! 0) и разрушительная отчуждённость  
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(Sch = -! +-) были по отдельности обнаружены в эксперименте в 5%, а вместе 

- в 10% - ведущей Я-функцией. 

3. Полная инфляции (Sch = 0 +!) была ведущей функцией в 2,5% случаев. 

Заторможенная инфляция (Sch = - + или Sch = -! +!, или - +!) наблюдалась в 

5% случаев. И, таким образом, инфлативное «Я» в общем было решающей Я-

функцией в 7,5% всех случаев с галлюцинациями.  

4. Таким образом, впервые, экспериментальным путём было доказано 

предположение, что обманные восприятия (в 82,5%) безусловно возникают  

посредством проективный Я-функции. 

5. Было ли также в случаях, в которых отрицание и инфляция были 

ведущими Я-функциями, что за галлюцинациями действовала проекция - 

скорее всего, так и было. Но это необходимо также экспериментально 

доказать. Необходимо в будущем протестировать больных во время 

галлюцинаций. Таким образом, вместо одних размышлений можно дать 

точный ответ на некоторые спорные вопросы сегодняшней психиатрии. На 

первом месте мы думаем о вопросе, почему один больной довольствуется 

формированием мании, а другой, наряду с манией, должен ещё и голоса 

слышать. Благодаря этому можно будет ответить на вопрос, является ли 

мания и галлюцинации действительно обозначенными посредством «Я-

референциальности» - как это было особенно подчёркнуто Виршем в 

противовес Блойеру. Вирш пишет: «то, что он слышит - это звонок. Что его 

постигает, что для него направлено, что он видит - это всё то, что направлено 

на него» (см. Вирш «Персона шизофреника») 

Тенденция вести образование мании на Я-нарушении не нова. Так, Берце 

предпринимал попытки представить при мании Я-нарушения как 

«первичную недостаточность психической активности», как «гипотонию 

сознания». Берце сражался с мнением Блойера, который подчёркивал 

«ослабление ассоциативного напряжения по отношению к психологии 

переживаний». Берце считал, что основное нарушение надлежит найти в 

первичной недостаточности психической активности (см. книгу Берце 

«Первичная недостаточность психической активности»). 

Грюле высказывал предположение, что даже шизофреническое основное 

настроение можно брать как основу первичного симптома шизофрении при 

Я-нарушении (см. Грюле «Дневник душевнобольного Бумке»). Штёринг 

рассматривал шизофренические маниакальные настроения также, считая их 

Я-нарушениями. Он верил, что они являются проекцией беспомощного 

страха в мире (см. Штёринг «Психиатрический архив» № 98, 462, 1932). 

Здесь полностью совпадает точка зрения мыслящей психиатрии с 

психоанализом. Хинрихсен хочет рассматривать Я-нарушения при 

образовании мании как единственно типичное переживание или событие 

шизофреника (см. Хинрихсен  журнал «Неврология» № 111, 24, 1926. 

«Психологический и неврологический еженедельник»,   384 - 399, 1937 г.) К. 



 

518 

 

Гьярфас и Г.Шульц проверяли шизофренические симптомы процесса и пост-

процессуальные Я-очертания. Они говорили о «Я-дальнем и Я-ближнем» 

шизофреническом процессе. В Я-дальнем процессе они видят 

прогнозтически хороший знак, а в Я-ближнем - напротив, плохой знак (см. К. 

Гьярфас и Г. Шульц «Статьи о шизофренических пост-процессуальных Я-

образованиях», ежемесячник психиатрии, №89, 1934 г.)  

Правильно подметил Вирш, что здесь под Я-нарушением понимается только 

формальное владение событием переживания, а именно - Я-качество, которое 

во всех психических актах содержится как Я-точка. Вирш спрашивает: что 

делает больной с Я-нарушением? Его ответ звучит так: «Сначала он просто 

страдает - он иногда слышит о выздоровевших, что они в первое время 

заболевания ставали перед зеркалом, чтобы видеть, действительно ли это я, с 

кем всё это происходит? Кто передвигает мои мысли? Кто мучает моё тело?» 

Вирш добавляет, что больным удаётся лучше ответить на вопрос о Я-

нарушении, чем науке, так как «…когда они узнают всё с многозначностью 

действительного и с галлюцинациями, или на нарушении действия, 

мышления или желания, объединяют в манию отношений и манию влияний, 

и за счёт этого из людей, которые к миру и к судьбе стоят напротив самих 

себя (как в зеркале) всё время дальше переживают именно самих себя - 

только они становятся страдающими» (см. Вирш - цитируемая работа). 

Уже из этого неполного пересказа становится видно, насколько психиатрию 

в образовании мании занимает роль Я-нарушения. Все эти мнения оказались 

только размышлениями, но никакими настоящими Я-анализами - в том 

смысле, в котором они путём эксперимента нашего исследования, могут 

стать возможными. Только экспериментальный Я-анализ в состоянии сделать 

видимым душевные процессы мании и галлюцинации и предоставить 

твёрдую основу для теории образования мании.  

 

Теория партиципации при образовании мании. Резюме 

В свете экспериментального Я-анализа мы можем обобщить основные мысли  

о возникновении мании:  

I. Мания является продуктом Я-функции, которая характеризуется 

посредством болезненного распределения силы и власти и нереальным 

способом партиципации. Подмена мнения при мании являетсяя следствием 

болезненного распределения власти. Побуждением к этому является 

неудавшаяся партиципация. Партиципация должна не удасться, потому что 

количественно она ненормально возросла. 

II. Власть – есть сила «быть» и «иметь». «Я» является не создателем, а 

управленцем и распределителем этой власти. «Я» является носителем и 

передатчиком этой власти, которую каждый человек на этой земле, как 

возможности «быть» и «иметь», носит в себе. «Я» является той самой 

инстанцией, которая пытается сделать осознанными (р-функция) эти 
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возможности «быть» и «иметь», и по возможности их также осуществить. (k- 

функция) 

III. Инстинктивная изначальная функция «Я» - это стремление к 

партиципации к другим, то есть, к единым, равным и родственным. 

Партиципация является той изначальной формой распределения власти, при 

которой «Я» проецирует принесённое всевластие на другое существо, на 

всевластии которого проецирующее «Я» через «быть единым» имеет часть 

его власти. Посредством участия в этой двойственной власти, «Я» 

удовлетворяет своё стремление быть равным с другими. Цель любой 

партиципации является преодоление непереносимого одиночества. Отсюда - 

трансцендирование. 

IV. «Я» трансцедирует, чтобы не быть одиноким. Возможность 

трансцедирования является предпосылкой интенграции - и, таким образом, 

партиципации.  

V. Стремление партиципации есть вечное стремление человека, в котором 

душу от рождения до смерти всё время сильнее всего овладеваеют 

удовлетворяющей потребностью. Стремление к партиципации будет 

удовлетворено  - хоть и на короткое время - в образовании двойственного 

союза с матерью. После прекращения этой целостности, с этого момента 

человек ищет объекты, с помощью которых он может заменить неверную 

мать, разрушенную целостность. Основная часть Я-функции у любого 

человека состоит в образовании замены для потерянной патриципации с 

матерью. История «Я» является последствием этой замены образования 

партиципации. Большая часть этих заменённых образований является 

псевдопартиципацией.  

VI. Примитивный человек проецирует своё принесённое всевластие на 

предков тотема, животных тотема или растений тотема, с которыми он с 

этого момента на протяжении своей жизни чувствует себя единым и 

родственным. Посредством этой мистической партиципации (Леви Руль) 

примитивным людям удается с определёнными объектами окружающего 

мира чувствовать себя едиными, с помощью чего они и преодолевают 

одиночество. 

Мы смогли на основании исследований нашего сотрудника Е. Перси 

(Ламборене) доказать, что мистические партиципации в действительности 

могут быть образованы посредством проекции всевластия. Сильнейшей Я-

функцией у негра джунглей является проекция. Таблица 28 даёт нам обзор Я-

функции у негров джунглей. У обеих групп людей - то есть у примитивных 

людей и у больных манией - ведущей Я-функцией является проекция, то 

есть, перекладывание всевластия.  

VII. Почему эти примитивные народы не являются маниакальными 

больными? Креппелин смог установить, что раннее слабоумие у жителей 

острова Ява встречается также часто, как и у душевнобольных европейцев. В 
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чём же тогда состоит различие? Креппелин пишет: «как мало, будучи на Яве, 

я пытался поставить под сомнение общую картину прирождённых 

заболеваний, когда это в большинстве случаев речь идёт о группе 

заболеваний, которую мы называем «ранним слабоумием» - настолько по-

другому были различия по отношению к европейским больным. У нас почти 

никогда не была замечена частая предваряющая депрессия, болезнь, как 

правило, начинается вследствие растерянного состояния, что очень скоро 

приводит к ступору. Голосовые галлюцинации мы находили редко, также, 

образование мании было очень редким и довольно таки убогим. Выраженные 

кататонические проявления, а в особенности, негативистский ступор, были 

как исключения из правил (см. Креппелин «Психиатрия»). 

Важнейшим наблюдением Креппелина в свете теории партиципации мы 

считаем следующее: шизофрения распространена по всей земле. И 

Креппелину кажется, что она уходит корнями далеко в историю развития 

человечества. Но потребность к образованию мании, галлюцинации, похоже, 

отсутствует там, где форма веры в потребность способствует мистической 

потребности партиципации. Где вера даёт возможность быть единым и быть 

родственным с животными и растениями, с камнями и вещами, и за счёт чего 

признак одиночества уходит - там редко происходят образования мании. 

Даже настолько редко, что примитивный человек впадает в 

шизофренический ступор.  

И напротив, образование мании и галлюцинации появляется там, где более 

высокая форма веры запрещает возможность партиципации с объектами 

мира, поклонения образам богов, и таким способом, делает невозможной 

изначальную потребность быть единым с властными мировыми объектами. 

Ещё в 1870 году Гаген замечал, что душевнобольной в мании ищет и находит 

опору, дополнение (см. Вирш «Шизофренический человек»). 

VIII. При мании у цивилизованного человека стремление к мистической 

партиципации будет реализовано посредством замены объекта - замены 

представления, которые не являются способными удовлетворить стремление 

партиципации, так как они фальшивые. Всевластие при таких образованиях 

мании будет присоединяться к таким объектам, у которых нет всевластия, и 

они её не переносят. Отсюда утверждение: фальшивое распределение власти 

при мании обманывает (подменяет) суждения и представления. Следствием 

фальшивого распределения власти является искажённая партиципация в 

маниакальном мире мании больного.  

IX. При образовании мании, по нашему мнению, возникает нарушение между 

стремлением к партиципации и распределением власти «Я». Образующую 

манию «Я», хочет при любых обстоятельствах удовлетворить своё 

болезненно повышенное стремление быть единым. Выбор объекта 

партиципации, на которое «Я» переносит партиципацию, является 

фальшивым.  
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X. Полнейшее отсутствие мнения, проверка реальности - то есть отказ от эго-

систолической k-функции (k = 0) и позволяет осуществить перенос власти на 

династическую власть «быть», то есть - на р-функцию (Sch = 0 -!; 0 +!) 

XI. Образование мании показывает в экспериментальном Я-анализе 

определённый путь развития. «Я» при образовании мании следует 

определенным маршрутом, который полностью соответствует шагам 

физиологического Я-развития. Я-психологически мы различаем:  

а) элементарную; б) комплексную форму мании. 

А. Элементарными формами мании являются:  

1. Полная мания проекции (Sch = 0 -!); 

2. Полная мания инфляции (Sch = 0 +!); 

3. Полная мания интроекции (Sch = +! 0); 

4. Полная мания отрицания (Sch = -! 0). 

Общим источником этих 4-х элементарных фаз, или элементарных функций, 

как при нормальном Я-развитии, так и при образовании мании, является 

стремление к мистической партиципации, которая по нашему мнению у 

маниакальных больных проявляется как ненормально повышенная 

потребность. Если человек в изначальной мистической фазе партиципации 

вечно оставался с матерью, то при раздвоении мира на «мой мир и твой мир» 

не было  бы разделения на я-мир и ты-мир - и вследствие этого - не было бы 

как здорового развития «Я», так и необходимости строить мир мании. Кризис 

в двойственном союзе даёт фатальный толчок как при нормальном Я-

развитии, так и при развитии маниакального мира. Первой фазой при обоих 

типах развития является: 

 

1. Фаза полной проекции 

Она начинается с кризиса в двойственном союзе с матерью или с её заменой. 

Крушение единства с матерью и равенства с матерью является несущим 

опасность. Угроза одиночества для человека будет непереносима. Желание к 

восстановлению партиципации есть, но человек на самом деле не может её 

реализовать. После крушения изначальной партиципации «Я» остаётся 

безвластным, так как оно большую часть своей собственной власти оставил у 

объекта партиципации. И «Я», таким образом, является безвластным, а 

потерянный объект партиципации - всевластным (см. здесь фазу 1 на рисунке 

22). В этом состоянии безвластия «Я» чувствует себя понесшим ущерб, он 

чувствует, что за ним наблюдают, на него влияют или даже преследуют - и 

это всё с ним делает его покинувший объект (мама или замена матери). 

Покинутый ребёнок обвиняет всесильную мать из-за чувства брошенности. 

Душевно-больные взрослые развивают идеи наблюдения, идеи отношений, 

идеи нанесения вреда, даже идеи преследования. С помощью этих 

искажённых представлений и суждений, маниакально-больной держится и 

дальше за покинувший его объект. Его партиципация с покинутым 
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двойственным партнёром превращается в болезненную отрицательно-

искаженую партиципацию, в которой он как «преследуемый» остаётся в 

отношении со своим «преследователем», но только - в маниакальном 

отношении. Его «быть единым» с партнёром будет заменено на «быть 

ненавистным», «быть преследуемым» потерянным с партнером, с которым 

он продолжает себя чувствовать родственным. Таким образом, возникает 

мания проекции, которая раскрывается в эксперименте через 

преувеличенную полную проекцию:  

(Sch = 0 -!; 0 -!!). Треть всех маниакальных больных застревает в этой 

изначальной фазе полной проекциии (32,2%). Они образуют 

психиатрическую группу «проективных параноиков» (см. случаи 16, 17, 18 в 

первой части «Патологии инстинкта»). 

 

2. Фаза полной инфляции 

Фаза полной инфляции  Я-психологически будет обозначена следующим 

образом: во-впервых, возникает болезненный вид распределения власти в 

полном удвоении власти «Я». «Я» отделяется от покинувшего «Я» объекта 

партиципации так, что он не только возвращает часть власти, которую ранее 

переложил на двойственный объект, но и при разделении он забирает 

(отрывает) большую часть чужой власти двойственного объекта (см. здесь 

фазу 2 на рисунке 22). С этого момента «Я» становится дву-властным, что 

значит: всевластным в «быть». Ребёнок в фазе полной инфляции будет 

одновременно ребёнком, получающим любовь, и матерью, дающей любовь. 

Благодаря состоянию инфляции у ребёнка появляются его все Я-идеалы или 

«идеалы быть». Фаза инфляции ребёнка совпадает с чрезмерным онанизмом 

с первым инфантильным половым созреванием и во втором ювенальном 

половом созревании. Идеи величия во втором половом созревании - то есть 

быть поэтом, быть философом, быть открывателем с одновременным «быть 

ребёнком» являются последующими физиологическими проявлениями этой 

фазы инфляции.  

Взрослые маниакальные больные в этой фазе являются также дву-властными. 

Из-за подменённых представлений ему кажется, что он одновременно может 

быть мужчиной и женщиной, богом и человеком, ангелом и дьяволом, 

господином и слугой, и не чувствовать противоречий. Клинический диагноз 

будет поставлен как мегаломания, бисексуальная эротомания или позднее - 

как мания кляузничества и религиозная мания. Во-вторых, Я-психологически 

было установлено, что «Я», посредством полного удвоения (инфляции), 

пытается на самом деле восстановить старую ситуацию партиципации, в 

которой «Я» с этого момента само играет обе роли двойственного союза. В 

онанизме эта двойственность игрока ролей является физиологической. В 

мании инфляции - болезненной. Оба показывают в эксперименте Я-картину 

полной инфляции (Sch = 0 +!; 0 +!!; 0 +!!!). 
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Когда маниакальный больной застревает на длительное время в фазе полной 

инфляции, тогда его диагноз звучит как «инфляционный параноик» - что 

значит «параноик с идеями величия или параноик с бисексуальной 

эротоманией». Её частота среди маниакальных больных бывает в 10,5% 

случаев. Часть этих инфлативных маниакальных больных идёт дальше - к 

образованию мании. Если до сих пор они маниакально стремились в шкале 

«р» к своей возможности быть восстановленным в целостности 

партиципации с помощью механизмов проекции и инфляции, то с этого 

момента они пытаются заменить двойственный союз посредством эго-

систолы - то есть на k-шкалу возможности «иметь».  

Так возникают формы мании интроекции и отрицания. 

 

3. Фаза полной интроекции 

Партиципативно-проективный мир - «р-измерение» 

 

Человек, у которого есть мания, переходит границы естественной 

реальности, как в мире восприятия, так и в мире представления, а так же в 

суждениях и поведении. «Я» трансцендирует и движется «трансреально» в 

партиципативном  проективном мироизмерении бытия, которое мы коротко 

называем П-измерением. Это П-измерение является четвертым измерением, в 

котором, в противовес к телу, душа пытается расшириться. 

Под «измерением» понимается расширение тела в пространстве в длину, 

высоту и ширину. Пространство, само по себе, можно охватить, согласно 

геометрии Евклида, как трех-измерительное. В понятии «пространство» – 

имеется ввиду друг рядом с другом, а в понятии «время» – охватывается одно 

за другим. Время, как часть бесконечного, является ограниченным по 

продолжительности, в одном не изменяющемся направлении. 

«Действительное» действует посредством определения его места в 

пространстве и времени и будет установлено в Я-сознании. «Материя» 

чувственности получает свой первый порядок за счет того, что «Я» 

принимает эту материю, как в форме пространства, так и времени (Кант). 

Наряду с принципом расширения пространства и времени будет 

материальная естественная действительность, а эта отстраненность или 

суетность владеет принципом казуальности, что значит взаимосвязь 

последствия причины и действия. Быть «Я» в этом мире – означает следовать 

закону пространства временности и казуальности. 

Если «Я» направляется, трансцендирует в другой, в потусторонний мир, то 

оно освобождается от законов пространства временности и казуальности. Мы 

говорим: «Я» двигается в мир измерения «П», в котором принцип 

пространства и времени, а также логическая казуальность, теряет свое 

действие.  
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В мире П-измерения, «Я» может быть «единым» с вещами, которые в 

пространстве и времени находятся далеко друг от друга и, скорее, связаны 

друг с другом финально, а не казуально. Финальность без пространства и без 

времени, а казуальное П-измерение мы рассматриваем в партиципации. 

Расширения «Я» в этом трансреальном «П» мире – «быть единым» и «быть 

равным» с другим – также происходят независимо от принципа 

пространства, времени и казуальности, и будут устанавливаться за счет 

функции проекции. 

«П»-измерение «Я», таким образом, имеет следующие характеристики: 1) у 

него нет пространства; 2) безвременное; 3) не зависимо от закона 

казуальности; 4) стоит единственно и только под законом финальности; 5) 

стремится быть единым, к партиципации; 6) достигает ее посредством 

проекции. Все эти свойства являются бессознательными (согласно Зигмунду 

Фрейду). 

«Я» маниакального больного живет в этом аказуальном 

беспространственном и безвременном мире «П»-измерения, которое владеет 

законом финальности партиципации. Финальность есть: «быть единым» и 

«быть равным». 

Мы ставим вопрос: является ли человек всегда маниакально больным, когда 

он расширяется партиципативно, проективно «П»-измерения. На этот вопрос 

мы должны ответить отрицательно, так как «Я» во сне и в вере двигается в 

измерении «П». Об этом мы будем рассказывать в двух последних главах 

этой книги. Здесь мы должны озвучить еще определенные «трансреальные» 

восприятия и представления, которые мы встречаем в современном 

искусстве, а в особенности, в так называемом сюрреалистическом 

художестве, скульптуре и литературе. 

 

Слово «сюрреализм», которое было в первый раз использовано Гийомом 

Аполлинером в 1917 году, указывает на то, что это искусство представляет 

что-то «сверхдействительное». Это значит, что что-то, только в 

бессознательном, то есть, во сне или в мании, может проявляться как 

душевная действительность. Это слово было впервые употреблено в 

программке русского балета «Парад». Сюрреалистическим искусством 

является живопись, скульптура, архитектура, внутренняя декорация 

бессознательного. Она несет все характеристики мироизмерения «П». Таким 

образом, она будет создана партиципативным проективным изначальным 

процессом «Я». В сюрреалистическом искусстве вещи, в действительности, 

будут не зависимы от законов пространства, времени, логической 

казуальности или написаны/сделаны в форме камня или дерева. Они создают 

ситуации «быть единым» и «быть равным» по «лицу» и по «профилю», двух 

голов, мужчины и женщины, человека и растения, человека и животного и 

так далее. Изначальное и бессознательное проективное стремление 
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партиципации человека будет, как решающая потребность, удовлетворяться в 

этих произведениях искусства. Финальность этого искусства состоит в том, 

что она вещем, которые стоят далеко друг от друга в естественной 

действительности по пространству, времени, казуальности и логики, 

посредством проекции друг от друга, по преимуществу создает в их 

проекции друг от друга в такой имеющейся единости и равенстве, то есть в П 

измерительной, П демисиональной партиципации. Что создает.? 

Так же, теории современной физики показывают «поворот от материализма». 

Они идут в направлении от материальных элементарных частичек материи, 

когда они представляют существо или сущность электронов, которые 

окружают планетарно ядро в чистой форме без субстанций, без какой-либо 

телесности. Посредством отстранения от атомистической теории субстанции, 

современная теоретическая физика движется в мир представления, который 

стоит очень близко с проективно-нарцисстическим миром «П»-измерения, 

который далеко расширяется за границы материальной естественной 

действительности. 

Мы затронули эти вещи только потому, чтобы показать, что мир «П»-

измерения существует не только в мире представления и мире восприятия 

маниакально больных. «П» демиссиональный мир проявляется, также, в 

современной искусствоведческой и научной картине мира и в новой 

ориентации мира. Называется ли так дегуманизация посредством «потери 

середины» согласно Зедлмайру? Или, является ли сюрреалистическое и 

трансреальное мировоззрение знаком генеральной «дематериализации» 

будущей картины мира? Кто может смотреть в будущее? 

Судьбопсихология придерживается точки зрения, что только интеграция 

означает соединение данных противоположностей и может вести к 

гармонической целой картине. Чисто материальное «К» демиссиональной 

картины мира, прошедшей эпохи в своем всевластвующем законе 

казуальности, может спроектировать только половину картины мира, как и 

современный «П» демиссиональный мир с его аказуальным законом 

финальности. Мы верим, что истинная картина мира может быть создана 

только посредством интеграции двух половинок картин, а значит, 

посредством преодоления противоположностей между измерениями «К» и 

«П», между законом казуальности и законом финальности.  

Для этого миру необходимы люди с интегрированным «Я». Где можно найти 

таких людей? 

 

 

Глава 26   «Я» и сон 
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Кант говорил: «Сумасшедший – это мечтатель в бодрствующем состоянии». 

Ту же самую мысль Шопенгауэр сформулировал следующим образом: «Сон 

– есть короткое сумасшествие, а сумасшествие является длинным сном».  

Маниакальный и мечтающий являются, в действительности, соседями в 

стране потусторонности. У обоих было мужество совершить поездку за 

границу естественной действительности. Мечтающий возвращается после 

этой отчаянной поездки один раз счастливым, один раз нагруженным 

страхом, но все время назад. Безумному это не всегда удается. Чаще всего, на 

всю оставшуюся жизнь он остается сидеть в потустороннем мире 

потусторонней земли. 

Два душевных состояния также являются психологически «Я» 

родственными. Сон, по нашему предположению, как и мания, является 

попыткой удовлетворить минимум на одну ночь не удовлетворенное 

стремление партиципации по другую сторону границ действительности. 

Наше Я-психологическое определение сна звучит так: 

Сон является внутренней аутогенной попыткой партиципации одинокой 

души, чтобы быть с самим собой единым.  

Как финал, в любом сне мы рассматриваем, что в бодрствующем состоянии 

разделенная и даже половинчатая личность к ночному времени встречает во 

сне свои вытесненные части, латентных и подавляемых фигур предков, 

спрятанных архетипов коллективного наследия, и на короткое время 

становится с ними единым и равным, родственным и примирившимся. Это 

«быть единым» с самим собой называется аутогенной партиципацией. 

Любой сон является ночной попыткой аутогенной партиципации, это значит 

«быть единым» и «быть равным» с не живущими в бодрствующем состоянии 

латентными половинками личности.  

Мы называем эти латентные половинки личности, которые в бодрствующем 

состоянии прячутся на задний план, заднеплановым «Я». Сон, таким 

образом, является ночной встречей и партиципативным объединением 

бодрствующего переднепланового «Я» со своим спрятанным заднеплановым 

«Я». 

Чтобы смочь добавить эту аутогенную теорию партиципации и интеграции 

сна в серию теорий о сне, мы должны коротко обозначить современные 

теории сна глубинной психологии. Подробную историю теории сна можно 

найти в следующих сочинениях: а) Шернер «Жизнь сна» 1861 год. б) 

Радосток «Сон и сновидения» 1878 год. в) З. Фрейд «Значение сна» 1900 год. 

г) К. Юнг «О психической энергетике и сущности сна» 1948 год. д) Мэдр 

«Самосохранение и самовыздоровление» 1949 год. е) Шульц-Хенке 

«Учебник анализа сна» 1949 год. ж) Бос «Сон и его интерпретация» 1953 год. 

з) Фонзибенталь «Наука сна» 1953. и) Кемпер «Сон и его значение» 1955 

год.) 
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I. Теории сна глубинной психологии 

 

В таблице 27 мы схематически представили направление восприятия сна 

мировоззрения в глубинной психологии.  
A. Монистические теории Б. Дуалистическая 

теория 

В. Глобальные всеобщие теории 

I. II. III. IV. V. 

С.Фрейд Ф.Мэдер Сильберер Юнг Л.Сонди 

Теория 

исполнения 

желания 

Теория 

аутосимволического 

представления 

Теория 

а) материальной 

и 

б)функциональной 

символики 

Теория 

компенсации 

Теория партиципации 

и интеграции 

комплементарных 

судьбы инстинкта и 

Я-судьбы 

Казуально-

энергетически; 

ретроспективно; 

предметно 

Финальнопро-

спективно 

Казуально и 

финально-

энергетически; 

ретро- и 

проспективно. 

Анагогические 

методы 

Казуально и 

финально-

энергетически; 

ретро- и 

проспективно. 

Казуально и финально-

энергетически; 

ретро- и проспективно. 

Мотор сна:  

Желание 

инстинкта 

− Мотор сна:  

Элементарные 

типы 

Мотор сна:  

Архетипы 

Мотор сна:  

Стремление 

партиципации. 

Аутогенная 

партиципация 

 

К этому дополнению Фрейд добавил в своих лекциях ещё одно наблюдение: 

«Я скажу вам, что это очень даже возможно и даже вероятно, что видящий 

сон знает, что он означает - только он не знает, что он это знает, и поэтому 

верит, что он его не знает» (см. Фрейд - Лекции по введению в психоанализ). 

Путь для толкования картин снов был для Фрейда предопределён 

толкованием симптомов. Фрейд пишет: «Симптом, как и сон, происходит из 

вытесненного. Симптом, как и сон, является знаком и заменой оставшегося 

«на дне» непроизошедшего удовлетворения инстинктов. Динамика 

образования сна согласно Фрейду является такой же и для образования 

симптома (см. работы Фрейда). В этом смысле Фрейд устанавливает процесс 

образования сна посредством следующих шагов:  

1. инфантильное желание инстинкта будет вытеснено; 2. оно 

преобразуется теперь в мотор инстинкта сна и создаёт 3. латентные мысли 
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сна, 4. которые затем посредством особенных функций «работы сна», то есть, 

будут переставлены посредством сжатия, движения, перемены визуальных 

картинок и через вторичную обработку, станут манифестирующей картиной 

сна. 

