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Предисловие к русскому изданию

Вот уже и в России осознали значение междисциплинарно-
го диалога, и многое делается для того, чтобы преодолеть 
границы отдельных дисциплин. Это особенно важно в связи 
с напряженным диалогом между естественными науками 
и богословием. Такую задачу я ставил перед собой в книге 
«Начало всех вещей»*, которая также вышла в свет в этой 
серии.

В данной книге я старался уделить как можно больше вни-
мания той научной дисциплине, которая, так сказать, балан-
сирует на границе между естественными и гуманитарными 
науками и оказала в XX веке существенное влияние на фор-
мирование представлений человека о самом себе. Я имею 
в виду психотерапию, в особенности психоанализ. В этой кни-
ге я исследую спектр проблем, связанных с этой сферой, всту-
пая в дискуссию с ключевой фигурой в данной области — Зиг-
мундом Фрейдом, — которая и в наши дни вызывает острые 
споры.

Исключительно важным в этой связи оказывается вопрос 
о взаимоотношениях между психоанализом и религией. Мож-
но сказать, эта проблема была сформулирована уже Карлом 
Марксом: он показал, что религия может стать опиумом 
для масс, средством для успокоения социальных волнений и 
раздачей дешевых обещаний. Может, но не должна. Кроме 
того, Фрейд утверждает, что религия может быть иллюзией, 
проявлением невроза или психической незрелости (регрес-
сии). Может, но не должна. Ни теория об опиуме у Маркса, 
ни теория об иллюзии у Фрейда, как бы они ни были верны 

* Ганс Кюнг, Начало всех вещей. Естествознание и религия. М.: ББИ, 
2007. — Прим. ред.
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в своих наблюдениях, не могут доказать, что Бог не суще-
ствует. Вопрос остается открытым.

Особое значение этот вопрос приобретает в России, в по-
лемике со стремительно растущим обскурантизмом и рели-
гиозным фундаментализмом, который в последнее время вы-
ражает себя также и посредством своеобразной формы 
креационизма, утверждающего, что можно доказать верность 
религиозных тезисов при помощи методов естественных 
наук. Верующие правильно поступают, когда задают критиче-
ские вопросы, чтобы прийти к просвещенной, понимающей 
вере; только такая вера и может выдержать испытание време-
нем в современном секулярном мире, частью которого явля-
ется и российское общество.

Это означает, что если кто-то расстается с религиозным 
фундаментализмом, ему необязательно впадать в научный 
скептицизм, который зачастую принимает форму агрессивно-
го атеистического «фундаментализма». С фундаментализмом 
как в одном, так и в другом изводе практически невозможно 
вести диалог. Но существует третий путь: в своей вере я впол-
не серьезно принимаю результаты научных исследований, од-
нако в тот момент, когда я отвечаю на важнейшие вопросы 
человечества, моя мысль их превосходит. Так посту пает вера, 
ищущая понимания, которая делает возможным диалог меж-
ду религиозной и нерелигиозной сферами и способна внести 
существенный вклад в этот междисциплинарный диалог.

Особую проблему в связи с Фрейдом представляет во-
прос о взаимоотношениях между религиозностью (кото-
рую Фрейд отвергал) и сексуальностью (которую он по-
ставил в центр своего внимания). Поэтому вторая часть 
данной книги поднимает мало обсуждающуюся проблему 
вытеснения религиозности из психологии, психиатрии и 
психотерапии, при этом серьезно ставя вопрос и о выте-
снении сексуальности в религиозном контексте. Многие 
из аргументов Фрейда, направленных против вытеснения 
сексуальности из сферы религии, несомненно, актуальны 
и для России и настоятельно нуждаются в критическом ос-
мыслении.
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Пусть же эта во многом полемическая книга поможет фор-
мированию конструктивного подхода, в котором будут по 
достоинству оценены как психология и психоанализ, так и ре-
лигия как существенное измерение человеческой личности и 
общества в целом.

Я очень благодарен издательству Библейско-богословско-
го института св. апостола Андрея за инициативу публикации 
этой книги на русском языке и Ольге Хмелевской, взявшей 
на себя непростой труд перевода.

Ганс Кюнг,
Тюбинген, март 2013 г.
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Предисловие

Американской психиатрической ассоциации
за премию Оскара Пфистера 1986 года

с благодарностью

Диалог между психиатрией, психотерапией и психоанализом, 
с одной стороны, и богословием и религией, с другой, стал 
сегодня куда более сложным, чем он был десять лет назад. 
Во-первых, это связано со взрывом религиозности по всему 
миру во всех возможных формах (мифологической, культо-
вой, мистической; христианской, индийской, дальневосточ-
ной; прогрессивной, консервативной), который доказывает 
лживость тезиса о «смерти религии», но вызывает как у пси-
хологов, так и у богословов смешанные чувства. А во-вторых, 
богословие начало воспринимать всерьез критику религии 
с позиций психоанализа, прежде всего, Зигмундом Фрейдом, 
причем одновременно с двух позиций: как деконструкцию 
лживых, регрессивных и репрессивных представлений о Боге 
и как созидание «чистых», «освобождающих», «исцеляю-
щих» представлений о Нем. Несмотря на этот процесс, в рам-
ках психологии, психиатрии, а зачастую и психоанализа, ре-
лигия по-прежнему продолжает влачить жалкое существование. 
В повседневной практике психиатров и в особенности психоана-
литиков религия — в отличие от сексуальности — почти не при-
нимается во внимание. Что это, один из случаев «вытеснения»?

