
КРАСНАЯ НОЕІ 
ЛИТЕРЛТуРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
И НАУЧНО -ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ 

ЖУРНЛЛ 

1925 

КН и гл 
СЕДЬМЛЯ 
СЕНТЯБРЬ 

госудлрствснноі: иддлтсльство 



КРАСНАЯ НОВЬ 
Л ИТЕРАТУ ЙО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
И НАУЧНО-ЩЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 

№ 7 

СЕНТЯБРЬ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 
МОСКВА 1925 ЛЕНИНГРАД 



ЛИТЕРАТУРЙЫЕ КРА 

Психоанализ как метод исследования 
художественной литературы. 

И. Григорьев. 

Научное значение каждой теории слодует расцспииать не то.и.ко 
по тем непосредственным результатам, 'которые достигаются ею в своей обла¬ 
сти, но и по многочисленности тех импульсов, которые вызываются теорией 
в областях соседних и отдаленных дисциплин. В этом отношении психоана¬ 
литическую теорию 3. Фрейда^ первоначально возникшую из потребностей 
медицины и затем вызвавшую ряд гипотез в психологии, социологии, истории 
культуры — следует признать весьма плодотворной. Для представителей по¬ 
этики (не формальной) совершенно очевидно, что теория Фрейда в некото¬ 
рых частях своих мсокет быть использована и для литературоведения. Правда, 
те потытки применения психоаналитического метода к изучению явлений 
литературного искусства, которые имели место, напр., в работах проф. Ерма¬ 
кова, способны только компрометировать этот метод и надолго отбить охоту 
прибегать к нему; но это произошло отчасти от случайных обстоятельств 
научных качеств исследователей, отчасти1 от обычной горячности первых 
адептов, которые всегда «ріиз гоуаіізіез, цие Іе гоі тёше». 

Теперь, когда первоначальный пыл увлечения фрейдизмом несколько 
остыл, можно спокойнее и об’еыивпее решить, какие стороны фрейдизма и 
как могут бытъ использованы ігтературоведением. 

Метод психоанализа необходимо рассматривать о связи с системой 
Фрейда в целом, иначе в нем тр> дно ориентироваттіси и можно повторить те 

■ошибки, которые уже сделаны. 3. Фрейд в своих работах далеко ушел от пер¬ 
воначальных уэко-.чедицлнских наблюдений над сексуально-патологическими 
явлениями и, как ум большого теоретического размаха, подошел к послед¬ 
ним широчайшим обобщениям. Правда, теперь, когда здание системы Фронда 
подходит под купола, оно мштго теряет в своей оригинальности, не так бле¬ 
стяще и неожиданно, как нервоначь іьные части — теория ошибок, сііоішдо 
ний, остроумия: многое вызывает >п памяти величественные метафизические 
системы Платона, Шопенгауэра и ді тіо зато в системе фрейдизма отдель- 
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нме стороны становятся понятнее, и легче решить, что может быть исполь¬ 

зовано для це.ісй литературоведения. 
Таким образом решению задачи, указанной в геме даігной статьи, не¬ 

обходимо предпослать хотя бы коротенькое изложение системы Фрейда. Ее, 
когда ома уже построена, удобнее излагать, начиная с наиболее широких 
обобщений, сообщенных в книгах Фрейда: «Я и Оно», «Психолоітгя масс и 
анализ человеческого Я», «Тотем и табу». 

2. 

По мнению Фрейда, « основе человеческой психики лежат два первона¬ 
чальных, дальше неразложимых, влечения: сексуальное влечение 
и влечение к смерти’). Они во всем противоположны — любовь и ненависть: 
первая организует, об'единяет, ведет к продолжению жизни; вторая — раз'- 
сдиняет, разрушает, ведет к уничтожению жизни. Осторожный Фрейд не го¬ 
ворит прямо, но бшізко подходит к утверждению, что и материдльно-биологи-\ 
веские силы притяжения и отталкивания суть проявления влечений любви и 
ііешонстп. «Каким образом влечения того и другого рода, — говорит Фрейд 
(стр. 40 «Я п Оно»), — соединяются друг с другом, смешиваются и сплавля¬ 
ются— остается пока непредставимым; но что смешение происходит по¬ 
стоянно к в большом масштабе, без такой гипотезы нам по ходу наших мыс¬ 
лей не обойтись. Вследствие соединения одакжметочных элементарных организ¬ 
мов и многоклеточные живые существа удается нейтрализовать влечение 
к смерти отдельной клеточки» и с помощью особого органа отвлечь разруши¬ 
тельные пттуждсіиія но внснінііп мир. Этот орган — мускулатура, и влечение 
к смерти проявляется, таким образом, — вероятно, впрочем, лишь частично — 
как инстинкт разрушения, направленным против внешнего мира и других жи- 
відх существ». 

Представляется соблазнительным этот дуализм — сексуального и раз¬ 
рушительного — влечения свести к монизму эроса: при чем в этом случае ин-1' 
стіиікт разрушения пришлось бы определтъ отрицательно, как удовлетворен¬ 
ное эротическое стремление. В самом деле, на это предположение подталки¬ 
вает н умирает некоторых видов животных при размножении и состояние 
человека после полового акта, похожее на умирание. Но Фрейд не находит 
возможным сделать этот вывод, образно подчеркивая только то обстоятель¬ 
ство, что весь шум жизни поднимается неудовлетворен¬ 
ным эросом. Все остальные чувства человека — нежность, родительские 
чувства, дружба, ненависть и т. д. — представляют собой самые разнообраз¬ 
ные виды транспонирования (переложения), сублимирования (переработки) 
упомянутых первоначальных и неразложимых влечений — любви іт ненависти, 
Фрейд подчеркивает, что таким образом исходное положение его системы 

’) И текущем журнальной литературе несколько раз ставился вфффс 9 той; на¬ 
сколько психоанализ совместим с марксистской теорией: при решенііи «того вопроса 
не следует забывать исходного положения фрейдизма. 

•х» т 15 
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| сходно с платоновским учением ой рросе: поражает только ■ к-іі|'іпіі.:чіо<і<» чи¬ 
тателя медицинская терминология, кажущаяся оу ржу а скабрезной .іра.ічя 
щая его. 

Заложенное а глубине человеческой личности зроі ическое и іечснис 
стихийно, слепо, неоформлено, ио исе.м видит то.и.ко хіюросі для сяоего опіч 
Эту стихию Фрейд называет безлично «оно»: оняп. йм ю бы сюб.гізнигелым 
признать, по старым философ кич образцам, безличное зропіческое н.іече- 
ние общим единым начатом дли всех ліодеіі, разбииіющнмеч на инлиі.и.оа.и. 
ные ручейки, но Фре'іід, если не ошибаемся, обходит решением і.опр.ч'. 