Этими способами очень часто будут полностью перекручены латентные 

мысли снов. Межчеловеческие отношения меняют фигуры сна для того, 

чтобы выраженный сон отвечал логическим требованиям сознания. 

Вид интерпретации сна согласно Фрейду полностью подчиняется законам 

казуальности. Переработка латентного материала сна осуществляется 

посредством требования «цензуры сна». «Метод вторжения» Фрейда для 

интерпретации символов сна носит также знак казуально-энергетического 

ретроспективно-предметного материалистического воззрения карты и 

мировоззрения.  

 

*  

Это естественно, что реакция на этот материалистически положительный вид 

толкования сна по Фрейду, заставила теорию сна и биполярное 

противоположное, то есть, финально идеалистическое направление. Эта 

реакция началась одновременно и независимо в Цюрихе у Медера и Юнга и в 

Вене у Зильберера (см. Медер а) «О функции сна» 1912; б) «Работы о 

проблеме сна» 1914; в) «Направление в жизни души» 1918; г) «Пути к 

душевному выздоровлению» 1944; д) «Самоисцеление и самосохранение» 

1949). 

 

2. Финально-проспективная теория сна Медера. Теория ауто-

символического представления 

 

Эта теория гласит: «Сон - это самопредставление в символической форме» 

или  «автосимволическое представление персоны». Медер пишет: «Мы 

должны уйти (отвернуться) от затвердевшей формулы сна как от исполнения 

желания и от односторонне инфантильного охваченного происходящего, и 

узнать, что есть сны, как и другие душевные феномены, в которых выражется 

прогрессивное, направленное вперёд движение либидо, картина желаемой 

цели, а также - стремление к её осуществлению. Наряду с прошлым нас 

может также бессознательно интересовать будущее». 

Медер рассматривает сон исключительно не только как исполнение желания, 

а скорее, как самопредставление актуальной бессознательной психической 

ситуации. Сон будет выступать как способ выражения и сообщения в 

символическом языке, предоставляя эти сообщения сознанию. С 1912 года и 

по сегодняшний день, Медер отодвигал толкование сна всё дальше в 

манистическое направление финальной и проспективный теории сна 

христианского мировосприятия.  
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Б)  Дуалистическая теория сна  

3. Материальный и функциональный анализ символа сна по Зильбереру 

 

Реакция на чисто казуально ретроспективное разложение сна по Фрейду 

проявилась спустя 10 лет после появления «толкования сна» не только в 

Цюрихе, но и также в городе рождения психоанализа. Одновременно «с» и 

независимо «от» исследований Мегера Герберт Зильберер подчёркивал, что в 

толковании сна необходимо задавать не только ретроспективный вопрос 

«Откуда мы пришли?», но также и проспективные вопросы «Куда мы идём?» 

Только после этого удастся охватить душевный путь как индивидуального, 

так и народно-психологического в формуле значения (см. Зильберер а) 

«Доклад о методике, которая вызывает определенные символические 

проявления галлюцинаций»; б) «Фантазия и миф»; в) «Об образовании 

символа»; г) «О категориях символики»; д) «К формированию символа» и е) 

«Проблемы мистики и её символика»). Зильберер подчеркивает, что значение 

символа  во сне, в мифе и в фантазии нельзя сокращать только до 

инфантильно-сексуального. «Инфантильная» регрессия обозначает не только 

душевный возврат в инфантильно-сексуальные воспоминания желания, но 

она также означает обратный захват души на примитивный изобразительный 

образ мышления. Эта точка зрения достигнет своей наивысшей точки в 

учении Юнга об архетипах. Зильберер не отбрасывает ретроспективно-

материалистичный предметный вид рассмотрения сна Фрейдом. Он хочет его 

дополнить финальным  проспективно-идеалистическим герметически-

религиозным видом рассмотрения и разбора. Его дуалистический вид 

толкования ясно выражается в разделении символов на материальную и 

фцнкциональную символику» (см. более подробно главу 3). 

 

 

В. Глобальные целостные теории сна  

В то время как казуальность и финальность толкования сна монистической и 

дуалистической школ ещё выражено стоят друг против друга или рядом друг 

с другом, то авторы теории целостности пытаются подчеркнуть 

неразделимую целостность бодрствующего состояния и сна. 

Первым это сделал Юнг с его «теорией компенсации», и мы сами с нашей 

«аутогенной теорией партиципации и интеграции» сна.  

 

 

4. Компенсаторная теория Юнга 
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Компенсаторные мысли появились у Юнга ещё в 1906 году, когда он 

указывал на компенсаторные отношения между сознанием и разделёнными 

комплексами и поднял их целесообразный характер (см. Юнг «О психологии 

раннего слабоумия»). 

Мысли компенсаторного отношения между сознанием и бессознательным он 

позже перенёс в сон и пришёл к следующему определению: «Сны  относятся 

компенсационно к любому положению сознания». Сон относится к ряду 

целесообразных реакций, «когда он к данному сознательному положению 

дополняет бессознательное, и к этому добавляет какой-то материал 

символьной комбинации сознания» (см. Юнг «О психической энергетике и 

сущности сна»). 

Из наблюдений Юнга выделяется возможность целенаправленных 

финальных импульсов. Юнг, тем не менее, подчёркивает, что финальная 

ориентация бессознательного ни в коем случае не должна идти параллельно с 

целью (намерением) сознания. По его правилу бессознательные содержания 

контрастируют с содержаниями сознания. Это происходит в особенности в 

том случае, когда сознание направлено исключительно в определённое русло 

и, таким образом, может угрожать читальным интересам персоны. 

Посредством анализа проявленых содержаний снов, можно, согласно Юнгу, 

прийти на самом деле к компенсаторно действующим факторам латентного 

содержания сна. Определение этих компенсаторных факторов сна по Юнгу - 

задача нелёгкая. Он пишет: «Как правило, речь идёт об индивидуальных 

процессах, и поэтому как раз для начинающих в этой области очень тяжело 

увидеть, насколько содержание сна имеет компенсаторное значение»… «Это 

вовсе не легко создать какие-то специальные правила для вида компенсации 

сна»….. «Характер компенсации тесно связан с целой сущностью 

индивидуума. Возможностям компенсации нет числа и они - неисчерпаемы, 

хотя определенные черты могут кристаллизоваться с увеличивающимся 

опытом» (см. Юнг «О психической энергетике и сущности сна»). 

Трудность установления правила для толкования фенгменов компенсации во 

сне была впервые преодолена, благодаря открытию правил разделения и 

деления так называемой естественной «комплиментарной Я-судьбы» и 

судьбы инстинкта. Как мы уже говорили в этой книге, нам удалось 

разработать твёрдые закономерности между проявленным (бодрствующим) 

переднеплановым «Я» и латентным (спящим внутри) заднеплановым «Я» - 

правила, которые, как комплиментарное Я-существование судьбы инстинкта, 

требуют доказательств, в особенности для проявленных и латентных 

содержаний снов, для «бодрствующего» и спящего «Я». В подпункте 5 мы 

расскажем о правилах толкования снов. Здесь нужно добавить, что Юнг 

пытался отделить компенсаторную функцию сна от проспективной и вывел 

следующие категории снов: 1. компенсаторные; 2. проспективные; 3. 

ограничивающие - теряющие ценность, растворяющие и разлагающие сны; 4. 
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сны реакции, которые точно репродуцируют, повторяют события дня, потому 

что они имют ещё какую-то символьную сторону, которуюю человек до сих 

пор упускал; 5. телепатические сны (см. Юнг «О психической энергетике и 

сущности сна»). 

С годами Юнг всё больше перенимал теорию целостности сна. В 1948 году 

он сказал: «Сон - как и любая часть психических взаимосвязей, как целое 

явление - является результатом психики. Отсюда, мы во сне можем ожидать 

найти всё то, что в жизни человечества с незапамятных времён имеет 

значение» (см. Юнг «О психической энергетике и сущности сна»). 

 

 

5. Теория партиципации сна по Лепоту Сонди 

Применение Я-анализа для толкования снов 

 

Стремления к целостности у Юнга в его теории компенсации сна оказались 

неудачными, так как он не смог установить общие действующие правила 

функций компенсации сна. В действительности, недостаточно анализа тени, 

анима и анимус, чтобы полностью закрыть всевозможные взаимосвязи между 

сном и бодрствованием. Необходимо сначала найти общие правила 

взаимоотношений, формы существования бодрствования и сна у 

переднепланового и заднепланового «Я», чтобы смочь создать происходящее 

во сне как целесообразные необходимые комплиментарные процессы в 

происходящем бодрствовании; чтобы смочь создать целостность 

бодрствующего и сонного существования. Нам это удалось, когда мы 

исследовали общие законы так называемой «комплиментароной Я-судьбы» и  

судьбы инстинкта, и смогли применить найденные правила в похожем 

происходящем состоянии сна.  

 

Теории сна глубинной психологии, начиная с Фрейда (1900 год) до 

сегодняшнего времени, можно разделить на три различные группы 

мировоззрения и воззрения сна. А именно: а) манистические, б) 

дуалистические, в) глобальные всеобщие теории сна. 

 

Манистические теории сна 

 

Они решительно ориентируются или в казуально ретроспективное или в 

финально перспективное направление рассмотрения и толкования сна.  

 

1. Казуально ретроспективная теория сна и исполнение желания 

Была основана Фрейдом в 1900 году. Сегодня она является твердой основой 

ортодоксального толкования сна психоаналитиков. Это «теория исполнения 

сна» Фрейда. 
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Согласно этой теории, сон является не просто бессмысленным отражением 

психических процессов мозга, как предполагает теория телесного 

возбуждения или раздражения (Есм, Маури, Вунд, Штрюмпель и многие 

другие). Сон, как сказал Фрейд, является: «Полностью достоверным 

психическим феноменом, а именно, исполнением желания; его можно 

поставить в один ряд во взаимосвязь с понятными для нас душевными 

процессами бодрствующего состояния…» (см. З. Фрейд «Толкование сна»). 

Согласно Фрейду, сон по его общей внутренней сущности означает 

исполнение желания. 

 

Здесь мы можем только коротко повторить пути мысли, которые привели 

нашу «теорию комплиментарности» во взаимосвязь проявляющегося 

переднепланового «Я» и латентного заднепланового «Я», во взаимосвязь 

находящегося во сне и в бодрствующем состоянии. Здесь мы указываем 

соответствующую главу в первой книге. (Леопольд Зонди «Патология 

инстинкта» Часть 1. Анализ инстинкта. Смотри диалектику инстинкта). 

1. На основании опыта с тестом Вебера, у нас создалось впечатление, что 

душа единичного человека к началу бытия, а в особенности, к пробуждению 

«Я», в каждой области его жизни потенциально существует как латентная 

целостность. Что надо сказать: с рождением, принесенная душа в области 

сексуальности (в секторе S), в этично моральном поведении (в векторе Р), в 

Я-поле (в векторе Sch) и в жизни контакта (в векторе С) несет в себе все 

четыре возможные элементарные функции, но латентно. Это значит – только, 

как возможности для будущей жизни. Четыре элементарные функции 

образовывают, таким образом, потенциальную целостность, которая к началу 

является только латентной.  

2. С пробуждением «Я», наследно более сильные функции стремятся на 

передний план. Это обстоятельство принуждает человека прекратить его 

латентную духовную целостность, которая и создает переднеплановое и 

заднеплановое «Я», и разделить ее на две части. 

3. Образование переднепланового «Я» по закону определяет заднеплановое 

«Я», так как они вместе образуют целостность персоны. Заднеплановое «Я» 

несет назад все вытесненные функции души.  

В первой части патологии инстинкта мы подробно рассказали о всех 

возможных формах и правилах видов деления и видов разделения душевной 

целостности, а также ее физиологическое и характерологическое и 

патологическое значение для человека. («Патология инстинкта», часть 

первая. Анализ инстинкта). 

Закон звучит так: переднеплановое «Я» дополняется к целостности с 

помощью заднепланового «Я». 

4. На основании этой «теории комплиментарности жизни души», мы 

представили в этой книге восемь возможных «комплиментарных «Я» судеб», 
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а именно, в их последовательном и одновременном действии. («Я-анализ», 

глава18). Естественно, подобным же способом необходимо также расставить 

закону комплиментарности возможные комплиментарные сексуальные 

судьбы, этически моральные судьбы и судьбы контакта. Как общее правило, 

здесь действует утверждение, что определенная судьба «Я» и судьба 

инстинкта переднепланового «Я», может обеспечивать только определенную 

и никакую другую Я-судьбу и судьбу инстинкта заднепланового «Я». Оба 

вместе должны создавать целостность «Я». Таким образом, из 

экспериментальной или клинически установленной формы существования 

переднепланового «Я» можно сделать законные, точные и определенные 

выводы по отношению заднепланового «Я». Таким образом, можно точно 

представить заднеплановое «Я». Если, к примеру, заднеплановое «Я» 

заторможено (Sch= -/+), то заднеплановое «Я» должно быть аутестическим, 

то есть, интропроективным (Sch= +/-). Если переднеплановое «Я» является 

чисто женственно сексуальным (S= +/-), то заднеплановое «Я» должно 

показывать черты садистского мужчины (S= -/+). Мужчины, который 

вытесняет нежность (-h) и утверждает агрессию (+s). До сих пор мы 

применяли анализ комплиментарный Я-судьбы и судьбы инстинкта только в 

бодрствующем состоянии человека и для диагностических целей. 

5. Законы комплиментарных отношений между переднеплановым и 

заднеплановым «Я» должны быть действительны для комплиментарных 

отношений между бодрствующим существованием и состоянием сна.  

Бодрствующее состояние и состояние сна дополняют друг друга к душевной 

целостности.  

6. В действии «комплиментарного закона судьбы» для отношений между 

бодрствующим состоянием и снами, за последние пять лет мы проверили 

целые серии снов:  

а) Сначала мы установили возможности Я-судьбы и судьбы инстинкта 

человека на основании от пяти до десяти профилей переднего плана. 

б) Затем мы конструировали, основываясь на закон к ожидаемой судьбе 

инстинкта и Я-судьбе человека, на основании теоретического (dkp), а также 

экспериментального комплиментарного профиля (ekp). 

в) Теперь мы пытались установить, какие содержания сна произошли от 

переднепланового «Я»,  а какие от заднепланового. Для глубинных 

психологов, которые полностью владеют интерпретацией теста Вебера, не 

тяжело отличить происходящую во сне роль переднепланового «Я» от 

заднепланового. Анализ функций двух половинок личности дает нам 

полноценную картину судьбы переднепланового и заднепланового 

существований во всех четырех областях жизни души. 

г) Мы исследовали, являются ли по содержанию сны одинаковыми, так 

называемыми возвращающимися, в которых можно найти то же самое 



 

534 

 

переднеплановое «Я» или сменяющееся существование переднепланового 

«Я».  

д) Очень показательным было исследование вопроса действительно ли 

существует разрыв между «бодрствующим «Я» и «сонным «Я», 

примиряются ли в мире сна встречающиеся друг с другом два 

существования, или же они в снах так же, как и в бодрствующем состоянии, 

борются друг против друга.  

С помощью этого вида мы смогли, посредством применения Я-анализа, 

получить в интерпретации снов необходимые указания на поставленный 

вопрос – как далеко или как близко стоит человек перед интеграцией своих 

противоположных существований. Чем больше во снах ссора между двумя 

Я-существованиями бодрствующего и сонного «Я», тем дальше в 

бодрствующем состоянии человек стоит по отношению к возможности 

интеграции и возможности партиципации. Аналитик, посредством этого Я-

аналитического вида толкования сна, может получить необходимые точки 

опоры для правильного определения настоящего существования и прогноза 

своего пациента. 

7. Мысль, что бодрствующее переднеплановое «Я» ночью по ту сторону 

границы действительного встречает свое отделенное заднеплановое Я-

существование, и с ним становится единым и родственным, то есть, 

представляет во сне ночную попытку интеграции и попытку партиципации, 

показало себя в глубинно психологическом лечении как очень важная 

использованная метода конфронтации.  

 

1. Я-анализ возвращающихся снов 

Пример 1 

 

В случае 12 этой книги мы рассказывали о 55-летнем бизнесмене, 

проявленном донжуане, у которого был гомосексуальный брат с трагической 

судьбой. Этот донжуан был вынужден на переднем плане играть «бабника» и 

вытеснять свою женственность, потому что он не хотел повторить судьбу 

своего брата. Мужчина рассказал нам о своем повторяющемся, со времени 

молодости и юности, сне. В роли женщины он находится в кровати с 

донжуаном, который ее оплодотворяет. Этот сон ясно показывает аутогенные 

попытки партиципации и попытки интеграции этого пациента. В снах он 

встречает свою разделенную женскую сторону (Sch= + +/-, 0 +/-), которую 

отрицает, находящееся в бодрствующем состоянии, его Я-донжуан (Sch= - 0, 

+/- 0).  

Две половинки личности пациента партиципируют в снах. Его сон является 

парадигмой для процесса, который мы называем «аутогенной 

партиципацией». Сон не является только сексуальным сном исполнения 

желания. Мы также должны разложить сон финально перспективно и 



 

535 

 

поставить мужчине на будущее задачу: осознать его вытесненную 

женственность и ограничить его переднеплановую мужественность. С 

помощью этого он станет интегрированным целым человеком (Sch= - 0 с 

Sch= + +/- является равным Sch= +/- +/-; Sch= +/- 0 является равным c Sch= 

+/- +/-  как это ему и удается в снах). Аутогенная партиципация 

переднепланового «Я» быть единым с вытесненным заднеплановым «Я» 

также должна консолидироваться в бодрствующем состоянии. 

 

Пример 2 

 

В первой части этой книги мы подробно разбирали историю судьбы 

сюрреалистического художника садомазохиста («Патология инстинкта». 

Часть 1). Художник, который в пятьдесят пять лет погиб в немецком 

концентрационном лагере как подпольщик, был безрассудно смелым 

человеком, имеющим власть. Он хотел иметь власть над всеми людьми 

своего окружающего мира, а в особенности, власть в искусстве. Тест 

подтвердил это тем, что пациент показал в двух профилях переднего плана 

чистую Я-картину власти иметь: Sch= + 0. Во втором комплиментарном 

профиле он показал картину человека, который утверждает свою 

женственность (Sch= + +/-) («Патология инстинкта». Часть 1). Эта Я-картина 

не соответствует его действительному заднеплановому «Я», который должна 

в смысле теории комплементарности Тkp=Sch= - +/-. Анализ его 

художественной фантазии так же, как и его сны, полностью подтвердил 

результаты теории комплиментарности.  

Мы знаем, что Я-картина Sch = - +/- представляет человека, который 

отрицает (-k) свою женственность (+/- р) садистическим путем. Пациент 

рассказывал, что он в фантазиях ампутировал своему объекту любви руки, 

ноги и глаза, или наносил объекту глубокие кровавые раны. Максимальное 

желание ему приносило представление, что он отрубал женщинам груди. Эти 

фантазии он представлял «художественно» в целой серии своих работ, где 

рисовал женщин с отрезанными грудями, или представлял груди женщины 

как препарат, так как их можно встретить у анатомических атлантов. Этот 

мужчина так же рассказывал, что в фантазиях сна как в бодрствующем 

состоянии, так и в снах, возвращается следующая картина: он сам находится 

в кровати как женщина, и мясник отрезает ему руку или грудь. 

В этих снах и фантазиях встречается его извращенное, бодрствующее «Я», 

имеющее власть (Sch= + 0), то есть, садистский «мясник», который 

символически отрубает женственность своему заднеплановому «Я» (Sch - +/-

). Фантазии сна, таким образом, снова соединяют вместе находящиеся в 

бодрствующем состоянии, разделенные половинки личности, то есть, 

переднепланового «мясника» (Sch= + 0) и заднеплановую «женщину» (Sch= - 
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+/- или + +/-). Аутогенная партиципация двух Я-существований 

осуществляется в снах. 

В этом случае, экспериментальный Я-анализ также подтверждает 

правильность нашей точки зрения или нашего мнения, что сон представляет 

ночную встречу и интеграцию двух половинок личности. Он также ясно 

показывает, что творческий мир фантазий, также как и мир сна, является 

попыткой для аутогенной партиципации к противоположному Я-

существованию. 

 

Пример 3  

 

Демонстрирует то же самое состояние у двадцати четырехлетнего 

проявленного пассивного гомосексуалиста. Пациент на своем первом 

профиле переднего плана показал следующие реакции: Fgp профиль 

переднего плана номер один S+/- -!  P= - +  Sch= - 0   

C= + 0 Профиль переднего плана ясно показывает: 

1. Его пассивно мазахистское отношение к партнеру, а именно, в 

повышающейся массе (s= -!); 

Середина профиля, напротив, показывает его каинистическую (P= -/+) 

корыстолюбивую природу власти (Sch= + 0). 

Теоретически профиль комплиментарности раскрывает садиста:  

tkp 1=    S=0 + ! P= + -  Sch= - +/-  C= - +/-. 

В сексусе в Я-картине заднего плана он показывает «палача с сердцем 

голубки»:  

S= 0 + !  который, правда, отрицает (-k) свою мягкую женственную сторону 

(р +/-). 

В его снах пассивно женственный гомосексуалист в действительности 

встречается с садистом, который часто пытается убить гомосексуалиста. 

Выдержки из его снов это подтверждают: 

В первом сне он встречает своего гомосексуального партнера, которого хочет 

убить. В этом сне он держит топор в своей комнате. 

В сне номер два его приводит знакомый (его собственное спящее «Я»), у 

которого в комнатах везде висят ножи. Видящий сон, хочет встать на живот 

своему гомосексуальному другу и выкрутить ему руку. 

В сне номер семнадцать подружка коллеги будет высечена плетьми со 

связанными руками. У него у самого есть желание высечь девушку (его 

собственную женственность) розгами. В ассоциациях сна разговор идет о 

кораблях с рабами, о пытках, о кровавых драках с рабами.  

Во сне номер двадцать два появляется калека художница, которая его 

возбуждает, он занят мыслями о смерти.  

Во сне номер двадцать девять умирает его гомосексуальный друг.  
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Во сне номер тридцать он думает, кого бы он мог убить ножом. К примеру, 

своего гомосексуального друга. Во вторжениях он говорит об отравленных 

апельсинах, о котах, которым он в детстве или в молодости разбивал 

камнями голову о машину, которой он переезжает людей, об оружии, о 

концентрационном лагере, о женщине, которую бьет мужчина, и так далее.  

Во сне номер тридцать один речь идет об осквернении святого хлеба.  

Во сне номер тридцать два он фантазирует об ужасах, что чужие мужчины 

нападают на мать. 

Сон номер сорок три кишит калеками, покалеченными дряхлыми членами 

семьи, злодеями и демонами.  

Во сне номер сорок шесть его друг стоит перед ним ночью с ножом. Он 

думает, как бы он мог кому-то воткнуть нож в тело.  

Заднеплановое «Я» пассивного гомосексуалиста, согласно теории 

комплиментарности, является извращенным садистом. (Авторы: Польяк и 

Давид «Сравнительный анализ синдромов ста эпилептиков и ста 

гомосексуалистов»). Бодрствующий пассивный гомосексуалист встречает во 

сне этого заднепланового садиста, который очень часто убивает 

гомосексуалистов (друга) или женщину, или наносит ей вред. 

Все эти сны усиливают предположение, что сон представляет попытку 

интеграции и попытку партиципации двух противоположных существований.  

 

Пример 4 

 

31-летний коммерческий работник является бисексуалом. У него есть 

периоды, в которых он любит мальчиков, а затем фазы гетеросексуальной 

природы. Соответственно, эта бисексуальная структура частично дает его 

женственную инфантивную Я-картину (Sch 1, 3 = 0 +) и частично мужскую 

(Sch 4, 5= +/- +). Соответствующая комплиментарная Я-картина является или 

криминальной парахизмальной Я-картиной (Sch = +/- -), или картиной чистой 

проекции (Sch= 0 -). Нам бросилось в глаза, что этот мужчина в переднем 

профиле переднего плана и в пятом заднеплановом профиле показал так 

называемый социализируемый синдром убийцы (+ е, + р, + m). Мы должны 

были ожидать, что он в снах захочет удовлетворить свою латентную природу 

убийцы. И это действительно произошло. Один раз его самого во сне убили, 

а в другой раз, он сам был убийцей. Сон, в котором он сам был убийцей, 

звучит так:  

«Я еду со своим другом ху в его машине и, если я правильно вспоминаю, с 

нами была женщина. Он останавливается на темной улице, и я знаю, что я 

могу идти в ближайший дом, чтобы там убить женщину, или ее 

насильственно выкрасть. Что я на самом деле хочу - мне теперь не понятно. 

Я прекращаю желать, потому что знаю, что мне нужно выполнить задачу. 

Каким-то образом я попадаю в этот дом в комнату к этой женщине. Я верю, 
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что она в кровати, но точно не могу вспомнить, как она выглядит. Комната 

темная, я не включаю свет. Чтобы одолеть эту женщину, мне нужно 

применить насилие, и я бью ее молотком или другим тяжелым предметом по 

голове, пока она не станет спокойной и безжизненной… Шум снаружи 

вызывает у меня страх. Кто-то может войти и увидеть, что я натворил…» 

В этом сне его сексуальный друг ху является «сопровождающим», то есть, 

его бодрствующим «Я», у которого есть гомосексуальные требования. 

Заднеплановый мужчина садист и убийца убивает женщину – свою 

собственную женственность. В действительности он очень часто высказывал 

это желание. 

Так же, этот пример говорит о том, что пассивно гомосексуальный индивид 

несет в себе садистского заднепланового убийцу. Отсюда в странах, в 

которых гомосексуалист не наказывается, есть предписание их 

регистрировать в полиции. Как подтверждает опыт, среди них скрываются 

некоторые кандидаты убийства. 

 

2. Я-анализ инфлативных снаов с удвоениями и гермафродическими 

преобразованиями 

 

Решающим критерием инфляции является: мы оставляем пары 

противоположностей и возмещаем реальное сопротивление. И только после 

этого отставления в сторону противоположностей, для человека становится 

возможным стать обоими - это значит, быть всем, то есть, пережить 

всевластие с преувеличением. 

Где бы «Я» легче могло осуществить это оставление любых 

противоположностей, как не во сне? В ответ на этот вопросу нам кажется 

важным процитировать следующее высказывание Фрейда об этой особой 

природе работы сна: 

Представления, которые являются друг для друга противоположностями, 

будут с предпочтением выражены во сне посредством одного и того же 

элемента. 

Достойно внимания то, что выдающиеся исследователи языков утверждают, 

что древнейшие языки человечества могли бы в целом выразить 

противоречивые противоположности одним словом (сильный- слабый, 

внутри - снаружи - и так далее) (см. Фрейд «Дополнения к интерпретации 

снов», Сонди «Патология инстинкта», часть 1). Как древнейшие языки, так и 

сон очень часто выражает суть противоположностей посредством только 

одного элемента. Сон растворяет противоположности. Этот тезис Фрейд 

сформулировала более ясно:  

«Самым поразительным является поведение сна в категории противоречий и 

противоположностей. Похоже, во сне вообще не существует слова «нет». 

Противоположности будут с особым предпочтением соединяться в одну 
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общность или будут представлены в одной общности!» «Альтернатива «или-

или» никогда не выражается во сне, она содержит в себе обе части как 

равноправные» (см. Фрейд - цитируемые работы). 

Эти утверждения языком нашего Я-анализа можно выразить так, что «Я» в 

работе сна очень часто использует свою вторую элементарную функцию - а 

именно, инфляцию. Поэтому «Я» во сне часто является инфлативным. 