В 1979 году в Йельском университете в рамках «лекций 
Терри» я прочитал доклад на тему «Фрейд и проблема Бога». 
Публикация материалов (они приведены в главе о Фрейде 
в книге Existiert Gott? Antwort auf die Gottesfrage der Neuzeit, 
München 1978) издательством Yale University Press вновь 
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оживила для многих американских психиатров вопрос 
о функции религии в психиатрической практике. К моей 
большой радости, Американская психиатрическая ассоциа-
ция присудила мне в 1986 году премию Оскара Пфистера. 
Лекция, прочитанная мной в мае 1986 года на ежегодной кон-
ференции в Вашингтоне, а также лекция на немецком языке, 
приуроченная к столетию Университетской психиатрической 
клиники Базеля, стали для меня поводом для программного 
представления проблемы вытеснения религии из сферы пси-
хиатрии, психотерапии и психоанализа на основе моих пре-
дыдущих исследований о Фрейде. В последние годы у меня 
появилась возможность регулярно высказывать свою крити-
ческую позицию в многочисленных беседах с коллегами — 
психиатрами и психотерапевтами. В этой связи я особенно 
благодарен профессорам Дитеру Блюмеру (Детройт), Эдгару 
Драперу (Джэксон), Гансу Хайману (Тюбинген), Вольфгангу 
Лоху (Тюбинген) и Вальтеру Пельдингеру (Базель).

Публикация на немецком языке моей речи, произнесенной 
на церемонии вручения премии Оскара Пфистера, была до-
полнена главой о Фрейде из книги Existiert Gott?, которая со-
держательно ей предшествовала, но никогда ранее не выходи-
ла отдельным изданием. Таким образом, читатель теперь 
может в компактной форме ознакомиться с проблематикой 
сложных взаимоотношений между психиатрией, психотера-
пией и богословием. Цель этой небольшой книги будет 
достигнута, если ей удастся нащупать новые точки диалога 
между этими зачастую столь далекими друг от друга дисцип-
линами.

Ганс Кюнг,
Тюбинген, январь 1987 г.
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Уже Фейербах после поражения революции 1848 года вы-
сказал пророчество: естественные науки — радикальные, 

опасные, деструктивные естественные науки, в особенности 
химия, — будут теперь двигателем революции! Разве они уже 
давно, пусть даже и незаметно для реакционных прави-
тельств с их узкими горизонтами, не «растворили христиан-
ские таинства в своей азотной кислоте»?1 Теперь философия 
должна занять место богословия и связаться с естественны-
ми науками, — настаивает философ, который сам стремится в 
ряды ученых-естественников, хотя снова и снова «скатывает-
ся» на уровень богословия. Воспев оду Копернику, «первому 
революционеру нового времени»2, он рекомендует читателю 
книгу по химии «Учение о пище. Для народа» Якова Мо-
лешотта. Того самого, который вместе с другими молодыми 
учеными, в особенности с Карлом Фогтом и Людвигом 
Бюхнером, опираясь на фейербаховскую философскую 
критику религии и идеи бессмертия, совершил прорыв 
к сугубо естественнонаучному материализму: спекулятив-
ная идеалистическая натурфилосо фия Гегеля и Шеллинга 
окон чательно отменяется точным индуктивным лаборатор-
ным исследованием. Теперь уже и в Гер мании в кругах 
ученых-естественников одобряют мате риалистические 
трактаты Демокрита и Лукреция, античных авторов, а так -
же Ламетри и Гольбаха, авторов эпохи французского 

1 L. Feuerbach, Die Naturwissenschaft und die Revolution (1850), in: Werke 
in sechs Bänden, hrsg. E. Thies (Frankfurt 1975f.) IV, 243–265. Цит. 253 сл.

2 L. Feuerbach, там же, с. 249 сл.
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Просвещения, которых первоначально оттеснил немец -
кий идеализм. Бурное развитие естественных наук вкупе 
с последующим развитием техники и индустриализацией во 
Франции, Англии и Германии шаг за шагом подтверждают 
верность материалистической теории. Уже удалось синтези-
ровать органический продукт (мочевую кислоту) из неорга-
нических субстанций (1828, Ф. Велер). Более того, опыты на 
животных подтверждают зависимость душевной жизни от 
телесных функций. 

В 1854 году — в год, когда в Риме папа Пий IX провозгласил 
догму о непорочном зачатии Марии! — на 31-м общем съезде 
немецких естествоиспытателей и врачей в Геттингене разра-
зился скандал — разумеется, на не очень высоком уровне фи-
лософского и научного дискурса. Речь идет о нашумевшем 
«споре о материализме», случившемся между медиком Ру-
дольфом Вагнером, работавшим в области анатомии и фи-
зиологии, и физиологом Карлом Фогтом. Вагнер, прибегая 
к аргументам из философии и богословия, пытался отстоять 
тезис о происхождении человечества от одной человеческой 
пары и особый, не поддающийся наблюдению и измерению, 
характер «субстанции души» в противовес новейшим фи-
зиологическим теориям3. В свою очередь Фогт в своем до-
кладе «Верования Кёлера и наука»4 жестоко расквитался 
с традицион ными убеждениями, доказывая происхождение 
людей от множества человеческих пар, и даже сравнивал со-
отношение мозг–мысли с соотношением печень–желчь или 
почки–моча. Такой спор в наши дни даже трудно себе пред-
ставить: нечеткость понятий, метафоризация, прямые подта-
совки и даже грубость в обхождении друг с другом! Кто же 
оказался прав?

