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Зигмунд Фрейд

ИстерИческИе фантазИИ И Их связь с бИсексуальностью

Ранее — примерно за 10 лет до написания настоящей статьи — Фрейд уже имел 
представления о значении фантазий в психической жизни, особенно в связи с об-
разованием невротических симптомов. Здесь в работе об истерических фантазиях 
он развивает эту тему.  Основная тема настоящей статьи — связь «дневных снови-
дений», фантазий как формы осуществления желания и невротических расстройств. 
Бессознательные фантазии могут становиться патогенными и осуществляться как 
симптомы психоневроза. Для истерии Фрейд это формулирует еще более опреде-
ленно: истерический симптом — конверсионное отображение бессознательной 
фантазии. Однако взаимосвязь фантазии и симптома является многосложной. 
Фрейд формулирует в этой статье ряд положений, раскрывающих сущность исте-
рических симптомов в искомой связи с фантазией и другими формами исполнения 
желаний. Симптом — компромисс между желанием и вытеснением, но также 
и комбинация противоположных половых желаний, определенное выражение 
бисексуальности. Фрейд показывает, что амбивалентное значение симптома, его 
бисексуальные аспекты возникают при долгом существовании невроза и при его 
большой внутренней организационной работе. Вместе с тем учет бисексуальной 
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природы симптома позволяет понять возникаю-
щие трудности по устранению этого симптома 
в психотерапевтическом процессе, когда обна-
руживается одна сторона сексуального значе-
ния и остается скрытой другая. Детерминация 
симптома оказывается подвижной, исходящей 
из противоположных относительно пола начал.

сабИна ШпИльрейн «деструкцИя как прИчИна становленИя»: цИтаты...

«В каждом случае любви следует различать два направления представлений: одно — как любят, и другое — как 
любимы. При первом направлении некто сам является субъектом и любит проецируемый вовне объект, при вто-
ром — превра щаются в любимого и любят себя, как свой объект. У мужчины, имеющего активную задачу заво-
евания женщины, господствуют представления субъекта, у женщины, которая должна завлечь мужчину, преоб-
ладают обычно (в норме) возвращающиеся представления. С этим связано также известное женское кокетство: 
женщина думает, как она «ему» понравится, с этим связана и более сильная гомосексуальность и ауто эротика 
женщин; превратившись в своего возлюбленного, женщина должна чувствовать себя до известной степени му-
жественной, как объект мужчины, она может любить себя или другую девушку, которая является ee «желаемой 
личностью», то есть такой, какой любящая хотела бы видеть себя саму, естественно, всегда красивой».

«Ребенок также аутоэротичен, потому что он играет пассивную роль по отношению 
к родителям; он должен бороться за любовь родителей и думает о том, чтобы возбу-
дить их удовольствие: он должен себе представить, как его любят и, соответственно 
этому, представить себя в роли своих родителей. В более поздние годы девочка ви-
дит в матери свою соперницу, но также и «желаемую личность», которую она в этом 
качестве любит, так же и мальчик в отце. Если ребенок сердится на родите лей, то нор-
мальной реакцией является акт мести; на это ребенок решиться не мо жет, и поэтому 
его негодование либо направляется на какой-нибудь предмет, либо в первом гневе 
он не находит ничего лучшего, как, например, рвать на себе волосы, причем он пере-
мещает себя на место сердящихся родителей. <...> неудавшаяся агрессия вызывает 
обратный ряд представлений, превращение в насмешливого субъекта, с воздей-
ствием на себя самого в качестве объекта. Соответст венно содер жащемуся в сексу-
альном инстинкте разрушающему элементу более активно на строенный мужчина 
имеет также и более садистические желания: он хочет разру шить возлюбленную, 
женщина, представляющая себя по преимуществу как объект любви, хочет быть раз-
рушенной. Конечно, границу не удастся провести так четко, так как каждый человек 
бисексуален, и, далее, потому что у женщины имеются субъективные представления, 
равно как и у мужчины — объективные; поэтому женщина садистична, мужчина так-
же и мазохистичен. Если благодаря перемеще нию себя внутрь любимого индивида, 
объектные представления выигрывают в интенсивности, то в таком случае направ-
ленная против себя любовь ведет к само деструкции, так, например, к самобичева-
нию, мученичеству, да и к полно му уничтожению собственной сексуальности, как 
при кастрации. Это лишь различ ные формы и степени самоуничтожения».
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