Следствием инфляции в работе сна является: а) собственное «Я» может во 

сне появляться в различных образах (см. Фрейд «Дополнения к 

интерпретации снов»); б) во сне могут появляться смешанные 

фантастические персоны. Как пример, Фрейд упоминает один из 

рассказанных снов Ферензи: 

У пациентки появляется какой-то смешанный образ, «…который состоял 

наполовину из врача - и наполовину из лучшей жизни. Сверху на нём была 

надета пижама. Толкование звучит так: общее из этих трёх составных частей 

было разобрано в анализе, причём ночнушка указывала на отца пациентки из 

сцен детства. Во всех трёх случаях речь идёт о половом интересе. Ребёнком, 

гувернантка часто брала ее в военный конный завод, где у неё была 

возможность удовлетворить своё любопытство, тогда ещё не скованное». 

Фрейд и Ферензи удовлетворяются здесь интерпретацией инфлативной 

картины этого образа «человек-жзивотное» из вытесненных событий личного 

бессознательного. Но то, что этот образ монстра «врач-лошадь» указывает на 

коллективную изначальную картину, доказывают, с одной стоороны, 

кентавры, а с другой стороны - саги, легенды и живопись примитивных 

народов. Об этом уже также говорит упомянутая ликантропия - то есть 

человек-леопард, человек-тигр. А также, на это указывает факт того, что 

волшебники и ведьмы могут  также принять образ животного (Тробрианские 

острова - Южная Африка). Сюда также относится человек-акула (остров 

Троицы) согласно Риверсу (см. Леви Руль «Души примитивных народов»). 

Животное-человек или человек-животное как инфлативная смешанная 

персона чаще всего, по нашему мнению, имеет источники как в личном, так и 

в коллективном бессознательном. Оттуда инфлативное «Я» и собирает в 

работе сна этого монстра, после того, как он убрал все противоположности и 

сопротивления между человеком и животным. Приведём пример из нашего 

материала по работе со сном.  

 

Пример 5. Человек-обезьяна 

Пациент видел следующий сон (случай 1):  

«Мой друг и я были одеты как обезьяны и были обезьянами. Во всяком 

случае, мы шли по улице как обезьяны и выглядели возбуждающими. Две 

девушки нас обогнали, мы пошли за ними. Если я являюсь обезьяной, думал 

я, то для меня больше нет никаких препятствий - их не существует. Я думаю: 
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а как же выглядит мой пенис? Мы заходим в кафе с бокового входа - у меня в 

руке женская шуба, я хочу её повесить». 

В этом сне о действии инфляции в работе сна говорят следующие моменты: 

Во-первых, видящий сон - сам во сне является обезьяной. Но он 

одновременно думает как человек. То есть, он оставляет своё человеческое 

«Я», с которым пытается пережить эту ситуацию, идёт в кафе и так далее. 

Во-вторых, метаморфоза происходит в двух направлениях: 1. Человек-

обезьяна;  

2. Мужчина - пенис и женщина - женская шуба. Профиль переднего плана 

этого мужчины частично показывает мужские Я-картины (такие как Sch = +-  

0, +-  -), а частично - инфлативно женские (Sch = 0 +). Комплиментарные Я-

судьбы этих двух Я-существоаний (Sch = +-  -  и Sch = 0 +), которые 

пытались друг друга заменить через поворот в десятеричной серии, 

проявляются во сне как классические преобразования и интеграция. 

Удвоение мужчины и женщины во сне - следствие отказа от сопротивления, 

что является наиболее часто встречаемой формой инфляции в работе сна. 

Видящий сон, сам, или какая иная фигура - часто мать или сестра - 

проявляются во сне, как двуполое существо, как гермафродит. Приведём 

некоторые примеры из нашего материала. 

 

Привер 6. Примерно 40-летний чиновник 

Он познакомился с дамой, которая была выраженной мужеподобной 

женщиной. Наш пациент был вынужден войти в пассивную женскую роль 

суккуба, которая по ночам вызывала страх. Ему снилось: 

«….у моего пениса есть большая прогрызенная дырка, бесконечная по 

отношениюю к телу - как если бы я был болен сифилисом. Больная часть, 

похоже, находится в стеклянной трубе. Если тянуть за эту часть - то выходит 

весь пенис; при этом больной части не видно. Наоборот, видна хорошая 

кожа, неиспользованная - и даже больше, как будто он в этом возрасте ещё 

ничего со своим телом не делал». 

В свободных ассоциациях к этому сну его первой реакцией на слово «дыра» 

были: вагина, гермафродит. То, что дыра расширяется без конца по 

отношению к телу - для пациента означает: «Меня разрушает моя женская 

тенденция, которая пытается во мне инкарнировать - плоть хочет прирасти и 

стать моим мясом». Этот гермафродизм делает его больным по половому 

признаку (больной сифилисом). А стеклянная труба для него - это клитор, 

этим он притягивает партнёршу, и только затем появляется его желаемая 

молодая мужественность. Так, из этого гермафродитного существа в нём 

возникает мужчина, и он больше не болен. 

 * 

Экпенриментальный Я-анализ этого мужчины показал в третьем профиле 

мужскую картину «Я-иметь» (Sch = + 0), а в 9-м - мужское  принудительное 
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Я-существование (Sch = +- 0). Соответсвующие заднеплановые Я-

существования один раз являются отрицанием женственности (ТКП 3 = Sch = 

- +-) или чисто женским Я-существоанием (ТКП 9 = 0 +-). Во сне эта 

женственность (дыра) проявляется как дыра и именно на члене мужчины. 

Таким образом, во сне он объединяется  с мужчиной на ПП, а с женщиной на 

ЗП.  

 

Привер 7. 7-летний скульптор 

«Я отдаляюсь от дома. Открывается входная дверь и появляется большая, 

толстая, одетая в чёрное, женщина. Она, похоже, является 

домоправительницей. Я её очень вежливо приветствую, но она не обращает 

на меня внимания и разговаривает с каким-то поставщиком…..я подхожу ко 

входу для поставщиков. Женщина стоит здесь, в ней есть что-то эррогантное, 

вызывающее и, похоже, она здесь всем заправляет. Она меня интерпретирует, 

и я говорю, что поприветствовала ее, когда входила, а она даже не обратила 

внимание. Теперь я становлюсь агрессивной и удлинённой рукой (пенис) 

хватаю её за гениталии  и возбуждаю или раздражаю её. (Первая 

метаморфоза - субъект - пациентка - сама становится гермафродитом). Сразу 

после этого она ложится, как бы одолеваемая, на бок, на пол, и появляется 

маленький мужчина. Я говорю ему, что он сейчас увидит, как у женщины 

появится пенис. И  в действительности - появляется мясистый возбуждённый 

пенис под белой рубашкой (женщина). (Вторая метаморфоза: женщина, то 

есть объект - будет двуполым существом). Я говорю мужчине, что он либо 

должен отсюда уходить или подойти ближе. Я хватаю в руку пенис - он 

сильно налился кровью - я чувствую в нём чашеобразное возбуждение 

стоящего мужчины, который тоже налился кровью. Чаша, как коротко 

обрезанная, как выдолбленная - в которую я сверху ввожу мясистый пенис 

(клитор). 

Важнейшее вторжение к этому сну - большая толстая чёрная женщина - это 

была сестра пациентки, которая старше её на 15 лет и которая заменила 

пациентке мать, она всем управляла в доме. Маленький мужчина ей казался 

спутником по росту матери. Сестра по росту такая же, словно она мать 

проглотила, как змея - мягкая и женская, чтобы ещё лучше можно было что-

то заглотить. И маленький мужчина напоминал ей друга сестры.  

Во сне к двуполому существу удвоилась сама пациентка, а затем и её сестра. 

Она говорит: мне не нравится мужественность моей сестры - и это я как раз 

хватаю. Я объединяю её с неудавшейся женственностью маленького 

мужчины. Маленький мужчина влечется мужской стороной сестры.  

На слово «кровь» она реагирует так, что это дефлорация (лишение 

девственности). 
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Действие, с которым она вводит пенис «мужчина-сестра» в вазоподобную 

ёмкость стоящего мужчины, указывает на желание пациентки 

сожительствовать с двуполой сестрой. 

На переднем плане десятеричной серии стоит женщина (Sch = 0 +-; 0 +), 

которая является сильно инфантильной, т.е., это значит, что она является 

амбитендентной. Её заднеплановое «Я» является выраженно мужским  

(Sch = +- 0  и +-  -) Эти 2 Я-существования интегрируются во сне в двуполое 

существо. Также, здесь мы не можем оставаться только на материально-

сексуальном изложении, так как сон еще раскрывает финал (анализ) того, что 

она должна свои 2 существования, которые на данный момент разделены, 

интегрировать в будущем. 

 

Пример 8 

Яснее всего во сне желание к состоянию архаичного двуполого существа 

проявляется у алкоголика и музыканта (сон был в психлечебнице, где он 

лечился от алкоголизма и параноидально навязчиво-невротических 

состояний. Теперь ему снится сон о гермафродитом удвоении. Я лежу на 

диване, на животе, головой вниз. Примерно в таком состоянии меня 

наказывала мать в детстве. Заходит мать и  дотрагивается до меня. И во мне 

сразу же просыпается девочка: у меня из шеи растёт голова девочки рядом с 

моей старой. Мой анус становится вагиной. Затем - заходит мужчина - скорее 

всего отец - и сразу происходит половой акт между представителями разных 

полов. Женщина во мне побеждает мужчину и, таким обрзом, правильно 

устанавливается моё душевное положение». 

Сон также полностью осуществляет анатомическое удвоение. В снах наяву у 

этого параноидального мужчины очень часто появляется девочка с пенисом. 

На переднем плане он сначала показал классическую картину 

гомосексуалиста  

ППП S = +-  -; P = 0 -; Sch = 0 +-; C = + + 

 

Здесь речь идёт о синдроме гомосексуализма: - s, - hy +- p; C = + +. Его «Я» 

является классическим женским «Я» (Sch = 0 +-). На заднем плане 

расположился садистский мужчина Каин, который пытается исправить «свои 

грехи» и полностью уединяется от мира. 

S  P Sch  C 

0 + + - +  + - 0 - - 

Садист  Исправляющий Каин Мужчина Блокирование контакта  

Во сне пациенту полностью удаётся «телесно объединить» свои 2 

существования - то есть, мужчину и женщину, и стать двуполым существом. 

* 
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Во всех этих снах удвоения можно, наряду с личными вытесненными 

элементами, найти также элементы из коллективного и родового 

бессознательного. 

Во сне инфляции №7 мать, мать пациентки, пациентка и её сестра были 

бисексуально предрасположены. Брат был явным гомосексуалистом. 

Вторжение, описывающее «большую мать», которая с точки зрения Юнга 

часто представляет из себя гермафродита, имеет ассоциативные связи не 

только с бисексуально-предрасположенной сестрой, но также и с 

бисексуальной матерью. Во сне инфляции № 8 метопропизм матери был 

проявлен в садистском направлении, а сестры матери - в мазохистском. Сам 

пациент был извращённым садистом и мазохистом. Важность трёхмерного 

толкования сна позволяет также увидеть важность инфляционных снов.  

* 

Человеческая инфляция у гермафродитов, похоже, стоит на очень широкой 

коллективной основе - собранный материал школы Юнга очень многое 

говорит об этом. Многие исследователи пытались найти эту основу даже в 

Ветхом Завете. Е. Бёклен пишет, что во второй книге Моисея: «Изначально 

говорилось о создании Адама, как андрогинного существа. Воспоминание 

осталось ещё в Талмуде. Согласно Р. Иеремии бен Элиазару, Бог, в час, когда 

он создал первого человека, создал его андрогинным. Он пишет: «Мужчину и 

женщину он создал»,  а согласно Раби Самуэлю Бар Нахману, у первого 

человека было 2 лица. Бог разрубил его на 2 половины и сделал ему 2 спины 

- каждая в разные стороны (Брешит) (см. Е. Бёклин «Адам и Каин в свете 

сравнительного исследования мифов»). 

Дж. Винтхуис по праву отметил, что с этим учением о двойственности пола 

первого человека евреи не одиноки. Мы находим их у различных народов и 

даже у некоторых гностиков. Известно из Вавилонской саги, где говорилось 

о двуполых изначальных людях, из сообщений Бероззо, которые были 

получены от Евсевия (примерно 275 год РХ) (см. Е. Бёклин «Адам и Каин в 

свете сравнительного исследования мифов»). 

В Кантапатха Брахмана, в одной части Риг-Веды, также рассказывалось об 

одном человеке с двумя головами - голова мужчины и голова женщины на 

одном теле, и прочие признаки обоих полов - также на одном теле (см. Дж. 

Виндхуис «Двуполое существо»). 

Прародители человечества, сообразно буддистской истории, росли «сначала 

вместе в образе отпрыска, проглоченного растением рива, и только позднее 

приняли независимые образы мужчины и женщины. Мистические легенды 

об изначальных двойных мужчинах, изначальных двойных женщинах и 

изначальных мужчин-женщин одновременно известны из симпозиума 

Платона. Виндхуис подчёркивает, что мысль о двуполом существе 

встречается у большинства австралийских племён. Он приводил пример того, 

что «...первый мужчина курнаи по легенде носил на своей голове кусок 
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берёзы (в форме петуха), в котором сидела его женщина, тук - утконос. 

Эротическим звеном этой саги было то, что первый мужчина Курнай - петух 

- первый заключал в себе и первую женщину, а значит, что он был двуполым 

существом» (см. Дж. Виндхуис «Двуполое существо») 

* 

Таким образом, в мифах и сагах, легендах и снах проявляется гермафродит, 

который существовал как в древние времена, так существует и сегодня. 

Нередко это также видно при образовании мании у шизофренов. В одном 

гебофренном случае от Сьюзан Дери больной показал своё желание быть 

двуполым существом следующим способом:  

«Моя левая рука - это женщина, а правая - мужчина». И, таким образом, он 

мог - как он сам и говорил - быть обоими - и мужчиной, и женщиной как ему 

и нравилось». 

 

 

 

3. Автогенная партиципация с предками в галлюцинациях и видениях 

 

Как в мании, так и в снах, мы очень часто видим желание объединиться как 

раз с теми фигурами предков (интегрироваться с ними), которые человек в 

здоровом или в бодрствующем состоянии не принимает. Встреча и бытие с 

вытесненными предками во сне, снова, по нашему мнению, является 

следующим доказательством о правильности теории партиципации снов. 

 

Пример 9 

Мы уже упоминали о случае 29-летней женщины, игравшей на органе (она 

наблюдалось в психиатрической клинике университета Тюбингена) и 

встречавшей своих предков в галлюцинациях. Мы дословно повторим здесь 

ее галлюцинацию, которая была зафиксирована в клинике, в истории 

болезни: 

«Утром я увидела бабушку….а за ней - её предков. И она мне говорила: будь 

смелой, как я была смелой, и как были смелыми наши предки». 

 

Пример 10. 5 видений с предками 

Пациентка - 55-летний математик, которая руководит школой в Вэйшланде,  

и чью историю мы рассматривали в части первой «Патологии инстинкта» как 

случай 14. Примерно 12 лет назад в большом городе за границей у неё было 

следующее видение: 

Видение 1. «У меня было представление, что глубокий кровавый поток 

гуляет со мной по улицам. Я гуляла в этом потоке человеческого роста. Сразу 

после этого у меня появилась  высокая-высокая температура и насморк - так 

как этот кровавый поток предков был во мне самой, и я от него почти 
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задохнулась. И только факт того, что я знала, что это кровь предков - спас 

меня. Если бы я не верила, я бы умерла.  

*   

Директриса школы, о которой мы подробно рассказывали в первой книге - 

ненавидела свою мать. Во-первых, потому что она, также как и мать, любила 

одарённого отца. Во-вторых, потому что она не унаследовала её 

преимущественную форму носа; а в-третьих, мать страдала душевным 

расстройством и была изолирована из-за депрессии и идей преследования. 

Есть предположение, что она совершила самоубийство в лечебном 

заведении. 

Чем больнее становилась мать, тем больше она вытесняла все чувства, 

которые у неё были к матери. И так произошло, что за последние 

десятилетия, она вообще не хотела иметь ничего общего с матерью. Мать 

была просто вытеснена. Только во время судьбоаналитических сеансов ей 

удалось  освободить мать из вытеснения, и только начиная с этого момента, 

она была способна снова встретить мать в своих видениях после паузы, 

длиною в 10 лет. Мы приведём описанное самой пациенткой видение и затем 

попытаемся отделить друг от друга личные, родовые и коллективные 

элементы этой инфляции. 

Сейчас мы приведём в качестве примера профиль переднего и заднего планов 

пациентки, которые мы подробно рассматривали в первой книге  

(  217, рис.30, случай 14).  

Переднеплановое «Я» этой учительницы по математике - это женщина, 

которая всё ещё одержима (+р) в амбивалентный форме любовью инцеста  

(h + - и С = - +-); но она отрицает эту любовь (-k). 

Заднеплановое «Я» является больной женщиной, тяжело депрессивной  

(+d +k -p - s) и также является полностью аутистическим (Sch = + -). 

Предположительно она страдает манией прегрешения. Это заднеплановое 

«Я» - её тень, которая является интернированной матерью, которая, похоже, 

в лечебном заведении покончила жизнь самоубийством. С этой матерью 

пациентка никогда не могла себя идентифицировать. И поэтому, она её 

поставила на задний план. Пациентка сказала мне: «Так как образ моей 

матери был полностью вытеснен, и она больше не появлялась ни в каких 

видениях, я решила её искать именно в аду». 

Видение 2.  Я нашла её в тёмной пещере, стены которой были полны 

тёмными грудями, из которых капало молоко.  

Моя мать была именно в том состоянии, в котором она умерла, то есть - 

полная ужаса, паники, вся в стенаниях, в страхах (она сама покончила с 

собой в клинике). Она вцепилась в меня, как испуганный ребёнок, и не могла 

поверить, что это я. Потихоньку она начала меня узнавать и позволила её 

обнимать и  утешать. Неожиданно, мимо прошёл мой отец, который также 

был в страхе и опечален. Он встал на колени рядом с матерью, крепко её 
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прижал к себе и был нежен с ей, как, пожалуй, было только в начале их 

брака. Он говорил о новом начале.Я была свидетельницей примирения, 

которое меня потрясло до глубины души. Я взяла в руки молоко из грудей на 

стене и дала выпить матери и отцу. И тут произошло чудесная метаморфоза! 

Они становились моложе и моложе, до тех пор, пока не стали такими 

молодыми, каким были в момент их первой встречи. Я продолжала с ними 

сидеть на полу в то время, как из глубин пещеры к нам шла процессия 

предков. Все жители Вэйшланда шли в национальной одежде своего 

времени. Каждый пил молоко из одной из множества грудей пещеры, и когда 

он проходил мимо меня и выходил на свет, каждый клал свою руку мне на 

плечо. Родители, полностью погружённые в себя, пошли за предками. Я 

хотела к ним присоединиться, когда послышался ужасный крик ребёнка в 

пещере. Я развернулась и пошла снова в пещеру и нашла себя - маленькую, 

тёмную, немую девочку, которая орала, как тогда, когда она обожглась 

кипятком. Я взяла ребёнка на руки и приложила его к груди из земли, и этот 

ребёнок пил так, словно страдал от безудержной жажды.  

И тут произошло ещё одно чудо! Тёмный страдающий ребёнок превратился в 

сияющего, светлого, веселого, розовощёкого ребёнка. Пока он пил, я сама 

обхватила земную грудь и начала пить молоко. Так начался процесс 

обновления и во мне». 

Это видение было полностью вытеснено 12 лет спустя, и вернулось, 

движимое судбоанализом, преобразовавшись в целую серию видений, 

правда, несколько в иной форме. Она объясняет, почему родители теперь 

появляются только как «молодые люди» - как жених и невеста. Сегодняшние 

видения имеют другой характер - они более динамичные, более 

реалистичные и более завершённые. Они длятся  какое-то время, и я их уже 

не могу вытеснить». 

После 4-х сеансов судьбоанализа было и третье видение: 4 вечера подряд, 

когда я находилась уже в кровати, ко мне приходила моя мать. Она всегда 

заходила через штору в гостиной, где играло радио, как через проход. Она 

была молода, возможно, ей было лет 27, когда она была невестой. Она была 

одета по моде того времени. Она была здоровой и весёлой, и очень нежно ко 

мне относилась. Она села на мою кровать, так как если бы она была моей 

матерью, а я была бы её дочерью. На пятый вечер она привела с собой моего 

отца, который также был молод. Они очень нежно и с любовью относились 

друг к другу. Они обнимали друг друга и вставали на колени перед моей 

кроватью. Это продолжалось несколько вечеров. На 7-й вечер они пришли 

вместе, каждый нёс горящую свечу. У них было ещё 2 свечи, которые они 

зажгли передо мной и сказали - 1 для тебя и 1 для твоей школы. Они 

поставили свечки в подсвечник крестообразной формы для 4-х свечей. 

Теперь в комнате горели 4 свечи. Затем они вместе танцевали под музыку, 

доносящуюся из соседней комнаты. Танец был вальсом времени их 
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молодости, а затем - видом культового танца, обозначенного узором на полу 

- мне это напомнило фигуру мандалы. 

Видение 4. Сегодня пришла моя мать с ребёнком 2,5 лет на руках. Это был 

мой собственный тёмный, тяжелострадающий ребёнок. Моя мать села рядом 

с моей кроватью и начала кормить ребёнка грудью. Ребёнок сразу же начал 

меняться. Он стал светлым и все признаки болезни просто исчезли. Я 

смотрела с удивлением. Когда ребёнок наконец-то заснул, моя мать 

положила его на мою кровать и сказала: теперь пить должна ты, так как ты 

тоже являешься моим ребёнком также, как и я являюсь твоей матерью и 

твоим ребёнком. Я пила из её груди и чувствовала в себе течение новой 

жизни. Я думала: наконец-то лекарство найдено! И никакое другое мне не 

нужно. Мой отец тоже зашёл и смотрел на нас. Я поняла насколько 

многогранны наши отношения друг к другу. Отец склонился и тоже начал 

пить из груди матери. 

Каждый из нас является матерью, отцом и ребёнком одновременно. 

Центральной фигурой является моя мать. Она питающая или отдающая. 

Противоположное отношение матери к ребёнку, отца к ребёнку, жениха к 

невесте, прошлого к будущему, старого к молодому - все сохраняются 

вместе. Четыре свечи означают квартет, целостность. Моя мать мне говорит: 

этот ребёнок и есть ты. Эта драма отношений, игра освобождения, ритуал 

дополнения. Объединение этих противоположностей будет 

символизироваться через танец и через молоко. Это ритуал возрождения. 

Присутствие родителей - теперь длительное - и их помощь в работе, в школе 

- тоже вступает в силу - за счёт этого они снова переродились.  

После дальнейших сеансов у неё возникло пятое видение: моя мать заходит 

как всегда через штору, с ребёнком, который полностью здоров и весел, и 

может говорить. За ними заходит и отец, все начинают танцевать. Моя мать, 

как освобождённая молодая мать, и ребёнок танцует туда-сюда между 

родителями так, как будто он их связывает. Он персонифицирует 

двигающиеся жизни между обоими, которые находятся в очень лестных 

отношениях. Снова танцует мандала, только теперь с третьим участником - с 

ребёнком. За счёт этого рисунок будет богаче. Ребёнок, как золотая нить, 

которая проходит через ткань круга и обозначает листки золотого цветка в 

середине круга. Родители одевают ребёнку маленькую золотую корону, и в 

центре горит маленькая свеча. У отца и матери в руках горящие свечи. И 

танец начинается заново. Родители обнимаются в фигурах танца, и 

одновременно туда-сюда посередине начинает бегать ребёнок, танцующий 

собственный танец.  

Пациентка дополняет видение: «Мне достаточно услышать музыку, и я уже 

вижу танцующую пару отца и матери в обнимку. Как давно танцует эта пара 

во мне? Они всё время танцуют мандалу. Они являются динамикой школы. 

Мне кажется, что эта динамика, или этот ритм, являются основой и 
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предпосылкой для моей школы. Этот танец скорее всего находится на 

внутреннем уровне, и поэтому он - вне времени. При всём сознательном 

конфликте моих родителей этот внутренний танец был скорее 

объединением». 

«Это не дионистический танец, а скорее танец, полный смысла, и создающий 

танец, так как мандала школы, или чертёж, или контур будет танцеваться на 

предшествующем существующем образце, который снизу или изнутри (из 

бессознательного) будет выражать мою жизнь  - как картинка на монете….» 

«Коротко говоря, женская сторона во мне хочет что-то компенсировать 

посредством того, что школа может быть создана только женщиной. Раньше 

я это ставила под сомнение, а теперь я верю, что это правда…» 

«В этих видениях показывается целое сильное изменение по отношению  к 

женственности - моя мать в этом квартете является ключевой фигурой, так 

как у неё есть меняющийся фактор - молоко; она сама является этим молоком 

или medicina catolica или - эликсиром. В ней скрыта тайна изменения и 

бессмертности».  

«По поводу тёмного, тяжело страдающего ребёнка пациентка говорит:  

«Мой ребёнок - есть моя тень или часть моей тени. Во мне ещё есть 

оставшаяся инфантильная часть (или функция), безмолвная, подобная 

животному без пола - существо, вытесненное в мир мёртвых или теней, 

которое никогда не попадало в сознание. Что меня отделяло от ребёнка во 

время его жизни и позже - это был страх. А именно страх, что ребёнок может 

меня привязать. Сначала я не знала, что этот страх касается школы, чьё 

существование не должно быть разрушено, но это действительно именно так 

и было. Врачи мне сказали, что ребёнок не будет старше 14 лет, посоветовали 

мне отдать его в детский дом. Я так и поступила. Но мои неясные и 

мучительные чувства вины, конечно, касались этого ребёнка, а именно - что я 

в интересах школы вычеркнула его из жизни…» 

 

 «От моей матери, которая была также вытеснена в царство теней, меня 

отделял страх. Страх испытать ту же судьбу. И от моего отца я была отделена 

страхом, потому что я сломала табу его авторитета, и теперь стояла под 

другим законом… Таким образом, страх был причиной всех вытеснений. Это 

для меня совершенно ново…»  

«Через транспарантную просвечивающуюся фигуру моего отца, моей матери 

и моего ребенка стали видны огромные изначальные картины, которые их 

затеняют и так же наполняют энергией: величина отца, величина матери и 

божественного или королевского ребенка. Две первые картины этих 

изначальных картин являются обезличиванием или персонификацией 

коллективного бессознательного в мужском и женском смыслах. В этих 

видениях эти изначальные картины тоже играют роль. Эти три персоны 

будут объяснены с многозначением и содержанием символики. Здесь речь 
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идет не только о личном бессознательном, но также и о мире предков и 

изначальных картин, которые влезают в личное бессознательное, и которые 

не будут отделены никакими границами. Это серия видений, как мне 

кажется, должна показать мне, что мои личные родители и их таланты, как 

этот темный ребенок так и мои предки, являются ответственными за мою 

школу, в то время, как они создают образ, модель или мандалу. Но это 

возможно только за счет того, что они охватывают заднеплановые и сильные 

изначальные картины, и помогают содействовать…»  

«Сопротивление против крови моей семьи, как я думаю, не было страхом от 

связи или долга, что могло бы повредить моей работе в школе, а скорее 

страхом перед назначением или задачей в крови. Иначе говоря: страх перед 

судьбой, которая передается с помощью крови предков и является 

предсуществующей. До моих сорока восьми лет я защищалась от этой 

судьбы с помощью отрицания крови». 

 

*  

Для судьбоаналитиков в действительности не остается многого, что можно 

было добавить к этому сильному самоанализу после пяти рассказанных 

видений. Мы должны довольствоваться только следующими дополнениями: 

1. Как сон во сне, так и фантазия сна или видения должна в 

бодрствующем состоянии означать три измерения бессознательного. Так как 

мы это делали уже во сне номер тринадцать (в случае номер один), так же и с 

этой пациенткой, которая, тем не менее, владеет очень глубоким взглядом в 

глубинную психологию, были проведены самими пациентами.  Что 

проведены. 

