
Глава 6. Теория Фрейда о психическом аппарате 
в «Толковании сновидений» и его дальнейшие 
открытия 
«[Мое настроение] колеблется, но, видимо, как говорится на гербе нашего до-
рогого Парижа: Fluctuat nec mergitur [Его качает, но он не тонет]» 
 

(письмо Флиссу, 21 сентября 1899 года, F 374) 

Структура «Толкования сновидений» 

Литературный жанр 

«Толкование сновидений» ставит перед нами вопрос, который, насколько мне 
известно, не был достаточно изучен: к какому все-таки жанру относится эта 
книга? 

Она явно нечто больше, чем научная монография или эссе о метапсихологии. 
Книга не просто сборник (очень исчерпывающе проанализированных) наблю-
дений. Книга также не является ни систематически организованным трактатом 
для специалистов, ни содержательной информацией для образованной обще-
ственности, хотя автор явно очень хочет убедить в этом своих читателей и тща-
тельно приводит доказательства в поддержку своих аргументов. В книге есть 
что-то от романа, или, вернее, от того, что должно было стать известно 
намного позже как римский роман. В книге также есть что-то от автобиогра-
фии. Но сцена, которую разворачивает перед нами автор, населена таким 
огромным количеством персонажей – друзьями и пациентами, чьи сновидения 
описывает Фрейд, – что итоговое полотно повседневной жизни в Вене на ру-
беже веков превосходит, в своей переплетенной сложности, даже прустовский 
мир A la recherche du temps perdu. 

Как и все новаторские работы, «Толкование сновидений» сложно отнести к ка-
кой-либо определенной классификации жанров. Она в той же степени литера-
тура, в какой же и наука. Это дневник, который содержит размышления о ду-
шевном состоянии человека, подобно «Эссе» Монтеня или паскалевским 
«Мыслям». Это рассказ о воображаемом или удивительном путешествии, в 
ходе которого искатель приключений сталкивается с мириадами фантазий. Ко-
нечно же, книга напоминает «Дон Кихота» или «Алису в Стране чудес». Но 
есть важное отличие: Фрейд описывает фантазии такими, какие они есть на 
самом деле, а не под видом внешней реальности. На ум приходят и другие па-
раллели. Каждая глава или раздел «Толкования сновидений» устроена более 
или менее похожим образом: сначала идет абстрактное и довольно строгое об-
щее рассуждение; за ним следуют примеры, которые, по-видимому, призваны 
проиллюстрировать теоретические выводы, вытекающие из рассуждений, но 
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которые на самом деле вызывают к жизни множество иногда банальных, но 
чаще неожиданных, безумных и шокирующих желаний в визуальном контек-
сте, где разыгрывается совершенно иная сцена. Такая композиционная техника 
использовалась Маркизом де Садом в «Justine ou les infortunes de la vertu» (ра-
бота, которую Фрейд вряд ли прочитал). 

Книга Фрейда – это и отчет, и результат самоанализа, который позволил ему 
изолировать себя от остального мира чуть более чем на четыре года, с июля 
1895 года по сентябрь 1899 года, и реконструировать свою собственную внут-
реннюю реальность, главным образом с помощью Флисса: в этом смысле все 
это напоминает подвиг Робинзона Крузо на его острове, который с помощью 
«Пятницы» воссоздал знакомую (хотя и внешнюю) реальность. Но Фрейд, оче-
видно, не имел в виду роман Дефо. Если у него и была модель для книги, то 
это была скорее Энеида, которую он несколько раз цитирует. Параллели пора-
зительны: Эней, сын человека, потерпевшего поражение, был прообразом 
странствующего еврея, страдавшего годы изгнаний, перебиравшегося с места 
на место, преодолевавшего опасности моря, всегда оборонявшегося от врагов, 
и который, тем не менее, осмеливается спуститься вниз в подземное царство и 
открыть там не только свое прошлое, но и будущее, высадиться в устье Тибра 
и, наконец, основать поселение, которое его потомки после многочисленных 
войн построили в Риме, средоточии великой цивилизации, другими словами, 
это был точный образ героя, с которым Фрейду нужно было отождествиться, 
чтобы собрать достаточно мужества и веры в себя, чтобы приступить к своему 
начинанию. Эней был завоевателем неведомой земли и основоположником но-
вого закона – латинским аналогом Моисея. Эней и Моисей могли бы стать сим-
волами того, что будущее уготовило Фрейду или даже психоанализу. Но по 
факту, такая фрейдовская модель имела очень мало общего со структурой 
«Толкования сновидений». Его первой крупной работой была книга о желаниях 
и об их исполнении в представлениях. 

Почти двадцать лет спустя, во «Вводных лекциях по психоанализу», Фрейд ясно 
и аргументированно вводит своих читателей в мир психоанализа. «Толкование 
сновидений» – это введение не в психоанализ, а в бессознательное; в организа-
ции психики оно следует определенному порядку, но также следует и опреде-
ленному хаосу – желаниям. Книга «оригинальна» в обоих смыслах этого слова 
(как «самая ранняя» или «первичная», как в первичной сцене, так и как «пер-
воисточник»). С одной стороны, это была первая книга в истории психоана-
лиза, и она положила начало более поздним сочинениям Фрейда и его после-
дователей. Потенциально, она содержит такой обширный пласт идей и данных, 
которые еще не были полностью изучены и объяснены, что любой, кто инте-
ресуется новыми психоаналитическими идеями, такими как образ тела, иллю-
зия или лингвистическая структура, может быть удивлен, обнаружив, что за-
родыши этих идей в «Толковании сновидений» уже присутствуют. Во-вторых, 
книга представляет собой рассказ о своем собственном происхождении, что-
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то среднее между исповедью и семейным романом – рассказ об анализе соб-
ственных сновидений Фрейда. «Толкование сновидений» – это произведение, 
настолько изобилующее идеями, что его можно перечитывать снова, снова и 
снова, и оно все так же будет стимулировать дальнейшие плодотворные раз-
мышления. Книга предлагает субъективное – и объективное – описание внут-
ренней жизни и отношений разума с реальностью. 

