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Вступительное слово к книге В. Райх

"Сексуал ьная револ юция "

Вильгельм Райх относится к числу мыслителей, поступки и

теоретическое наследие которых не поддается однозначной оценке. В

Германии существует "Общество Вильгельма Райха", издается много

работ, посвященных его психологическим, социологическим,

естественнонаучным взглядам. Начав с исследования характера, Райх,

по его собственному утвер}цению, двигался от глубинной психологии

Фрейда к своей собственной концепции "оргонобиофизики" и

соответствующим ей врачебным техникам "вегетотерапии" и

"оргонотерапии"(1), Многообразие творческих интересов

разработанных концепций вызывает значительные разногласия

оценке его личности и научной деятельности - следует ли искать

значение деятельности Райха в сфере психоанализа, естественно-

научных опытов с космической энергией, в безжалостной критике

консервативной сексуальной морали и революционном сексуальном

просвещении? Райх постоянно пересматривал и корректировал свои

идеи, так что при характеристике эволюции его воззрений возникают

определенные трудности. Существуют также определенные

противоречия в его поступках и взглядах. Это дает повод некоторым

биографам настолько далеко заходить в своих сомнениях, что они

ставят вопрос:"Не был ли Райх сумасшедuим?"(2). Это, конечно,

слишком грубая постановка вопроса, но она указывает на сложность

поведения и взглядов Райха. Можно бьlло бы ограничится

характеристикой его Gоциологических взглядов как фрейдо-марксизма,

но это тоже будет слишком упрощенное понимание.

В России Райх был известен пре}це всего по своему не имевшему

успеха визиту в [t/ocKBy в 1929 г. и дискуссиям в Коммунистической

и

в
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Академии, а в последующие годы - в-основном по своей знаменитой

работе "Массовая психология фашизма"(З), Вместе с тем очевидно, что

русскоязычному читателю слишком мало известно об этом незаурядном

человеке и мыслителе и потому предлагаемая работа в какой-то степени

восполняет этот пробел.

1, Трудная судьба.

,Щетство и юность Райха окрашены мрачными тонами. Он родился 24

марта 1897 года в Галиции в зажиточной еврейской семье - его отец

Леон Райх владел большим участком земли и занимался

животноводством и земледелием. Отец, озабоченный воспитанием

детей (у Вильгельма был брат Роберт) в немецком духе, запрещал им

общаться с детьми из бедных еврейских семей. Вильгельма с юности

мучала экзема и он лечился в венских клиниках. Как первенец, он был

очень привязан к матери. Этим, возможно, объясняются некоторые

особенности его поведения: он не любил отца, у него были плохие

отношения с братом, родившимся на три года позже. Наконец,

существовала болезненная ревность к матери, явившаяся, возможно,

причиной ёе самоубийства (4). Через пять лет, не вынеся такой потери,

застраховавшись на большую сумму и затем специально простудившись,

скончался его отец, Эта смерть совпала с началом первой мировой

войны, В '1915 г. линия фронта проходила по тем местам, где

располагалось поместье Райхов и после военных действий от него

ничего не оёталось. Вильгельм Райх поступает в германскую армию и в

1 91 б становится лейтенантом,

Таким образом, катастрофа Европы совпала с личной трагедией:

юность Вильгельма ознаменовалась смертью обоих родителей, потерей

всего имущества, Ёго родина Галиция и город Черновцы, в котором он

ходил в гимназию, переходили из рук в руки и тоже была для него

потеряна.

После окончания войны Райх поступает сначала на юридический

факультет Венского университета, а затем переходит на медицинский
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факультет,3десь он увлекается проблемами сексологии и когда в 1919 г.

венскими студентами-медиками организуется сексологический семинар,

то Райх выступает там с докладом:"Понятие либидо от Фореля до Юнга",

становится затем руководителем этого семинара. К этому же времени

относится и первая встреча с З.ФреЙдом, которыЙ произвел на РаЙха

большое впечатление.

После окончания учебы в 1922 г. он ассистент поликлиники,

основанной Фрейдом, а два года спустя директор семинара по

психоаналитической терапии. Райх является активным участником
ВСеВозМоЖНЫх собраниЙ и семинаров по психоаналитическоЙ тематике,

ОЧеНЬ МНОгО работает с пациентами, Накопленный опыт осмысливается

в самых разнообразных контекстах, появляются оригинальные

концепции, начинают одна за другой выходить работы Райха,

приносящие ему известность и одновременно отталкивающие от него

коллег. Время между 1926 и 1933 гг. - это время появления таких

работ, как "Функция оргазма"('l 927), "Анализ характера"( 1 93З), "П/ассовая

психология фашизма"(1933) и т.д.