Эротическая стихия, «оно», направляясь изнутри к миру, 
дифференцирует (иыделяет) из себя «Я — сознание», посредника со¬ 
бою и внешним ,миром. «Я — сознание», и противоположность зри- 

,і чее, т.-е. значит, что для «оно» можно и чего нельзя. «Я — сознание» — чуп- 
;і ство реальности, обуздывающее «оно», служащее как бы ел гжноіі плотиной 
I между «сто» и внешним .миром. Фрейд остроумно сраишшаег «я» с седоком, 
который управляет буйной лошадью; но было бы иллюзией ду ма ть, что а г. и 
седок направляет лошадь, куда хочет: на самом деле происходит обратное- 
лошадь .влечет за собою всадника, и всаднику только кажется, что он слеі 
по своему усмотрению; в действительности же на его долю выпадает только 
следить за тем, как бы стихийное слепое «оно» не разбилось в своем беше¬ 
ной галопе при столкновении с внешним миром. 

Как же выполняет «Я—сознание» свои функции по обузданию 
Ответ на этот вопрос позволяет нам вплотную подойти к проблеме архіггек 
тоники личности так, как ее .мыслит Фрейд. «Я —сознание» вытесняет в об 
ласть бессознательного биологически опасные представления (влечения) ’) и 
старается заменить их другими. Таким образом получается следующая архи¬ 
тектоника личности: стихийное «оно», «Я — сознание»—посредник между 
«оно» и внешним миром, — и система бессознательных вытесненных предста¬ 
влений. Последняя (система вытесненных представлении), определенным обра¬ 
зом сконструированная, и выполняет функцию обуздания «оно»: запрещает 
«оно» то или другое, отводит его влечения и безопасное русло. Эту систему 
вытесненных представлений, являющуюся имеете с тем системой запрещении. 
Фрейд называет, по причинам отчасти уже сейчас понятным, «Я — идеалом», 

совестью, долгом. При чем Фрейд подчеркивает то колоссальное значение, 
которое имеют при построении «Я—идеала» социальные злемепты: железная 

•Традиционность норм нравственности и права. Фрейд не говорит об этом, по 
можно было бы, на основаніи! приводимого нм материала, систему «Я—идеа¬ 
ла» рассматривать отчасти, как систему родовой памяти: система сексуаль¬ 
ных запрещений передается из поколения в поколение. Как показывает истчт- 
рико-.культурное исследование Фрейда — «Тотем и табу»—племена', нахо¬ 
дящиеся на самых первых стадиях культурного развития, знают уже крайне 

•) Для Фрейда но ценном прелетаилсшш нейтральной и сущсстноииой частью его 
является влечение. В этом отношении он суіцссгнспно расходится с шітсллсктуалнсти- 
ческой шкі. іой в психологии, для которой в іірслсгамлсннп самой ценной его частью 
является элемент моэнанательиыИ. 
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жесткую систему сексуальных запрещений. Недаром, система «я —идеала», 
совесть иначе, переживается, как безличная, внешняя стихия. 

Присмотримся теперь к содержанию отношений между «оно», «Я—1 
■сознанием» и «Я — идеалом». 

Сексуальное влечение в первые моменты океутробной жизни ребенка 
направляется на него самого: ребенок сам являтся об’ектом1 своих сексуаль¬ 
ных влечений (аитоэротизм). Этот «нарцизм»'), как называет его Фрейд, 
выражается в сексуальном отношении ребенка к своему телу, по-разному 
выражающемуся. Обычно а этот период сексуальное чувство связано с актами 
дефекации (физиологические отправления). Замечено, что дети искусственно 
задерживают выделения для того, чтобы потом острее испытать сексуальные 
чувства. Кроме того, к выделениям своим дети относятся как к чему-то близ¬ 
кому, как к часта своего тела. Ясно, что такие влечения детей встречают 
обычно решительное сопротивление со стороны окружающей среда: из та¬ 
ких столкновений уже в этот период складывается система «Я—идеала», 
в самых разнообразных формах оказывающая сильнейшее влияние в после¬ 
дующие годы на поведение человека. Фрейд строит цельную характерологию,, 
в которой черты упрямства, скупости, аккуратности, распущенности, мотов¬ 
ства и т. д. об’ясняются тем или 'иным отношением человека к процессам де-; 
фекпции в детском периоде (См. 3. Фрейд, «Психология и учение о хвра- ^ 
ктерах». Гос. Иэд. 1924 г.). 

В дальнейший период сексуальное чувство ребенка направляется на 
мать, если ребенок мужескою пола, или отца, если ребенок—девочка’). 
При чем, отец (мать) рассматривается, как соперник,'(с известной дозой не¬ 
доброжелательное гп или просто враждебности (Эдипов-комплекс)э). Но от¬ 
ношения к отцу не просто враждебны: эта враждебность сменяется неж¬ 
ностью либо существует одновременно с ней; отношения ребенка к отцу ам¬ 
бивалентны, выявляясь то той, то другой стороной 

Как только возникает «Эдипов-комплекс»—система «Я—идеала» 
начинает свою работу по вытеснению сексуальных чувств к матери и враждеб¬ 
ности к отцу. Это вытеснение производится самыми разнообразными при¬ 
емами. Наиболее нормальным представляется тот, при котором заторможен¬ 
ное сексуальное влечение направляется на постороннюю женщину, которая 
всегда бессознательно замещает мать, но без препятствий к сексуальной 
цели. Что касается отца, то враждебная установка по отношению к нему 
преодолевается чувством гордости за отца, преклонением пред его мо¬ 
гуществом ребенок идентифицирует (отождествляет) себя с отцом. Он- іі 
ранее бьгл склонен заменить матери отца, но теперь сексуальное влечение 
исключается. 

>і От мифической легенды о Наринсе, который влюбился в свое отражение 

*) В дальней піем для удобства в во избежание лишних повторений мы будем 
говорить о мальчике ребенке только. 

>) От греческого мифа, в котором Эдип убивает своего отав и женится' на своей' 
млгери. См. трагедию Софокла «Эдніыіарь». 
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В случаях осложнении сексуальное влечение может искам, самых раз¬ 
нообразных путей: нарциз.ма, гомосексуализма ') и т. д. Ьы.то бы г|*>мо.икі> 
вслед за Фрейдом повторять асе сложнейшие и з.ніутаппейшпо приемы заме- 
щения «Эдйпова-комплекса». Достаточно отметит!., что, по мисник» Фрейд;1, 

'вся последующая сексуальная жизнь человека строится іи» образу «Эдшніиа- 

комплекса». 
При невозможности .цайтй нормальное разрешение «Эдипова-ко.мм.іе- 

Кса» возникает ряд неврозов, так же самых разнообразных: наминам о г раз- 
I ного рода фобий (страхов) и кончая садизмом и мазохизмом. Мри неврозах 
у больного обычно появляется серия симптомов (некоторых действий), при¬ 
чина и смысл которых тщательно скрыты. Попытки врачей выяснить причин) 
симптомов путем расспросов самих больных встречаются с лреівпѵгинем: 
больные всячески, правда бессознательно, мешают добраться до истинной 
причтвіы. Расспросы больного, анализ всплывающих в его сознании щѵдега- 
влений (психоанализ) приводит в конце концов ік источнику болезненных 
симптомов — «Эдипову-комплексу». Теперь, когда больной сам знает при¬ 
чину болезненных симптомов, он, обычно, освобождается от них: знание дей- 

V ствует катартически (очищающе). 
В трудных, плохо поддающихся лечению случаях неврозов, проистекаю¬ 

щих из неразрешенного нормально «Эдйпова-комплекса», «Я — идеал» — 
или совесть — преследует человека, мучает его (угрызения совести), приво¬ 
дит, как уже было сказано, к ряду фобий, к меланхолии или, как бы изнемо- 
жденное само в борьбе, сливается с «Я—сознанием, и то, ликующее освобо¬ 
жденное от запретов, впадает в манию влечения. 