3 R. Wagner, Menschenschöpfung und Seelensubstanz. Ein anthropologischer 
Vortrag, gehalten in der ersten öffentlichen Sitzung der 31. Versammlung deutscher 
Naturforscher und Ärzte zu Göttingen am 18. September 1854 (Göttingen 1854); 
ср. того же автора, Über Wissen und Glauben mit besonderer Beziehung auf die 
Zukunft der Seelen (Göttingen 1854).

4 C. Vogt, Köhlerglaube und Wissenschaft (Gießen 1854).
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1. Психоаналитический атеизм

Для широкой общественности победу одержали материали-
сты. С тех пор было ясно: верования должны держаться 
подальше от естественнонаучных и медицинских вопросов; 
механически-природные связи должны тщательно исследо-
ваться в отрыве от философских и богословских презумпций; 
не существует индивидуального сознания за пределами моз-
говой деятельности, равно как и отдельно взятой души вне 
тела; религия не имеет ничего общего с наукой, а если и имеет 
право на существование, то только как сугубо личное обстоя-
тельство! По прошествии двух лет после этой дискуссии 
в Геттингене была опубликована очередная работа физиолога 
Молешотта «Круговорот жизни»5, а еще через год, в 1855 году, 
вышла книга врача Людвига Бюхнера «Сила и материя»6. Бо-
лее чем 20 переизданий сделали эту книгу священным оруди-
ем в руках нового естественнонаучно-материалистического 
мировоззрения: из взаимодействия элементов и сил выво-
дится объяснение всего мироздания, даже человеческого 
духа! Бог не нужен!

Через год после выхода этой книги, 6 мая 1856 года, родил-
ся Сигизмунд Фрейд, который с момента окончания школы 
называл себя Зигмунд Фрейд, — в католическом провинциаль-
ном городке Фрайберг-ин-Мэрен (Freiberg in Mähren), в сов-
ременной Чехии, где только два процента населения состав-
ляли протестанты и иудеи7.

5 J. Moleschott, Der Kreislauf des Lebens. Physiologische Antworten auf Liebigs 
Chemische Briefe (Mainz 1852).

6 L. Büchner, Kraft und Stoff. Empirisch-naturphilosophische Studien (Leipzig 
1855).

7 По большей части мы будем ссылаться на S. Freud, Studienausgabe, 
hrsg. A. Mitscherlich — A. Richards — J-Strachey. Т. I–X (Frankfurt 1969–1975). 
Тексты, не попавшие в это издание, будут цитироваться по: S. Freud, Gesammelte 
Werke. Chronologisch geordnet, hrsg. A. Freud и др., т. I–XVIII (Frankfurt 1960-68). 
Для биографии Фрейда важным источником является «Автобиографическое 
исследование» (“Selbstdarstellung”), in: Gesammelte Werke XIV, 31–96. См. так-
же его же, “Nachschrift” 1935 (zur “Selbstdarstellung”) [«Постскриптум» к «Ав-
тобиогра фи ческому исследованию». — Здесь и далее в квадратных скобках 
примечания переводчика], in: Gesammelte Werke XVI, 29-34.
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От ученого-естественника к атеисту

Если для начала абстрагироваться от дарвинизма, то ре-
шающую роль в процессе утверждения чего-то вроде меди-
цинского материализма сыграло успешное развитие двух 
фундаментальных медицинских дисциплин, анатомии и фи-
зиологии (вместе с патологией). Через десять лет после того 
нашумевшего спора о материализме (за это время семейство 
торговца тканями Якоба Фрейда вместе с четырехлетним 
Зигмундом из-за коммерческих проблем переехало в Вену, 
где жило в более чем скромных условиях) в одной из своих 
последних работ Фейербах восхваляет, ни более ни менее, 
а реформатора Мартина Лютера — за то, что тот отдал своего 
сына Пауля на медицинский факультет и тем самым произ-
вел из него потенциального хулителя идеи бессмертия души. 
Можно ли из этого сделать вывод, что Реформация поло -
жила начало немецкому материализму? В любом случае, 
для Фейербаха к тому времени уже очевидно, что любой ме-
дик — по природе материалист8.

Действительно, именно медицина была исключительно 
важна для материалистического атеизма второй половины 
XIX века: атеизма не только в марксистском или не-марксист-
ском рабочем движении, но, главным образом, в просвещен-
ной, отчужденной от церкви и христианства буржуазии. 
От Фейербаха тянется линия не только к мировоззрению ди-
алектического материализма (между прочим, Энгельс крити-
ковал механистический, недиалектический материализм 
Бюхнера), но и — как раз через механистическую или даже 
материалистическую медицину — к психоанализу Зигмунда 
Фрейда. Важен факт, что уже Фейербах отстаивал фунда-
ментальное значение человеческой сексуальности и часто 
клеймил идеалистически-спиритуалистическую психологию 
за ее притворную стыдливость; все это существенно поспо-
собствовало разрушению тех немалых препятствий, которые 

8 L. Feuerbach, “Über Spiritualismus und Materialismus, besonders in 
Beziehung auf die Willensfreiheit”, in: Sämtliche Werke (Leipzig 1846—1866), т. X, 
c. 37–204. Цит. X, 119.
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она создавала на пути к естественнонаучному и медицин-
скому исследованию сексуальности.

Если верить ученику Фрейда Эрнесту Джонсу, составите-
лю монументальной трехтомной биографии Фрейда на более 
чем 1600 страницах, Фрейд рос «без какой-либо веры в Бога 
или бессмертие и, кажется, никогда не жалел об этом»9. Уди-
вительное обобщение, которое Джонс, склонный велеречиво 
распространяться о мельчайших деталях из жизни своего ге-
роя, конечно, ничем не сможет доказать. Все факты, которые 
он вынужден приводить из жизни юного Фрейда в связи с те-
мой религии, свидетельствует об обратном: «Несомненно, сам 
Фрейд хорошо знал все еврейские традиции и праздники»10.