наряду с научной деятельностью, Райх постоянно занимается

политикой, точнее говоря, сексуальным просвещением в рамках

различных политических движениЙ. В 1928 г. он основывает в Вене
"Социалистическое общество сексуальных консультаций и сексуальных

исследований" и защищает сексуальные права детей и молодежи, При

этом он наталкивается на сплоченное сопротивление тех групп, которые,

как он сам указывал, обычно вра}цуют друг с другом: верующие

различных профессий, социалисты, коммунисты, психоаналитики, врачи

и т.д. Исключенный из Социалистической партии Австрии за

образование оппозиционной группы, подвергающийся общественному

остракизму, Райх решает уехать из Австрии. В 1930 г. он прерывает

свою врачебную практику и переезжает в Германию. Здесь он несколько

лет пытается развивать в коммунистическом и психогигиеническом

движениях сексуальное просвещение. Взгляды его по тем временам

достаточно радикальны - он выступает за признание существования

детской и подростковой сексуальности, разрешение полового общения в
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период полового созревания, внебрачное половое общение и т.д.
подобные призывы к радикальному изменению сексуальных отношений
не имели позитивного отклика у политических функционеров. Контакты скоммунистической партией Германии оканчиваются неудачей
партийное руководство не приемлет его взглядов на сексуальные
проблемы и исключает его из рядов Кпг, Одновременно, но теперь уже сдругой стороны, его исключают в .l934 г. из Мещ,4ународной
психоаналитической ассоциации (lPV).
в 1933 г, Райх эмигрирует в,Щанию, затем переезжает в Швецию и,

наконец, останавливается в Норвегии. В 1939 г. он эмигрирует в сшА.3десь он преподает сначала в Нью-йоркской школе социальных
исследований, а затем в небольшом городке Рэнгли создает свою
лабораторию по исследованию оргона космической энергии, по
мнению Райха, оказывающей больцое влияние на психику человека,с конца 40-х гг. он снова подвергается травле - как со стороны
просталинистски настроенных левых интеллектуалов, так и со стороны
чиновников от медицины, увидевших опасность в его исследованиях по
энергии оргона и создании оргонных аккамуляторов для излечения
различных болезней. Эпоха маккартизма была как нельзя кстати: отдел
медикаментов и пищевых продуктов министерства здравоохранения
сшА привлек Райха к судебной ответственности на том основании, чтовсе его работы якобы только реклама с целью коммерческого
использования оргонных аккlмуляторов. После допросов и процессов в
1955-,|956 гг. Райх получил два года тюрьмы за неуважение к суду, а его
работы были со)tокены.

Вильгельм Райх был найден мертвым в тюремной камере 3 ноября
1957 г.

2. Учение о типах характера.

Одним из самых существенных достижений
исследование структуры характера, нашедшее
считающейся одной из самых лучших по данной

райха является его

отражение в книге,

тематике 
- 'lffцзлцз
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характера"(193З). И в 1933 г., и в 1945 г. Райх утверхцал, что учение о

характере полностью находится в русле психоанализа Фрейда (5)

Согласно Райху, важнейший момент в эволюции Фрейда как

псИХоаналитИка, непонятыЙ многими из его учеников, заключался в том,

что он отказался от прямого толкования симптомов. Путь перевода

бессознательного в сознательное пролег через устранение
сопротивления путем его анализа. Именно техника анализа

сопротивления и была тем путем, по которому пошел Райх,

разрабатывая свое учение о характере,

осознание вытесненного должно быть предпосылкой исцеления, но

самого по себе этого недостаточно. Райх подчеркивал, что Фрейд

перешел от положения: симптом, получивший истолкование, должен

исчезнуть, к тезису: симптом может, но не должен исчезнуть(6).

Симптомы могут быть устранены, но где находится источник этих

симптомов? В поисках источника симптомов, источника сопротивления

Райх и пришел к своему учению об определенной структуре

человеческого характера.

Сам характер, согласно Райху, проявляется главным образом как

"нарциссический защитный механизм"(7). ltr'lecToM образования

характера является "Я", Это "Я" есть панцирь (Рапzеr), защищающий

Оно от внешнего мира. Характер "Я" складывается из запретов,

ограничений, различных идентификаций, то есть элементов внешнего

мира. Таким образом, содержательные элементы панциря- характера

имеют внешнее происхощдение. Райх указьlвает, что, разумеется,
существуют и другие защитные механизмы: мускулы, интеллект,

социальные институты и т.д. Но если характер сначала возникает как

защита от реальных внешних опасностей, то затем он становится

защитой от внутренних опасносtей влечения.