Сексуальная точка зрения последовательно проводится Фрейдом и на 
общественные и на ікзсмологическіі-реліггиозные отношения человека. Такие 
организации, как войско и церковь, цементируются сексуальными чувствами 
входящих в эти организации единиц к царю, главнокомандующему (и ко вся¬ 
кому начальнику вообще) и ко Христу. Отношения к царю, начальнику суть 
сублимированные отношения к отцу, то любовно-почтительные, то ііеиаііист- 

! ные. То жеікасается и «отца небеснош»: отсюда двоякое отношение к нему— 
религиозное и атеистическое, подобно амбивалентным чувства:я к отцу. «Цер¬ 
ковь,— сое ответ Фрейд,—отличается демократизмом именно потому, чю 
перед Христом все равны, все пользуются щ одинаковой мере его любовью. 
Не без глубокого основания однородность христианской общины сопоста¬ 
вляется с семьей, и верующие называют себя братьями1 во ХрпсТе, т.-е. брат ни¬ 
ми по любви, уделяемой им Христом. Несомненно, что связь каждого шідшиыа 
с Христом является и причиной их привязанности друг к другу. То же отів» 
сится и к войоку: главнокомандующий — это отец, одинаково любящий всех 
своих солдат, и в силу этого от»и об’единены друг с другом товарищеской при¬ 
вязанностью. Войско отличается по структуре от церкви тем, что оно со¬ 
стоит из ступеней таких масс. Каждый командир является как бы нлчаль- 

<) Так называете» сексуальное влечение представителей какого 
к своему же полу (иначе — педерастии и лесбийская люЛопі.). 



ПСИХОАП\ МЕТОД ИССЛЕД. ХУД. ЛИТЕРАТУРЫ 

•ником о отцом своей части, каждый унтер-офицер — своего взвода» (Психо- 

.логая масс», стр. 35). , 
Если влечение к отцу сублимируется (претворяется) в любовь к богу, 

парю и начальнику, то влечение к матери сублимируется в любовь х родине 
.и — шире — к матери-земле. 

3. 

Подводя итоги конспективно изложенной фрейдовской теории, прихо- 
.днтся отметить, что она включает в себя ряд неравноценных моментов: одни 
представляются плодотворными и достаточно обоснованными гипотезами, дру¬ 
гие менее плодотворны и менее обоснованы. К плодотворным гипотезам я 

•отношу фрейдовскую гипотезу динамического беосоэнате/ъного, с ее индиви¬ 
дуальными и социальными функциями; ко вторым—собственно сексуальную | 

■теорию и главным образом гипотезу «Эдатова-комплекса». К счастью, эти 
стороны теории Фрейда не связаны друт с другом неразрывно: настолько, 
что теорию динамического бессознательного можно излагать, совершенно не 
касаясь проблем специфически сексуальных, как это делает и Фрейд, излагая 
теорию ошибочных действий, остроумия и, отчасти, сновидений. Резюмируя 
громадный материал, предложенный Фрейдом, мы также сформулируем эта 

•части фрейдизма отдельно, чтобы выделить то, более или менее бесспорное, 
что у Фрейда имеется и что может быть использовано литературоведением | 
теперь же. 

Вытесненные представления, как было указано, образуют систему бес¬ 
сознательною. Содержание этого понятая у Фрейда совершенно иное, чем 

•В старой психологии. Старая психология либо совершенно отрицала понятие 
«бессознательного», как сопігабісііо іл оЬ)ес(о (противоречивое понятие), 
либо чисто словесно обозначало им некоторой X (неизвестное) в явлениях 

-сознания: именно, старая психология говорила о эа>бытых представлениях, 
ч то они до своего воспроизведения хранятся в бессознательном; таким обра¬ 
зом в этом случае бессознательное мыслилось чем-то вроде ящика, в кото¬ 
ром до поры до времени складывались представления. 

По Фрейду — вытесненные представления не лежат бездеятельными.; они 
организуются в некоторую систему, которая динамична, пружинит, обладает 

•силой: толкать человека на одни поступки и удерживать от других. Бессозна-> 
тельные представления сллошь и рядом врываются в сознание, правда, субли- і 
мнрованные, искаженные, как бы переведенные на другой язык, транспониро- 
ванные в символические значки, но при известном опыте мы всегда можем і 
за маской открыть подлинное лицо. С помощью особой операции, называемой ^ 

■Фрейдом психоанализом, мы можем добраться до самых глубин бессознатель¬ 
ного, самые глубокие слои его мы можем поднять в сферу сознания; с по¬ 
мощью разбора тех представлений, которые всплывают в сознании человека 
по поводу какого-нибудь непонятного симптома, мы добираемся до значения 
его, до того бессознательного намерения, которое в симптдое выражено. 
Если, напр.» академик в своей речи говорит, что он «цв.см-Лфи е**., .(вмевтр 

(неспособен) оценить научные заслуга своего предиіес+веіжАа, то психаана- 
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лиз дает возможность установить поднитые чувства говорящею к сиосм\ 
предшественнику. Аналогичными примерами заполнены -факта і и «Ічч-н.иі 
об ошибочных действиях, остроумии и сновидениях. То обстоителі.опи, чш 
бессознательное и той или иной форме вмешивается и жизнь сознания, обна¬ 
руживается и нем и, следовательно, подвержено наблюдению — позвонче і 
быть понятию бессознательного понятием позитивным, а не метафизическим. 