2. В личной части этой призрачной инфляции, как и сама пациентка, мы 

рассматриваем, во-первых, освобождение от ненавистной и подавляемой 

матери, а, во-вторых, освобождение от собственного «ребенка тени» из 

вытеснения. 

3. После нескольких сеансов этих двух «фигур теней» больной матери и 

также больного ребенка, нам удалось с помощью экспериментального пути 

освободить из вытеснения ее настоящую природу в бессознательном и 

помочь самой диагностировать и затем сделать способным осознанным. 

Пациентка сделала все правильно, когда в толковании своих видений она 

пришла к заключению: «страх перед судьбой, которую несет кровь предков, 

и которая уже предсуществовала». То есть, она вытесняет судьбу 

психотичной матери и душевно больного ребенка через «отрицание крови» 

до времени судьбоанализа, и сама была виновата в том, что она была не в 

спокойном состоянии в ее жизни и угрожала уйти с уверенных путей в 

школе. 

В подтверждении правильности нашей экспериментальной методики 

конфронтации, мы также должны коротко упомянуть, что конфронтация с 
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психотической матерью, а затем с душевно больным ребенком, была 

проведена только с помощью методики комплиментарности (см. Сонди 

«Патология инстинкта» часть 1,   214 – 219.) 

 Таким образом, инфляция, которая открылась и произошла у этой 

женщины в форме видений, носит содержание, которое с помощью 

судьбоанализа экспериментально освобождается из лично вытесненного 

бессознательного и приводит к удвоению «Я». 

 

 3. Является ошибочным, когда кто-то удовлетворяет инфляцию 

человека исключительно из вытесненных переживаний. Видения несут в себе 

элементы, которые точно происходят из родового бессознательного.  

 При всеобщих объяснениях родовой инфляции мы поднимали этот вид 

удвоения и умножения «Я» как критерии, что человек в состоянии родовой 

инфляции перешагивает границы индивидуально и родового существования 

и не видит противоположность между индивидуумом и другими членами 

семьи.  

 В четвертом видении пациентка как раз переживала этот вид родового 

умножения и удвоения. Она говорит: «Каждый из нас является матерью, 

отцом и одновременно ребенком… Противоположное отношение матери и 

ребенка, отца и ребенка, жениха и невесты…убираются». Здесь она встречает 

глубинный смысл родовой инфляции и партиципации. Как раз убирание этих 

границ между членами семьи и являются, по нашему мнению, решающим 

критерием родовой инфляции и партиципации.  

 На роль родового бессознательного указывают также следующие 

моменты: 

 а) В первом видении замечание «это как будто поток крови предков во 

мне самой…» 

 б) Во втором видении: «Я сижу с обоими (с матерью и с отцом) на 

полу, в то время как из глубины пещеры идет процессия предков…» 

Пещерой здесь является символ родового бессознательного.  

 Поспешные критики, может быть, поспешат сказать, что на этот вид 

видений может так же влиять сам судьбоаналитик или его книги. Таким 

образом, это были бы «воздействовавшие» видения. В действительности, я 

сам пишу во втором переиздании судьбоанализа: «Можно, конечно, как 

утверждает судьбоанализ, плыть против «потока предков». Но только через 

более высокую социализацию или гуманизацию стремлений предков, а не 

через желание исключить себя из круга потока предков». («Судьбоанализ», 

второе переиздание). Я это написал в 1948 году. Два первых видения 

пациентки были двенадцать лет назад. Она пережила поток предков до того, 

как появилась книга «Судьбоанализ». Мы благодарны этому духовно 

незаурядному директору школы за подтверждение того, что родовое 
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бессознательное в действительности существует и у тех, кто никогда не 

читал о судьбоанализе.  

4. Рассказанные видения также служат образцом для наших утверждений, 

что в бессознательном существуют три функционные связи, то есть, связь 

личных, родовых и коллективных вытеснений осуществляется не через 

«отделение границ слоев», а скорее полностью, переплетаясь, 

функционируют друг с другом.  

Переплетение этих трех функциональных связей также является видимым 

одержимости (инфляция), и только искусственное глубинно психологическое 

разложение помогает разложить эти «образы» в единичные связи.  

В свете этого основного понимания, само собой разумеется, что в видениях 

этой женщины, наряду с личными и родовыми элементами содержания, из 

коллективного бессознательного мы встречаем архитипические фигуры 

(мандала, величина матери, божественный или королевский ребенок, 

изменения, медицина католика и так далее). Пациентка сама это чувствовала. 

Об этом говорит ее дополнение: «Здесь речь идет не только о личном 

бессознательном, но также о мире предков и изначальных картинах, которые 

проникают в личное бессознательное, и которые, похоже, никогда не 

отделяют границы».  

 

4.     Аутогенная партиципация и интеграция «Я» во сне 

 

 Из приведенных примеров мы можем прийти к заключению, что 

эксперимент выбора является предусловием для применения «Я-анализа» в 

толковании снов. Но это не так. Нельзя отрицать, что точные результаты 

экспериментального «Я-анализа» при толкованиях снов аналитикам могут 

указывать о правильности разложения сна. Тест нам дает точную 

информацию о всех возможных Я-формах существования переднепланового 

и заднепланового «Я». Возможно толковать сны в смысле «Я-анализа» и без 

применения экспериментального процесса или метода. Только, естественно, 

аналитику необходимо быть очень хорошо знакомым с элементарными 

функциями «Я» и с различными родовыми заложенными возможностями Я-

существования у пациента. Большинство снов можно легко разделить на 

четыре картины-сцены, или фазы: 

 Первая фаза это подготовка «бодрствующего» «Я» к путешествию, 

поход в горы, поездка на корабле, на лодке, поездка в машине или перелет на 

самолете, или какой-то визит и так далее. Фигуры и все происходящее, 

которое появляется здесь очень часто, представляют те самые Я-

существования, то есть, те самые возможности судьбы, которые в 

действительности являются изначальным бодрствующим «Я». Эти 

существования и делают будничное «Я», бодрствующую Я-судьбу.  
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 Вторая, так называемая «гипногогическая» фаза, является первым 

переходом порога, который ведет в глубинный мир сна. Она будет 

символизироваться по-разному. К примеру: «Я иду по лестнице вниз»; или: 

«Я должен пройти через узкий проход, идти через туннель, подняться на 

крутую гору, перейти реку, перейти через мост»; или: «Я иду через садовую 

калитку, через ворота, через двери и так далее. Также, не редко появляются 

симптомы «гипногогического обманного восприятия». К примеру, «нырнуть 

вниз в вихрь» или «упасть в глубину». Если гипногогическая галлюцинация 

слишком сильна, то тело вздрагивает, и сон будет прерван. 

 Этот первый «переход порога» Я-аналитически означает, что 

повседневное бодрствующее «Я» перешагнуло границы естественной 

действительности и зашел в заднеплановый глубокий мир сна вытесненных и 

не пережитых Я-существований. 

 Третья фаза, то есть, сама по себе фаза мира сна, проигрывается в 

полностью не реальном мире. Происходит трансцендентность. Образы и все 

происходящее символизируют здесь те самые возможности «быть», которые 

или вытеснены лично, или представляют для бодрствующего «Я» 

незнакомые родовые фигуры предков и стремление предков, которые 

динамически и актуально имеются у пациента как возможные Я-

существования. 

 

В мире снов «Я» встречает здесь перешагнувшую «порок/г» бодрствующего 

«Я» свою заднеплановую и подавлению возможность судьбы, в которой он 

также очень часто должен узнать и принять своих предков, с которыми он 

должен побороться (сравни здесь сны наяву в примере 10). Иногда 

перешагнувшее бодрствующее «Я» также встречает коллективные образы 

(архетипы по Юнгу), такие как мистические животные, Боги (огненный Бог, 

к примеру), волшебник, «Большая мать», извозчик, старый мудрый мужчина 

и так далее. Также, декорации сна могут иметь космические черты, 

бодрствующее «Я» тоже имеется в этой фазе сна, только оно играет часто 

пассивную роль, такую как, к примеру, наблюдатель, попутчик, 

критикующая или предупреждающая персона. Часто бодрствующее «Я» 

умножается среди зрителей (хор), или же ведёт себя как незнакомый чужак, 

или же как полицейский, таможенник, детектив и так далее. 

Разложение фигур сна в заднеплановых Я-существованиях и фигур 

бодрствующего сна не является чаще всего тяжёлой задачей для проводящего 

анализ - если он, конечно, подготовлен к такому виду «Я-анализа». 

Необходимо важным является подробно разложить анализируемого - как 

бодрствующее «Я» относится к его заднеплановым существованиям, так как 

это очень часто относится к ожидаемому будущему, раскрывая его тайну (см. 

здесь пример 11). Готовность бодрствующего «Я» к интеграции с его 

заднеплановым «Я», становится, чаще всего, видна в конце анализа снов. 
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Тенденции к этому проявляются ещё раньше. До этого очень тяжёлой и 

деликатной является задачей для аналитика - конфронтировать 

анализируемого со всеми его унаследованными возможностями Я-

существования и показать ему, какие пути и дороги он может принять во сне. 

При этой возможности очень легко убедить человека, что у него есть не 

единственная судьба, а многие возможности судьбы, что он в себе имеет 

многие Я-существования, и что он сам является выбирающей инстанцией. В 

то время, как Юнг при интеграции сна подчёркивает компенсаторное 

стремление коллективного бессознательного, нам кажется важнее 

комплиментарное Я-существование; мы стремимся создать между личными 

Я-существованиями и фигурами предков интеграцию или партиципацию.  

Четвёртая фаза - это вторая, так называемая, гипно-помпическая фаза порога, 

в которой бодрствующее «Я» из мира сна возвращается в бодрствующий 

мир. Его символика называется гипно-помпической символикой картин, 

известной нам из работ Зильберера. Она представляет «фазу пробуждения». 

К примеру: спящий идёт по лестнице вверх, или он попадает в донесение 

помещение, как в комнату, или же «он возвращается после длинного 

путешествия в свою квартиру, своё бюро или к своей семье». 

«Гипно-помпические», как и «гипно-гогические» фазы перехода в описаниях 

сна будут часто интегрироваться - о них просто забыают. Но у нас есть 

причина предположить, что эти фазы имеются во всех снах. Даже в очень 

подробных описаниях сна, эти фазы перехода редко отсутствют. 

Если аналитик внимательно рассматривает эти 4 фазы сна, то для него не 

является сложным установить:  

1. какие Я-существования будут проживаться в бодрствующем 

состоянии?  

2. какие Я-существоания относятся  к заднеплановому «Я» и  

подавленному заднеплановому «Я»? 

3. какое актуальное состояние отношений между переднеплановым и 

заднеплановым, родовым существованием «Я»?  

4. как далеко или как близко находится анализируемый к интеграции 

своих частей существования и сколько он хочет быть единым с этим 

унаследованным заднеплановым «Я» - это значит: партиципировать с ним 

автогенным образом?  

Здесь также необходимо подчеркнуть, что этот вид анализа «ступени 

субъекта» (Зильберер и Юнг) и «соответствующего» прошлого, настоящего и 

будущего объединённого вида разложения сна, посредством применения Я-

анализа, не исключает так называемую «предметную» интерпретацию сна на 

ступени объекта в смысле психоанализа. Но мы должны применить оба и 

интегрировать оба результата, как это будет видно из примера 13. 

Последующие примеры относятся только к виду применения анализа в 
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интерпретации снов. Они будут оценены с помощью метода вторжения 

Фрейда, но только «Я-аналитически». 

 

Пример 11. 

Предыстория. 30-летняя женщина живёт с мужем и матерью, в «роковом 

треугольнике» судьбы. Мать полностью властвует над дочерью, которая 

мазохистски ей подчиняется. Мать очень ревнива к мужу дочери и вообще к 

любому человеку, с которым дочь находится в каких-либо отношениях. С 

годами она стала кляузничать, так как чувствовала, что брак дочери мог бы 

их разделить. Но дочь и дальше продолжала пассивно-мазохистски цепляться 

за мать и не смогла разорвать садомазохистскую цепь, которой она была 

скована как раб с галерой. Случившийся год назад аборт, который был 

вызван, по мнению дочери, непереводимыми сценами матери - эта тема для 

неё болезненная. В третьем сне дочь рассказывает следующее:  

I. «Я вернулась после обеда в наш магазин, когда и где он был - я уже не 

знаю»; 

II. (Фаза первого перехода порога). У двери я встречаю молодую 

беременную женщину, которая спрашивает меня, могу ли я сделать ей 

маникюр. Я отвечаю утвердительно и помогаю ей зайти вовнутрь, причём я 

переношу её через порог.  

III. Предприятие находилось в полутёмной комнате, напоминавшей барак, 

всё казалось каким-то временным, я провела её к столу и сказала ей, что она 

должна немного подождать, сейчас к ней подойдут. 

Затем я подошла к окну и смотрела на розы - там был какой-то вокзал, 

наполовину ресторан с садом. На входе, выглядевшем как заправка, стояли 

трое моих дядей, с которыми мы враждовали. Я подумала - как хорошо, что 

мне всё равно, как они к нам относятся, и мне стало смешно, что моя кузина, 

с которой я всё время дружу, сделала то же самое, что и я, хотя мы не видели 

друг друга несколько лет и живём на разных континентах. Её муж, также как 

и мой, создаёт торговое предприятие, и когда оно заработает в полную силу, 

это будет настоящий салон красоты.  

Я вернулась обратно к молодой женщине и споткнулась о её сумку - большой 

мешок, который она оставила на столе. Сумка упала и огромное количество 

жемчуга и полудрагоценных камней, равно как и какая-то цепь, покатились 

по полу. Молодая женщина была очень возбуждена, но я её успокоила и все 

собрала.  

IV. (Фаза второго перехода порога). После этого я покинула комнату, и 

снаружи столкнулась с дядей, который смотрел на меня с ненавистью, в то 

время, как я совершено спокойно прошла мимо него, посмотрела на него 

равнодушно и подумала: «Как хорошо, что эта глава семейной истории 

окончательно завершилась». Поле этого я проснулась.  

По этой схеме не тяжело разделить сон на 4 фазы.  
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Первая фаза: подготовка бодрствующего «Я». Пациентка возвращается с 

обеденного перерыва к мужу в магазин, который он открыл незадолго до 

этого, и где она в действительности иногда помогает ему. Это предприятие в 

рабочем состоянии имеет очень важную стадию. Во вторжениях она также 

рассказывает о совместной работе с матерью после войны, причём, мать 

всегда была недовольна. 

Вторая фаза: первый переход порога. Пациентка встречает около двери 

беременную женщину, которую она переносит через порог. Классическая 

форма символики первого порога: пациентка идёт в желаемый мир 

беременности. Она рассказывает, что не только она, но также и её мать хочет 

ребёнка, которому мать «должна дать новое содержание». Но она тогда была 

настолько связана со своей «косметикой», с полировкой ногтей на руках и 

ногах - то есть на деятельности, на которую мать реагировала спорами и 

ссорами, поэтому во сне молодая девушка и хочет маникюр Поэтому в 

третьей части сна у неё уже есть салон красоты. Маникюр у беременной 

женщины нашёл также и другое разложение, но об этом мы поговорим в 

конце. На основании вторжений мы должны разложить первую часть 

перехода сна следующим образом: бодрствующее «Я» переходит в желаемый 

мир беременности, оно переносит беременную женщину через порог, но 

относится к беременности, ещё амбивалентно, так как ей ещё важны уход и 

красота. Вопрос беременности её заботит во сне. Разделение персоны на 2 

существования: быть красивой и быть беременной - это извещает порог сна, 

о чём, собствеено, в этом сне и идёт речь. Фазы перехода пластически 

говорят о разделении: «быть красивой и быть беременной». 

Третья фаза приносит настоящую историю сна и мысли. Бодрствующее, 

стремящееся к красоте Я-существование, говорит беременному Я-

существоанию, «что ты должно ещё немного подождать». Во время 

ассоциаций пациентка призналась, что на самом деле она хочет какое-то 

время пожить без ребёнка. Она не чувствует себя ещё достаточно зрелой, 

чтобы быть матерью. Её брак, её дом - всё это ещё в сыром состоянии. Ей 

кажется, что всё ещё очень зыбкое и временное. С ребёнком необходимо ещё 

подождать. Вокзал  напомнил ей о сердечных приступах матери, которе 

случились у неё во время поездки за границу - и ей самой от этого страшно. 

Страх перед смертью матери - это одновременно и страх за смерть при 

рождении ребёнка - а именно, из чувства вины, потому что она очень часто 

обижала мамочку. Намёки на желания из детства, а также более позднего 

времени: лучше бы её мать ещё тогда умерла, чем продолжала вот так 

дальше мучить. Мать ударила её кулаком по лицу, да так, что дочь долгое 

время не могла после этого ничего слышать. Мать хотела заставить ее 

порвать помолвку с женихом. Пациентка всегда прогуливалась к вокзалу, 

когда мама бушевала дома. Ресторан с садом напоминал ей также сцены 

ссоры, но здесь они были связаны с отцом в гневе. Она вспомнила о 
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ситуации, в которой когда-то потеряла сознание из-за своих всевластных 

родителей, которые устраивали это все чисто из эгоистических настроений. 

Требование власти матери были безграничны. Настолько, что она ей 

сообщила: когда родится ребёнок - он будет принадлежать мне. Во время 

беременности она была всё время обеспокоена, что произойдёт, когда 

ребёнок родится. Тогда будут новые ссоры. Во время беременности у неё 

было ужасное отрицание матери и вообще - ужасное отношение к 

материнству, что она переносила крайне тяжело. Внезапно она вспомнила, 

что кузен отца во время свадебного путешествия застрелил свою жену, и 

затем сам совершил самоубийство. Здесь в ней просыпается идея - убить 

мать и себя. В это время ее ужасно беспокоило ещё одно обстоятельство: 

вопрос денег, «въезд в страну», куда дяди положили её наследство в качестве 

депозита. Эти же родственники пытались предотвратить это, используя все 

глупые отговорки. Это следующая аргументация того, почему она сказала 

подождать беременной женщине. Кузина для неё явялется указателем того, 

как выйти из этого состояния плена, так как она полностью освободилась от 

семьи и стала свободной. Во сне ей была показана следующая возможность 

судьбы Я-существования, которая освободится от матери и от 

мошенничества дяди. Это стремящееся к свободе Я-существование, которое 

в действительности подавляется - является для неё во сне правильным 

решением. Она возвращается к беременной женщине и опрокидывает её 

ценный «мешок» (плод) с большим количеством жемчуга и полудрагоценных 

камней. Таким образом, она сама является причиной аборта. Она сама 

заканчивает беременность и освобождается от плода-«мешка», который был 

ценен для её мамы (жемчуг и полудрагоценные камни). 

В основной части сна бодрствующее «Я» встречает заднеплановые 

разнообразные возможности судьбы: 1. желания из прошлого - а именно, что 

мать должна умереть (вокзал и сцена с сердечными приступами); 2. «фигура 

кузена», в которой, посредством смерти и самоубийства, решена проблема;  

3. дяди со стороны отца, которые хотят её лишить наследства (въезд, 

заправка); 4. страх, что мать может забрать её ребёнка, чтобы найти новую 

цель в своей собственной жизни; 5. кузина, как указатель пути, как можно 

вырваться из семьи. Все эти семейные переживания и возможности судьбы, с 

которыми бодрствующее «Я» конфронтирует во сне, приводит её к решению 

вопроса о беременности: беременность (мешок) надлежит прервать. Молодая 

беременная женщина должна подождать.  

Во сне пациентка рассказывает нам, как обвиняемая, почему она на самом 

деле должна была прервать первую беременность по спонтанным 

отговоркам. До сих пор она в действительности несла бессознательную вину 

- теперь она хочет от неё освободиться. Бодрствующее «Я» работает во сне 

как судебный следователь, который детально расследует факт прерывания 
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беременности с точки зрения всех причин. Основная часть сна является 

признанием самой преступницы, которая прервала беременность.  

Четвёртая фаза, то есть, «второй переход порога», приносит гипно-

помпическую символику перехода для катарсиса, для успешного 

пробуждения. Несмотря на то, что дядя смотрит на неё с ненавистью, она 

равнодушно проходит мимо него и думает: «Как хорошо, что эта глава нашей 

семейной истории завершена». И с этой мыслью она просыпается. 

* 

Можно поспешно сделать вывод, что пациентка в этом сне призналась в 

душевных мотивах первого аборта, который она сделала год назад. У нас по 

этому поводу было бы другое мнение! На пороге сна появляется, как мы 

видели, молодая беременная женщина, и спрашивает её (бодрствующее «Я») 

- можно ли ей сделать маникюр. Пациентка (её бодрствующее «Я») 

подтверждает это и после того, как анализирующая дочь высказала все свои 

предположения на раздражающее слово маникюр, мы её спросили: не 

является ли новый аборт для неё актуальным вопросом. Она отрицала это. 

Два дня спустя она пришла на сеанс очень возбуждённая и рассказала, что 

уже два дня у неё кровотечения и что гинеколог не исключает аборта, что она 

также должна думать о спонтанном выкидыше. Таким образом, сон может 

иметь не только ретроспективный, но также и настоящее проспективное 

значение. Что нужно сказать:  анализируемое сейчас выступает против 

беременности; и во сне и бессознательно ещё раз проходит душевные 

аргументы, чтобы оправдать прошлый  и настоящий аборт.  

 

Пример 12 

Предыстория. 28-летний психолог из Германии жил до сегодняшнего 

момента у родителей, и это было одной сплошной напряжённой ситуацией. 

Поэтому он решил продолжать обучение за границей. Отец - женственно 

нежный мужчина, музыкант, сильный параноик, прекратил любые 

отношения со своей женой. Мать является полной противоположностью 

отца. Это - жёсткая, строгая, невозмутимая, самосознательная, вечно ищущая 

власти персона, которая пытается взять реванш над мужем и сыном, которая 

с силой пытается управлять жизненным пространством сына, как раньше - 

мужа. В противоположность к систолический узости матери (k-человек), 

находится тенденция отца и сына, стремящихся к расширению. Тут отец и 

сын являются ярко выраженными мягкими эго-диастоликами (р-люди). 

Большой внутренний душевный конфликт пациента состоит в решении 

вопроса:  

Как мог бы он принесённые эго-диастолические тенденции отца соединить с 

эго-систолическими тенденциями матери? Или: какую унаследованную часть 

он должен выбрать? Его сон (№15) даёт нам ясную картину этих актуальных 

процессов и противоречий в бессознательном:  
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I. «Я совершаю большой тур в горы в восточной Швейцарии. Наверх 

можно подняться по канатной дороге, но я иду, преодолевая этот громадный 

путь пешком.  

II. Через несколько часов крутой путь сужается через «камин», и через 

него попадаешь на прекрасный альпийский луг, где проходит путь недалеко 

от ресторана.  

III. а) В другой раз я хочу пойти по тому же горному пути, но не нахожу 

его сразу. Делаю большой обход и в конце, наверху опасного «камина», могу 

взглянуть на прекрасный луг. Я рассматриваю все возможности подняться 

туда, но считаю, что ситуация очень опасна, так как нет места удержаться. 

Поэтому я решаю идти другим маршрутом.  

III. б) В третий раз я снова пытаюсь из другой точки выхода найти путь к 

старой дороге через «камин». После долгого пути я нахожу эту дорогу, но 

только в самом низу - там, где начинается канатная дорога. Так как я в 

первый раз забыл взять свои лыжи, то мне приходит идея, что я могу 

объяснить молодому мальчику ситуацию - даю ему адрес и прошу его 

прислать мне лыжи домой.  

III.  в) После продолжнения дороги я прихожу в наш домик отдыха и, зайдя, 

обнаруживаю там семью и какого-то профессора, которые решили  несколько 

дней отдохнуть в горах. Похоже, что он меня полностью не воспринимает. 

Всё внимание уходит полностью на него. Похоже, что он очень много ел, так 

как у него начались проблемы с дыханием, так что его пришлось уложить на 

диван, чтобы он смог отдохнуть. Он сказал мне, что я должен убрать грелку, 

я стараюсь ему всем угодить. Мать остаётся рядом с ним, чтоб за ним 

ухаживать. Похоже, что её активность, связанная с этим мужчиной, 

полностью на правильном месте.  

IV. Я остаюсь на какое-то недолгое время, а затем возвращаюсь домой».   

 Так же, этот сон позволяет легко себя разложить в данную схему на 

четыре части. 

 Первая фаза: подготовка «бодрствующего Я» к большому походу в 

горы.  

 Эта часть является остатком дня. Пациент действительно вместе с 

отцом и сестрой, которые его посетили в Швейцарии, пошел в горы. Было все 

также, как и во сне: есть подъемник высоко в Альпийских горах, но они 

пошли длинный путь пешком. Эта часть сна является верным повторением 

пережитого в бодрствующем состоянии. Только поход в горы во сне является 

символом для его «стремления в высоту» (ассоциация). 

 Вторая часть: первый переход порога. 

Первый переход порога в мир сна здесь неприятный, тяжелый и 

напряженный. Видящий сон, должен идти через крутой «горный камин» 

(скалистая расщелина), в котором путь сужается. Но это того стоило, так как 
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путь за горным камином привел к великолепному альпийскому лугу, плюс 

ресторан находился недалеко.  

 Третья часть: действительные мысли сна:  

 Бодрствующее «Я», которое предпринимает этот тяжелый поход в 

горы, будет конфронтироваться во сне с тремя различными возможностями 

судьбы:  

 III а. Первая возможность это то, что он пытаться обойти «узкий, 

горный камин» и делает большой обход, чтобы не проходить скалистую 

расщелину, а попасть на прекрасный альпийский луг и оттуда уже смотреть 

вниз. Цепь ассоциаций «узко и камин» однозначно приводит к матери. Она 

сужена как «камин» и также тверда, как и скала. Она пытается «сузить» все 

его высоко и широко идущие планы. Пациент сказал, что он не может дальше 

идти с матерью, потому что она сужает дальше его путь, и притемняет все 

его высокие амбиции и «планы». Поэтому он и старается во сне избежать 

узкий путь через «горный камин». Он лучше пойдет в обход, чтобы не идти в 

материнском сужении  

(= эго-систола, k «Я»). Он пытается без матери (без эго-систолы) достичь 

свои высокие цели (= прекрасный альпийский луг). Он также может и без 

матери попасть на высоту  

(= инфляция, расширение), где он, правда, не может долго находиться. Из 

ассоциаций мы узнаем причину: он попадает, как и отец без эго-систолы, в 

несущую опасность эго-диастолу и не может там долго находиться. Он 

должен снова покинуть этот альпийский луг (Я-расширение), так как ему 

становится ясно, что спуск без поддержки и тормоза материнской эго-

систолы будет слишком опасным, «так как нигде нельзя найти достаточно 

поддержки». «Бодрствующее «Я» во сне» будет конфронтироваться с тем 

фактом, что без «тормоза», без «опоры», то есть, без эго-систолы, без 

принятия матери, очень тяжело с отцовской высоты Я-расширения вернуться 

на нормальный уровень. Поэтому он должен выбрать другой маршрут». 

 III б. Так, перед ним проходит вторая возможность судьбы. Она 

состоит в том, что он как узость, то есть «камин», избегает материнское Я-

сужение и отцовский путь к расширению. С прискорбием он должен 

установить, что без материнского пути (k функции) и без отцовского 

поднятия «по старым дорогам» (р функция) он не может подняться на 

альпийский луг. После длинного пути он опять оказывается внизу маршрута 

там, где на самом деле он и начинал свой подъем в горы. Как он сам говорил: 

«он все время блуждал у нулевого пункта». Он больше сам не доверяет себе 

подняться на высоту альпийского луга. (Во сне он посылает туда мальчика, 

чтобы тот смог принести вниз его вещи). 