9 E. Jones, The Life and Work of Sigmund Freud (London 1954—1955), 
нем.: Das Leben und Werk von Sigmund Freud, Т. I–III (Bern-Stuttgart 1960—
1962); цит. I, 39; см. III, 408 сл.

О последних психологически-богословских дискуссиях с З. Фрейдом 
см. следующие монографии: W. G. Cole, Sex in Christianity and Psychoanalysis 
(London 1956), нем.: Sexualität in Christentum und Psychoanalyse. Vergleich und 
Orientierung (München, 1969); J. Scharfenberg, S. Freud und seine Religionskritik 
als Herausforderung für den christlichen Glauben (Göttingen 1968, 1970); idem, 
Religion zwischen Wahn und Wirklichkeit. Gesammelte Beiträge zur Korrelation von 
Theologie und Psychiatrie (Hamburg 1972); A. Plé, Freud et la réligion (Paris 1968), 
нем.: Freud und die Religion. Eine kritische Bestandsaufnahme für die Diskussion 
der Zeit (Wien 1969); P. Homans, Theology after Freud. An Interpretative Inquiry 
(New York 1970).

Из коллективных трудов весьма содержательны: P. Homans (ред.), 
The Dialogue Between Theology and Psychology (Chicago 1968); H. Zahrnt (ред.), 
Jesus und Freud. Ein Symposion von Psychoanalytikern und Theologen (München 
1972) со статьями психоаналитиков T. Brocher, A. Görres, M. Hirsch, 
E. Wiesenhütter и богословов H. Fries и J. Scharfenberg. Особенно информа-
тивен сборник статей авторов XX века, представителей разных поколений, 
вышедший под редакцией E. Nase — E. Scharfenberg, Psychoanalyse und 
Religion (Darmstadt 1977). Здесь на стр. 387–435 помещена на сегодняшний 
день самая актуальная и полная библиография на тему «психоанализ и ре-
лигия», собранная E. Nase. К дискуссии на эту тему см. также: K. Birk, 
Sigmund Freud und die Religion (Münsterschwarzach 1970); E. Wiesenhütter, 
Freud und seine Kritiker (Darmstadt 1974).

Из новейших полезных исследований мысли Фрейда стоит назвать: 
P. Ric�ur, De l ,interprétation. Essai sur Freud (Paris 1964), нем.: Die Interpretation. 
Ein Versuch über Freud (Frankfurt 1969); W. Loch, Zur Theorie, Technik 
und Therapie der Psychoanalyse (Frankfurt 1972); A. Mitscherlich, Der Kampf 
um die Erinnerung, Psychoanalyse für fortgeschrittene Anfänger (München 1975).

10 E. Jones, Leben und Werk Freuds I, 38; ср. далее т. I, ч. 2: Kindheit und Jugend, 
а также т. III, ч. 13: Religion.
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Патриархальный отец Зигмунда Якоб Фрейд, воспитан-
ный в ортодоксальной еврейской семье, при всем своем либе-
рально-отстраненном отношении к иудейской традиции, 
не принял христианства, как это сделал отец Маркса. Будучи 
75-летним старцем, он подарил своему сыну к 35-летию 
Библию с еврейским посвящением: «Мой любимый сын, 
на седьмом году твоей жизни Дух Всевышнего сошел на тебя 
и побудил к учению. Ныне Дух Всевышнего обращается 
к тебе и говорит: “Читай из моей книги; если будешь так по-
ступать, то разверзнутся перед тобой источники познания 
и разумения”. Это книга книг; это колодец, который выкопали 
мудрецы и из которого черпают воду своей премудрости зако-
нодатели. — Читая эту книгу, ты впервые обнаружил образ 
Всевышнего. Ты охотно слушал Его учение и прикладывал 
всякое старание, чтобы на крыльях Его духа воспарить к вер-
шинам. Сегодня, в твой 35-й день рождения, я вновь достал 
эту Библию и выслал ее тебе в доказательство любви твоего 
старого отца»11.

Таким же голословным выглядит утверждение Джонса, 
что мать Фрейда, которая молилась, чтобы Всевышний бла-
гословил его вновь открытую практику, лишь «сохраняла 
остатки веры в Бога»12. Амалия Фрейд была той, кто наставил 
сына в иудейской вере. Конечно, непросвещенная вера пе-
стрит казусами, и об одном из них вспоминает сам Фрейд: 
«Когда мне исполнилось шесть лет и я впервые пришел на 
урок к своей матери, она преподала мне, что я создан из земли 
и потому должен буду в нее вернуться. Но мне это не нрави-
лось, и я усомнился в этом учении. Тогда мать растерла свои 
ладони… и показала мне результат — отшелушившуюся тем-
ную кожицу как пример той земли, из которой мы сделаны»13.

