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Фрейд и Сервантес:
в преддверии психоанализа

Т

ема культурных взаимосвязей Фрейда и Сервантеса рассматривается во множестве научных трудов; при
этом, однако, нельзя сказать, что она исчерпана в своей
эвристичности. Нас в этой главе интересует, прежде всего,
отдельный вопрос акцептирования Фрейдом идей диалогичности из известного произведения Сервантеса «Беседа
собак», а также влияние юношеского увлечения испанским
языком и испанской культурой на формирование ряда психоаналитических подходов.
1. Фрейд и Сервантес:
Дон Кихота

героический путь

Среди существенных влияний на формирование мировоззрения Фрейда в его юношеские года часто отмечается
творчество испанского классика Сервантеса (Grinberg;
Rodr í guez, 1984). По свидетельству самого Фрейда,
которое находится, например, в письме Марте Бернайс,
летом 1883 года он более увлечен чтением «Дон Кихота»,
нежели анатомией мозга (Freud, 2013a [1883]). В круге
частного чтения Фрейда классическое произведение «Дон
Кихот» занимает значительное место (Bruckner, 1962):
этот роман часто становится темой переписки с невестой,
он упоминается в письмах и к другим адресатам.
Гринберг и Родригес делают предположение, что сосредоточенное чтение «Дон Кихота» и произведений Флобера
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летом 1883 года в период, когда Фрейд работал в психиатрическом отделении у профессора Мейнерта, позволило
ему подойти к мысли о галлюцинации как форме исполнения
желаний, что стало в дальнейшем существенным моментом
в психоаналитической теории. В этом движении мысли, вероятно, участвовали три фактора, актуальные в тот период
жизни Фрейда. Интенсивный интерес к галлюцинаторным
сообщениям персонажей Сервантеса (Дон Кихот) и Флобера (святой Антоний), а также случай Анны О., который
был предметом обсуждений с коллегой д-ром Брейером
(см. Freud, 1895d). Вполне логично, что 27-летнего врача,
начинающего работать в психиатрическом отделении клиники, в достаточной степени заинтересует природа безумия,
которую демонстрирует герой Сервантеса. Конфликт между
действительностью и фантазией, который представлен в описаниях Дон Кихота, представляется также как противоречие
между физическим и психическим существованием. Такой
конфликт также был свойственен и Фрейду — донкихотский
порыв к внесению изменений в сложившийся миропорядок,
стремление найти разумную и отнюдь не прагматическую
схему жизни, вероятно, вело интересы Фрейда к научной
деятельности. Победить в романтической схватке за знание
ветряные мельницы сопротивлений и застоявшихся стереотипов — цель, по всей видимости, привлекавшая Фрейда,
как своеобразный героический поступок.
В упомянутом письме Марте, в котором противопоставлены чтение «Дон Кихота» и занятия анатомией мозга,
можно уже заметить противопоставление психологического
интереса, а в последующем это будет психоаналитический
интерес, и более очевидного интереса к анатомическому
и гистологическому поиску причин заболеваний. Противопоставление психологии и анатомии в дальнейшем найдет
свой выход в построении новой области знания, где натуралистическая очевидность будет заменена на понимание
психической реальности, не сводимой ни к анатомической
локализации, ни к логике здравого смысла.
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2. Диалог Сипиона и Бергансы
как предвосхищение психоаналитической работы

Более раннее обращение Фрейда к текстам Сервантеса
произошло еще в гимназический период. Вместе с приятелем Эдуардом Зильберштейном Фрейд «основал» Испанскую академию — сообщество двух юношей, изучающих
испанский язык. В их общении и, в частности, в переписке
приятели обращаются друг к другу по именам персонажей
новеллы Сервантеса о беседе двух собак. Позднее в письме
Марте Бернайс от 7 февраля 1884 года Фрейд поясняет:
«В нашей испанской книге 1 для чтения мы однажды нашли
юмористическо-философский диалог между двумя собаками, лежащими перед дверьми госпиталя, и присвоили себе
их клички; он в письменном и устном сообщении звался Берганса, я — Сипион. Как часто я писал: “¡Querido Berganza!2”
и подписывался “Tu fidel Cipion, perro en el Hospital de
Sevilla 3”» (Freud, 2015a. S. 131). Диалог между двумя
собаками — Сипионом и Бергансой — содержит в себе
значительные философские и психологические проблемы.
К ним надо отнести: проблемы понимания, возможности
говорения, катартического освобождения в речи, слушания
и сопровождения диалога. Принципиальная возможность
беседы, которая сопровождается пониманием и эмпатией,
стала ключевой проблемой в разработке психотерапевтических подходов. Диалог собак является, таким образом,
культурной предтечей психоаналитического метода. Идентификации Фрейда и его приятеля с сервантесовскими
[Не выяснено, о какой книге идет речь.]
[(исп.) Дорогой Берганса.]
3
[(исп.) Твой верный Сипион, собака госпиталя Севильи. — Здесь
надо отметить неточность Фрейда, поскольку у Сервантеса собаки
были из госпиталя Вальядолида, а не Севильи. Однако эта неточность
повторялась и в других посланиях Фрейда, при этом Зильберштейн
не исправлял ее.]
1

2
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персонажами задали прототипическую ситуацию такого
диалогического взаимодействия, которое обнаружится
затем в психоаналитическом лечении.
Рассмотрим некоторые моменты беседы собак с комментариями о последующих вероятных психоаналитических
аллюзиях.

«Мы можем говорить»
Начало беседы собак сообщает читателю о восхищающей возможности говорить.
«Сипион — Друг Берганса, возложим сегодня ночью
охрану госпиталя на “авось” и пойдем в уголок на циновки,
где нам бояться нечего и где мы сможем насладиться
невиданной милостью, которую нам в одно и то же время
даровало небо.
Берганса — Брат Сипион, я слышу, что ты говоришь,
знаю, что сам говорю, и не смею этому верить и все думаю:
ведь уже одно то, что мы разговариваем, нарушает все
законы природы.
Сипион — Это правда, Берганса, и чудо это тем замечательнее, что мы не просто говорим, а говорим осмысленно,
как если бы обладали разумом...» (Сервантес, 1961).

Удивление собак неожиданно проявившейся способности говорения понятно в силу здравого смысла. Но здесь
также обнаруживается и универсальная рефлексия данной
способности. «Я слышу, что ты говоришь, знаю, что сам
говорю» — обнаружение в модусах слышания и говорения
знания об этих действиях.
Говорение, как обозначается в этой беседе, — наслаждение; процесс, который дан «невиданной милостью»
и который хочется совершать и стараться не прервать.
«Мы не просто говорим, а говорим осмысленно —
и в этом чудо», — заявляет Сипион. Здесь можно наметить
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