 III в. Третья возможность судьбы, которую встречает бодрствующее 

«Я» при дальнейшем поднятии в горы во сне, это то, что он возвращается к 

родителям. Здесь он видит пример из университета профессора, который 
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отдыхает у его родителей. Таким образом, он встречает искомое решение: 

духовная эго-диастола как исследователь и ученый вместе с родителями. Но 

сон нашего пациента предупреждает, что он как ученый, как мудрец не 

должен «много есть», иначе у него будут проблемы с дыханием. Но 

важнейшее сообщение следующее: он должен сначала убрать из кровати 

грелку (ассоциация: либидо, инцест, мать), что значит ликвидировать 

кровосмесительную любовь к матери, и только потом как необходимое 

торможение или сужение (тормоз, управление) мать может с ним остаться и 

ухаживать за ним как диастолика.  

 Таким образом, третья часть сна говорит следующее: 

1. Если он в своей жизни идет без материнской эго-систолы (k функция), то 

он может с помощью отцовской эго-диастолы (р функция) подняться наверх, 

но путь этой параноидальной инфляции, «нормальный уровень будней», 

очень опасен (картина сна 3а). 

2. Если он избегает обе родительские наследные функции, как и сужающую, 

так и расширяющую Я-функцию, то он будет все время крутиться у пункта 

ноль и никогда не сможет подняться на высоту.  

3. Лучшее решение, как говорит сон, это когда он возвращается к родителям 

и становится мудрецом и исследователем, но держит в себе как отцовское Я-

расширение, так и материнское Я-сужение. Предварительными условиями 

являются: во-первых, смягчение духовной диастолы (он не должен слишком 

много есть «духа»); во-вторых, ликвидация инцестуозного соединения с 

матерью (грелку из кровати он должен вытащить).  

Четвертая часть: второй «гипнопомпический» переход порога: 

Этот переход короткий, но очень ясно представлен во сне: «я остаюсь», 

говорит бодрствующее «Я»: «только короткое время в этом мире сна, а затем 

возвращаюсь домой). Таким образом, пробуждение во сне, «из едущего 

домой бодрствующего «Я», будет само озвучено. И видящий сон 

действительно просыпается.  

 

* Мы должны предупредить о том, чтобы не достигать абсолютизации 

возможности применения Я-анализа в толковании снов. Целый ряд снов 

создан так, что ее разложение в адекватном виде возможно только согласно 

Фрейду. Такими являются обычные банальные вытеснения желаний, а также 

наполненные желанием из инфантильного периода банальные сны 

инстинкта, которые с развитием «Я», с его стремлением к партиципации и 

интеграции почти не соприкасаются. Не стоит сдвигать в сторону уровень 

интерпретации со стороны инстинкта в «Я». Интерпретация на «ступени 

объекта» здесь полностью достаточна. Но ошибка была бы больше, если бы у 

видящих сны, у которых бодрствующее «Я» сталкивается со своими 

прошедшими или будущими родовыми возможностями, предоставить «быть» 
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только Я-анализу и удовлетвориться только анализом предмета или анализом 

инстинкта.  

И даже больше. Есть сны, при которых двухдеменссиональное разложение 

(уровень объект-субъект) не достаточно. И здесь необходимо применить 

трехизмерительное толкование в трех направлениях бессознательного 

(личное, родовое и коллективное). Это доказывает пример тринадцать.  

 

 

5. Интеграция в снах личных родовых и коллективных функций  

 

Трехизмерительная интегрированная метода интерпретации сна 

судьбопсихологии 

 

Следующий пример должен, с одной стороны, представить технику 

трехизмерительного толкования сна, а с другой стороны, коллективную 

проекцию в процессе сна. 

 

Пример 13. Сон с трещотками. 

Тот, кто видел сон, нам уже известен и знаком. Это аптекарь, случай номер 

один, которого мы судьбопсихологически представили нашим читателям в 

главе четвертой. Сон появился тогда, когда закончился его личный анализ, и 

пациент на основе анализа родового дерева и теста инстинкта также 

многократно конфронтировался со своей родовой природой кондуктора. А 

именно, в третьей фазе его анализа, целью которой является процесс 

созревания или зрелости интеграции. Здесь мы сначала приведем сон, а затем 

дословно обобщающую интерпретацию самого анализируемого. Сон 195. 

(10.2.1953) 

 «1. За одним домом в горах, где мы, скорее всего, были во время 

каникул, я отыскал отверстия в земле, из которых шел теплый воздух. Я 

обратил внимание своей матери, что здесь, возможно, находится вулкан. 

Естественно, возникает вопрос не разрушит ли он дом. Необходимо уехать из 

дома? Моя мама этого не понимает и все переводит в смех. Выход воздуха 

становится все сильнее и уже слышны подземные громыхания. 

 2. Цирк. Какой-то гангстер диктует или мешает представлению. 

Женщина висит на трапеции, я также иду туда, но чувствую, что по 

различному весу другая артистка должна висеть на трапеции, она завернута в 

холст палатки. Мне страшно, но я думаю, что со временем, долго 

упражняясь, будет не тяжело качаться на такой высоте. 

 3. Я сражаюсь против гангстеров и убиваю большее их число. На самом 

деле у револьвера нет столько выстрелов, сколько стреляю я. 

 Затем неожиданно появляется какое-то волшебное средство. Предмет 

висит на шнуре; когда его по кругу проводишь над головой, то можно летать. 
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Это похоже на пропеллер у вертолета. У моего друга ху он есть, но он не 

хочет мне его дать. Но я отбираю у него его с силой. Теперь я могу подняться 

в воздух, я лечу над равнинами и над головами людей. Слышу музыку. Один 

мужчина стоит среди зрителей и играет на скрипке. 

 4. Теперь в каком-то виде я нахожусь перед небом. Я вижу море 

облаков и близко справа солнце и луну. Я очень печален и одинок. Один из 

гангстеров, который погиб в бою, подходит и жалуется мне, он стоит 

довольно далеко слева. Таким образом, он считает, что он в аду. Я нежен к 

нему и пытаюсь его утешить. Я притягиваю свое лицо к его лицу, его нос 

мешает мне. Это довольно старая и ценная часть мебели, которую мы 

исследуем. Моя скрипка лежит на сундуке. Я вижу что-то типа подобие 

комода, очень старое. Есть ящики, которые мягко обиты, чтобы можно было 

туда положить скрипку, хотя она и не такая ценная. Когда я открываю ящик, 

вдалеке звучит очень прекрасная музыка, и играют из глубины звуки 

скрипки. Здесь на небе нет времени и пространства. Когда я открываю полку, 

где раньше лежала Страдивари, она звенит. * Сон состоит из четырех сцен. 

Первая сцена: возникновение вулкана с подземным громом. Вторая сцена: в 

цирке. Третья сцена: борьба спящего с гангстерами и удачное спасение от 

опасности борьбы с помощью волшебного средства. Четвертая сцена: перед 

раем и нежное отношение к одному из гангстеров из ада.  

 

 

 

1. Интерпретация сна в измерении личного вытеснения 

 

Сон сначала был рассмотрен на личной ступени объекта, что значит 

предметно на ступени инфантивной сексуальности с методами вторжения 

Фрейда. Здесь мы должны отказаться от подробного сообщения всех 

ассоциаций анализируемого и приведем только важнейшие ассоциации и 

результаты интерпретации на основании лично пережитого материала. 

Первая сцена: воспоминание из детства. Сцены, при которых члены семьи 

перед сыном беспрепятственно эксгибицировали с «искусством желудка или 

кишок» (отверствие в земле, из которого идет теплый воздух), затем он 

присутствует как маленький ребенок при так называемой «игре му», когда 

мальчики рассматривают друг у друга задние проходы. Воспоминание во 

второй сцене приводят нашего анализируемого к событию с отцом, который 

в цирке в Германии вещал перед множеством тысяч людей на религиозные 

темы, и наш пациент при этом присутствовал. В одном из предыдущих снов 

отец появлялся перед ним как Бог огня, которого пациент после подобного 

бегства в свирепой ярости в конце кровавых убийствах в конце в борьбе с 

отцом Богом огня становится бессилен. (см. главу четвертую, случай один). 

Женщина на трапеции это мать, его партнерша по «представлению», которая 
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будет предотвращена от гангстеров (отец) (Эдиповы воспоминания, 

«представления = инцест».) В третьей сцене он говорит о принудительном 

онанизме, причем, он хочет онанировать больше, чем он это действительно 

делал. («Тем не менее, у револьвера (пенис) было не так много выстрелов 

(сперма), как я стрелял»). Также он говорит о желании быть всесильным и 

хочет убить, застрелить всех мужчин, чтобы смочь закончить в одиночестве с 

матерью «представление» на трапеции. Опасность инцеста очень велика, и он 

сначала ищет путь для бегства в онанизм. Из этого принуждения онанизма он 

себя спасает с помощью волшебного средства. О волшебном средстве он 

говорит как о чудесной лампе Аладдина из «Тысячи и одной ночи». 

Волшебное средство является волшебной палочкой (пенис). «Шнур», на 

котором висит предмет, напоминает ему о событии из раннего детства: он 

идет полуголый и присутствующие маленькие девочки смеются, потому что 

его шнур (член) висит вниз. О друге ху он рассказывает, что он ему 

завидовал, в особенности его совершенству, элегантности и зрелости его 

целенаправленной способности работать. Он хочет с принуждением и 

насилием забрать его совершенство и зрелость. Человек, который среди 

зрителей играет на скрипке, является снова отцом, который в 

действительности является хорошим скрипачом. В четвертой части он дал 

следующие личные воспоминания: газетное сообщение о студентах геологии, 

которые во время экспедиции из-за поднятия горных вод на протяжении 

нескольких дней были заперты на высоте со своим профессором. Они были 

спасены благодаря тому, что кто-то снаружи выпустил воду из пещеры через 

канаву.  

«Солнце и луна» являются у анализируемого союзом мужчины и женщины, 

совокуплением родителей, которых он часто подслушивал. Гангстер, 

который стоит слева, это отец, который раньше был левым социалистом. 

Нежное отношение направлено к отцу, к чьему лицу он, как ребенок в 

кровати, часто нежно прикасался. Он также дополняет: отец может быть и 

аналитиком, так как в его комнате в действительности находится старый 

комод. Скрипка это вагина. (Гомоэротические стремления или требования по 

отношению к отцу или к проводящему анализ.) 

 

2. Интерпретация сна в измерении родового бессознательного 

 

Наряду с ассоциациями, из личного бессознательного пациент дал целую 

серию вторжений, которые имели родовую природу. Мы озвучим здесь 

только самые важные (см. рисунок номер один, родовое дерево номер один). 

В первой сцене он говорит о вулкане: эпилепсия дедушки со стороны матери 

(номер двадцать в родовом дереве), которого он никогда не видел. Затем он 

говорит о приступах ярости и гнева отца (номер сорок четыре), который во 

время этих приступов мог убить пациента или его мать. Однажды отец в 
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гневе хотел сбросить его с лестницы. Его мать не имела никакого 

представления об опасности, которая угрожала ей и сыну из-за 

парахизмальных приступов отца. Он, то есть анализируемый, чувствовал как 

раз эту опасность, что возможно, возникнет «вулкан» (как пациент говорит 

во сне: «Моя мать этого не понимает»). Затем он говорит: «Мать во мне, чей 

отец был эпилептиком, совершенно не знает об опасности эпилепсии; она 

хочет, чтобы эпилепсия осталась в бессознательном». 

К сцене 2: «Цирк есть моя душа, в которой действуют хищники и 

искусственные аттракционы». Мама была актрисой (номер 43). Предки во 

мне, дедушка (№20) и отец (№44) являются такими хищниками, садистами, 

убийцами. На трапеции находится женщина и мужчина. В конце, как в 

каком-то фильме, который я недавно смотрел, мужчина падает с трапеции 

вниз. Ага, это и есть эпилептический приступ, ужасно!» После этого 

вторжения пациент продолжает: «Теперь мне не очень хорошо. У меня 

теплое чувство на коже на руках, я стал красным и бледным. Я чувствую, что 

я нахожусь в каком-то низу и упаду». (Аура эпилептика). 

К сцене на трапеции он также вспоминает о греческой саге, в которой 

женщина во сне, его партнерша, закутана в полотно палатки и играет роль, а 

когда женщину раскрывают – она сразу же умирает. Что нужно сказать: 

когда человек раскрывает свою женственность, то есть, мать в себе, и 

является кондуктором эпилепсии, тогда он падает замертво (эпилептический 

приступ). Он продолжает: я могу не играть свою роль с этой женщиной, чей 

отец был эпилептиком, она носит маску». Затем: «Я хочу преодолеть два 

препятствия в своей жизни: эпилепсию дедушки и отца, который был заикой, 

и еще истерику матери…» Оба имеют слишком большую власть надо мной! 

От дедушки и от отца у меня есть предрасположенность к эпилепсии, а от 

матери – маска, истерия». Затем снова следует аура эпилептика. Теперь мне 

очень не хорошо! Страх, напряжение в голове, чувство холода сменяется у 

меня приступами жара. У меня страх, что я потеряю свое «Я». 

В третьей части к борьбе с преступниками он говорит, что его отец все время 

боролся против зла. Он был предводителем секты (№ 44), и таким образом 

сражался против собственного Каина. А также он заика! У нас опять есть 

эпилептическая форма парахизмальности! Затем он вспоминает о борьбе 

Давида и Голиафа. Это его борьба с его отцом Богом огня. Давид любил 

жену Урии и убил мужчину, когда он его послал на войну. Поэтому Давиду 

не разрешено строить Тэмпль. «Этот Давид Каин и есть я». (Эдипов 

комплекс). «В приступах онанизма я стреляю в отца и после этого 

становлюсь бессильным. Онанизм есть замена латентной эпилепсии». 

К четвертой части сна он рассказывает, что совсем прекратил пить; «так как 

пить, также, как и эпилептический приступ, разрушает мое сознание, и я 

становлюсь беспокойным и от этого у меня страх… Я был между этим миром 

и тем миром, и преступник, которого я застрелил, приходит из ада. То есть, 
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он является дьяволом и несет все пороки, он является Богом огня, отцом. 

Огонь есть символ эпилепсии». Затем он продолжает: «Теперь я очень нежен 

к этому преступнику (отцу – Богу огня – эпилептику). Теперь я могу быть с 

ним единым и даже его утешать. Теперь я могу справляться со своей тенью 

(эпилепсия, убийца)». Это является доказательством, что он пытается 

ассимилировать свою тень Каина, убийцу отца. К старой мебели он 

добавляет: «Это символы моих предков и поэтому они ценны и, тем не менее, 

они были как новые» (его отец был хорошим скрипачом, бабушка со стороны 

матери (№ 19) была учительницей по фортепиано, прадедушка со стороны 

матери (№ 8) и его кузен второго уровня (№ 61) играли на органах в церкви. 

Кузен матери (№ 55) был капельмейстером. Ценный Страдивари в старинном 

ящике является символом его музыкальных предков. И сам пациент является 

очень хорошим скрипачом).  

 

«3. Толкование сна в измерении коллективного бессознательного». 

Теперь мы возвращаемся обратно к нашему вопросу:  

Могут ли архаические содержания изначальной души проецироваться из 

коллективного бессознательного в процесс сна живущего на данный момент 

индивидуума? 

Сон нашего пациента дает очень подозрительные подтверждения о 

правильности предположений Юнга, которые по моему знанию очень редко 

случаются. Мы здесь думаем о третьей и четвертой сценах: пациент 

находится в опасной борьбе с преступниками. Он стреляет больше, чем на то 

способен его револьвер. «Личным» толкованием было, что он вследствие 

преступников (мужчины, отца) пытается предотвратить представление 

инцеста, а сам пациент был чрезмерным онанистом. 

Из этого инфантильного принуждения онанизма он в третьей сцене сна 

спасается и избавляется от онанизма посредством «волшебного средства». 

Сон дает нам подробное описание этого волшебного предмета. Оно 

называется: «Предмет висит на шнуре; когда он по кругу кружится над 

головой, с помощью него можно летать».  

Об этом предмете во сне нам известно следующее: 

1. Это волшебное средство; 2. Он висит на шнуре; 3. Он крутится над 

головой по кругу; 4. Его волшебное действие состоит в полете «подобно 

пропеллеру вертолета»; 5. Совершенный и зрелый друг имеет уже этот 

предмет, и он тот, кто видит сон и хочет его отобрать силой. 

На основании этого точного описания каждый аналитик, который хоть 

немного знаком с обычаями культов у примитивных народов, тут же должен 

думать о «трещотке», которая играет огромнейшую роль в посвящении в 

мужественность. Но что такое эта трещотка? 

Трещотка, как известно, сакральный предмет, инструмент культа, который в 

Австралии и Океании в Индийском архипелаге, в Южной и Западной 
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Африке, в Северной и Южной Америке и даже ранее в Европе (Греция, 

Англия) играла огромную роль в особенности в трех действиях культа: 1. 

При церемонии зрелости 2. При праздновании мертвых 3. При молитвах 

Богам о дожде. 

 

 

Трещотка, как сакральный инструмент, является особенной формой 

«тьюрунги». Мы знаем, что тьюрунга является частью предка тотема. 

Возникновение трещотки будет описано следующим образом в 

Австралийской саге: 

«В Аллаби Бог тотема Путия Путия упал, после того, как он пытался создать 

безуспешно из «нбултьяты» (дикое оранжевое дерево) и из «пара» (каучук), а 

также ититутья (дерево мулга) что.? обработал часть, сделал ее гладкой и с 

помощью зуба опоссума набил на ней знаки. После этого он просверлил 

дырку в одном конце тьюрунги, закрепил на шнуре улера и повесил 

тьюрунгу. После этого тьюрунга начала создавать слышимый звук». (Cтрело. 

Цитируемое у Витхуиса. Двуполое существо). 

Витхуис пишет: «Из этого описания видно, что австралийцы рассматривают 

трещотку как священно изготовленный Богом тотема предмет культа. Что 

касается его внешней формы, то это примерно от 20 до 70 сантиметров 

длинная деревянная штука, которая чаще всего просверлена на одном конце 

и закреплена на веревке, с помощью которой она будет качаться; во время 

качания она создает какой-то звук, очень подобный нашему дьяволу леса. 

(Тот же автор). 

В своей книге Кастом и миф Ланг в 1884 году первый дал определение 

трещотки. В греческой мифологии для использования далее идут греческие 

слова. По его мнению, звук появляется во время раскачивания: «Как будто 

сверхъестественное существо с угрожающим звуком двигает своими 

крыльями». (сравни сон подобно пропеллеру вертолета). Еще Ланг говорит о 

странной роли и использовании трещоток при праздниках инициации в 

Австралии. С тех пор известно очень много литературы о трещотках. 

Сегодня известно, что трещотка почти везде у примитивных представляет 

самый святой, самый волшебный и таинственный предмет культа при 

обычаях возмужания. Хотя церемонии и показывают у различных народов 

различные варианты, но в общем, процесс проходит следующим образом, как 

описывает его Витхуис:  

 

«Голова чем-то укрыта, и они ничего не могут видеть. Они сидят, 

инициируемые на полу, в то время, как с шестнадцатью трещотками у 

других, только с одной или двумя деревяшками будет издаваться ужасный 

вой и крик (наш видящий сон переживает этот крик трещотки подобно 

пропеллеру вертолета). После этого они должны поднять лицо к небу. Потом 
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у каждого мальчика убирается покрывало с головы, и вождь с помощью 

копья указывает в ночное звездное небо и при этом кричит «смотри туда!»… 

Наш видящий сон говорит: «и я оказался в каком-то виде перед небом» «и 

после этого они будут еще раз им напоминать, что они не должны предать 

мать или сестру или не посвященного. После этого вождь обращается с 

речью, в которой он открывает им старинные предания, тайное учение 

мунган нгауа» (Стрело из Витхуиса). Инициируемые изучают, что обычаи 

посвящения произошли от большого существа, от предков тотема. Трещотка 

является не только голосом наивысшего духа, но и самим этим духом. Он 

показывает во время посвящения. С грохотом трещоток поднимается 

наивысшее существо – изначальный отец или всеобщий отец. Витхуис 

рассказывает, что курнай владеет двумя трещотками, которых самые 

большие называют «дедушкой».  

* 

Теперь, коротко сравнив приведенную роль трещотки с посвящением 

возмужания у примитивных народов с «волшебным предметом» пациента в 

его сне, мы должны вывести следующее: 

1. Пациент переживает во сне свое посвящение в мужественность. Об 

этом ясно говорит появление его друга ху, как символа совершенного 

зрелого мужчины. Во время ассоциаций, анализируемый говорит о том, что 

он завидовал этому другу из-за его полноценности и зрелости.  

2. Удивительным является факт, что видящий сон переживает свое 

посвящение посредством волшебного предмета как раз так, как этнологи 

описывают трещотку как сакральный предмет культа. Как говорит 

анализируемый, предмет висит на шнуре». 

3. Действие волшебного предмета во сне представлено точно также, как и 

трещотка у примитивных народов Австралии, у островов Южного моря, в 

Новой Гвинеи и как они действительно ее применяют. Наш пациент 

рассказывает: «Когда его (волшебный предмет) по кругу крутят над головой, 

то он может летать примерно также, как пропеллер вертолета». 

Кругообразное кружение предмета над головой пациента представляет то же 

самое действие, которое использует волшебник у примитивных народов над 

головой во время инициации с трещоткой. 

 Прежде чем мы у анализируемого, согласно Юнгу, провели усиление 

его сна с помощью описания трещотки и посвящения в мужественность, мы 

его спросили, слышал ли он раньше  что-то о трещотках. Выяснилось, что он 

никогда раньше этого слова не слышал и не имеет никакого представления 

об этом предмете культа. Поэтому проявление этого предмета культа во сне 

удивительно. Он проделывает с этим волшебным предметом во сне то же 

самое действие, что и примитивные во время проведения посвящения в 

мужественность. И даже грохот трещотки во сне будет пережит как грохот 
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пропеллера. Здесь есть только одно возможное решение: проекция архетипа 

«трещотка» и «праздника инициации» из коллективного бессознательного. 

4. Во сне анализируемый слышит музыку, и человек стоит среди зрителей 

и играет на скрипке. Этот человек, как уже известно из ассоциаций, отец, Бог 

огня. Что надо сказать: так же, как и у примитивных, наивысшее существо 

«дедушка» или предок тотема будет проявляется посредством грохота 

трещотки. Также, у пациента появляется Бог огня – отец, и он слышит 

музыку, музыку отца который играет на скрипке. 

 

* 

Следуем далее происходящему во сне: в четвертой сцене действие 

волшебного предмета у нас происходит в том, что он во сне может летать, и 

пациент попадает перед небом. Здесь, перед ним появляется, идущий из ада 

преступник, отец, к которому он развивает однополое отношение нежности. 

Спящий говорит: «прижимаю мое лицо к его, его нос (пенис) мне мешает. 

Ассоциации идут, как мы это уже видели, в направлении  гомоэротического 

отношения с отцом или с проводящим анализ. 

Вопрос, который здесь необходимо поднять звучит так: как возможно 

нежные (гомоэротические) отношения с отцом соединить с церемониями 

посвящения примитивных? 

Мы должны снова вернуться к описаниям этнологов. Из наблюдения 

этнологов известно, что церемония посвящения в мужественность тесно 

связана с обрезанием и с последующей пидорастией.  

Обрезание, так называемая операция мика, состоит в том, что на нижнем 

корне в мужском члене будет сделано отверстие. Через это отверстие (= 

вагина) будет посвящение к мужчине-женщине, к двуполому существу, что в 

глазах примитивных является целостностью или совершенством. 

Почему посвященный мальчик должен стать мужчиной-женщиной? Ответ 

этнологов следующий: потому что предок тотема «дедушка» или всемирный 

отец, с которым он объединяется в ритуале, является двуполым существом.  

 

Этнологами поднимается следующее: церемония посвящения в 

мужественность происходит с предметом культа трещоткой и с тьюрунгой, 

которые по описаниям ведущих этнологов (Рохайм, Витхуис), также 

представляли по своим первоначальным значениям двуполое существо». 

(Витхуис «Двуполое существо»). Витхуис писал следующее: «Тьюрунга 

является жизненно дающим принципом. Это значит принцип, который в 

мыслях оранды как раз и дает жизнь и должен в себе объединять 

мужественность и женственность. Таким образом, становится ясно, что после 

всех оживающих персонифицированных и идентифицированных мышлений 

оранды, сначала будет маленькая тьюрунга, папа тьюрунга, которая будет 

изготовлена «дедушкой» для новорожденного ребенка. И позднее, во время 
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праздника инициации, ему будет отдана большая тьюрунга, которая 

одновременно означает мужской член и вагину. И не только означает, но и 

является мышлением оранды». (Витхуис «Двуполое существо»). До 

Витхуиса Ротхаим писал в 1924 году: «мы придерживаемся мнения, что оба 

значения – эмбрион и пенис – конденсируется во всех вариантах видов 

тьюринги». (Рохаим «Австралийский тотемизм»). Послушаем дальше 

Витхуиса: обрезание, а особенно операция мика, как думает Шмидт, еще не 

известна: «хорошие свидетели рассказывают, что она будет применена для 

пидорастических целей, когда посредством обрезания он одновременно 

становится женщиной. И, в конце концов, на самом деле изначальная цель 

обрезания такова: посвящаемый, который по природе своей имеет только 

мужской член, должен теперь получить что-то женственное, чтобы за счет 

этого стать полноценным наивысшим существом, подобного Богу. Половая 

связь, в которую с ним потом вступают мужчины после законченного 

обрезания, после того, как он стал илиара, то есть эму – кенгуру или ара – 

кенгуру, то есть, стал двуполым существом, согласно их образу мышления, – 

это не пидорастия, а особенный половой акт, который происходит между 

мужчиной и женщиной». (Витхуис): «через инициацию каждый молодой 

человек получает не только его мужскую природу, но также и женскую. То 

есть, тот факт, который вопиюще показывает на то, что мужчины имеют с 

ним половое сношение, в их мышлении не является пидорастией, а скорее 

всего действием культа, за счет чего идет усвоение освящаемого в более а с 

наивысшим существом в настоящее время его товарищей тотема и за счет 

этого он одновременно будет побежден». (Винтхуис) Таким образом, 

гомосексуальный акт в конце церемонии у примитивных является 

важнейшей частью ритуала мужественности.  

Судьба есть, по нашему мнению, лично выбранная часть, лично выраженный 

отрезок из жизни предков. 

Выбирающий судьбу между предоставленными предками возможностей 

судеб является: Я. Я человека может:  

1. Определенные образы и фигуры предков, их стремления перекладывать из 

родового бессознательного; проективное решение требований предков (– р); 

2. Оно может быть одержимо противоположными стремлениями предков 

(инфлантивное решение (+ р); 

3. Я может отрицать определенные стремления предков, затормаживать или 

вытеснять (– k); 

4. Я может также все противоположные стремления предков присоединить к 

собственному Я. Этот особенный вид решения противоположности предков 

мы называем «родовой интроекцией» (+ k). 

Проводящийся до сегодняшнего момента анализ характера был неспособен 

на основании родословной доказать, что Я в действительности сделало с 

противоположной структурой предков родового бессознательного. Как раз 
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этот недостаток и с подвиг нас создать экспериментальный метод, который 

позволяет также ответить на этот вопрос, почему человек должен «выбирать» 

как раз эту, а не другую судьбу. 

Экспериментальный Я-анализ является на данный момент единственной 

методой, которая на этот вопрос может дать точный ответ. Мы продолжаем, 

таким образом, анализ характера пациента на основании родословной и 

приходим теперь ко второй фазе – к экспериментальному Я-анализу. 

 

* 

Анализируемый субъект переживает во сне вид однополой нежности, и 

именно с фигурой отца. У нас есть документы в цепи ассоциаций, что он в 

этом акте был не мужчиной, а женщиной. 