1 В динамическом бессознательном, как уже было указано, ... ролі, 
играют социальные и родовые моменты. Система релппіи. нравственности (со¬ 
вести) и т. п., входящие- составными частями в «Я — идеал», являются такими 
социально-родовыми .моментами динамического бессознательного. Оіскиа об' 
ективный характер моральных и религиозных представлений, деіісылкицпх 
принудительно, как внешняя сила. В установлении позитивного характера 
моральных и религиозных ценностей, в развенчании того мистического оре¬ 
ола, которым эти ценности окружались и окру ига юте я, в а н а л и з е т е х • 
ники,с помощью когвроіі эти ценностисоадаиі т с и —.боль¬ 
шая заслуга фрейдизма, и кое-чему здесь марксистам можно и следует 
поучиться. Марксистская теория обладает бесспорно 'Правильным положением, 
по которому идеология (искусство, религия, нравственность и и.) рассма¬ 
тривается, как надстройка над базисом производственно-экономических от но¬ 
шений; ко большие затруднения в некоторых случаях представляет — пока¬ 
зать технику этой надстройки. Правда, фрейдовская теория при истолко¬ 
вании идеологических надстроек исходит из другого базиса—сексуальною, 
но думается, что п р к е м ы истолкования могут быть использованы и мар¬ 
ксистской теорией. 

Что касается сексуальных моментов фрейдовской теории, то они, как 
было сказано, и более спорны и менее плодотворны, за исключением психиа¬ 
трии, значение для которой фрейдовской теории, новнднмо.му, большое, мы 
не беремся оценить. Основной норок сексуальной части фрейдовской теории 
заключается в некоторой недоговоренности ее. Признавая основным изна¬ 
чальным элементом жизни челоиека сексуальное влечение, Фрейд только 
вскользь указывает, что на-ряду с ним имеются иные могучие стимулы пове¬ 
дения, как, напр., голод, мри чем взаимоотношении этих иных стимулов с се¬ 
ксуальным влечением не устанавливает. Но все наблюдаемые факты жизни 
организуют односторонне, сводят их исключительно к сексуальному влечению, 

.игнорируя другие стимулы поведения человека, как будто бы их вовсе и 
не было. Это было бы методически законно лишь в том случае, если бы Фрейд 
совершенно ясно и недвусмысленно заявил, что все стимулы человеческою по-^ 
ведения нацело и без остатка „могут быть сведены к сексуальному н.течешію: 
В.противном случае односторонняя организация фактов под углом сексуальною 
влечения, при искусном проведении 'производящая впечатлежи^шимотнчсскн 
убеждающее, тем не менее методологически незаконна. Эго особенно ка¬ 
рается ядра сексуальной исторія» — «Эдинова-комплекса», применение кот¬ 
орого в литературоведении дало наиболее отрицательные и монотонные ре¬ 
зультаты. В конечном счете оказываемся, что все писатели питали сексуаль 
ные чувства к матери и нелюбовь к отцу и все творчество их нредставлиеі 
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собою различное варьирование этого лейтмотива. Насколько убедительно 
эго доказывается, к каким ухищрениям и вывертам приходился прибегать 
при этом исследователю, мы увидим из раэбора одной из талантливейших 
работ этого рода— Нейфельдяі о Достоевском '). 

Что может дать литературоведению фрейдовская теория динамического 
бессознательного? 

Она может внести ясность в замутаннейшие вопросы психологии твор¬ 
ческого процесса, в вопросы взаимоотношения между художником и создан¬ 
ным им произведением, между произведением1 и действительностью; она по¬ 
зволяет установить органическим взгляд на совокупность произведений ху¬ 

дожника, как на некоторое единство. 
Творческий акт — поведение художника. Задача творческого акта — | 

не отобразить действительность и не познать ее пассивно, но выразить явное,! 
а чаще скрытое, «бессознательное» в фрейдовском смысле, отношение ху-( 
дожника к жизни, его намерения. Это поведение художника — особой при^І 
роды: художник свое отношение к жизни выражает не всегда прямо и не¬ 
посредственно, но транспонирует его в художественные знаки — образы, 
символы, ритм и т. д. Формальная теория «приема» есть в сущности теория 
этих знаков. И чем искуснее художник, тем глубже запрятаны в художе¬ 
ственных знаках его намерения, тем труднее добраться до них, подобно тому 
как в символах сложного сна трудно разгадать иногда дневное бессоэнатель^ 
мое намерение. Теория реалистического искусства, как искусства, бесстрастно г 
познающего действительность, отражающая его, теория, связанная, ве-, 
роятно, с интеллектуалистичсской теорией представлений, должна пастъ вме¬ 
сте с падением и;'теллсктуалистической психологии. Действительность, по¬ 
скольку она отражена в сюжете, образах и т. д., — только п р и е м для обна¬ 
ружения намерений художника. Это не значит, что действительность н е от¬ 
ражается и художественном произведении: она не может не отражаться, 
поскольку намерения художника, его поведение развёртываются в действи¬ 
тельности. Но центр тяжести — не в отражении: если мы будем 
искать в художественном произведении только отражение действительности, 
мы лс поймем правильно взаимоотношений между художником и его произ¬ 
ведением. Человек с острым вниманием, художник проглатывает жизненные 
впечатления, но не все: уж в стадии восприятия художник, вероятно, произво¬ 
дит отбор сообразно сроим основным1 влечениям1; следует отказаться 
от представления о художнике, как о человеке, который сидит на окошке 
н наблюдает все под-ряд. Кроме того, все воспринятое художником подвер¬ 
гается в области его динамического бессознательного тщательной обработке: 
в этой обработке весь воспринятой материал используется художником, как 

') И.ь.іа.н Не И фельд, Достоевский. Под ред. проф. 3. Фрейда. Изд. «ПетрЬ- 
грид». Л. 1925 г,. 



материал для транспониропании своего намерения. Подобіи» иѵчѵ, как иснч- 
1 волы сна врывается вытесненное намерение, так и п знак художественного 
произведения, по более искусно, транспонировано намерение художника. 

'Неоднократно отмечался катартический характер искусства: ік>|Ч)ж.ченнпо 
ущербностью жизни, неудовлетворенным влечением, часто неясным самому 
художнику, оно так или иначе разрешает жизненную задачу. Том обстоя¬ 
тельством, что процесс транспонирования производится в области бессозна¬ 
тельного, об’ясняются м те черты творчества — спонтанности (самопроиз¬ 
вольности) и неожиданности, — которые засвидетельствованы многими 
художниками. Исследования Фрейда позволяют нам скинуть мистические по¬ 
крывала, которые издавна украшали этот процесс, и так же позитивно 
понимать его, как .понимаем мы процесс транспонирования днем нт» наме¬ 
рения в знаках сна. 

Таким образом каждое художественное произведение подобно зага¬ 
дочной картинке, в .которой с помощью ряда приемов скрыто поведение чело¬ 
века-. То же можно сказать но ряде художественных произведений: он 
ограничен; достаточно найти шифр для понимания сто, чтобы столь отлич¬ 
ные на первый взгляд друг от друга произведения обнаружились, как звенья 
одной цепи. 