И, наконец, позвольте мне сказать несколько слов о немецком названии «Die 
Traumdeutung», которое было особенно провокационным: оно могло натолк-
нуть читателей на популярное толкование снов гадалками (немецкое название 
астрологии – «Sterndeutung»). Теодор Гомперц, который позже написал «Гре-
ческих мыслителей», издал в 1866 году книгу под названием «Traumdeutung 
und Zauberei», в которой собрал воедино толкование сновидений и колдовство; 
его подзаголовок «Исследование суеверий» не оставил никаких сомнений от-
носительно его мнения по этому вопросу. Фрейд любил провоцировать, чтобы 
затем окутать себя романтическим образом отвергнутого, непонятого и одино-
кого гения. Разве, выбрав такое название, он не должен был быть обречен на 
успех? 

План 

«Толкование сновидений» выстроено по следующему принципу (части, на ко-
торые я разделил эту работу, принадлежат мне, а не Фрейду; после каждой из 
них я указываю в скобках соответствующие главы и номера страниц в опубли-
кованной работе): 

– Часть первая (главы 1-5, ТС 22-287 или в общей сложности около 250 стра-
ниц,1 куда добавлены отрывки после 1900 года): косвенная история открытия 
психоанализа во время первой части самоанализа Фрейда: от открытия значе-
ния сновидений до открытия эдипова комплекса (июль 1895 г. – октябрь 1897 
г.). 

– Часть вторая (глава 6, за исключением раздела Д, который, кроме двух аб-
зацев, был добавлен в различные последующие издания; ТС 288-510; или в об-
щей сложности около 137 страниц, куда включены отрывки добавленные по-
сле 1900 года): теория психической работы в сновидениях; излагая свою тео-
рию, Фрейд случайно раскрывает некоторые открытия, которые он совершил 
во второй части своего самоанализа, с января 1898 года до лета 1899 года: сим-
волизм тела, мастурбационные фантазии, тревога первосцены, амбивалентный 
перенос на Флисса и т.д. 

1 Оставлено, как в оригинале – [Примечание переводчика русского издания] 
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– Часть третья (глава 7, ТС 511-620 или всего около 90 страниц, если учесть 
отрывки, добавленные после 1900 года): Теория работы психического аппа-
рата в целом: это теоретическое исследование завершается первыми намеками 
Фрейда на комплекс кастрации. 

«Толкование сновидений» начинается с трех элементов, которые задают тон 
всей книге. Во-первых, приведенная в начале книги цитата Flectere sinequeo 
superos, Acheronta movebo, из греко-римской мифологии, используется в каче-
стве символического культурного фона. Затем в своем предисловии Фрейд 
намеревается изложить совокупность научных знаний, которые можно исполь-
зовать в терапевтической практике: сновидения – это парадигмы (Paradigma), 
которые позволяют понять большое количество психопатологических явлений 
(истерия, фобии, навязчивые и бредовые идеи) – хотя он говорит, что этот ас-
пект будет рассмотрен в последующих работах. Другими словами, сновидения 
являются утраченными и вновь обретенными «парадигмами». В-третьих, в до-
полнение к этим двум объективным элементам Фрейд упоминает субъектив-
ный элемент: в своем исследовании данной темы он предпочел свои собствен-
ные сны сновидениям своих пациентов, поскольку последние содержат невро-
тические черты и сновидениям, описанным в литературе, поскольку он мог 
толковать их посредством своих собственных ассоциаций. Он идет на неиз-
бежный и, прежде всего, мучительный риск того, что его сочтут непристойным 
за то, что он открывает взору общественности столь многочисленные, и подчас 
интимные подробности своей душевной жизни. 

Каждой части книги предшествует вводный пассаж, где излагаются аргументы 
и задается ее общий тон. Первая часть начинается с пространной главы, посвя-
щенной уже опубликованной литературе о сновидениях; эта глава лежит в ос-
нове и предвосхищает то, что последует далее. Существующие и якобы науч-
ные объяснения сновидений не только противоречат друг другу, но и мало чего 
стоят, поскольку они скотомизируют смысл сновидений и, так сказать, не ви-
дят леса за деревьями: они сводят внутреннее психическое событие к не более 
чем отголоску событий, происходящих вне психического аппарата (шумы, 
фосфены, органические нарушения и т.д.). С другой стороны, многие сновиде-
ния из литературы, приведенной в первой главе, – которые характеризуются 
оральной жадностью, обнаженностью и беззащитностью сновидца перед яро-
стью толпы или природной стихии, пытками, убийствами и так далее – проли-
вают интересный свет на бессознательное. Но завеса лишь частично припод-
нята, ибо, как читатели увидят сами, не нуждаясь в пояснениях Фрейда, мо-
ральные принципы тех, кто писал о снах, исключали упоминание любого ма-
териала, связанного с анальной или сексуальной непристойностью. 

Вторая часть начинается с проведения различия между явным и скрытым со-
держанием сновидения и параллелей между сновидениями и ребусами – иде-
ально логическое введение к аргументированному анализу работы сновиде-
ния, которое последует далее. 
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