М.Л. Мельникова
Связи Вильгельма Райха с Россией

(по материалам писем к В.Ф. Шмидт и протоколов РПСАО) 1

И

сследование истории развития психоанализа немыслимо без изучения связей между представляющими
его персонами. Трудно переоценить значимость личных
взаимоотношений психоаналитиков как для становления их
профессионального пути, так и для прогресса психоаналитической мысли в целом.
Развитие психоаналитического движения в России
в начале XX века происходило при тесном сотрудничестве
и поддержке западных психоаналитиков. Одним из примеров тому может служить обнаруженная в личном архиве
В.Ф. Шмидт ее переписка с австрийским психоаналитиком
В. Райхом. Сохранившаяся в архиве Шмидт переписка включает 20 писем Вильгельма Райха, адресованных Вере Шмидт.
Письма были написаны в период с конца 1928 по 1932 год,
большая часть из них — на протяжении 1929 и 1930 годов,
что связано с состоявшимся в 1929 году визитом В. Райха
и его супруги в Россию. Восемь писем представляют собой
машинописные тексты, остальные 12 — рукописные. Одно
из писем, написанных рукою В. Райха, на русском языке. Все
письма написаны на личных бланках В. Райха.
Что касается писем Веры Шмидт, адресованных Вильгельму Райху, то на сегодняшний день в нашем распоряжении имеются только два из них: полная копия письма,
датированного 25 июля 1933 года, и часть письма, дата
написания которого не установлена, вероятно, 1929 года.
1
Версия данной работы была представлена на II Международном
научном конгрессе «Фрейд и русские: психоаналитики в изгнании»,
19 мая 2013 года, г. Санкт-Петербург.
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Копии обоих писем были любезно предоставлены нам
Мэри Хиггинс, хранительницей архива в музее Вильгельма
Райха, Рейнджели, штат Мэн, США. Поиски других писем
В.Ф. Шмидт, обращенных к В. Райху, будут продолжены,
однако не исключена вероятность того, что они были потеряны в результате многочисленных эмиграций В. Райха,
приходящихся именно на этот период.
Обращаясь к изучению переписки Вильгельма Райха
и Веры Шмидт, следует сказать, что интерес здесь представляет и сам факт переписки, и ее содержание. Надо признать,
что задача реконструкции ранней истории российского психоанализа до сих пор не теряет своей актуальности, и данное
исследование — попытка сделать еще один шаг на пути
к устранению пробелов на исторической карте психоанализа
начала XX века.
Прежде чем перейти к анализу содержания переписки,
скажем несколько слов о самих адресатах и напомним контекст предшествовавших и сопутствовавших ей событий.
Вера Федоровна Шмидт (1889–1937) относится к числу
тех, кто стоял у истоков психоаналитического движения
в послереволюционной России. Будучи членом Русского
психоаналитического общества (РПСАО), она в период с 1927
по 1931 год выполняла обязанности его секретаря. Вклад
В.Ф. Шмидт в развитие российского психоанализа связан
с последовательным внедрением психоаналитических идей
в педагогическую работу, организованную на базе первого
в России психоаналитического учреждения для детей — Детского дома-Лаборатории «Международная солидарность».
Однако в данной работе мы остановимся лишь на одном
аспекте ее психоаналитической биографии, связанном с ее
отношениями с В. Райхом. Указанный период переписки
(1928–1932), равно как и предшествовавшие ему несколько
лет, — это период крайне нестабильного положения психоанализа в России и его стремительного низвержения,
вплоть до полного запрета.
В отношении психоаналитической деятельности Веры
Шмидт в этот период можно сказать, что практически она
была сведена на нет. По воспоминаниям сына В.Ф. Шмидт,
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Владимира Оттовича Шмидта, в связи с началом гонений
на психоанализ его мать «формально отреклась от практического его применения и уничтожила многие материалы»
(Беседа с ... С. 184). Детский дом-Лаборатория «Международная солидарность», ставший экспериментальной
площадкой для воплощения идей о психоаналитическом
воспитании, под давлением властей был закрыт еще в августе 1925 года. После закрытия Детского дома В.Ф. Шмидт
искала новые сферы применения своих знаний и опыта,
но уже в условиях отказа от прямого выражения психоаналитических позиций. Так, в конце 1920-х годов она работала
«при одной из фабрик, вела курсы по воспитанию детей,
читала лекции работницам», после чего «была научным
сотрудником Института по изучению высшей нервной
деятельности», а в 1929 году «перешла работать в Экспериментальный дефектологический институт (ЭДИ)», где
изучались так называемые трудные дети (Там же. С. 185).
В 1930-е годы она была вынуждена оставить работу в связи
с развившейся у нее Базедовой болезнью. В 1937 году
В.Ф. Шмидт умерла во время операции на щитовидной
железе. Таким образом, отношения В.Ф. Шмидт и В. Райха
завязываются в критическое для российского психоанализа