/ Воспринимающий художественное произведение подобен толковал ели» 
сна, который за символами сна ищет неосознанных намерении. Пли по-дру¬ 
гому— художественное произведение подобно группе непонятых симпто¬ 
мов: воспринимающий должен их истолковать. Фрейд, как мы говорили, 
добирается до значения симптомов путем психоанализа. Необходимо под¬ 
черкнуть, что психоанализ в точном смысле слова совершенно неприменим 
к истолкованию художественного произведения, когда мы сплошь и рядом 
не имеем автора в живых или не имеем возможности его расспросить. О пси¬ 
хоанализе л применении к истолкованию художественного іі|юіг.піедеіііш 
можно говорить лишь условно, как о сходном методе. В этом случае, наво¬ 
дящие вопросы и всплывающие представления должны заменить и совокупно¬ 
сти— сопоставление одних произведений художника с другими, сопоставле¬ 
ние их с его мемуарами, дневниками, письмами, публицистическими и науч¬ 
ными работами, если они имеются, с посііоміігнашшмн о художнике сто близ¬ 
ких и знающих его лиц и т. д. Весь этот, пусть большой, материал все же не 
может заменить ігрямых показаний подвергаемого психоанализу челепека: 
поэтому так тщательны должны быть наши изыскания материалов, и так 
осторожны во многих случагх гипотетические выводы. Мо зато, когда 
за сложной системой художественных знаков мы находим жизненное пове¬ 
дение художника, мы находим самое главное. Можно, конечно, рассматри¬ 
вать художественное произведение"и как систему отражений действитель¬ 
ности, но в этом случае мы получаем от него значительно меньше, чем она 
может дать, не говоря уже о том, что, как было установлено, отражение 
действительности никогда не бывает полным, но сомам характере отбора уже 
заключено поведение художника. Отсюда вывод — каждое художественное 
произведение и еще больше'Совокупность их оідражают систему идеологии 
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художника. Художник всегда идеолог и никогда — незаинтересованный, бес¬ 
страстный наблюдателе Вещи казалось бы ультра - об ’е к тинные и реальные 
и не имеющие по сірркету и другим элементам никакого отношения к худож¬ 
нику, на самом деле являются особой формой жизненных суждений, транспо- 

нпрошитых в художестаетіые знаки. 

Таким- образам теория Фрейда дает нам "возможность искать в ху¬ 
дожественном произведении поведения его творца. Критик, следовательно, 
должен уметъ произвести обратную транспонировку от художественных сим¬ 
волов к поведению художника. Научная осторожность требует при этом до¬ 
пускать возможно меньше предпосылок. Если мы допустим , что художествен - 
ное произведение представляет собою систему значков какого-то поведения, 
то вопрос — какое это поведение — должен решаться путем тща¬ 
тельного исследования, путем сопоставления самых разнообразных материа¬ 
лов. Имея в виду особенно, что при исследовании художественного произведе¬ 
ния неприменим психоанализ в точном смысле этого слова, мы не имеем 
права делать какие-нибудь догматические предпосылки относительно природы 
поведения художника: здесь особенно неуместно интуитивное предрешение 
ответа. К сожалению, немногочисленные, правда, исследования литературкух 
произведений по методу психоанализа грешат отсутствием этой необходимой 
осторожности. Все они, в согласии с основной мыслью Фрейда, наперед убе¬ 
ждены, что загадочная художественная картинка расшифровывается одно¬ 
значным способом: а именно — за знаками художественного произведения 
скрывается сексуа льное поведение художника, а не какое-нибудь иное 
Кроме того, это сексуальное поведение складывается по типу «Эдипова-ком- 
нлекса»: таким образом нѳ только данное произведение художника, но и 
весь цикл его произведений, представляет собою переложение самых ухищ¬ 
ренных вариантов «Эдипова-камплекса», т.-е. сексуальных отношений ху¬ 
дожника к сирим родителям. 

Отсюда другая предпосылка, обычная у фрейдистов-литературоведов: 
образ художественного произведения играет роль сексуального символа. Мы 
уже говорили, чдо образ в художественном произведении играет ту же сим¬ 
волическую роль, что и образ в сновидении; но фрейдисты утверждают, что 
метафорический характер образа позволяет спрятать в него сексуаль¬ 
ное -вытесненное стремление. Сексуальная символика образа тщательно раз¬ 
работана Фрейдом. Он при'врднт ряд -вещей и действий, которые благодаря 
метафорическим признака»'близко, а иногда очень отдаленно, напоминают 
либо половые органы—мужские или женские, либо акт совокупления и т. д.1). 

При чем, исследуя сексуальную метафоричность образа, Фрейд обра¬ 
щается иногда для подкрепления своей позиции к народному коллективному 
мышлению, бессознательно выработавшему сексуальные метафоры и широко 

’М «Йвсз мсихо.тн.і.*із>, т. II. Гнз. 1924 г. 



' ими пользующемуся. Так, на пр., метафорически отождествлялись а народном 
'^знании «золото» и «кало». К это.му можно было бы присоединить из на¬ 
родной поэзии пример метафоричности «змеи» как мужсокго начала и по¬ 
ловом акте ’). 

По саду, саду зеленому, ходила гулила 
Молода книжна Марфа Всссланьснпа, 
Она с каменн скопила на лютого на змея. 
Обвивается лютой змеей около чобота зелен сафьян 
Около чулочнка шелкова, хоботом бьет но белу стегну 
А втапоры книгина понсс понесла, 
А понос понесла н дате родила. 

(*В<кіх Нсѵс.іавыіч*.) 

С большим сомнением к такому исследовательскому приему заставляет 
отнестись то обстоятельство, что не всякое ведь слово имеет сексуальное 
значение — по крайней мере, в 'некоторых случаях слова обозначают пред¬ 
меты, действия, качества и т. д., которые прямо о них выражены; а между 
тем особенно ретивые психоаналитики типа проф. Ермакова готовы утвер¬ 
ждать, что чуть -ли не каждый термин художественного произведения сексу¬ 
ально символичен. При известной установке ожидания, при 'известной напра¬ 
вленности мышления, при ёзргіі таі Іоигпё какой же предмет или действие 
не сможет как-нибудь отдаленно напомнить либо половые органы, либо поло¬ 
вой акт? Если наперед утверждать, что 'всякий символ художественного про¬ 
изведения обязательно сексуальный, то в шинели, как эго делает проф. 
Ермаков, можно увидеть символ женского полового органа. Читатель, встре¬ 
чающийся с такого рода утверждениями, .может так опешить, что не сумеет 
даже сказать: «а ведь, может быть, сапог и шинель просто предметы 
одежды»... 