Впрочем, сам Фрейд признается в том, что на него в юно-
сти оказало сильное влияние чтение Библии: «Едва научив-
шись читать, я углубился в изучение библейской истории, 

11 Цит. по: E. Jones, Leben und Werk Freuds I, 38 сл. 
12 E. Jones, Leben und Werk Freuds I, 39.
13 S. Freud, “Die Traumdeutung” [«Толкование сновидений», 1899], in: 

Studienausgabe II, 215.
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и это, как я понял позже, существенно повлияло на направле-
ние моих интересов»14. Профессор Хаммершлаг, учивший его 
библейской истории и ивриту, до конца жизни оставался 
для него одним из самых близких старших друзей и был удо-
стоен «особого отношения, поскольку Фрейд, никогда не ску-
пившийся на критику, не находил в нем ничего достойного 
порицания»15. Современным психоаналитикам вряд ли удаст-
ся найти ответ на вопрос, до какой степени ранние детские 
переживания и достаточно запутанные семейные отношения 
повлияли на религиозность маленького Зигмунда. Достаточ-
но отметить, что отец Фрейда после смерти своей второй 
жены и с двумя детьми на руках, перейдя сорокалетний рубеж 
и уже став дедушкой, женился на молодой еврейке, которой 
еще не было двадцати и которая спустя год родила Зигмунда, 
первого из своих восьми детей; так, Фрейд с момента рожде-
ния уже был дядей, и его почти полным ровесником и товари-
щем по играм был сын его сводного брата Эммануил, его пле-
мянник, который называл его отца дедушкой. Сорок лет 
спустя, уже после смерти отца, Фрейд в безжалостном самоа-
нализе определил, что основной узел его невроза — неосоз-
нанная ревность и отвращение к отцу, воплощавшему для 
него одновременно авторитет, несостоятельность и принуди-
ловку, к тому же имевшему страсть к его молодой матери: ко-
роче говоря, то, что он называл Эдиповым комплексом! В то 
же время, в страхе перед появлением младших братьев или 
сестер, он отказывал себе в каких-либо сексуальных действи-
ях. То значение, которое Фрейд впоследствии будет прида-
вать сексуальности, немало критиков связывают с его ранним 
опытом «сексуального воздержания»16. Так или иначе, отно-
шения с матерью дали ему незыблемую уверенность в себе и 
внутреннюю стабильность: «…если ты неоспоримый любимец 

14 S. Freud, “Selbstdarstellung”, in: Schriften zur Geschichte der Psychoanalyse, 
hrsg. I. Grubrich-Simitis (Frankfurt 1971) c. 40. Эта фраза отсутствует 
в первом варианте «Автобиографического исследования» 1925 года 
(Gesammelte Werke XIV, 34) и была добавлена только в 1935 году. 

15 E. Jones, Leben und Werk Freuds I, 202.
16 Ср. E. Wiesenhütter, Freud und seine Kritiker, c. 31–35.
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матери, на всю жизнь ты сохранишь то чувство победителя, ту 
уверенность в успехе, которым нередко сопутствует и сам успех»17. 

Но достаточно рано и глубоко — как и отвращение к му-
зыке — в памяти Фрейда отложились два рода «антирели-
гиозных» переживаний: по поводу ритуализма и антисеми-
тизма.

Столкновение с католическим ритуализмом: пожилая, 
расторопная, но очень строгая няня, бывшая при нем в первые 
годы жизни, чешская католичка, которая привила малышу 
католические представления о рае и аде, а возможно, также 
об искуплении и воскресении, брала его с собой на католиче-
скую мессу. Поэтому дома мальчик имитировал литургиче-
ские жесты, проповедовал и толковал, «как поступает 
Боженька»18. Тогда ли были заложены основы неприязни 
Фрейда к религиозным церемониям и учениям? Так или ина-
че, вряд ли случайным мог оказаться тот факт, что первое 
свое сочинение о религии Фрейд опубликовал в 1907 году 
под заглавием «Навязчивые действия и религиозные обря-
ды»19. В нем он определяет «невроз навязчивых состояний 
как патологический эквивалент религиозного воспитания», и 
в другую сторону: «религия есть универсальный невроз на-
вязчивых состояний»20.

Опыт католического антисемитизма: Фрейд осознавал 
себя евреем и гордился этим. Но это доставляло ему и страда-
ния, хотя в гимназии он был первым учеником, и ему редко 
доставалось от сверстников. Его положение аутсайдера в об-
щеобразовательной школе и гимназии было сродни положе-
нию Карла Маркса: лишь немногие его друзья не были еврея-
ми; ежедневной практикой были разного рода унижения 
со стороны антисемитски настроенных «христиан». Лучше 

17 S. Freud, “Eine Kindheitserinnerung aus ‘Dichtung und Wahrheit’” (1917) 
in: Gesammelte Werke XII, 26. [Рус. пер.: «Одно детское воспоминание 
из “Поэзии и правды”», в: Диапазон. Вестник иностранной литературы, 
1991, № 1].

18 S. Freud, Aus den Anfängen der Psychoanalyse, hrsg. M. Bonaparte — 
A. Freud — E. Kris (London 1950) c. 236.

19 S. Freud, “Zwangshandlungen und Religionsübungen” (1907).
20 Там же VII, 21.
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бы ему было воспитываться в либеральной Англии, как его 
племяннику Джону. Отец сильно упал в его глазах, когда ему, 
двенадцатилетнему, пришлось наблюдать, как отец спокойно 
принял оскорбление: кто-то сорвал у него с головы новую ме-
ховую шапку со словами «жид, прочь с тротуара!»21 Подобные 
ситуации рано пробудили у Фрейда ненависть и жажду мести 
и дискредитировали в его глазах христианскую веру. В уни-
верситете было не лучше: «Больше всего меня задевало пред-
положение, что я должен себя ощущать человеком второго 
сорта и иностранцем в своей стране только потому, что я ев-
рей. Первый из этих пунктов я опроверг со всей решитель-
ностью», — писал 69-летний Фрейд в своем «Автобиографи-
ческом исследовании»22.

Но этот негативный опыт с религией, как бы он ни дискре-
дитировал христианство, не должен был непременно подо-
рвать основы его, Фрейда, иудейской веры в Бога. Что же 
к этому привело?