время, фактически в период его массивного подавления
и предания забвению.
Теперь обратимся к Вильгельму Райху (1897–1957), неординарной и весьма неоднозначной фигуре в психоанализе.
На его долю выпало немало испытаний, связанных с ранними
потерями близких ему людей. Однако ему посчастливилось
в молодом возрасте познакомиться с психоанализом и стать
одним из приближенных З. Фрейда. Кратко напомним ключевые моменты его полной драматизма биографии.
В. Райх родился в 1897 году в Австрии в семье фермера. Свое школьное образование он получил дома. Первая
трагедия и первая тяжелая потеря, которую ему пришлось
пережить, произошла, когда Вильгельму было 14 лет. Его
мать покончила с собой, не вынеся унижений со стороны
мужа из-за ее измены, свидетелем которой был Вильгельм.
Всю оставшуюся жизнь Райха мучило чувство вины из-за
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своего предательства по отношению к матери, и тяжелые
депрессивные переживания время от времени омрачали его
существование. Через три года после смерти матери В. Райх
теряет и отца, умершего от туберкулеза. В 17 лет В. Райх вынужден возглавить управление фермой и взять на себя заботу
о себе и своем младшем брате. Начавшаяся Первая мировая
война вносит свои коррективы: Райха призывают на службу
в армию, откуда он демобилизуется в 1918 году. В этом же
году он поступает в Венский университет на юридический
факультет, но вскоре переводится на медицинский и через
четыре года получает диплом врача.
В университете он знакомится с психоанализом, становится активным участником, а затем и руководителем
студенческого семинара по сексологии. В 1921 году он вступает в ряды Венского психоаналитического объединения
и начинает свою психоаналитическую карьеру. В 1922 году
он становится первым клиническим ассистентом открытой
Фрейдом Венской психоаналитической клиники, с 1928 года
занимает должность вице-директора этой клиники. В период
с 1924 по 1930 год Райх является директором Технического
семинара по психоаналитической терапии. В этот же период
он всерьез увлекается политикой и марксизмом и вступает
в коммунистическую партию Германии. Его активные поиски связи психоанализа и марксизма охватывают именно этот
период — конец 1920-х — начало 1930-х годов.
С одобрения Фрейда в 1929 году Райх организует «Социалистическое общество сексуального консультирования
и сексуальных исследований» и вместе со своими единомышленниками открывает несколько клиник сексуального консультирования для рабочих и служащих. Его убежденность
в пропагандируемых им идеях необходимости разрешения
сексуальных проблем молодежи и взрослого поколения как
пути к здоровому, свободному от неврозов, обществу позволила ему развернуть активную, охватывавшую многие
стороны жизни деятельность.
Здесь мы прервем последовательное изложение жизненного и научного пути В. Райха с тем, чтобы обратиться
непосредственно к теме нашего исследования. Итак, именно
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в самом расцвете психоаналитического этапа своей профессиональной деятельности В. Райх вступает в переписку
с В.Ф. Шмидт. Он поистине одержим идеями внедрения
психоаналитического знания в широкую общественную
жизнь с целью ее оздоровления и избавления человечества от бремени неврозов. Он полон решимости изменить
окружающий мир, и революционная настроенность его
соратников по партии, вероятно, дают ему необходимую
уверенность в правоте своего дела. Многие его письма,
адресованные Вере Шмидт, пропитаны энтузиазмом в отношении задуманного и напористостью в его реализации.
Впрочем, обо все по порядку.
Первое письмо с обращением к В.Ф. Шмидт датировано
11 декабря 1928 года. Это письмо носит официальный характер и касается возможности длительного визита Райха
в Москву.
Уважаемая г-жа Шмидт!
Фрейлейн Анна Фрейд вчера сообщила мне, что Московское
объединение хотело бы пригласить в Москву на шесть месяцев дружеского Советам учебного аналитика, чтобы он провел несколько учебных анализов. Я уже по иным причинам
был заинтересован в более длительном пребывании в Москве,
и я хотел бы попросить Вас написать мне подробнее об этом
и о возможностях, условиях и времени, далее, нужно ли знать
русский, и какой момент времени Вы наметили.
С наилучшими приветами
Ваш
[Д-р Райх]

Из этого письма ясно, что Райх и Шмидт не были знакомы лично ранее, однако надо сказать, что они оба были
участниками IX и X Международных психоаналитических
конгрессов. Бесспорно и то, что В. Райх был знаком с брошюрой В.Ф. Шмидт о психоаналитическом воспитании
в Советской России, изданной в 1924 году «Internationaler
Psychoanalytischer Verlag». Позднее Райх будет подробно
цитировать и комментировать эту работу в своей книге «Сексуальная революция» (Райх, 1936), правда, ошибочно называя
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