Кстати об этом представителе русского психоанализа. Его психоана¬ 
литические исследования творчества Пушкина и Гоголя создали ему неваж¬ 
ную прессу. Отзывы об этих кнЙгах были исключительно резкими, и в этой 
исключительности повинен сам проф. Ермаков: некоторые очень ценные кру¬ 
пицы его исследования облеплены, подобно сладкой -начинке, таким количе¬ 
ством горького текста сексуальной безвкусицы, что, прежде чем доберешься 
до этих крупиц, совершенно расстраиваешь восприятие неудобоваримым 
тестом1. Эта безвкусица особенно проявляется в истолковании символики, 
о которой мы сейчас говорили. Так как у нас нет сейчас под руками книги 
проф. Ермакова'о Пушкине (где имеются, такие перлы, как,этимологическое 
производство александрийского стиха' от имени поэта Александра, как ука¬ 
зание на то, что имя героини «Машруши» напоминает о мавританском про¬ 
исхождении поэта и т. д.), то мы приведем некоторые толкования из книги 
о Гоголе. В «Повести о там, как поссорились Ив. 'Ив. с Ив. Ник.» ружье — 
причина их ссор — конечно, символ мужского полового органа — фаллуса. 

') Из неопубликованно!! работы А. Гѵрбстйаиа: «Опыт психоанализа творчестни 
Лермонтова». 
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которым у Ив. Ник. бездействует (т. к. ружье тоже бездействует). Но еще 
лучше о «Шинели». Баигмачкин и «Значительное лицо» терйет свои шинели 
в состоянии эротического возбуждения и полопых стремлений, при чём' это 
половое стремление Акакия Акакиевича ч» ''«Значительного лица» усматри¬ 
вается и коротеньких фразах 6 том, что Ак. 'Акакиевичу, приобреошеМ/ ши¬ 
нель, хочется приударить за какой-то дамой',' а «Значительное лиі(о» соби¬ 
рается ехать к Каролине Ивановне. В другом месте про Бвііімочкина и Пе¬ 
трушку из «Мертаых душ» говорится, что оба они с интересом относились 
к словам «не потому, чтобы их ин+ерёсовали смысл или значение их, 
а особенность начертания, длина иЧ н т. п. признаки (анальное — длинные‘йли 
короткие)» '). Фамилию штаб-офицерши Подточиной из «Носа» проф. Ерма¬ 
ков Этимологически производит от глагола «подточитъ»: она подточила Кос 
Кощеева, при чем под носом подразумевается опять же половой орган. 

Ѵігобы дать полное представление о той произвольности, с которой 
строятся истолкования художественного образа, следовало бы привести книгу 
проф. Ермакова целиком. Только человек, преодолевший всю эту беэвкус'Ийу, 
может получить представление о всей чудовищности гфбиэволау б всех натяж¬ 
ках, которые допускаются ,чля сексуального истолкования символа. Проф. 
Ермаков, слово в слово переводящий произведение на сексуальное значение,'1 
не хочет видеть, что любой символ, сексуально толкуемый им, допускает' и н ы е" 
толкования — при чем: ни свое' толкование не обосновывает достаточно, нйг' 
иные возможные толкования не опровергает. Мы беремся, <пв методу Нрскр. 
Ермакова, «с листа» истолковать любое произведение в сексуальном смысле. 
Эта работа проф. Ермакова должна отрезвляюще подействовать на ч, імерно 
увлекающихся фрейдистов. 

Как было сказано, с точки зрения фрейдизма, сексуальные символѣ 
в художественном произведении облекают «ЭдипОв-комплекс»: все произве-' 
дении художника являются различными вариациями на эту ооновную тему. 
В своем чистом' виде «Эдипов-комилекс» представляет собою сексуальное 
влечение к матери, связанное с враждебным чувством 'к отцу, как к сопер¬ 
нику. Не говоря уже о том, что эТа точка зрения, как уже бтмёчалось нами, 
либо молчаливо допускает, что сексуальное чувство является единствен¬ 
ным первоначальным влечением', на которое разлагаются нее остальные вле¬ 
чения, либо игнорирует все остальные влечения, — самая формулировка 
«Эдипова-коміілекса» осложняется такими элементами, которые Заставляют 
с подозрительностью относиться ко всему построений. Осложняется форму¬ 
лировка «Эдшюва-ко.чплекса» понятием1 идентификации1. Оказывается, что 
отношения ребенка к отцу2) не просто враждебные, но амбивалентные:'враі- 
ждебію-любоііные. Отец для ребенка' не только соперник, но и идеал силы и 
могущества: ребенок хочет быта таким, как отец, идентифицирует ёёбяс нйм! 
При сексуальном влечении к матери ребенок индентифицируе+'себя с отѵріі' 
вполне. В дальнейшей жизни, в случае если человек "находит нормальный сло- 

!) Стр. 181 книги о Гоголе. 
а) В рассужденшіх мы все время имеем в виду сына: когда ребенок — дочь, не¬ 

обходимо произвести соответствующую перестановку. 
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■ЬОб 'удовлетворений влечения с посторонней женщиной, на которую он пе¬ 
реносит черты матери, нет оснований для враждебных чувств к отцу: гак что 
о Т н<Уш е н и я к отцу не обязательно праждебн ы. Кроме тот, 
возможен и другой опособ отвода враждебных чувств к отцу даже в том 

■случае, если сексуальное «лечение к матери не удовлетворяется нормально с по¬ 
сторонней женщиной: мужчина может .идентифицироваться с матерью и удо¬ 
влетвориться «ніфцизмом» (см. выше), либо в гомосексуальных сношениях 
(с человеком своего пола) стать на место матери. Вот эта многочисленность 

•осложняющих «Эдипов-комплекс» -моментов, из которых мы привели далеко 
не все, заставляет подозрительно относиться к самому построению: в самом 
деле, при этом условии любые отношения к родителям могу т 

■ быть истолкованы в духе «Эдипова-к ом п лек с а». 
И все доказательства «Эдипова комплекса» в применении к литературо- 

ь. дению страдают большими натяжками: большинство аргумента для <>б‘- 
яонения явлений в духе «Эдипова-комплекса» легко может быть заменено 
другими. 

Для иллюстрации возьмем психоаналитическое исследование И. Ней- 
фельда о Достоевском1) по следующим соображениям: а) исследование ото 

.наиболее яркое и талантливое из исследований такого рода, б) исследование 
это издано под редакцией самого 3. Фрейда и, таким образом, до известной 
степени «авторизовано»: если со стороны проф. Фрейда не имеется никаких 
оговорок, то, повидимому, все положения книги И. Нейфельда им сполна раз¬ 
деляются. Кроме того, для исследования избран писатель, в жизни и творче¬ 
стве косорото сексуальный момент, повидимому, играл немаловажное зна¬ 
чение: и всё-такн трудно найти у Достоевского то, что хотят найти психо¬ 
аналитики. 

Все противоречия, все загадки жизни и творчества Достоевского 
И. Нейфемьд об'ясняет, исходя из «Эдипова-комплекса»: «вечный Эдип жил 
в этом челЬвёке и создал эти произведения; это был человек, никогда не пре¬ 
одолевший свою комплекса Эдипа» (стр. 12). Прямых свидетелінгти со стороны 
самого Достоевского, или со стороны знавших его, о комплексе Эдина, как 
сексуальном комплексе, не прнводіггся. Мы понимаем, что и трудно найти 
такого сорту признания. Но те соображения, которые приводятся вместо пря¬ 
мых указаний, только с большими натяжками можно признать за доказа¬ 
тельства' кЭдипова^комплекса». 