1. Четвёртая сцена начинается со следующего предложения: «Я попадаю 

в пространство до неба, я вижу море облаков и справа от себя, вблизи - 

солнце и луну». На это следует следующее: «Солнце и луна являются 

соединением мужского и женского. Оба стоят друг возле друга. Это 

соединение, соитие родителей. Нет, это даже было сильнее, чем соитие 

родителей». А дальше он говорит следующее важнейшее предложение: 

«Посредством волшебного средства, я соединяю в себе мужчину и 

женщину…» 

Из этого вторжения исходит то, что мы не можем отрицать факт того, что 

наш пациент во сне пережил то же самое состояние совершенства, а именно, 

интеграцию мужского и женского, как и примитивные народы во время 

инициаций через трещотки и обрезания.  

2. Обрезание как действо отсутствует в воображаемом волшебном ритуале 

нашего пациента. Но его можно найти в ассоциациях. В конце 4-й сцены сна 

наш пациент говорит: «Моя скрипка лежит на комоде. Я вижу комод, он 

очень старый, в нём есть ящики - они мягко обиты, так, чтобы внутрь можно 

было положить скрипку». Далее следует: «Моя скрипка является моей 

вагиной». 

В конце посвящения наш пациент, проходящий инициацию, получает во сне 

вагину, символ которой - скрипка. То, что он свою мужественность, несмотря 

на скрипку-вагину не потерял, доказывает его вторжение с обитым ящиком. 

И оно звучит так: «Женщина, в которой мягко лежать, как я в П. (здесь он 

называет имя своей невесты). 

* 

Таким образом, в четвёртой сцене сна мы открываем следующие 

интегрированные части примитивного ритуала посвящения в 

мужественность:  

1. Иницииируемый получает вагину. Она его превращает в мужчину-

женщину (ассоциации относят нас к скрипке - как образ обитого ящика); 
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2. Наш пациент становится двуполым существом. Это значит, что он 

получает совершенство. Во сне это совершенство будет представлено 

соединением солнца и луны. Мы получили также «субъективное» толкования 

сна от самого пациента, которое бесспорно доказывает, что  видящий сон 

пережил совершенство, целостность себя, своей душевной действительности. 

Когда он искал ассоциации в кружащемся по кругу над головой волшебном 

средстве, он сказал: «Когда я делаю эти кругообразные движения, это значит, 

что я обрисовываю символ вандалы. «Запускание или броски» являются 

воплощением мужественности, и за счёт этого я приду к целостности. Только 

эта целостность даёт мне возможность ходить по воздуху, то есть, я могу 

подняться в небо, в духовную высь и идти по духовному пути. 

3. На основании этой ассоциации можно было бы подумать, что 

соединение солнца и луны, совершенство двуполого существа, и следующий 

за ним нежный акт с фигурой отца, на самом деле означают не только 

гомосексуализм, а то, что нежное соединение с отцом как во сне, так и в 

ритуалах примитивных, может означать более высокий уровень 

партиципации, а это значит - полнейшее становление единым и равным, то 

есть партиципация с изначальным отцом - с двуполым совершенным все-

отцом. Об этом говорит обобщённая интерпретация сна самого пациента, 

которую он представил до объяснения о примитивном ритуале 

мужественности и трещотках: 

Я верю, что сон объясняет следующий процесс. 

1. Мать во мне не знает, в какой опасности она живёт из-за вулкана, т. е. 

из-за её латентной эпилептиформной предрасположенности (её отец был 

выраженным эпилептиком и скончался вследствие одного приступа). 

2. Затем появляется отец как гангстер, который со «представление» с 

матерью на трапеции, то есть акт инцеста с матерью, а также мои 

аттракционы по отношению к искусству - я хотел когда-то быть музыкантом 

- препятствует тому, чтобы я продолжал оставаться с матерью на трапеции. 

Из-за отца я теряю своё состояние равновесия. Или - из-за требований 

инцеста.  

3. Я стал чрезмерно необузданным онанистом. Я защищаюсь посредством 

приступов онанизма от эпилептиформного отца и эпилептиформного деда.  Я 

расстреливаю больше патронов, чем у меня есть. 

4. А затем у меня появляется волшебное средство, с помощью которого я 

соединяю в себе мужчину и женщину (соединение солнца и луны) - а 

именно, за счёт того, что у меня над головой крутится по кругу волшебный 

предмет. Ему необходимо много силы, а затем я поднимаюсь наверх. Я 

становлюсь «Я» и поднимаюсь над головами людей. Я становлюсь 

всевластным - в духе науки.  

5. Теперь я нахожусь перед небом, и там я переживаю соединение солнца 

и луны, то есть, интеграцию мужского и женского. Это приступить к 



 

572 

 

божественному. Затем я сдружился со своим отцом (демон, эпилептик 

Каина), и он может возвращаться в ад (в родовое бессознательное, откуда он 

и появился). Я исследую различные «отсеки» родового бессознательного и 

кладу мою женственность в ящик, где она будет защищена. Таким образом, 

она объективно подтверждает тот факт, что я признаю и принимаю свою 

мужественность (отца)».  

* 

Мы уже отмечали, что только после того как пациент нам рассказал о своей 

интерпретации сна, мы его спросили, слышал ли он что-либо о трещотках и о 

ритуалах принятия мужественности у примитивных. Когда он это отрицал, 

мы прочитали ему в конце толкования сна соответствующую главу о 

трещотках и о ритуалах примитивных народов из книги Виндхуиса.  

Действие этого сна, определение его смысла, было для пациента 

судьбоносным. Это будет подтверждено и в следующем сне (№ 196).  

«Я поднимаюсь на высокую лестницу наверх, и наверху стоите Вы 

(анализирующий, отец), моя мать, мой учитель». К этому он добавляет: 

«Этот сон мне ясно показывает, что я больше не тот, кем был раньше. У меня 

были религиозные переживания, встречи с Богом». 

С этого момента он начинает серьёзно научно работать. Он стал в 

действительности другим, он стал мужчиной. 

* 

Сон был здесь рассмотрен для подтверждения точки зрения Юнга касательно 

возможности коллективных проекций в процессах сна. Мы пойдем дальше в 

интерпретацию снов и попытаемся показать, что сны, хоть и не все, могут 

означать трёхмерную интеграцию. Пластичность душевной 

действительности в бессознательном может, по нашему мнению, достигаться 

только в описанной здесь трёхмерной глобальной технике толкования.  

 

III. Сон в свете Я-анализа. Резюме 

 

Судьбопсихология, как и предыдущие описания, ставит «Я» в центр сна и 

толкования сна вообще. 

Будничное бодрствующее «Я» подходит к ночному времени, к границам 

действительности с той стороны. Бодрствующее «Я» встречает в 

потустороннем свои непережитые, разделённые и другие виды Я-

существования. Бодрствующее «Я» во сне имеет дело с лично вытесненными 

судьбами инстинкта, с непростыми и спрятанными фигурами предков и с 

коллективными существующими типами (архетипы). Бодрствующее «Я» 

делает ночную попытку стать единым и равным со всеми этими 

существованиями судьбы и Я-существованиями по другую сторону 

действительности, партиципировать с ними, интегрироваться.  
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В содержаниях сна мы обнаруживаем формы существования как 

бодрствующего переднепланового «Я», так и всех заднеплановых «Я». 

Бодрствующее переднеплановое «Я» выбирает себе ночью среди возможных 

и среди поставленных на задний план, призрачные Я-существования, с 

непрожитыми возможностями судьбы, с которыми он ночью должен 

общаться. 

Мы придерживаемся мнения, что сон представляет особенную Я-функцию. 

Бодрствующее «Я» является ректором (распорядителем) духа в снах. Это 

образующий сны, вбирающий сны, режиссёр игры сна. После всего этого нас 

удивило, как мала до сих в глубинной психологии отведенная «Я» роль 

возникновения и интерпретации снов. Тем не менее, непонятно, что даже сам 

Фрейд (в интерпретации сна) писал следующее:  

«Спящий, в своём отношении к желаниям сна может одновременно 

представить сумму двух персон, которые связаны вместе, только сильной 

общностью» (см. Фрейда, его работы). Они представляют собой 

комбинацию, а именно - человека инстинкта и человека морали. Исполнение 

желания одного может естественно привести к желанию другого, так как они 

друг с другом не являются единодушными. В дополнительной части 

«Интерпретации сна» Фрейд пишет: «То, что собственное «Я» во сне может 

многократно появиться, или то, что приводит к различным образам, в 

принципе, не является  чудодейственным, так как даже в сознательных 

мыслях это многократно, или с различными позициями, или в других 

отношениях, уже было. К примеру, предложение, когда я думаю о том, каким 

здоровым ребёнком я был (см. Фрейда, его работы). 

Подходы к я-анализу в снах у Фрейда уже были в наличии. Тем не менее, 

бросается в глаза то, что этим я-аналитическим видом интерпретации до сих 

пор полностью пренебрегали. Это мы может понять из обстоятельства того, 

что Фрейд в «институции Я» на первое место ставил «проверку реальности», 

и как раз именно она в снах и отсутсвует. здесь мы должны снова 

процитировать определение понятия Я:  

Фрейд пишет: «Мы представили себе взаимосвязанную организацию 

душевных процессов у человека и называем его «Я». На этом «Я» висит 

сознание; здесь властвует доступ к подвижности и это: к удалению 

возбуждения, пробуждения во внешнем мире; это та самая душевная 

инстанция, которая пытается держать контроль над всеми её частичными 

процессами, которые в ночное время идут спать и затем играют свою роль в 

цензуре сна» (см. Фрейда, его работы). 

Из этого Я-опреления будет видно, что, согласно Фрейду, во сне «Я» 

фигурирует, в особенности, как цензор сна, и вообще «Я» отправляет 

бодрствующее «Я» спать. И это как раз то самое утверждение, против 

которого выступает наше Я-аналитическое рассмотрение сна. Мы 

утверждаем, что бодрствующее «Я» является образующим сон, выбирающей 
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картиной, и режиссёром сна, и даже больше: образование сна представляет 

особенную Я-функцию. Эту точку зрения об образовании сна, после 

определяющего на месте «старого Я», которое фигурирует только как 

«носитель сознания» и «проверяющее реальность», можно сначала оправдать 

в то самое поставленное «Я», которое трансцедируется к «первосвященному 

противоположному и пытается соединить этот мир с потусторонним.  

Если «Я» будет установлено как трансцедировнная, интегрированная и 

партиципированная инстанция, то есть, как преосвященное 

противоположное, то тогда он, как бодрствующее «Я», должен быть 

образователем и создателем снов, иначе будет потеряна транседенция и, 

таким образом, роль соединяющего все душевные противоположности. У 

Зильберера мы находим дополнения, которые подтверждают наше Я-

аналитическое рассмотрение сна. Зильберер занимался вопросами 

«символики перехода», то есть созданием снов в момент, предшествующий 

пробуждению. Он опубликовал свои собственные сны, в которых он спящий 

приближался к «порогу пробуждения». И типичным к этому является его 

следующий сон:  

«Я побудил женщину, вроде как во время гимнастических упражнений, 

приседать более низко и глубоко. Теперь она должна распрямиться. Ей это 

удаётся с трудом, я помогаю ей и говорю: «А теперь у нас будет 

затруднительный подъём». При этих словах я почти проснулся и понимаю 

значение сна» (см. Зильберер «Символика пробуждения  и символика 

перехода вообще» 1912 год). 

Зильберер толкует этот сон так, что дама представляет его собственное тело - 

его спящую душу, его желание помочь против его желания к его духовному 

импульсу поднятия. 

Эти так называемые «гипнопомпические» феномены ясно говорят о нашей 

точке зрения, о том, что бодрствующее «Я» сначала идёт в потусторонний 

мир, и в момент перехода границы (трансцендентность), «Я» образует так 

называемые гипногогические галлюцинации - такие как: погружение, 

попасть в вихрь, и как бодрствующее «Я» снова вернеться обратно в этот 

мир, и когда оно достигает «порога», возникает «порог бодрствующей 

реальности», он образует гипнопомпические галлюцинации и картины сна. 

Оба вида снов, возникающих через порог, говорят о возможности разделения 

и путешествия, трансцендентности «Я» в снах. Разделение личности во сне, 

которое уже было показано Фрейдом, уже давно известный факт. Ещё в 1878 

году Радесток указывал на то, что разделение человека, то есть разделение 

собственных знаний на 2 персоны, будет выглядеть так: чужое корректирует 

собственное «Я» во сне». И это полностью идентично разделению личности 

при галлюцинационной паранойи (см. Фрейда «Интерпретации сна»). 

Согласно Федерну, «Я» во сне будет захвачено Я-либидо, и это схоже с 

захватом инфантильного «Я». Во сне Я-тело теряет захват либидо, и 
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ментальное «Я» отделяется от телесного «Я». Я-границы во сне легко 

смещаются и нарцистический захват либидо становится слабым. Я-спящее 

частично бодрствует, но захват либидо сильно снижен. Я-спящее, по 

Федерну, является инфантильным «Я», со сниженным захватом либидо, и 

поэтому во сне снова могут ожить старые Я-границы, как при формировании 

мании, и выступить как «чужая личность». Отсюда - возникновение 

бессознательных движений инстинкта, которые прикрепляют чужие фигуры 

во сне. Сон, таким образом, является диалогом между двумя различными Я-

частями, между детской и взрослой частью – точка зрения, которую сначала 

выдвинул Радесток. Применение Я-анализа в интерпретации сна имеет у 

Федерна ту же самую природу, как проводится в судьбоанализе (см. Федерна 

«Эго-психология и психозы»). Эти скудные литературные труды, тем не 

менее, дают нам возможность рассматривать наши Я-аналитические 

стремления в интерпретации снов как «естественное продолжение развития 

исследования сна».  

А теперь соединим вместе нашу теорию сна и её результаты:  

 

Резюме 

1. Сон есть ночная попытка интеграции и партиципации одинокой души, 

которая во сне с непростыми формами существования хочет быть единой и 

равной, родственной и примирённой. Сон, таким образом, является 

автогенной партиципацией. 

Во сне душа пытается все, ею принесённые возможности судьбы, все её 

лично родовые и коллективные возможности существования, которые она в 

себе носит, объединить в целостность, в которой она может жить до 

пробуждения «Я». 

2. Сон, таким образом, означает, с одной стороны, регрессию, а с другой 

стороны, примитивную ступень целостности души, на которой она стояла до 

пробуждения «Я»; одновременно сон означает прогрессию к идеальной 

ступени будущего, которое передо ней бесконечно расстилается. Сон, таким 

образом, является ретро- и проспективным.  

3. Я-психологически сон является ночной театрально-инсценированной 

встречей  бодрствующего переднепланового «Я» с его скрытым 

заднеплановым «Я». 

4. Каждый сон может быть охвачен и интерпретирован как представленные 

картины-сцены комплиментарной судьбы инстинкта и Я-судьбы. 

Сон представляет собой актуальную судьбу инстинкта и Я-судьбу в двух 

комплиментарных формах существования. 

Бодрствующее переднепланове «Я» чаще всего является той фигурой во сне, 

которая выступает как сторонний наблюдатель, зритель, попутчик или 

сопровождающий заднеплановое «Я».  Переднеплановое «Я» иногда бывает 



 

576 

 

поражённым боящейся, вечно критикуемой фигурой заднепланового «Я», 

которая чаще всего пассивно, как зритель, переживает происходящее во сне. 

Заднеплановое «Я» является на сцене сна действующим актёром сна, с 

которым по ту сторону границ действительности чаще всего происходит что-

то особенное, против чего переднеплановое «Я», то есть бодрствующее «Я», 

чаще всего критически поражается или страшится.  

5. «Финальный момент» каждой человеческой судьбы, в каждом сне, 

судьбопсихология рассматривает в интеграции всех возможностей быть, всех 

Я-существований. Цель любого сна: быть единым и равным, быть 

родственным с самим собой - то есть автогенная партиципация. Каждый 

человек бессознательно стремится к тому, чтобы интегрировать свои 

принесённые 4 элементарные функции в каждой области инстинктивного и 

эгоистичного бытия. То есть, это значит - в каждой области сливается 

инстинктивное и эгоистичное бытие - то есть переднеплановому «Я» надо 

соединиться с заднеплановым «Я». 

В  бодрствующем бытии эта интеграция, то есть автогенная партиципация 

всех Я-существований, невозможна. Всё, напротив, пытается из всех личных 

родовых и коллективных возможностей «быть» образовать одно целое. 

Теория интеграции и партиципации сна заключает в себе, таким образом, 2 

возможности интеграции: 1. возможность интеграции во сне 

переднепланового «Я» и заднепланового «Я»; 2. возможность интеграции во 

сне личной, родовой и коллективной возможности «быть». 

 

Подпункт 1. В самом начале душа была целостностью всех принесённых 

возможностей существования, которые находились в ней латентно, 

потенциально. И только после рождения, в особенности после пробуждения 

«Я», душа разделяется на 2 формы существования, а именно, на 

переднеплановое и заднеплановое «Я». Переднеплановое и заднеплановое 

«Я» являются, таким образом, биологически связанными друг с другом, и 

фигурируют как изменяющиеся дополняющие комплиментарные формы 

судьбы одного целого душевного бытия. 

Интеграция переднепланового «Я» с его заднеплановым «Я» возможна 

только потому, что эти две формы существования в зарождении бытия были 

едиными. Они друг без друга не могут существовать.  

Через это дву-деление душевной целостности будет понятно, что к 

определённому переднеплановому «Я» относится только определенное 

заднеплановое «Я» комплиментарной формы. Для интерпретации сна из 

этого предложения следует, что бодрствующее переднеплановое «Я» 

определяет природу - то есть желание, происходящее при переживании 

заднепланового «Я» во сне. Бодрствующее переднеплановое «Я» выбирает 

картины сна, в которых во сне проявляется заднеплановое «Я», хотя 

бодрствующее переднеплановое «Я» и выступает как режиссёр театра, в 
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котором заднеплановое «Я» является ведущим актёрм, а сам перенимает во 

сне только роль зрителя, сопровождающего, наблюдателя, попутчика, хора, 

критика и публики. 

Сон будет только тогда Я-аналитически полно и правильно охвачен, а также 

истолкован, когда мы установим, какие содержания сна относятся к 

переднеплановому «Я»,  а какие - к заднеплановому «Я». В конце толкования 

сна должен быть финальный момент, который прорабатывает установление 

цели интеграции. 

К вопросу равенства и неравенства снов было установлено следующее: если 

бы бодрствующее переднеплановое «Я» всё время было одним и тем же - то 

оно должно было бы встречать в снах того же самого, его дополняющего 

заднепланового «Я», и с ним восстанавливать изначальную целостность, как 

минимум по ту сторону сна. Но это редко происходит. Но если происходит, 

то при повторяющихся снах. Бодрствующее переднеплановое «Я» 

изменяется чаще всего в своей форме существования, поэтому заднеплановое 

«Я» в понимании комплиментарной теории судьбы инстинкта и Я-судьбы, 

также должно изменяться. Поэтому и меняется происходящее в снах из 

одной ночи в другую.  После  каждого сна человек пробуждается, и так как 

на бодрствующее «Я» оказывает влияние прошедший сон, бодрствующее 

переднеплановое «Я» может изменяться в течение ночи. Следствием этого 

является известный факт того, что человек в одну ночь может видеть 

множество различных снов. Как ведущий закон мы должны подчеркнуть для 

интерпретаторов снов тот факт, что бодрствующее «Я» встречает исконное 

Я-существование другого, заднепланового «Я», и таким образом 

обеспечивает происходящее во сне. 

Мы никогда не должны забывать, что здесь можно найти порочный круг, в 

котором заднеплановое «Я», которое встречается с бодрствующим «Я» во 

сне, пытается изменить после пробуждения переднеплановое «Я» и, таким 

образом, смочь встретить в следующем сне совершенно другое 

заднеплановое «Я» (Я-сон). 

 

Подпункт 2. Возможность интеграции личных, родовых и коллективных 

существований дана почти в каждом сне, так как разделённое заднеплановое 

«Я» исторически является носителем личных родовых и коллективных 

стремлений, переживаний и представлений. Заднеплановое «Я» является, по 

нашему мнению, носителем коллективного архаического наследия 

человечества, носителем родовых фигур предков, а также, носителем всех 

вытесненных желаний и представлений человека. 

Коллективные родовые и личные элементы вложены в человека по слоям. 

Они представляют собой «функциональные связи в заднеплановом «Я», 

которые связаны друг с другом тесно и неотделимо. Судьбопсихология 

придерживается мнения, что почти в каждом р=образовании сна можно 
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найти тесно связанные коллективные, родовые и личные элементы. Как и 

бессознательное в целом, так и сон, чаще всего, говорит на трёх языках: язык 

символов коллективного бессознательного, язык выбора - то есть язык 

унаследованных симптомов родового бессознательного, и язык симптома 

инстинкта лично вытесненного безсознательного. 

Фрейд сравнивает психоаналитический метод толкования сна с археологией. 

При этом, он опирается на высказывание Готлиффа Генриха Шуберта и 

Чарльза Бодэлера, которые обозначили язык сна как язык иероглифов, язык 

изначальный и естественный язык души. Судьбопсихология предполагает, 

что картины сна путешествующего по ту сторону трансцендирющего 

переднепланового «Я» ночь за ночью будут выбираться, и раздельное 

заднеплановое «Я» говорит на том же самом языке, который соответствует 

историческому «ландшафту», которое бодрствующее переднеплановое «Я» 

«выбрало» для ночного путешествия. Если бодрствующее переднеплановое 

«Я» выбирает коллективные события - то заднеплановое «Я» говорит, как 

актёр, на языке символов мира архетипов. Если для ландшафта, который он 

выбирает на эту ночь, бодрствующее переднеплановое «Я» выбирает родовое 

бессознательное - то актёр должен говорить на родовом языке наследных 

заболеваний и родовых болезненных симптомов больных предков. К 

примеру, если выбирается эпилептический параноидальный приступ, то на 

сцене сна у нас будет убийца в состоянии агрессии или грабитель. Если 

бодрствующее переднеплановое «Я» лично выбирает вытесненый мир 

желания своего собственного прошлого, тогда заднеплановое «Я» должно во 

сне говорить языком инстинкта и удовлетворять вытесненные стремления 

инстинкта. В одном сне «Я может говорить на трёх языках бессознательного. 

Поэтому сон должен рассматриваться с трёх измерений.  

Во-первых, на основании лично вытесненного бессознательного - то есть, 

теории Фрейда исполнения желаний. 

Во-вторых, на основании родового бессознательного - то есть, по теории 

выбора предков судьбопсихологии. 

В-третьих, на основании коллективного бессознательного, то есть, используя 

теорию компенсаторности Юнга или проспективно-финальную теорию сна 

Мегера и Зильберера.  

Мы говорим: сон является ночной попыткой души  интеграции всех Я-

существований. У интерпретирующего сон человека стоит задача 

исторически диагностировать личные, родовые и коллективные части сна, 

конфронтировать анализируемое со всеми тремя видами содержаний сна, 

которые указывают на личную и родовую ретроспективную регрессию и на 

финальную возможность прогрессии. И, таким образом, указать больному на 

путь интеграции - то есть, на путь становления человеком и управления им в 

будущем. 
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ГЛАВА 27    «Я» И ВЕРА 

 

I. Вера и мания 

 

Физиологическим аналогом мании Блойер определил не заблуждение или 

обман, а веру. Основное отличие между манией и верой он видит в том, что 

идеи мании образовываются для личных потребностей единичного человека 

и относятся к вещам, которые здоровый человек может корректировать. Он 

пишет: «Обычно мы не любим говорить о маниакальных идеях, когда 

набожный человек создаёт собственное мнение о религиозных вещах; но 

когда его нововведение сильно отличается, мы обозначаем их «идеями 

религиозной мании», несмотря на то, что простая логика нового пророка, в 

действительности, мало отличается по форме от предыдущего пророка». 

Таким образом, Блойер приходит к утверждению, что нет абсолютно 

никакого отличия между манией и верой. 

Об отношении между манией и верой говорил ещё Фрейд. Для него вера 

была иллюзией. В работе «Будущее иллюзии» он пишет: «Мы называем веру 

иллюзией, когда в её мотивацию вторгается исполнение желаний, и мы в 

этом предвидим его поведение в действительности, также, как и сама 

иллюзия отказывается от заверений подлинности». 

«Для иллюзии остаётся характерным производное к человеческим желаниям. 

С этой стороны она приближается к психиатрическим маниакальным идеям, 

но она отличается от неё, несмотря на сложное построение маниакальной 

идеи. Маниакальной идее мы выделяем особенное сопротивление против 

действительности, иллюзия не должна быть обязательно фальшивой. Что 

значит нереалистичной или быть в сопротивлении с реальностью». 

«Вернёмся после этой ориентации снова к религиозным учениям. Мы 

должны, повторяясь, сказать: они и есть иллюзии, бездоказательные, никто 

не принуждает в них верить. Некоторые из них настолько невероятны, 

настолько в сопротивлении с тем, что мы с таким трудом узнали о 

реальности мира, что можно было бы сравнить их с маниакальными идеями, 

и соответственно, учитывать психологические различия» (см. Фрейд 

«Будущее иллюзии»). 

Реакции, последовавшие на книгу «Будущее иллюзии» со стороны 

религиозно настроенных глубинных психологов: покажем здесь точку зрения  

О. Пфистера, А. Медера, Г. Зильберера, и в особенности Юнга (см. О. 

Пфистер а) «Психоанализ и мировоззрение»; б) «Аналитическое  духовное  

благополучие»; в) «Духовное благополучие нового завета и 

психоаналитическая терапия»; см. А. Медер а) «Пути к душевному 

выздоровлению», б) «Самосохранение и самоисцеление»; см. Г. Зильберер 

«Проблемы мистики и её символика»; см. К. Юнг а) «Психологи и религия» 
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и б) «Отношение психотерапии к душевному благополучию».) Наша задача - 

не множить разногалсия, а чисто судьбопсихологически и Я-аналитически 

проверить отношения между манией и верой. Подчеркнем следующее. 

Во-первых, мания и вера являются по нашему мнению, продуктами «Я» 

(оба). Оба являются Я-функциями, которые совершаются не в этой стороне, а 

по другую сторону естественной действительности. Потустороннее является 

миром душевной действительности. Придерживаясь этой точки зрения, мы 

следуем Юнгу. Мания и вера, хоть они представляют обе потусторонние Я-

функции, тем не менее, являются продуктами совершено разных Я-функций.  

Во-вторых, мания и вера соединяются в точке, что обе возникают из 

стремления к партиципации «Я», то есть - из изначального стремления быть 

единым и быть равным с другим - с миром и с космосом. Передача 

всевластия, а также партиципация, является у веры совершенно другим 

видом, не таким как у мании. (подробное рассмотрение последует далее). 

В-третьих, мания и вера, как явление, полностью непонятны для тех, кто их 

никогда не переживал. Этих пунктов соприкосновения недостаточно для 

утверждения, что почти нет никакого различия между манией и верой. 

В-четвёртых,  мы должны также учитывать действия духа времени, чтобы 

понять точку зрения Блойера и Фрейда в вопросе о вере. Оба были 

представителями того времени, которое считается чисто монистически-

естествознательным, материально-рациональным. У обоих «ценность 

правды» душевного процесса измерялась с помощью линейки, которая 

градуировала только на естественной реальности, но не была действительной 

для духовной потусторонности. Оба, тем не менее, были «религиозны», 

только их Бог, которому они молились, был не отец небесный, а «настоящее 

естествознание». (смотри биографию: Август Форель от Анны-Марии 

Вэттли). И так произошло потому, что они были изначально монотеистами 

этого естествознания, и для них мир потустороннего, мир духа был 

одинаково равным миру мании или иллюзии. Вера этого времени была верой 

односторонней - верой в природу. Природа и её наука служили этому 

времени также, как и вера религии для «защиты против детской 

неопределенности». Властный отец-природа, у которого эти большие 

природные монотеисты искали защиты в своей беспомощности против 

неопределённости этого мира, является тем же самым властным отцом, 

которого верующие в Бога ищут на небе. Этот «отец науки» должен им, как и 

Бог, предложить всю свою науку и природные силы, а в особенности силы 

инстинкта, безопасность и защиту против всех опасностей этого мира. 

