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П

одробно изучая несколько неврозов, обремененных
фобиями и навязчивыми представлениями [1], я почувствовал
необходимость попытаться объяснить эти симптомы; эта попытка затем позволила мне успешно угадать происхождение
таких болезненных представлений в новых, других случаях,
и поэтому я считаю ее достойной рассказа и дальнейшей проверки. Одновременно с этой «психологической теорией фобий
и навязчивых представлений» из наблюдения за больными
вышел вклад в теорию истерии или, скорее, изменение ее, которое, как представляется, учитывает важную характеристику,
общую для истерии и для названных неврозов. Кроме того,
я имел возможность заглянуть в психологический механизм
формы, несомненно, психического заболевания и обнаружил
при этом, что способ рассмотрения, который я попытался применить, устанавливает легко понятную связь между этими
психозами и обоими приведенными неврозами. В завершении
данной статьи я выделю вспомогательную гипотезу, которой
пользовался во всех трех случаях.
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Я начну с изменения, которое, на мой взгляд, требуется
провести в теории истерического невроза:
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То, что комплекс симптомов истерии, насколько он на сегодняшний день доступен пониманию, оправдывает допущение
расщепления сознания [2] с образованием сепаратных психических групп, уже получило всеобщее признание после выхода
прекрасных работ П. Жане [3], Й. Брейера [4] и др. Менее прояснены мнения о происхождении этого расщепления сознания
и о роли, которую играет такая характеристика в наборе истерического невроза [5].
Согласно учению Жане1, расщепление сознания представляет собой первичную черту истерического изменения. Оно основывается на врожденной слабости способности к психическому
синтезу, на узости «поля сознания» (champ du conscience [6]),
которая как психическая стигма свидетельствует о дегенерации
истеричных индивидов[7].
Взгляду Жане, который, как мне кажется, допускает самые
многообразные возражения, противоположен взгляд, представленный Й. Брейером в нашем совместном сообщении 2 .
Согласно Брейеру, «основанием и условием» истерии является
наличие своеобразных состояний сознания по типу сновидения
с ограниченной способностью к ассоциации, для которых он
предлагает название «гипноидные состояния» [8]. Тогда расщепление сознания является вторичным, приобретенным; оно
осуществляется вследствие того, что всплывшие в гипноидных
состояниях представления отрезаны от ассоциативного общения
с остальным содержанием сознания.
Теперь я могу привести доказательство существования двух
других крайних форм истерии, при которых расщепление сознания невозможно истолковать как первичное в понимании Жане.
При первой из этих форм мне неоднократно удалось показать,
что расщепление сознания является следствием волевого
État mental des hystériques. Paris, 1893 и 1894. — Quelques définitions récentes de l’hystérie. Arch. de Neurol. 1893. XXXV–XXXVI.
2
Über den psychischen Mechanismus hysterischer Phänomene. Данный
«Zentralblatt». 1893. Nr. 1 и 2 [9].

1

4

Невропсихозы защиты

акта больного, а значит, начинается с усилия воли, мотив которого можно разобрать. Этим я, конечно, не утверждаю, что
больной намеревается добиться у себя расщепления сознания;
больной имеет другое намерение, но оно не достигает своей цели,
а вызывает расщепление сознания.
При третьей форме истерии, которую мы доказали психическим анализом [10] больных с высоким уровнем интеллекта,
расщепление сознания играет лишь незначительную роль, а возможно, и вовсе никакой роли не играет. Это те случаи, в которых
реакция на травматические раздражители просто не состоялась,
которые потом также были решены и излечены путем «отреагирования» 1, чистые истерии ретенции[11].
Здесь для привязки к фобиям и навязчивым представлениям я должен иметь дело лишь со второй формой истерии,
которую по полуочевидным причинам хочу обозначить как истерию защиты и таким названием обособить от гипноидных
истерий и истерий ретенции. Пока я также могу назвать мои
случаи истерии защиты «приобретенной» истерией, поскольку
в них не было речи ни о тяжелом наследственном отягощении,
ни о собственном дегенеративном оскудении.
У проанализированных мною пациентов психическое
здоровье сохранялось до того момента, пока в их жизни представлений не произошел случай невыносимости, то есть пока
к их Я не подступило переживание, представление, ощущение,
пробудившее столь мучительный аффект, что персона решила
забыть о нем, поскольку не верила, что ей под силу работой
мышления уладить противоречие этого невыносимого представления с ее Я.
Такие невыносимые представления у персон женского пола
обычно вырастают на почве сексуального переживания и ощущения, и заболевшие люди также со всей конкретностью, какую
только можно пожелать, вспоминают свои старания по защите,
свое намерение «отодвинуть» вещь, не думать о ней, подавить
1

Ср. наше совместное сообщение[12].
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