Готовясь в 17-летнем возрасте к поступлению в университет, 
Фрейд все еще колебался с выбором будущей профессии, 
но экономические факторы не играли здесь никакой роли. 
Наконец, он решился вступить на стезю врача, хотя не имел 
особой склонности к врачебному делу. По собственному при-
знанию более поздних лет, он сделал этот выбор «не из пот-
ребности помогать страдающим людям», а «из потребности 
хоть что-то понять в загадках этого мира и, может быть, вне-
сти свой вклад в их разгадывание»23. Итак, решающую роль 
сыграла жажда познания: «Запись на медицинский факуль-
тет представлялась мне наилучшим средством к этому, но за-
тем я попробовал себя — безуспешно — в зоологии и химии, 
пока, под влиянием Брюкке, величайший авторитет которого 
подействовал и на меня, я не остановился на физиологии, кото-
рая в то время, само собой, почти полностью ограничивалась 

21 S. Freud, “Die Traumdeutung”, in: Studienausgabe II, 208.
22 S. Freud, “Selbstdarstellung”, in: Gesammelte Werke XIV, 34.
23 S. Freud, Nachwort zur “Frage der Laienanalyse” (1926) [Послесловие 

к «К вопросу о дилетантском анализе»], in: Gesammelte Werke XIV, 290.
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гистологией»24. Здесь Фрейд нашел людей, которых можно 
было «уважать и брать в пример»25.

Так и у Фрейда появился «второй отец»: тем, кем был 
Фейербах для Гегеля в Берлине, стал Брюкке в Вене 
для Фрейда. И вот перед нами главные двигатели развития 
физической, механистической физиологии, исследователи, 
принадлежавшие к той Гельмгольцевской школе в медицине, 
которая вышла из маленького клуба юных физиков и физио-
логов в Берлине 40-х годов. По большей части это были уче-
ники великого физиолога Йоганнеса Мюллера и его близкие 
друзья, кто предопределил вектор исследований на ближай-
шие двадцать-тридцать лет, и даже далеко за пределами 
Германии: Герман Гельмгольц, Эмиль Дюбуа-Реймон, 
Карл Людвиг и тот самый Эрнст Брюкке, пример дисципли-
нированного, неподкупного, строгого ученого-естественника. 
В этом институте Фрейд провел шесть лет своей жизни 
и лишь нехотя его оставил.

Герман Гельмгольц — физик, математик и биолог, «один 
из моих комнатных идолов» (Фрейд 188326), который в 26 лет 
смог строже и детальней переформулировать открытый док-
тором Робертом Майером в 1842 закон сохранения энергии: 
в каждой физической системе сумма сил сохраняется неиз-
менной, какие бы воздействия (механические, электрические, 
электромагнитные, химические) ни оказывались на отдель-
ные части системы. Этот закон («первое правило термоди-
намики») постулировал единство природных сил. Вместе 
с тезисом об энтропии (передача тепла носит необратимый 
характер) он составляет один из основных законов природы. 
Вот где, наконец, мог бы разгуляться сформулированный Де-
картом механистический концепт человеческого тела, хотя — 
как уже в случае с Ламетри — за счет человеческого ду -
ха: подобно неорганической природе, человеческий организм 
должен рассматриваться как комбинация и преобразование 

24 Там же.
25 S. Freud, “Selbstdarstellung”, in: Gesammelte Werke XIV, 35.
26 S. Freud, Brief an seine Braut Martha Bernays [«Письмо к невесте Марте 

Бернейс»]. Цит. по: E. Jones, там же I, 62.
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физических и химических сил или энергий. Гельмгольцу, изо-
бретшему, среди прочего, офтальмоскоп для исследования 
глазного дна и автору фундаментальной (физико-физиолого-
психолого-эстетической) работы о восприятии звуковых сиг-
налов (акустика), удалось измерить скорость роста нервных 
волокон.

Уже в 1842 году Дюбуа-Реймон, исследователь электри-
ческих явлений в мышцах и нервах животных, написал: 
«Брюкке и я поклялись отстаивать ту истину, что в организме 
не существует других действующих сил, кроме общих физи-
ко-химических; и что там, где они до сих пор не могли все пол-
ностью объяснить, ответ следует искать, прибегая к физико-
математическим методам для данного конкретного случая, 
либо допустить существование иных сил, которые обладают 
равным достоинством с физическими и химическими, 
ма териальны и складываются из притягивающих или от -
тал кивающих компонентов»27. Таким образом физически 
ориентированная физиология основательно расправилась с 
натурфилософией. И вообще с любым идущим от Аристоте -
ля и схоластики «витализмом», предполагавшим наличие 
в организмах (созданных Творцом) нематериальных факто-
ров, форм бытия, задач, целей (энтелехий) и тем самым более 
высоких планов и намерений. И все это ради чисто каузально-
го, детерминистского объяснения человека исходя из химиче-
ских и физических факторов (подобно тому же искусственно-
му синтезу мочевой кислоты). Также и психоанализ, как поз  -
же признает Фрейд, объясняет «все психические процессы… 
игрой сил, которые помогают или мешают друг другу, объеди-
няются, заключают компромиссы и т. д.»28 Фрейд эмпириче-
ски перенес основные принципы этой физико-физиологиче-
ской науки, за вычетом анатомического аспекта, на клинически 
наблюдаемые психологические процессы: человеческую пси-
хику следует понимать как своего рода машину, как «душев-
ный аппарат». «Психическая энергия» (энергетическая на-
грузка и разгрузка, приток и отток энергии, возбуждение, 

27 Цит. по: E. Jones, Leben und Werk Freuds I, 61 сл.
28 S. Freud, “Psycho-Analysis”, in: Gesammelte Werke XIV, 301.
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напряжение, перенесение и т. д.) становится, таким образом, 
ключевым понятием для Фрейда. Он мог даже вновь ввести 
термины «задача», «намерение» и «цель» в контексте ана -
ли за сновидения как исполнения желания, не отказываясь 
при этом от детерминистских предпосылок, принимаемых 
для психических явлений в той же степени, что и для физиче-
ских. Итак, налицо осмысленность и детерминированность 
даже самых темных и загадочных феноменов.

