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Зигмунд Фрейд

Иан Паркер «Психоанализ и критическая психология»: цитата...

Невропсихозы защиты

Второй определяющей идеей психоанализа является идея сексуального желания.
Психоанализ рассматривает бессознательное сексуальное желание как главную движущую силу человеческих отношений. Более того, психоанализ также рассматривает
бессознательную сексуальность как необычное сочетание влечения к соединению
и эротическому удовлетворению, что сильно отличается от наших обыденных взрослых
сознательных представлений о том, что такое секс. «Вытеснение» наших сексуальных
желаний психоанализ считает необходимой частью взросления. Кроме того, подразумевается, что мы используем разного рода защиты от наших желаний на протяжении всей
своей жизни. Эти желания влияют на то, к кому мы привязываемся на индивидуальном
и интрапсихическом уровне. Более полные формы этих желаний очевидны и в социальном мире, ими манипулируют в репрезентациях средств массовой информации,
как, например, в рекламируемых образах, подразумевающих получение нами некоего
рода сексуального наслаждения от покупки определенных товаров.
Практически всегда обычная психология сводит сексуальность до банального
и предсказуемого вопроса «существуют ли какие-либо половые различия?» Психоанализ превращает этот вопрос в более радикальный, а именно «как “половые различия”
определяют то, кем вы себя считаете?» Здесь важно должным образом уловить психоаналитическое понятие желания. Один из способов сделать это — предположить, что
люди — единственные создания, способные по-настоящему переживать сексуальное
желание в мощной субъективной и психологической форме, т. е. способные переживать
желание больше простого удовлетворения репродуктивных инстинктов. Иначе говоря,
люди начали ценить разнообразие телесных ощущений, первоначально связанных
с инстинктивными потребностями, но впоследствии начавших приносить удовольствие,
помимо выполнения какой бы то ни было биологической или физиологической функции.
Вот почему термин «инстинкт» вводит в заблуждение. Фрейд эксплицитно использовал немецкий термин «Trieb», который следует переводить как «влечение», это сила,
находящаяся на границе физиологического и психического. То, что мы переживаем
как влекущее нас, всегда наделяется смыслом, и для психоанализа это не просто биологически установленный двигатель (Bettelheim, 1986).

В настоящем издании публикуются две работы Фрейда, относящиеся к периоду формирования его ранней клинической теории 1894–
1896 годов: «Невропсихозы защиты. Попытка психологической теории
приобретенной истерии, многих фобий и навязчивых представлений
и определенных галлюцинаторных психозов» (1894a) и «Дополнительные замечания о невропсихозах защиты» (1896b).
В этих статьях Фрейд рассматривает «неврозы защиты» и «психозы
защиты» — понятия, здесь введенные и далее им больше не используеISBN 978-5-98904-287-6
мые, которые, однако, позволяют сделать существенные обобщения,
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касающиеся природы столь внешне различающихся нозологических
единиц: истерии, фобий, навязчивостей, невроза страха, неврастении
и паранойи. Сквозная идея, объединяющая эти работы, — роль механизмов защиты от неприемлемых представлений в происхождении невротических и психотических
расстройств. Таким образом, здесь дается развернутое описание механизма вытеснения, выступающего как синоним патогенной защиты и являющегося основной причиной возникновения психического
заболевания. Специальное внимание уделяется возникшему к этому времени представлению Фрейда о значении сексуальных вредностей, понимаемых как актуальные нарушения сексуальной жизни
во взрослом возрасте для возникновения актуальных неврозов, так и как психотравмирующие нарушения в инфантильном возрасте, характерные для возникновения невропсихозов защиты.
Первая статья разворачивает представления о связи конкретных механизмов защиты — конверсии,
транспозиция аффекта и бегства в психоз — с тремя формами психических расстройств соответственно:
истерии, фобий и навязчивостей, галлюцинаторных психозов. Во второй статье Фрейд вновь возвращается к этиологии истерии и показывает роль инфантильных сексуальных травмирований, пассивность
позиции претерпевания в развитии этого невроза. Затем подробно рассматривает этиологию невроза
навязчивости, связывая ее с сексуальной агрессией в инфантильном периоде, упреками и совестливостью, переживаемыми из-за этой сексуальной активности. В этой статье впервые на немецком языке
употребляется понятие «психоанализ», таким образом, устанавливается новый период клинических исследований, которые вел Фрейд.
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Опубликовано в: Ежегодник истории и теории психоанализа. Том 2 (2008).
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