Веру во всевластие этого откупа природы можно с тем же самым правом 

рассматривать как «иллюзию», как «ложную действительность», как 

«фальшивое толкование», как «картину фантазии». Именно так и делал 

Фрейд с верой в религию. 



 

581 

 

Мир этой сторонней природы и мир потустороннего духа в одиночку 

являются только полумирами. Отрицание и отказ от потустороннего мира 

Духа, с одновременным монистическим сохранением в естествознании, 

является также половиной от всецелостности, как и отрицание природного 

мира и монистическая одностороння остановка только на науке духа. 

Чтобы обойти непонимание, мы должны добавить, что судьбопсихология в 

отношении природы и духа думает не монистически и недуалистически, а 

скорее интегрально, это значит, что она пытается из обоих сделать 

целостность. Мы предполагаем, что, как и в единственном человеке, так и в 

космосе (вселенной) существует более высокая первосвященная инстанция, 

которая посредством своей творческой (созидательной власти) создаёт 

«целое».  

Это первосвященное у единственного человека мы называем «Я», а во 

вселенной – Бог.  

Научное различие мира природы и Духа в смысле первосвященного говорит 

не против религиозной точки зрения, так как Бог является Творцом обоих 

миров. Здесь психолог должен остановиться и передать этот вопрос 

теологии.  

Ещё в 1944 году в первой книге судьбоанализа мы писали: «понятие судьбы 

является само по себе иррациональным. Когда я, посредством средств и 

методик, рационально предполагаю, пытаюсь исследовать судьбу 

единственного, то мною управляет убежденность, что единственная задача 

науки - идёт ли речь о науке природы или о науке духа – рационализация, 

которая является иррациональным неизвестным. Из этой точки зрения 

вытекает задача науки:  

1. Любое научное открытие происходит из иррационального неизвестного. 

Что не уходит корнями в иррациональное - не является открытием, и даже 

больше, по моему мнению, не является наукой.  

2. «Я считаю необоснованным стремление строго разделять науку на науку 

природы и науку духа. Эта работа должна привести к тому, чтобы 

восполнить разрыв, который был искусственно создан между наукой 

природы и наукой духа» (см. Л. Сонди – 1-я книга «Судьбоанализ. Выбор в 

любви, дружбе, профессии, болезни и смерти»). 

Таким образом, судьбоанализ пытается произнести интеграцию природы и 

духа, хочет существовать как интегрирующая дисциплина науки о природе и 

науки о духе. 

Этой цели, которую мы перед собой ставили ещё в судьбоанализе - мы 

остались верны и во всех последующих книгах. В этом более высоком 

смысле интеграция была представлена в 4-й книге судьбоанализа, то есть «Я» 

как соединяющий все противоположности, включая этот и потусторонний 

мир,  что было теоретически поставлено на исследование и эмпирически 

проверено. 
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Мы преодолели разрыв между реальностью этого природного мира и 

потустороннего мира Духа посредством трансцедированнного, 

интегрированного и партиципированного «Я», как преосвященного 

противоположного. Мы предполагаем эту особенную трансцендированную 

Я-функцию, душевный переход, который двигается в этой сторонней 

природной действительности и стремится к потусторонности естественной 

реальности, и называем её функцией веры.  

* 

Теперь мы можем вернуться к разговору об отношении между манией и 

верой. 

На основании Я-анализа можно определить различия между функцией мании 

и функцией веры в следующем:  

I. В отношении передачи власти мы установили следующее:  

а) При функции мании «Я» расширяет до безграничного или своё 

собственное личное поле власти, или же какого-то человека из внешнего 

мира. Объект мании, как носитель всевластия, всегда обладает личной нотой. 

Объекты мании никогда не переносят это всевластие. 

Инфлативный параноик считает себя распорядителем всевластия, которое в 

действительности является не его личной, а коллективной, или же - сверх-

личной инстанцией (Бог или Христос). Проективный параноик из внешней 

среды раздвигает власть человека или группы людей, которые в 

действительности не владеют этим всевластием. В меланхолии человек через 

манию прегрешения перенимает все обвинения, которые также являются 

особенной частью всевластия, так как «всевластная вина», которую он несёт, 

может только тогда быть действительной, если она по-настоящему была 

всевластной. Так обвиняют себя меланхолики, что они были причиной 

войны, разрушения мира, смерти или самоубийства другого человека. Всё их 

обвинение является негативным, что означает морально-мазохистское 

всевластие, направленное против самого себя. 

б) Передача власти при функции веры - совсем другая. Верующего 

открывается по направлению к духовной потусторонности. Я трансцендирует 

к духу. Так в «Я» возникает «открытие в небо», через которое стремится 

перейти «Я» и переносит несущую опасность всевластия на потустороннюю 

высшую инстанцию - на дух, который и переносит всевластие. С этого 

момента «Я» позволяет вести себя к этому всевластному духу. От этой 

потусторонней инстанции «Я» обратно получает часть переданного 

всевластия. С этой личной частью власти «Я» перенимает личную задачу и 

ответственность, которую он теперь должен нести на протяжении всей 

жизни.  

Судьба и есть как раз взятие на себя задачи с личной ответственностью 

(Романо Гуардини).  



 

583 

 

II. В отношении способа партиципации мы видим следующее отличие между 

манией и верой:  

а) партиципация при образовании мании образовывается с объектом, с 

которым человек никогда действительно не сможет быть единым и равным. 

Партиципация для маниакального больного является обманчивой. 

Проективный параноик поддерживает отношение партиципации с людьми 

окружающего мира, которые ему наносят вред, обвиняют, преследуют. 

Инфлативный параноик находится в мании величия «такой величиной», что 

он считает её себе единой и равной, но на деле такой «величины» не 

существует; в эратомании он чувствует себя совершенным гермафродически, 

причём эта совершенность является чистым воображением. Меланхолик 

входит в отношения с людьми, за чью судьбу он несёт вину, со своей манией 

всеобвинения, которой просто не существует.  

Партиципации больных манией не потому являются фальшивыми, что 

объекты, с которыми эти больные манией хотели быть едиными - чаще всего 

их вообще не существует, а в особенности потому, что их душевная 

партиципация является отрицательной. Мы называем её «обманная 

партиципация». 

б) вера делает возможным посредством трансценденции «Я» верующего, 

быть единым и быть вместе с объектом веры. Верующий живёт в 

положительной непрекращающейся защищённости с объектом веры, на 

которую он переносит всевластие и которой он позволяет себя вести днём и 

ночью. Способ быть единым и быть вместе с объектом всевластия является в 

функции веры положительным, партиципативным, постоянным. Верующий в 

действительности может со всевластием быть вместе, не прекращаясь; рано 

утром, когда он встаёт, днём, когда он идёт по улице, когда он на работе, 

когда зарабатывает себе на хлеб, и вечером, когда идёт спать. 

Эта возможность быть единым и быть вместе, быть ведомым и быть 

защищённым в бесконечности, существует только в мистической 

партиципации примитивных народов, маленьких детей и верующих. Но 

только этот способ соответствует изначальному стремлению к партиципации, 

к вечному объединению посредством трансцендентности «Я». Так как 

человек в своей сегодняшней культуре и цивилизации не может осуществить 

примитивную форму мистической партиципации предками тотема, 

животными и растениями тотема, то эмбриональная форма и форма 

новорожденного в двойственном союзе с матерью в дальнейшей жизни также 

невозможна. Для культурных людей существует только 1 мистический 

способ партиципации, для которых может удовлетвориться изначальное 

стремление к вечному, непрекращающемуся «быть единым». И это - функция 

веры.  

Приведённые различия в отношении вида передачи власти партиципации, 

формируют нашу точку зрения, согласно которой функция веры не имеет 
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ничего общего с образованием мании, и даже тогда не имеет, когда 

маниакальные больные образуют религиозные формы мании. Отличия между 

манией и верой является, по нашему мнению, абсолютным. 

 

 

 

 

II. Функции веры «Я» 

 

I. Языковая функция 

Слово «вера» имеет в корне индогерманское «leubh»; что означает примерно 

«жаждать, желать, любить, объявлять любимым, одобрять и хвалить». 

Дальнейшие родственные слова можно найти в немецком словаре Гримм. 

Староиндийское «lubhyati» означает «чувствовать сильнейшее стремление, 

страсть; староиндийское «lobhayati» означает «возбуждённое требование»; 

греческое «любтха» - означает «жадно, круто»; латынь «lubet» и «libet» что 

значит «пользуется популярностью», и дальше - lubido libido - это «желание».  

Слово «вера» (Glaube) соответствует в готическом «galaubjan». Это слово 

Клугэ рассматривал как основу наречия с перфектной приставкой «liub» = 

lieb, что значит «немного себя любить» и «знакомиться, познакомиться».  

Другое направление произошло от исследователя Вайганд-Хирт. А именно, 

из германского наречия «galaub» (готическое «galaufs») - со значением 

«держать как что-то ценное». Висман рассматривает слово «galubjan» как 

«держать за любимого», «считать дорогим» или «называть»  наряду с 

«liubjan», (а в средненемецком это слово присутствует в другой форме - как 

«gelouben») и означает «исполнять просьбы, сдаваться, казаться приятным»). 

Слово  «galubjan» по Висману использовалось в дохристианском германском 

как «дружеское доверие человека по отношению к Богу». Этим автор хочет 

объяснить, почему как Вульфил (готский/готический епископ), так и англо-

саксонская и старонемецкая миссия с самого начала слово «gleuben»  

использовали для греческого «леотевеив», что обозначало «религиозные 

отношения к христианском Богу». 

В нордическом районе вместо христианского понятия glauben 

использовалось  «trua». Возможно, это указывает на то, что «galubjan» в 

своем религиозном значении относится к старогерманскому времени, а 

скорее - как и слово trauen - изначально имело смысл «межчеловеческой 

формы веры» - это значит «доверие от человека к человеку». 

 

*  

Все эти языковые обозначения слова «вера» ясно указывают на то, что вера в 

противоположность к знанию, внутри имеет футуристский смысл. В то 

время, как знания относятся уже к готовым настоящим вещам, то вера 
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находится в отношении к будущему объекту, к которому человек стремится, 

желает, любит и одобряет. Применение миссионерами слова «gilouba» вместо 

греческого «пистис» и латинского «fides» (верность, доверие) говорит также 

о том, что слово «вера» указывает на футурическую функцию «Я».  

 

2. Судьбопсихологическая функция 

Лингвистика говорит о функции веры следующее: вера означает душевную 

функцию - чего-то желать или жаждать, любить, объявлять любимым,  

одобрять, жадно желать, вожжелеть, желать с похотью, любить себя немного, 

и делать доверенным, считать ценным, исполнять просьбы, поддаваться, 

доверять, дружественно извещать.  

С точки зрения судьбопсихологии, для понимания веры как особенной 

судьбы человека, мы должны задать следующие 4 вопроса:  

а. Какая инстанция души фигурирует в вере? 

б. Откуда, из какого источника энергии течёт сила к вере? 

в. Во что верит человек? Какая цель судьбы проявляется в вере? 

г. Какие объекты могут быть выбраны как объекты веры? 

Только ответив на эти вопросы «кто / откуда / зачем / почему» можно 

положить веру как основу для понимания функции веры.  

 

А. Вера и судьба. Какая инстанция души фигурирует как верующая? 

 

Судьбопсихология знает 6 факторов, которые в возникновении какой-либо, 

обеспечивающую судьбу, функции могут стать доминантными. Такими 

являются: 1. Коллективное и родовое наследие; 2. Личная природа 

инстинкта; 3. Социальный окружающий мир; 4. Разум, интеллект и так 

называемая ментальность; 5. Дух и 6. «Я».  

Рисунок 23 показывает схему этих факторов судьбы.  

Какой из этих 6 факторов судьбы носит доминантную функцию веры и 

определяется таковой?  

 

1. Наследие и вера 

Нельзя отрицать, что функция веры имеет коллективную всечеловеческую, а 

также родовую основу. Об этом даже не стоит спорить. История религии и 

философии религии единогласно установили, что форма веры и религии, как 

мировоззрение, существовала везде в мире, в любое время. Вера несёт в себе 

знак пространства и времени отдельного коллектива. Вера, согласно Юнгу, 

является продуктом коллективного бессознательного. Также известен факт, 

что функция веры, её сила и способ, несёт особенный семейно-заложенный 

характер. Коллективное и родовое наследие представляет, таким образом, 

важнейший фактор. Наследные факторы обеспечивают только внутреннюю 

диспозицию, предрасположенность. Это значит: только внутреннюю 
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готовность человека к вере. Таким образом, роль наследия в возникновении 

функции веры является только диспозитивной. 

 

2. Природа инстинкта и вера 

Личная природа инстинкта была рассмотрена психоаналитиками, а также 

другими мыслителями, как определяющий фактор в возникновении веры. 

Психоаналитики часто видят в любви к Богу передачу инфантильного, 

личного соединения инцеста к отцу. Как классический пример Фрейд 

представляет этот «религиозный» вид передачи любви отца и ненависти к 

отцу в случае президента сената по фамилии Шребер. Он пишет: «Обе 

основные части мании Шребера, перемена в сторону женщины и 

предпочитаемое отношение к Богу, связаны в его системе через женскую 

установку к Богу». Позже он добавляет: «Также, в случае Шребера, мы стоим 

на основе комплекса отца, когда больному борьба с врачом откроется как 

конфликт с Богом. Тогда мы должны перевести его в инфантильный 

конфликт с любимым отцом…» 

И в дополнение к этому автобиографически описанному случаю Фрейд 

пишет в отношении мифологической роли «солнца» в мании Шребера 

следующее: «Мы здесь встретились с вещами, которые, как мне кажется, 

помогут для изначален религии психоаналитически сформировать понятие» 

(см. Фрейда «Об автобиографическом описанном случае паранойи»). 

Мы упомянем здесь ещё Вальтера Шуберта, который проверял отношения 

между религией и эросом во всех возможных направлений. Во введении 

своей книги он пишет следующее: «…религиозное и половое являются двумя 

сильнейшими властями жизни. Кто их держит как изначальных противников, 

постигает как  вечное дву-разделение души» (см. В. Шуберт «Религия и 

эрос»). Религиозно-эротическое совместное рассмотрение Шуберта 

своеобразно и является противоположностью мнению Фрейда, потому как 

Шуберт, как верующий в Бога, а не атеист, проверял отношения Бог-человек, 

а также отношения полов как социальное отношение реальности. Все 

проблемы, такие как  изначальный ужас, жертвы, аскеза, деторождение и 

спасение, творение желание власти, выделение и  молящая и обнимающая 

любовь, дегенерация и смерть - были рассмотрены Шубертом в той же самой 

религиозно-эротической взаимосвязи. Стремление Шуберта, тем не менее, 

является языческим. Он находится под впечатлением Платона, который 

определил смысл эроса как «стремление к идеалу» - то есть, не просто как 

«творческое» и не просто как «гармоническое», избавленное, очищенное, а 

скорее как «свидетель в состоянии милости».  

 

3. Социальный, в особенности воспитательный окружающий мир и вера 

Воскрешение религиозных предрасположенностей играет в социальном 

окружающем мире решающую роль. О предрасположенном определении 
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функции веры говорит частый опыт, что нерелигиозные родители могут 

иметь религиозных детей и, в особенности, что религиозные родители, 

несмотря на ту же самую ситуацию окружающего мира, могут иметь 

частично верующих, а частично - полностью атеистических детей. Жестокий, 

безбожный государственный палач в Венгрии должен пережить то, что его 

дочь стала монашкой. Или наоборот - монашка должна пережить, что её 

сестра стала безбожной проституткой, хотя родители были очень 

набожными. Таким образом, факторы окружающего мира могут продвигать 

готовность к манифестации функции веры или же - тормозить, но они, тем не 

менее, не являются единственно определяющими факторами.  

 

4. Разум и вера 

Кажется, что эти понятия исключают друг друга. Разум требует 

доказательства и ставит под сомнение всё, что нельзя доказать. Вера же, 

напротив, есть проживание «быть единым» или мистическая партиципация с 

духом. Это проживание действительно, но не рационализировано, и не 

доказано. Разум не определяет веру, он её ставит под сомнение.  

 

5. Дух и вера 

Дух - это не функция, это объект веры. Дух - это полученный принцип 

потусторонности. Кто устанавливает понятие Духа, тот верит в 

действительность потустороннего. Кто ставит под вопрос действительность 

духа, тот ставит под сомнение реальность потустороннего. Сомнения есть 

функция ума, ratio, который часто путают с духом. Ум и дух могут вместе 

встретиться в человеке, но изначально они являются различными 

инстанциями. 

Мир по ту сторону природы будет создан духом, и управляться тоже будет 

духом. Этот мир является миром над миром природы. Это действует даже 

тогда, когда кто-то верит «в злого духа». Мир духа сверхъестественный и 

сверхличностный. Дух, таким образом, живёт не в человеке, он стоит над 

человеком.  

С нашей точки зрения это совершенно неверно, когда человек наряду со 

«священным и божественным» духом говорит также о «человеческом» духе. 

Также неправильно, когда, к примеру, говорят о «военном или спортивном» 

духе. Мы находим такие выражения, также как и метафоры - фальшивыми. 

Военное, спортивное являются вещами, принадлежащими этой стороне. А 

дух предполагает потусторонность. Поэтому мы не можем также принять  

определение понятия Юнга о религии, которое звучит так: религия кажется 

мне особенным отношением человеческого духа, которое можно было бы 

формулировать с согласованием изначального использования понятия 

«religio» как осторожное рассмотрение и наблюдение определённых 

динамических факторов, которые будут охвачены как разновидности власти: 
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призраки, демоны, боги, законы, идеи, идеалы. И как человек еще называет 

такие факторы, которые он в своём мире достаточно испытал, как властные, 

опасные, чтобы даровать им осторожное рассмотрение или же большое 

прекрасное и достаточно значимое, чтобы любить и с благоговением на них 

молиться (см. Юнг «Психология и религия»).  

В этом определении религии некоторое сформулировано неправильно. Во-

первых, то, что он говорит о «человеческом» духе. Во-вторых, что дух 

подстраивается. Не дух, а «Я» подстраивается к духу. В-третьих, что религия 

является осторожным рассмотрением и наблюдением особых динамических 

факторов человеческого духа. Все эти фальшивые формулировки происходят 

от того, что функция духа и «Я» в функции веры не держатся отдельно друг 

от друга. 

Таким образом, мы пришли к рассмотрению последней инстанции в функции 

веры - к описанию роли «Я».  

 

6. «Я» и вера 

Мы говорим: «Дух есть объект выбора, а не функция веры; это та самая 

душевная инстанция, которая верит в дух или сомневается в нём - это и есть 

«Я». 

 

«Вера» – есть особенная трансцендированная способность «Я», которую мы 

и называем функцией веры. Как Я-аналитик, мы должны проверить эту 

особенную трансцендентность «Я» в двух направлениях. Первое - вид 

передачи власти, и второе – вид партиципации.  

Мы уже определили веру: вера есть положительный мистический 

партиципативный перенос «Я» в духовную инстанцию, в которую «Я» 

переносит всевластие. Определения о функции веры следующее:  

I. Вера – есть функция «Я». Без «Я» нет никакой веры. Существование 

религии будет обеспечиваться за счет существования «Я». Вера – есть 

трансцендирование «Я» в царство духа. Если «Я» не может 

трансцендировать, то не было никакой религии. 

II. Передача всевластия на дух происходит от «Я». «Я» переносит свое 

собственное принесенное всевластие на дух. Без этой передачи всевластия на 

наивысшую духовную инстанцию нет никакой веры. Но это не говорит о том, 

что дух без передачи власти не будет всесильным. 

III. Через передачу власти на дух, «Я удается создать с духом партиципацию, 

то есть, стать единым. 

Особенное в этой партиципации в вере состоит в следующем: 

IV. Партиципация в вере является мистической, так как будет происходить 

приближение человека к Богу с целью объединения. Она является 

позитивной и круглогодичной, то есть, не прекращающейся. 
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V. Защищенность и безопасность с этой партиципацией будет оптимальной. 

Она сравнивается чаще всего с примитивной партиципацией примитивных 

людей (Леви-Бруль) и с двойственным союзом между матерью и ребенком в 

матке, и во время кормления грудью. Обожание молящегося указывает на 

этот вид изначального «быть единым». Молящиеся руки символизируют в их 

соединении партиципацию. 

VI. Функции веры позволяют «Я» вечно находиться с духом вместе и 

чувствовать себя с ним единым, равным и родственным. Но это не означает, 

что «Я» само может стать духом. «Я» остается личным «Я», а дух является 

сверхличным духом. Партиципация относится только к «иметь» часть 

личного «Я», к всевластию сверхличного духа. Партиципация позволяет 

только совместную встречу, только диалог с духом (Мартин Бубер).  

VII. Таким образом, у веры есть следующие пять условий:  

1. Существование наивысшей духовной инстанции; 

2. Существование «Я»; 

3. Открытие «Я» наверх к духу, то есть, существование дороги наверх; 

4. Передача всевластия «Я» на духовную инстанцию; 

5. Положительная утверждающая партиципация с духом. 

Если одно из этих условий отсутствует, или будет подвергнуто сомнению 

одно из этих обуславливающих существований, то функция веры будет 

нарушена.  

 

 

 

*  

Мочь верить является, таким образом, особенной судьбой, которая 

основывается на коллективном всечеловеческом предрасположении, а 

особенно, будет способствовать родовым наследиям в их силе и способе, 

будет благоприятствовать или тормозить воспитательным и социальным 

факторам окружающего мира, будет поставлена под сомнение логикой и 

умом, и получит от духа свой объект. При этом,  будет жить только «Я». Как 

умирает «Я», так и гасится в нем функция веры. Таким образом, душевная 

инстанция, которая верит или не верит есть «Я».  

 

б. Вера и власть 

 

Откуда, из какого источника энергии течет сила к вере? Мы отвечаем: из 

всевластия человека. Что такое эта власть? Мы отвечаем: сначала власть 

является силой «быть». Мы называем эту власть – властью «быть» и 

различаем ее на силу к «иметь», то есть, власть «иметь», которая является 

вторичной природой, и пока власть к «иметь» будет обеспечиваться 

посредством духовной р – функции «Я», мы соединяем власть к «иметь» к 
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материалистической k – функции. На первом месте в вере действует р–

функция.  

Человек приходит с множествами «быть» в мир. Поэтому у него есть не одна 

судьба, а много. Они будут наследно обуславливаться через гены родового 

бессознательного, то есть, через родовые фигуры предков, которые он в этом 

родовом бессознательном с собой носит с момента зачатия до смерти, и 

которые лично «выбираются» «Я» с помощью связи с духом.  

Таким образом, «Я» состоит из многих Я-существований, которые имеются 

или находятся у фигур предков в родовом бессознательном (см. Фрейд «Я и 

оно». В этой ссылке приводится цитата Фрейда из этой книги: «таким 

образом, наследное оно отправляется в остатки не перечисленных многих Я-

существований, и когда «Я» создает свое сверх-Я из оно, «Я», возможно, 

приносит на свет только старые Я-образы и помогает им подняться»). 

 

 

Силы «быть» этих фигур предков, этих духов мы называем «власть». Чем 

различными и сильнее являются эти силы «быть» фигур предков в родовом 

бессознательном, тем сильнее сила власти индивидуума к «быть». В 

утрированной форме можно говорить о « всевластии ген» в нас, в родовом 

бессознательном. Эти генетические силы к «быть» являются изначальным 

источником всевластия индивидуума. 

Кто управляет этой силой в человеке? Мы отвечаем: «Я». «Я» является  не 

только создающим, но также управляющим и распределяющим силу «быть». 

«Я» является той самой инстанцией, которая распределяет власть, как 

генетическую силу к «быть», среди «жаждущих власти» инстанций в нас и 

вокруг нас.  

 

На рисунке 23 мы схематически представили эти инстанции.  

1. Если «Я» дает силу наследию, то человек без сопротивления будет 

носить наследные заболевания или тот наследный характер, который или чьи 

он внутри имеет унаследованный большой силы бытия «пенотранс». В этом 

случае сильнейшие фигуры предков, такие как шизофреники или 

мозахистско-депрессивные, эпилептические или истерические, 

гермафродитные, бисексуальные или гомосексуальные, садистские или 

мазохистские могут манифестироваться, то есть, проявляться без 

сопротивления в «Я», а также, с утверждением «Я» в жизни человека. 

Индивидуум повторяет судьбу этой фигуры предка. В этом случае мы 

говорим о навязчивой судьбе.  

2. Если «Я», как распределитель власти, дает личной природе инстинкта 

всевозможные бытия, то человек будет безудержным. Судьба безудержных 

также является формой навязчивой судьбы. 
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3. Если «Я» передает всю власть бытия на окружающий мир, то человек 

будет «сформирован» людьми окружающего мира. Их судьба носит знак 

навязанности окружающего мира. (Американская школа «Культурных 

неврозов» принимает только этот вид возникновения душевных заболеваний) 

(см. на вступление ранжирования глубинной психологии). 

4. Одной из жаждущих власти инстанций в человеке является разум. Если 

«Я» передает любую власть над своими принесенными возможностями 

«быть» уму, то человек становится разумным, начинает сомневаться во всем, 

что находится за границами разума, где лежит разумный опыт. Такие люди 

теряют наивысшую гуманную возможность бытия трансцендентции. Они 

варятся как овощи в рациональном мире опыта. Они сознательно, по 

собственному желанию сужают область гуманного бытия. Они закрывают 

сами себя в тюрьму разума. 

5. Если «Я» без ограничений дает всевластие духу без того, чтобы 

оставить самому себе часть силы бытия, то человек теряет связь с миром 

природы к естественному банальному будничному миру опыта. Этот человек 

живет в мечтательном, фантазирующем мире духа, которому он не 

принадлежит. (см. Джонатан Свифт «Приключения Гулливера» часть 3 

Путешествие в Лапуту). 

6. Если «Я» оставляет всю силу в себе, то со временем оно будет 

полностью изолировано. Одинокий, без корней «Я» будет отрезано от всех 

людей окружающего мира и от всех идеалов духа. Нарцисстический человек 

живет в «Я» как в замке, иногда даже как в бункере. Никто не может войти к 

нему внутрь. Таким образом, он становится не способным к кому-либо идти 

из этой крепости с интересом, любовью и нежностью. «Я» поедает само себя. 

«Я» не переносит всевластия. Оно должно уходить, оно не справляется с 

этим потоком власти и захлебывается. И именно поэтому «Я» должно 

передать всевластие в одну из инстанций, которая переносит всевластие. 

Этой инстанцией является дух. Посредством передачи власти духу, человек 

получает от духа «задание» и «ответственность». 

Теперь, мы дадим слово Романо Гуардини, религиозному философу. Он 

говорит: «Человек полный масштаб своей ответственности должен узнать и 

на себя принять. Чтобы это смочь, он должен снова выиграть правильное 

отношение к правде вещей, к способствованию своих глубинных 

внутренностей и, в конце концов, к Богу. Иначе он погибнет от своей 

собственной власти и не сможет избежать «глобальной катастрофы». (Романо 

Гуардини «Власть попытки указания пути».) 

 

в. Во что верит человек. Финальность веры 

 

Судьба человека посредством правильного или не правильного вида 

распределения силы будет определяться и оформляться. Мы говорим: «Я» 
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выбирает. И потому, что «Я» выбирает является судьба: выбора. Человек 

должен стремиться к личному выбору судьбы, чтобы стать человеком. Вид 

передачи власти посредством силы бытия ведет только тогда к гуманному 

выбору судьбы, когда «Я» правильно распределяет силу к «быть 

пропорционально». 

Сверх сила наследования или природа инстинкта ведет к навязчивой судьбе 

наследия, повторению прошедшей судьбы предков. Навязанное повторение 

прошедших судеб предков, такие как шизофрения, мания, меланхолия, 

эпилепсия суицид и так далее, является, по нашему мнению, не личной 

судьбой, а только безличной и бездуховной формой бытия.  

Новое в «гуманной» генетике судьбоанализа состоит в дуалистической точке 

зрения душевных наследных предрасположенностей. Об этом мы уже 

говорили. 