Разве это трудно понять: вместо религии, политики или 
философии многие теперь постулируют естественные науки 
как универсальное средство против всех страданий нашего 
времени! Так исследовательский метод стал мировоззренче-
ским принципом; в него «верили». Сам Фрейд испытывал 
безграничный трепет перед этой наукой, персонализированной 
в Брюкке и его ассистентах. Он также «верил» в нее: для него 
она, в любом случае, означала переход к атеизму, временами 
даже к радикальному материализму, который высокомерно от-
вергался такими исследователями, как Дюбуа-Реймон и сам 
Брюкке. Прямых свидетельств этого перехода Фрейд нам 
не оставил. Странно, но Фрейд, готовый поделиться с чита-
телем самыми интимными деталями своей жизни, ни слова 
не говорит об этом повороте к атеизму! Может, он столкнул-
ся с сопротивлением? Если мы хотим вникнуть в кри тику 
религии со стороны Фрейда, нам нужно замахнуться на боль-
шее и внимательно проследить его путь к психоанализу.

От физиологии к психологии

Поскольку Фрейд, как и раньше, не испытывал тяги к вра-
чебной практике, он, выдержав экзамены по медицине (ди-
плом врача был выдан в 1881 году), продолжил заниматься 
наукой и лабораторными исследованиями: предметом его ин-
тересов стал спинной мозг у одной из низших форм рыб. 
Теоретическая деятельность в институте физиологии, ко-
нечно, обеспечивала ему лишь скромное материальное до-
вольствие. Поэтому Брюкке порекомендовал ему заняться 
медицинской практикой. Фрейд последовал совету и, более 
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или менее успешно, работал с 1882 года в разных отделениях 
общей Венской больницы, особенно в невропатологии у из-
вестного психиатра Мейнерта. Но Фрейд по-прежнему оста-
вался верен теоретической науке. Работая время от времени 
в Институте анатомии мозга и в детской клинике, он расши-
рил диапазон своих исследований — от нервных клеток 
и волокон животных до центральной нервной системы чело-
века. До конца девяностых годов он успел опубликовать 
множество работ: так, в 1891 году вышел его важнейший труд 
по неврологии, посвященный церебральному параличу у де-
тей29.

Он достиг того, к чему так долго стремился: с 1885 года 
Фрейд — приват-доцент отделения невропатологии в Вен-
ском университете. Год спустя он, тридцатилетний, открыва-
ет, наконец, собственную практику по лечению нервных бо-
лезней. И как раз в пасхальное воскресенье! Было ли это 
«действием наперекор» в память о пасхальных праздниках, 
проведенных с католической няней, которой он в дальнейшем 
приписывал львиную долю своих психических проблем?30 
Так или иначе, теперь, наконец, Фрейд может жениться — по-
сле четырехлетнего ожидания и почти ежедневной переписки 
со своей далекой невестой (вспомним известные 900 писем к 
невесте!) — с Мартой Бернейс, девушкой из известной гам-
бургской еврейской семьи, у которой не мог не вызвать сопро-
тивления брак с мало состоятельным, профессионально мало 
успешным, да к тому же «языческим» Фрейдом. Фрейд был 
вынужден согласиться на иудейский брачный ритуал, для 
которого он должен был выучить несколько текстов на иври-
те — он, всю жизнь испытывавший отвращение к церемониям, 
в особенности религиозным! И все же, под его влиянием 
жена отказалась от своих ортодоксальных иудейских прак-
тик, хотя и не отреклась от иудейской веры своей семьи. 

29 S. Freud, “Klinische Studie über die halbseitige Cerebrallähmung von Kin-
dern” (1891) [«Клиническое исследование одностороннего церебрального 
пара лича у детей»], in: Beiträge zur Kinderheilkunde, hrsg. Kassowitz, III (Wien 
1891).

30 См. Jones, Leben und Werk Freuds I, 176.380.
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Это был счастливый брак: у них было трое сыновей и три до-
чери, и семья для Фрейда стала мощным фактором стабиль-
ности в его профессиональных поисках и конфликтах.

А в последних не было недостатка. В Вене пышным цветом 
расцветал антисемитизм, к тому же неудачные опыты с ис-
пользованием кокаина в медицинских целях (о которых он, 
странное дело, позднее не вспоминал) и, наконец, все более 
распространявшееся в среде коллег предубеждение против 
необычных открытий Фрейда в области истерии и гипноза 
(для Вены заведомо «несерьезные», «надуманные» феноме-
ны!) — все это создавало непреодолимый барьер для профес-
сорской университетской карьеры.

Однако вскоре после открытия Фрейдом частной практи-
ки Брюкке нашел для него стипендию для стажировки 
в «Мекке неврологии» — парижской клинике нервных болез-
ней Сальпетриер (Salpêtrie`re), у великого Жана Мартина 
Шарко. Здесь он заинтересовался природой истерии у муж-
чин и гипнозом как терапевтическим средством: первые шаги 
в исследовании души, поворот от неврологии к психопатоло-
гии. Вернувшись в Вену, Фрейд столкнулся с трудностями: 
истерия у мужчин? Провоцирование искусственного парали-
ча посредством гипнотического внушения? Никто не готов 
был ему поверить. Тем не менее, Фрейд приступил к методи-
ческой систематизации своих открытий.