ОТёііг писателя, вспыльчивый, ворчливый, педантичный, мелочный, бо¬ 
лезненно' іёкупой, производил двоякое впечатление на Федора Михайловича 
ДостоевЙкоТо: отталкивающее, благодаря упомянутым чертам характера, и 
притягивающее, благодаря тому, что отец был и первым учителем мальчика 
(стр. 13, 14, 15)). 

Такая амбивалентность совсем не требует сексуальною об’яснения: 
мать писателя здесь совершенію не при чем. Если и были у писателя осно- 

<) Иолан Нейф^льд. Достоевский. Психоаналитический очерк под редакцией 
«іроф. Э.'фрейдт. Перевод с немецкого Я. Друскина. Изд. «Петроград». 
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вания питать к кому-либо ревность,, то скорее к старшему' брату Михаилу, 
которого, единственного из всех детей, мать кормила сама (а не кормилица),, 

Для характеристики отношения писателя к матери И. Нейфелъдом. при¬ 
водится следующий пример (стр. 20): после смерти’матери., во время поеэдкц 
и церковь, Достоевский вдруг потерял способность речи. «Для об'яснения мо¬ 
жет быть приведена хрипота пациентки Фрейда, Доры. Как и Дора, может 
быть, наш писатель ни с кем не хотел больше говорить,1 пейле смерти, един¬ 
ственного человека, которого он любил и с кем не мог уж говорить», 

Но факт смерти матери, рообще значительный в жизни человека, ц, 
трудно переживается, так что случай с Достоевским, если и об'яснять его 
чисто психологически, все же может быть об’яс'нен без привлечения сексуаль¬ 

ных понятий. 
Трагическая смерть отца Достоевского, убитого'Арепостным»»- за звер¬ 

ское к ним отношение, произвела сильное впечатление ‘на* писателя, и есть 
предположение, что первый эпилептический припадок случился с писателем, 

когда он узнал об этой смерти (стр. 21). 
Это, конечно, вноліте вероятно. Но вот случай, рассказываемый Григо¬ 

ровичем и комментируемый И. .Неііфельдом: «Григорович рассказывает, как 
они, гуляя раз вместе, случайно встретили похоронную процессию: едва уви¬ 
дев процессию, Достоевский хотел повернуть назад, но сейчас же с ним.,лр*и 
ключился особенно сильный припадок, от которого он едва оправился. Вне¬ 
запно появившиеся для сознания бессознательные чувства нейавжти и мести 
против отца были так сильны, что цензур» сознания могла защищаться от них 
только при помощи глубокого обморока» (стр. 22). 

Ход мысли И. Нейфельда в этом комментарии такой: Достоевский, не¬ 
навидевший при жизни отца и желавший втайне ему смерти, чувствует себя 
виновным и его смерти благодаря этому тайному желанию: Чувство виновно¬ 
сти ярко оживает при виде похоронной процессии, напоминающей этот ком¬ 
плекс. Но не естественно ли другое об’яснемие, по которому вид похоронной 
процессии ассоциативно вызвал в памяти Достоевского те чувства ужаса, 
которые он испытывал, узнав впервые 6 трагической гибели отца? 

Ненормальности сексуальной жизни Достоевского в период до 40-летн.1) 
возраста Нейфелъд также об’ясняет «Эдиповым-комплексом». Инфантильная 
шщестуозносіь (остатки детской любви к матери) мешала Достоевскому 
развить сексуальные чувства' к посторонней женщине: на нее переносил До¬ 
стоевский черты матери. Таким образом бессознательная зависимость от .ма¬ 
тери вызвала у Достоевского психическую импотенцию. Но на-ряду с этим 
рассказывают, и сим Достоевский это подтверждает, о разврате его в это же 
время: «Все эти Мннночки, Кларочки и Марьяночки так похорошели, что 
трудно себе представить, но стоят страшно дорого. Тургенев и Белинский 
как следует выбранили меня за беспорядочную жизнь» (Из письма Фед. Мих. 

брату, стр. 24). Нейфельд ииднт здесь классический случай несовпадения 

'•) Дочь Ф. М. — Л. Достоевская говорит, что писатель до'40 л. не имел 
сношешіП. 
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у инцестуозно-сияэішных душенной и телесной лк.бнм: матери—душенная, 

к Минночкам— телесная. 
Но и я этом случае могут быть приведены объяснения независимо 

от «Эдипова-комплекса». В самом деле, ведц мы ничего не знаем, накопи фи¬ 
зиологически были отношения Достоевского к Минночкам и т. д. — проявлял 
ли он в этих случаях ту потентность, которой ему не хвата.то в сношениях 
с обыкновенными женщинами. Следующие строки из «Записок из подполья», 
которые Нейфельд считает автобиографическими, заставляет подозревать, 
что и тут мы вряд ли имеем дело с фиэически-нормальны.ми ітолоиы.чи отно¬ 
шениями : «недруг я'погружался в темный, подзедѵныр, гаденький — 
не разврат, а раз вратиш кр»... и т. д. И еще —«пот я. и пускался раз¬ 
вратничать. Развратничал я уединенно, по ночам, потаенно, боязливо, 
грязно, со стыдом, не оставлявшим меня в самые омерзителіл+і+е минуты н 
даже доводившим в такие минуты до проклятия». 

Импотенцию Достоевскою не правильнее ли об’яснить в связи с его 
эпилепсией? 

Об’яонение психологич^их '.мотивов участия Ф. М. .Достоевского 
в кружке петрашевцев особенно насыщено натяжками. Амбивалентное от¬ 
ношение писателя к отцу, видите ли, развернулось в открытую ненависть 
к нему, и это подтолкнуло на вступление в общество, поставившее целью ца¬ 
реубийство, при чем. во всем этом психическое процессе царь замещает отца, 
восстание против царя равносильно, цоостанню, против отца (ср. народное: 
царь-батюшка, стр. 29 и 30). ««Покушение на жизнь царя — это отцеубий¬ 
ство, на которое бессознательно толкнули 'писателя, с одной стороны, инце- 
стуозная связанность, с другой — гнет, испытываемый им от отцовской ску¬ 
пости» (стр. 30, Нейфельд). 