Здесь, мы также должны дополнительно подчеркнуть, что партиципация «Я» 

к духу является той самой инстанцией, которая делает выбор между 

наследной болезнью и адекватной духовной гуманной деятельностью. 

Следствием этой «гуманной» генетики является со всех сторон 

рассмотренная нами точка зрения, согласно которой «Я» с помощью духа 

может преодолеть проявление заложенных наследных заболеваний и их 

затормозить. 

Мы утверждаем, что именно потому, что человек имеет «Я», которое может 

партиципироваться с духом, он не может просто так перенести на людей 

манистические наследные законы мира животных и мира растений, как это 

делает наследная психиатрия. При определенных обстоятельствах, 

партиципируемое с духом «Я» может избегать наследных психозов, и даже 

тогда, когда имеется полная доза наследных предрасположенностей. 

Сверхсила окружающего мира ведет к несамостоятельности и 

недостоверности бытия. 

Сверхсила ума ведет человеком к рационализму, уменьшает бытие в его 

возможности и ограничивает его на границе действительно доступного мира 

природы.  

Сверхсила духа забирает у человека устойчивый пол бытия будней. Человек 

плавает в космосе над землей, как Бог. 

Сверсила «Я» изолирует человека и принуждает его к жизни в бункере, где 

он задыхается от собственного нарциссизма. 

Что тогда должен делать человек с силой «быть», чтобы вести человеческую 

жизнь, чтобы  мочь нести гуманный выбор судьбы? 

Ответ следующий: «Я» не должно передавать одностороннее всевластие и 

исключительно на один объект. «Я» не должно передавать власть бытия 

только одной единственной инстанции внешнего и внутреннего, 

человеческого и сверхчеловеческого мира. «Я» должно пропорционально 

выбирать и разделять власть среди всех инстанций, которые жаждут выбрать 
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власть к «быть». Только когда «Я» пропорционально многосторонне 

выбирает, оно может успокоить голод бытия множественных Я-

существований, которые оно в себе несет, и тогда оно может успокоить этих 

голодных существований фигур предков, которые грозят уничтожением.  

Пропорциональное распределение власти среди различных Я-существований, 

важнейшая передача власти естественным объектам окружающего мира и 

сверхъестественным идеям идеала мира духа, является почти 

«нечеловеческой» задачей для «Я». И для этого и нужна вера. Поэтому не 

удивительно, что это удается «Я» только тогда, когда оно оптимально 

трасцендируется и интегрируется, а значит – верит. В действительности, 

правильное распределение власти удается только верящему, 

интегрирующему и партиципирующему с духом «Я». Только верящему «Я» 

удается так соединить и примерить друг с другом свои внутренние 

возможности бытия, а значит, свои возможные Я-существования, что через 

эти внутренние аутогенные партиципации всех частей существования, «Я» 

может действовать как сверхсвященное, противоположное. Вера является 

определением интеграции вовнутрь и наружу. Правильно партиципировать 

это значит одновременно быть единым с внешними объектами мира природы 

и со сверхъестественным духом по ту сторону. И это может только то «Я», 

которое в своей внутренней возможности существования может быть 

единым. Это может только тот, кто верит. Аутогенная внутренняя 

партиципация «Я» к самому себе является, таким образом, предопределением 

для естественной и сверхъестественной партиципации, а значит быть единым 

с окружающем миром и с духом. 

В этом состоит финальность веры. Так как большую помощь в этой 

«сверхчеловеческой» задачи правильного распределения власти  «Я» 

получает от духа. Если «Я» удается открыться наверх в направлении  к духу, 

тогда у человека большой шанс к интегрированной «гуманной» судьбе 

выбора. Это и есть ответ на вопрос: зачем верить? 

 

 

г. Объекты выбора веры 

 

Вера это судьба. Судьба это выбор. Таким образом, судьба веры зависит от 

правильного выбора объекта веры. Вера это утверждающая мистическая 

партиципация с духом, которому человек передает свое собственное 

всевластие.  

Написанное говорит: Бог есть дух. 

Если мы строго будем придерживаться этой дефиниции духа, то отсюда 

следует, что только один выбор объекта веры есть правильный: вера в Бога. 

У слова «дух» есть множественные другие значения. 
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Обозначение духа у Спинозы соответствует написанному: «Дух есть атрибут 

одной субстанции». Кант духом называет жизненный принцип в человеке; 

молодой Гегель: бесконечная жизнь в противоположность к абстрактному 

множеству мертвых: «Дух есть живое единство разнообразного». Гете писал: 

«Когда жизнь есть любовь и жизнь жизни дух». 

В другой серии определений человеческая душа также будет называться 

духом, а чаще всего, как низкая духовность. Духом человек называет также 

человеческий ум, который владеет жизнью души. Клагес, напротив, 

ограничивает дух как «состязательную душу», как управляющую и 

рассчитывающую власть. Другие видят в духе ту самую высокую инстанцию, 

которая позволяет понимать, охватывать идеи и творения, то есть, «медиум 

понимания» (согласно Шпрангеру). Дух также называют создателем 

интеллигенции человека. Согласно еще более общему понятию, дух это 

«отношения» единственного человека или общества. 

В вере примитивных людей как более высокий «принцип жизни» существует 

гений видов растений и видов животных. В камнях и глыбах действуют 

мистические силы, и растения и деревья получают эту силу. В их мире душа 

проявляется «скоро в форме духа, дуновения; скоро в образе птицы или 

другого животного, бабочки или человечка» (см. Леви-Бруль «Души 

примитивных людей»). Уже из этого неполного перечисления объектов веры 

становится ясно, что объекты веры указывают на разнообразность. Отсюда и 

множество понятий духа. 

Теология – единственная имеет задачу сказать верующим, что именно она, 

как настоящий дух, может предложить. Судьбопсихолог никогда не должен 

вмешиваться в этот вопрос. Я-налитик к этому вопросу самое большое 

должен добавить следующие: 

Во-первых: чем интегрированнее становится человек, тем интегрированнее 

будет и объект веры, который он выбрал.  

Во-вторых, чем интегрированнее является выбранный объект веры, тем 

больше вероятность, что верующий с этой наивысшей инстанцией может 

заключить положительную действительную партиципацию. 

К задаче Я-аналитика на первом месте относится ответ на вопрос: почему 

человек не может верить? 

 

III. Нарушения веры являются Я-нарушениями 

 

Мы уже подчеркивали, что вера представляет диастолическую функцию «Я». 

Расширение власти и передача собственного всевластия являются 

предопределениями функции веры. В общем, можно сказать что 

направленная в идеалистический духовный мир р-функция содействует вере, 

и, напротив, ориентированная на материальный мир k-функция – тормозит 

функцию веры. 
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 Теперь мы проверим отношение между четырьмя элементарными 

функциями и функциями веры, и тогда придем к следующим утверждениям:  

 

а. Четыре элементарные функции и вера 

 

1. Полная проекция (Sch = 0 -, 0 - !) содействует функции веры. Она является 

той самой изначальной формой передачи всевластия, которая необходима 

для мистической партиципации. Чтобы смочь доказать правильность этого 

утверждения, мы соединили вместе результаты Перси по чернокожим в 

джунглях в следующей таблице 28 и 29: далее следует таблица 28 – частота 

ведущей Я-функции у ста чернокожих в джунглях по Перси (Ламбрени)  
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% частоты 

                            

из 100 негров 

джунглей 

42% 17% 2% 11% 5% 4% 2% 5% 12% 

 
                             

                            72 %             

              

                                28% 

 

Из этой таблицы следует, что у 72% чернокожих в джунглях представляется 

какая-либо форма проекций, как ведущая Я-функция. Классическая Я-

картина полной проекции, то есть, мистическая партиципация (Sch = 0 -), 

есть у 42% всех чернокожих в джунглях. Стремление к партиципации этих 

примитивных завышено во всем мире. 

Как высоко избыточное давление при примитивной тенденции партиципации 

или проекции у этих нормальных чернокожих в джунглях показывает 

разделение напряжения среди четырех элементарных функций: таблица 29 – 

распределение количественного напряжения элементарных функций у ста 

чернокожих в джунглях. 

 
Оттиск в Проекция Инфляция Интроекция Отрицание 
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элементарных 

функциях         → 

p = − ! p = + ! k = + ! k = − ! 

Абсолютная 

частота 

206! 8! 8! 11! 

                                

                                                                                                                                  27 

 

Таким образом, на оставшиеся три элементарные функции – инфляция, 

интроекция и отрицание – в общем попадает только 27 реакций 

напряженного давления, при том, что во время проекции, Перси установил 

206 реакций напряжения. Так как все сто чернокожих в джунглях являются 

нормальными примитивными без каких-либо знаков параноидальной 

шизофрении, и которые, напротив, по информации Перси все показывают 

какую-либо форму мистической партиципации, то мы должны установить, 

что проекция, а в особенности ее полная форма, ведет к стремлению функции 

веры человека. Проекция является изначальным распределением власти.  

2. Полная инфляция (Sch = 0 +, 0 +!) хоть и имеет к религии отношение, но 

она обеспечивает чаще всего маниакальную религиозную одержимость, 

удвоение Бога и дьявола в обетендентной форме. Классический случай отца 

Сурина рассказал Иделер (Иделер «Попытка теории религиозной мании»). 

Мы смогли при полной инфляции (+р) без какой-либо оценки или 

заключения (0 k) чаще установить одержимость бисексуальными 

стремлениями инстинкта, или эротоманию, или предрасположенность  к 

мании кляузничества без какой-либо функции веры. Эти одержимые 

являются далеко идущими нарциссами, что нарушает полную Я-установку 

функции веры. Собственная власть бытия с Я-установкой тормозит веру. 

3. Полная интроекция (Sch = +0, +! 0) представляет тотальность власти 

«иметь», что значит материализм, рационализм и позитивизм. Если человек 

ищет здесь «функцию веры», то он находит как предлагающийся объект 

веры: деньги, имущество, знания, возможности, то есть, что-то материальное.  

Одна часть этих интроективных людей создает из природы и ее науки – Бога, 

так как они начинают восхвалять чудеса природы или законы природы. Их 

функция веры ограничивается на вещи с органами чувств охватываемого 

мира природы. Их масштаб ценности является ценностью правды 

естествознательной. И будет яростно нападать и отрицать мир 

трансценденции. 

4. Полное отрицание (Sch = - 0, -! 0) делает невозможной любую функцию 

веры. Она убирает все ценности идеалов, идей, законов и заповедей. Полное 

отрицание является нигилистическим, чаще всего даже разрушительно 

направленным против духа. Эти негативисты и нигилисты разрушают все, 
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что, как власть идеалов, может быть полезным или опасным, большим или 

прекрасным, заботливыми и желательными. Негативистская элементарная 

функция «Я» этих людей не является передачей власти и партиципации. Она 

единственная является отрицанием, понижением ценности, разрушением 

всех властей и также собственной власти. Без такой мистической или 

эпизодически реализуемой партиципации, эти негативисты живут только для 

разрушения всех ценностей их окружающих людей и их идеалов. Они 

становятся гипоманами, безудержными, зависимыми ипохондриками, 

кататонами и разрушителями общества, алотанатоманами. И, в конце концов, 

они разрушают самих себя (аутотанатомания самоубийц и алкоголиков). 

 

б. Вместе соединенные Я-функция и вера 

 

Здесь, на основании эмпирии, мы можем утверждать следующее:  

1. Аутестически не дисциплинированное «Я» (Sch = + -)  действует в вере как 

частый и важнейший нарушительный фактор. Люди с этим «Я», хоть и 

имеют способность к проекции с собственным всевластием (-р), но делают 

ошибку, когда переносят всевластие не на сверхличную и 

сверхъестественную духовную инстанцию, а переложенную власть 

присоединяют к собственному «Я». Так называемые «здоровые» варианты 

этой аутестически не дисциплинированной группы людей, становятся 

жадными и властолюбивыми, некоторые – в области материальных 

ценностей, а другие к рациональному знанию, разуму.  

Экстремальные варианты этой группы чаще всего занимаются проявлениями 

магии, оккультизма, спиритуализма, ясновидения, в общем, парапсихологии 

и даже религии, причем, они сами в отношении Бога остаются 

«неверующими». Они верят в их собственную богоподобность и очень часто 

выражают идентичность к Богу Яхве. Становление человеком и единство 

человека вообще является для этих «бог-человеков» обесцениванием их 

достоинства. Очень редко они возвращаются в зрелом возрасте к Богу и 

примеряются с, до сих пор нерассматриваемой судьбой, всеобщим «быть» 

только человеком.  

Повторяющийся все время мотив в судьбе этих «Богоподобных людях», 

является ужасом или непреодолимым бегством от смерти. Так как они 

всевластие переносят не на более высокую духовную инстанцию, а на 

собственное «Я», то это всевластие будет угрожать, и их всевластие будет 

иметь только одного противника: смерть. Страх смерти и атеизм крепко 

связаны друг с другом. Их почти также тяжело друг от друга отделить, как и 

сиамских близнецов. Мы часто наблюдали, что спиритуальная магически 

ясновидящая власть у этих аутистов проявляется только не задолго до смерти 

любимого или ненавистного родственника. Активная идентификация с ним 

через смерть, посредством смерти потерянного родственника, присоединение 
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этого «мертвого» человека в собственное «Я» и вызывает сначала 

панический страх смерти, а позднее защиту этого страха смерти посредством 

магического всевластия «Я». Так, они становятся ясновидящими. Магическая 

сила «мочь смотреть в будущее» является, как они думают, лучшей защитой 

против смерти. Таким образом, не дисциплинированные аутисты проживают 

свою будущую Я-потребность не в религиозной форме веры, а в 

космическом, магическом, всевластном волшебстве. Они часто сами знают, 

сколько существует притворства и обмана в этом магическом волшебстве 

ясновидения. Тем не менее, они держаться за магическое всевластие, потому 

что только оно спасает их от страха смерти.  

 

2. Отчуждающееся ревнивое «Я» (Sch = - +-, -! +-) сильно нарушает функцию 

веры. Даже больше, так как для комплиментарной Я-судьбы отчуждение 

является полным интроспективным Я-существованием (Sch = + 0), которое 

духовно противится, балуется и играется только с материальным, 

рациональным. Эти люди являются классическими ипохондриками и 

показывают в тесте выбора знак ипохондрической середины: e+, hy-, k-, p+-. 

Очень часто они также показывают в рамках ипохондрической середины 

признаки разрушения (k = -!). Эти ипохондрики так нарцисстически связаны 

со своими придуманными симптомами болезней (страх от болезни рака, 

туберкулёза, заболеваний сердца, опухоли головного мозга и так далее), что 

они полностью отдаляются от реального мира. Часть этих ипохондриков 

почти никогда не покидает квартиру или комнату (как, к примеру, писатель 

Пруст), или же они это делают только в сопровождение кого-то другого. 

Агорафобия - очень часто встречаемый симптом, наряду со страхом смерти. 

Они всё время живут в паническом страхе, что сейчас в этот момент они 

умрут. 

Так, один профессор университета в течение десятилетий позволял себе, 

чтобы его жена его сопровождала; женщина должна была присутствовать на 

всех его лекциях и сопровождать мужа домой. Мысль, что он может умереть, 

никогда его не покидала. 

 

Случай 62 

58-летний мужчина, во время своих частых командировок заставлял в 

течение 30 лет свою жену его сопровождать. Он не мог без своей жены 

покинуть машину или дом, так как он чувствовал себя защищённым от 

страхов смерти только в присутствии жены.  

Мужчина страдает ещё в возрасте 25 лет от сердечного невроза, у него 

наблюдаются спазмы диафрагмы и спазмы желудка, временами у него 

тяжёлая депрессия, и он лелеет мысли о самоубийстве. В тесте он показал Я-

картину отчуждённости (Sch = - +-), а один раз - с неким отпечатком (Sch =-! 

+-). В анализе раскрылось его заднеплановое «Я» (Sch = + 0, +! 0) как 
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человек-всезнайка, который всегда лучше всех всё знает, то есть как человек 

всевластия, который не приемлет противоречий своей точке зрения. Он 

эгоист, нарцисс, никогда не доверит деньги, безгранично ревнив ко всем, у 

кого больше денег, более высокий статус или положение, чем у него. Все его 

атаки страха появляются в состоянии ревности или ипохондрии. Он в начале 

лечения хвалился, что с молодости является атеистом и ему импонируют 

только законы природы, а не Бог или дух. 

Это был настоящий бой - ближний бой - дать понять этому атеисту, что 

только его Я-одержимость, его нарциссизм, его всезнание и его всевластие 

являются виною того, что он должен переживать такие страхи смерти. 

Постепенно мы смогли его переубедить, что человек, который сам носит 

всевластие и не способен его перенести на более высокую духовную 

инстанцию, душевно идёт вниз, так как он не способен сам перенять 

ответственность за будущее, и поэтому должен бороться с этой силой как с 

противником, то есть - со смертью. Мы попытались ему преподнести 

молитву, чтобы приблизить его к партиципативному диалогу с Богом. Эти 

стремления он с возмущением отвергал. После полуторагодичной борьбы он 

однажды пришёл на сеанс и сказал: я отрицал в течение 30 лет 

существование более высокой духовной власти и только теперь, после 

длительной медитации, я готов принять эту высокую инстанцию - как дух, но 

не как Бога. Я отказался от ложной идеи самому быть всевластным. И теперь 

могу самомстоятельно, без сопровождения, гулять по городу». 

Одно время он действительно потерял свои страхи смерти, свою ипохондрию 

и агорафобию. Когда после смертельного случая в семье его страхи снова 

вернулись. 

Человеку сейчас 58 лет. Тем не менее, мы не должны прекратить выполнять 

задачу снова и снова пытаться примирить его с «более высокой инстанцией и 

привести его к тому, что он сможет перенести своё Я-всеволастие на эту 

инстанцию. В этом сизифовом труде мы как психотерапевты или эксперты, 

возвращающие духовное благополучие, никогда не должны ослабевать. 

Всегда придет время, когда больной теряет свою хватку, и перенесёт 

всевластие на дух. Если ему это удастся за час до смерти, то его и наша 

работа не пропала даром.  

Для Фрейда вера была иллюзией. Если это было бы так, то мы должны были 

каждому дать совет никогда не отказываться от этой «иллюзии», так как 

только партиципация с бессмертным духом охраняет человека от страха 

смерти. Человек может победить смерть только оружием бессмертного духа. 

Кто живёт с духом, тот живёт дольше. 

3. Навязчивое «Я» (Sch = +-  0) также является мешающим фактором веры, 

так как персона расточает свою целую функцию веры на магическую силу 

навязчивых мыслей. Один навязчивый невротик мне сказал, что кто-то хочет 

забрать его имущество, но только свои навязчивые действия он никогда не 
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отдаст, так как они заменяют ему обряды религии. Ортодоксия любой 

религии стремится к принуждению и, таким образом, к суеверию (Фрейд). 

4. С принуждением удерживаемая проекция - так называемый 

параксизмальный Я-беглец. (Sch = +- -, +-  -!). Хотя  из-за проекции он 

способен к вере, но вид защиты проекции с навязчивостью мешает как 

реальной, так и мистической партиципации. 

5. Полное нарцисстическое «Я» (Sch = + +) - он хочет сам быть всем и всё 

иметь, и вследствие этого у него не остаётся много сил для передачи. Эти 

люди, хоть и совершают очень часто культурную работу (с S = - -), их вера, 

скорее всего, имеет рациональную нарцисстическую природу. 

6. Вымуштрованное «Я» (Sch = - -) - редко предрасположен к функции веры, 

так как требование партиципации (-р) будут слишком сильно отрицаться (-k).  

7. Дезинтегрированное «Я» (Sch = 0 0 ) - он вообще не способен на функцию 

веры, так как «Я» полностью сдалось. Без «Я» нет никакой функции веры. И, 

тем не менее, среди этих периодически дезинтегрированных людей очень 

часто мы находим верующих, так как комплиментарное Я-существование 

(Sch = +-  +-), интегрированное «Я», временами пробивается на передний 

план. 

8. Интегрированное «Я» (Sch =+- +-). Из всех Я-позиций у него наибольшая 

предрасположенность к использованию функции веры. 

Священник, который происходит из параксизмально-эпилептиформной 

семьи (смотри номер 26 из рисунка №2) - у него у самого были отсутствия, 

во время которых у него часто появлялись каинистические требования 

агрессии. В этом состоянии он часто показывал картину переднепланового 

«Я»  

(Sch = 0 0 или (Sch = 0 +), в экспериментальном комплиментарном профиле 

есть Е - синдром убийцы (-е, -р, +-m). Когда эти провалы участились, он 

прекратил молиться. Он просто не мог партиципировать с Богом с помощью 

диалога. Глубинно-психологическое лечение со временем помогло ему 

сделать осознанными требования Каина и их одухотворять, за счёт того, что 

у него появилась деятельность по духовному обогащению криминальных 

несостоявшихся индивидуумов. За счёт этого особенного занятия - 

попечительстве о духовном благосостоянии - исчезли не только его нравы, но 

и  он снова смог начать молиться.  

 

* 

Теперь соединим эти скудные данные, которые мы сегодня знаем об 

отношениях между различными Я-позициями и функцией веры, вместе:  

I. Следующие Я-позиции тормозят и мешают функции веры:  

1. Полное отрицание, обесцениевание всех ценностей власти; 

2. Полная интроекция, что значит: рационализм, реализм, позитивизм; 

всевластие иметь; 
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3. Полная инфляция, то есть, одержимость, удвоение «Я», всевластие 

быть; 

4. Интроекция, в особенности аутистически-недисциплинированное «Я», 

которое проявляет свою функцию веры в магии, оккультизме, ясновидении, 

волшебстве; 

5. Отчуждающееся, ревнивое  ипохондрическое «Я»; 

6. Навязчивое «Я», которое придерживается суеверной точки зрения; 

аналогичной ему; 

7. Принудительно-удерживаемое проекционное-Я; 

8. Полное нарцисстическое «Я», которое само хочет всё иметь и всем 

быть; 

9. Вымуштрованное «Я», которое отказывается от любой мистической 

партиципации, которое тускло и упрямо продолжает жить в серых буднях; 

10. Дезинтегрированное «Я», которое от себя полностью отказывается и 

разрушается. 

 

II. Следующие Я-позиции способствуют функции веры: 

1. Первичная полная проекция - это значит: изначальный Я-инстинкт, 

быть единым и равным, родственным и соединённым с другими; 

2. Покинутость - то есть инфлативная проекция; 

3. Принимающее покинутость «Я»; 

4. Заторможенное «Я», которому с трудом удаётся настоящая 

партиципация; 

5. Навязчиво созданное инфлативное «Я», хорошо работающее «Я» 

6. Интегрированное «Я»; 

* 

 Я-анализ следует цели воспитать кого как соединяющего все 

противположности, воспитать из него преосвященного противоположного и 

дать ему возможности к трансцендированию, интегрированию и 

партиципации. Чтобы перенять это министерство и им правильно мочь 

управлять, «Я» изо всех сил на пути к интеграции и партиципации должно 

стремиться идти всё дальше и дальше, день ото дня. Если человек на этом 

пути посредством трансцендентности достигнет конечной цели - интеграции 

и партиципации, то таким образом, он сможет полностью перенять задачу 

преосвященного противоположного и достичь царства «Бытия Человеком». 

Это удаётся очень немногим, и даже этим немногим - ненавечно. 
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Заключительное слово 

 

От анализа инстинкта к Я-анализу, от психоанализа к глубинной психологии 

лежит долгий и тяжёлый путь. Мы в действительности не должны лелеять 

большие надежды на то, что этот тяжёлый путь в последующие годы будет 

оживлён множеством учеников. 

Каждая немногочисленная «школа» в части своего узкого направления 

имеет, по сравнению с единой школой глубинной психологии, неоспоримое 

преимущество, То, что оно «даёт, одаривает своих учеников шорами и 

повязками на глаза», которые должны их спасать от опасностей и неудобства 

разносторонних противоположностей в природе и в науке. Почему они 

должны отказаться от этих несущих выздоровление повязок на глаза? Это 

ещё больше действует, поскольку величина глубинной психологии для них 

не станет осознанной, так как они своё видение сужают, скотомизируют. Но 

именно поэтому глубинная психология не сможет стать целой дисциплиной и 

поэтому сегодня сосуществуют ещё пол-дюжины  противонаправленных 

школ, стоящих рядом друг с другом, в состоянии, которое можно 

охарактеризовать как «холодная война». 

В данной книге мы попытались указать, что только единицы школ, хоть они 

и кажутся величественными, дают важные основы и строительные блоки для 

здания единой глубинной психологии. 

Мы должны установить, что сегодня это здание в действительности ещё не 

возведено, и даже скажем больше: полностью отсутствует единый план, на 

основании которого единая глубинная психология, как самостоятельная 

дисциплина, вообще может быть построена. Без понимания необходимости 

комплиментарной интеграции всех направлений план для объединения 

должен отсутствовать. 

Мы подробно проверили важнейшие строительные блоки и блоки основы, и 

нарисовали (создали) единый план для построения единой глубинной 

психологии в форме интегрированного Я-анализа. Идея «интегированного Я» 

в смысле преосвященного противоположного и «глобального Я-анализа» не 

противоречит точке зрения Зигмунда Фрейда. Это подтверждается его 

высказыванием о «Я»: «Что особенно подчёркивает «Я», отличая его от оно - 

это поезд, мчащийся к синтезу его содержаний, к соединению и объединению 

его душевных процессов, которые полностью обходят стороной оно, но 

всецело содержится в «Я» (см. З. Фрейд «Новая серия лекций по введению в 

психоанализ»). Построение Я-анализа, в котором «Я» как преосвященное 

противоположное перенимает должность соединения всех 

противоположностей, является, по нашему мнению, естественным 

продолжением и дальнейшим образованием того Я-анализа, который уже 

инициирован в психоанализе. 



 

603 

 

Если наши оценки единичных направлений в будущем претерпят некоторые 

переоценки, тем не менее, мы надеемся, что созданный нами план для 

объединения глубинной психологии на основании интегрированного Я-

анализа, который мы представляем, себя зарекомендует. Так как только 

анализ этого «Я», на котором держится функция трансцендентности, 

интеграции и партиципациии, имеет силу, как преосвященное 

противоположное, имеет силу обозреть и преодолеть все 

противоположности, как в жизни единичного человека, так и в глубинной 

психологии. 

Для этого интегрированного Я-анализа нам нужны люди, которые способны 

взять на себя все трудности интеграции, объединив этих стремящихся к 

интеграции людей. Мы советуем: во-первых, основать главенствующую 

организацию, которая будет действовать как объединение всех глубинно-

психологических школ. 

Во-вторых, эта главенствующая организация должна подготовить путь для 

института или Академии единой глубинной психологии. 

В-третьих, единая глубинная психология должна возникнуть не посредством 

слияния и укрупнения, а через дополнение и комплиментирование всех 

частей направления. 

 

* 

Психиатр, психолог и аналитик, который сам может принести личную силу, 

чтобы самому интегрироваться на основании глобального Я-анализа, не 

будет (как мы надеемся) рассматривать наше стремление к объединению 

школ глубинной психологии как невозможную утопию. 

Только те глубинные психологи, которые не способны к самоинтеграции, 

будут продолжать нести в будущем свою судьбу сект и отказываться от 

объединения глубинной психологии. Мы должны отказаться от этой группы 

глубинных психологов. И даже больше, так как запланированная единая 

глубинная психология только тогда будет способна к жизни, когда она с 

самого начала будет очищена от всех фанатиков школы. Это возможно и 

даже вероятно, что даже этот процесс очистки на какое-то время помешает 

построению единой глубинной психологии. Тем не менее, мы должны идти 

по единственно возможному пути, который нами предсказал основатель 

глубинной психологии - Зигмунд Фрейд (см. З. Фрейд «Новая серия лекций 

по введению в психоанализ») в своём прорицательском высказывании: 

 

«Где было оно – должно стать Я» 
 