У специалистов из Нанси (Льебо, Бернхейма) Фрейд 
в 1889 году освоил технику гипнотического внушения, кото-
рая, правда, на практике столь же мало его удовлетворяла, как 
попытки электротерапии. И только опыты, поставленные 
вместе с его старшим коллегой Йозефом Брейером над моло-
дой, интеллигентной женщиной с истерическим неврозом 
(известный случай фройляйн Анны О. = Берты Паппенхайм), 
дали новый толчок. Фрейд начал рассматривать и лечить 
истерию и ее симптомы как последствия душевных потрясе-
ний (травм): пациент их забыл, «вытеснил»; но под гипноти-
ческим воздействием он должен их вспомнить, чтобы больше 
не подавлять, а «отреагировать». Так постепенно пациент из-
лечивается от непреодоленного, неосознанного раздражения 
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(названного позже «комплексом») и его болезненных симпто-
мов — конечно, не без некоторой «заместительной» любви па-
циента к доктору (которую Брейер тогда отказывался пони-
мать). Брейер и Фрейд назвали этот процесс методом 
катарсиса (очищения)31.

Переход Фрейда от физиологии к психологии становился 
все более очевидным. Это видно из «Наброска научной 
психологии»32 1895 года (которым он поделился только с бер-
линским врачом Вильгельмом Флиссом): описания психо-
логических процессов, хотя пока исключительно в физио-
логических терминах (как количественно определяемых 
состояний нервных клеток, или «нейронов»). Но уже пятью го-
дами позже в «Толковании сновидений» психологические про-
цессы будут описываться, пусть и с использованием множества 
деталей и структурных признаков из области физиологии, но 
без утверждения о физическом и физиологическом основании 
клинически наблюдаемых психологических явлений. Фрейд 
все чаще наделял физиологические термины новыми психоло-
гическими смыслами. Ведь, по его мнению, между физиологи-
ческими и психологическими процессами существует пока не-
доступная объяснению, но реальная связь и взаимозависимость.

Как Фрейд пришел к этому? «Я всегда интересовался 
идеями Г. Т. Фехнера и в важнейших вопросах также исполь-
зовал его идеи», — напишет Фрейд в своем «Автобиографи-
ческом исследовании»33. И в самом деле: основные психоло-
гические установки Фрейда были в значительной степени 
заимство ваны у Фехнера, основателя экспериментальной психо-
логии, в свою очередь, ученика философа и психолога Й. Ф. Гер-
барта34. Тот в свое время представил единственный весомый 
естественнонаучный проект в противовес материалистическим 

31 S. Freud — J. Breuer, “Studien über Hysterie” (1895) [«Исследования 
истерии»], in: Gesammelte Werke I, 75–312.

32 S. Freud, “Entwurf einer Psychologie” (1895), впервые опубликованного 
в 1950 г. в: Aus den Anfängen der Psychoanalyse, London 1950, с. 371–466. 
Ср. W. Salber, Entwicklungen der Psychologie Freuds, Bd. I (Bonn 1973), 
ос. 106–133.

33 S. Freud, “Selbstdarstellung”, in: Gemeinsame Werke XIV, 86.
34 G. Th. Fechner, Elemente der Psychophysik, Bd I–II (Leipzig 1860).
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системам Молешотта, Фогта и Бюхнера и оказал сильное вли-
яние на учителей Фрейда, физиолога Брюкке и пси хиатра 
Мейнерта.

Но по мере того, как Фрейд проявлял все большую само-
стоятельность в применении катартического метода в теории 
и на практике, он отходил от своих учителей и бунтовал про-
тив традиционно принятых в медицине догм. Его неожидан-
ный тезис вскоре получил научное подтверждение: за прояв-
лениями невроза стоят не случайные вспышки аффекта, 
а закономерные, актуальные или тянущиеся из прошлого, 
сексуальные нарушения (разумеется, чаще не реальные собы-
тия, а, как он позже установит, сексуальные фантазии), имею-
щие скрытый характер. Фрейд последовательно перешел 
к исследованию сексуальной жизни невротиков, что не облег-
чило его положения в ученых кругах Вены: следствием были 
утрата некоторых пациентов, критика коллег и, прежде всего, 
разрыв с Брейером (1895), который сгладила крепнущая 
дружба с упоминавшимся выше Вильгельмом Флиссом.

Царство скрытых желаний

Годами позже Фрейд возьмется за критический анализ рели-
гии, что вызовет еще больше подозрений в католической 
Вене. Он задастся вопросом: откуда у религиозных представ-
лений такая внутренняя сила? И ответом будет: они являют-
ся не плодами опыта или мышления, а «реализацией самых 
древних, самых сильных, самых настойчивых желаний чело-
вечества; тайна их силы кроется в силе этих желаний»35. Что-
бы избежать ложного понимания этого ключевого ответа 
Фрейда на вопрос о сущности религии, нужно иметь в виду 
его новые взгляды на человеческую психику и на природу 
жела ний. Речь идет не только, и не столько, об осознан -
ных желаниях, о человеческом сознании. Мы приблизились 
к тому, что составляет суть психоанализа.

35 S. Freud, “Die Zukunft einer Illusion” (1927), in: Studienausgabe IX, 
135–189; цит. по с. 164 [рус. пер.: З. Фрейд, «Будущее одной иллюзии», 
в: Сумерки богов, М., 1990, с. 94–142].