Бели последовательно рровести эту .точку зрения, то неизбежно должно 
оказаться, что и другие члены кружка Петрашенского были приведены сю,гл 
-«Эдиповым-комплексом». Это, конечно, легче, чем искать социологических 
об’яонений. Но где у Нейфельда имеются прямые указания на то, что задачей 

. этого кружка и, в частности, Достоевскогд (было .цареубийство? Вдспомина-г 
ния, наприм., А. П. Милюкова ервфшеинр определенно говорят, что уже 
в это время у Достоевского складываем мировоззрение славянофильского 

'Чипа. Но, кроме того, разве история буржуазной интеллигенции дает .мало 
примеров того, что ведется борьба с извращениями монархического прин- 
цйпа, при чем самый принцип не колеблется. Дальще: если сделать последо¬ 
вательные выводы из положений Фрейда и Нейфедрда, тр окажется. чт0 же 
республиканцы вели свою борьбу с монархией под влиянием «Эдипова-компле¬ 
кса», разрешавшегося крайней формой ненависти к отцу (стремление к убий¬ 
ству отца — свержение царя). Йе имеем пол рукой материалов об отношении 
революционеров ік своим родццедям, но дуреем а ргіогі, что, вероятно,..можно 
найти «Немало случаев идилличеоких ртноищний,, Но если даже, закрыв глаза, 
и согласиться с фрейдистским ис^лкрцанием источников революционных, 
чувств, то дальше становится коварная проблема — почему же в одни эпохи 

«Эдипов-комплекс» разрешался революционно, а в другие* йет: в другие эпрэр* 
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большинство «ело себя, как примерные «еріюгюхтанные, как примерные дети 
царя-отца? Антиисторическому фрейдиэ.му не следует браться за историче¬ 
ские проблемы, а такоиой, в сущности, является проблема петрашевского 
кружка. 

Естественно, что все последующее поведение Достоевского после деда 
Петрашевского Нейфельд об’ясняет, как следствие раскаяния и искупление 
за преступное намерение. Легкое перенесение всех ужасов тюрьмы и ка¬ 
торги об'ясняется чувством облегчения ввиду получения возмездия за вину. 
«Хотя у него (Достоевского) и остался, — замечает Нейфельд, — на всю 
жизнь шок от смертного приговора, так театрально инсценированного, тем 
не менее, кроме отдельных замечаний в «Идиоте», об этом мало говорится» 

(Стр. 39). 
Может быть, эго и так, но ведь как раз то малое, что о смертной казни 

говорится — такой силы и значительности, что все принципиальные против¬ 
ники смертной казни приводили в виде решающего аргумента эти 'известные 
места из «Идиота». 

Знаменитая борьба в Достоевском двух начал — религиозности и ате¬ 
изма, на «се лады склонявшаяся Мережковским, конечно, тоже выводится 
из амбивалентных чувств к отцу, который в системе религиозных взглядов 
заменен отцом небесным. Если бы религиозная идеология целиком могла быть 
сведена к сексуальным влечениям, то возможно, что «Эдипов-комп леке» пред¬ 
ставлялся бы вероятной формой сведения. Но сейчас фрейдистам необходимо 
посчитаться с историками культуры, и частности с марксистскими социоло¬ 
гами, сводящими религиозную идеологию к иным началам. 

Славянофильство Достоевского, по мнению Н Эйфель да, тоже результат 
«Эдшюва-ко.чнлекса». Любовь к матери-родино замещает инцестуозное чув¬ 
ство к матери. «Страсть, которая к реальной матери была бы -наказуема, мо¬ 
жет без всяких нарекании и укоров совести стать пламенной любовью к ро¬ 
дине». 

Интересно спросить по этому поводу, как же обстояло дело с западни¬ 
ками? Очевидно, у них «Эдипов-кочплекс» разрешался иначе. Формула «Эди- 
попа-кочплокса» настолько гибка, что легко можно придумать что-нибудь 
подходящее н для них: идентификация с отцом, 'идентификация с матерью и 
т. д. Нелюбовь Достоевского к западникам об'ясняется так же просто: «В их 
лице он бессознательно ненавидит тех счастливцев, которые преодолели себя, 
отказались от пнцесіуознога желания, отделились от матери» (стр. 49). Труд¬ 
нее только об'ясшгп,. почему определенная группа людей примыкала к сла¬ 
вянофильству, другая же к западничеству, т.-е. почему у одних «Эдипов-ком¬ 
плекс» разречвался так, а у других .иначе? Не знаю, какой бы ответ дали пред¬ 
ставители психоанализа- между тем социология разрешает этот вопрос, ис¬ 
ходя из анализа экономических предпосылок славянофильства и западни¬ 
чества. 

Кро.ме этих основных натяжек, имеется ряд других, касающиеся более 
второстепенных сторон: но -и они показательны. Так оказывается, что До¬ 
стоевский унаследовал у отца зрогенность ротовой области (69 стр.). Эро- 

% 



генность ротовой области отца и братьев писателя доказывается гем, ч го очи 
и «л и; у самого же писателя эротенпость ротовой области выражалась 
а том, что он любил сладости, крепкий чай и черный кофе. Признаемся. мы 
до сих пор думали, что вино, чай и кофе употребляются для удоію.іьствия же¬ 
лудка, а не рта. И по чему делать1 исключение для пипа, чая и кофе: тогда и 
вкус к хорошему бифштексу, наприм., вероятно, тоже является показателем 
эрогенности ротовой области. , 

Запоры, на которые часто жаловался Достревскігіі и которые отразились 
на его характере, также анал’эротического происхождения. На характере 
Достоевского они отразились таким образом: «с явным удовольствием берет 
он аванс под свои произведения, но пишет их очень долго и иикоЬа не кон¬ 
чает к условленному времени. 'Ему как будто т яжело расставаться с своими, 
произведениями, которые уже готовы у него в голове, и этим часто приводит 
в отчаяние своих издателей» (стр. 66). 

Следует оговориться, что анал'эротическое происхождение запора пси¬ 
хоанализ об’ясняет стремлением детей искусственно задерживать кал, чтобы 
потом получить большее эротическое наслаждение, связанное с выделениями. 
Отсюда сублимация — удержание произведений. 

Но запор Достоевского может быть об’яснен и атонией кишок на почве 
малокровия, и связью с геморроем, .который, кажется, не об’ясняется сексу¬ 
ально-психически. Условия жизни и питания в инженерном училище, а позже 
в тюрьме и на каторге, еполйб'могли вызвать тяжкие кишечные болезни и ор¬ 
ганизме и посильнее, чем у Дбстаевского,. 

Мы не могли следить "за всеми натяжками, имеющимися в книге Нсч'і- 
фельда: для этого пришлось бы составить.,комментарий ко всей книге. Но и 
то, что приведено здесь — показательно. Омо убеждает, что такое пользой 
ванне психоаналитическим методом,—опасно., Оно грозит сделать литера¬ 
турные исследования монотонными легковесно необоснованными: ибо, если 
наперед быть уверенным, что всякое литературное произведение лишь су¬ 
блимация «Эдинова-комплекса», то при беспредельной гибкости зтоіо построе¬ 
ния, которое легко повернуть и вывернуть, как угодно, можно без всяких 
усилий в любом произведении в два. приема обнаружить іглличие «Эдгйювй- 
комплекса». Вместе с тем литературное исследование должно будет пре¬ 
кратиться. 
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