Каковы характеристики и модификации такого толкования характера?

Согласно Райху, можно выделить два идеальных типа: "генитальный"

характер и "невротический" характер. При этом он отдает себе отчет в

том, что реальные характеры живущих людей представляют собой

смешанные формы. Однако выделение таких идеальных типов
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позволяет зафиксировать реально существующие особенности психики

и поведения людей. Критерием при этом становится способ

удовлетворения влечения.

При генитальном характере происходит "генитально-органическое"

удовлетворение либидо. При этом существует регулярное чередование

напряжения либидо и его разрядки, то есть можно говорить, по

терминологии Райха, об "упорядоченном бюджете либидо" (gеоrdпеtе

Libidohaushalt).

При невротическом характере происходит постоянное накопление

либидо, котрое находится в застое. Средства удовлетворения
неадекватны потребностям влечения. В результате образу,ются черты

характера, оказывающие негативное влияние на способность к

социальным и сексуальнь!м достижениям.

В соответствии с особенностями характера дается описание

структуры Оно и Сверх-Я. Приведем некоторые характеристики Оно и

Сверх-Я, как они описаны Райхом.

а). Структура Оно,

В генитальном характере инцестное желание снято, комплекс Эдипа

актуально не существует, прегенитальные тенденции( анальность?,

оральная эротика, вуайеризм??) частично культурно сублимированы,

частично участвуют в прямом удовлетворении половой потребности в

актах предудовольствия, но в любом случае подчинены генитальности.

Половой акт остается самой приятной и полной удовольствия

сексуальной целью. Агрессивность также сублимирована в социальные

действия и только малая часть ее участвует в сексуальной жизни.

Генитальный характер обеспечивает соответствующее оргастическое

удовлетворение.

Напротив, невротический характер не способен к оргазму, он всегда

относительно импотентен. Любовная жизнь инфантильна: например,

любимая женщина олицетворяет мать (сестру и т.д.), а любовная связь

отягоlцена всевозможными страхами, торможениями. Примат

генитальности нарушен, а сексуальность развивается или в сторону

воздержания, или в сторону прегенитального удовлетворения.
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Нарушается способность к социальным и культурным действиям,
возникает связь с вытесненным, запрещенным....

б). Структура Сверх-Я.

сверх-я генитального характера проявляется как утверж,дающее
сексуальность, Тогда возникает некое согласие между оно и Сверх-Я.
отсутствует чувство неполноценности. Напротив, в невротическом

характере присутствует отрицание сексуальности, в результате
автоматически возникает конфликт мещду Оно и Сверх-я. Комплекс

Эдипа не преодолен и запрет на инцест сохраняется, мешая любому
сексуальному отношению. Усиливаются садистские импульсы...

в), Структура Я:

при генитальном характере на Я не оказывается сильного давления
со стороны оно и Сверх-я. у Я оказывается достаточно энергии для
действий во внешнем мире. Я генитального характера также имеет
панцирь. Однако этот панцирь является гибким и способен
приспосабливаться к различным ситуациям. Генитальный характер

может быть веселым и злым, может самозабвенно любить, но и страстно
ненавидеть, он может быть детским, но никогда не инфантильным, его

серьезность естественна, а не является некоей компенсацией. Его

любовь, как и ненависть имеют рациональное обоснование. Прочность и

в то же время изменчивость панциря-характера проявляется в том, что

человек с таким характером может быть чрезвычайно открытым миру, а

в некоторых случаях закрытым. Такие свойства проявляются и в

сексуальной жизни: в половом акте происходит самоотдача, панцирь

временно перестает существовать, вся личность устремляется в

переживание удовольствия без боязни потерять свое Я, Из сексуальных

переживаний такой характер черпает свою силу и энергию. Этот

характер обладает способностью к удовлетворению и потому способен к

моногамии без внешнего принрк,4ения и вытеснения. При этом примат

сексуальности сопровождатся приматом интеллекта. Одно невозможно

без другого и они взаимно обуславливают друг друга.

при невротическом характере Я или аскетично, или получает

сексуальное удовлетворение только вместе с чувством вины, Такое Я
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находится под двойным давлением: с одной стороны, пьстоянно

неудовлетворенное Оно с застойным либидо, с другой стороны,

брутальное Сверх-Я. Сексуальность Я если не полностью вытеснена,

то в-основном, имеет прегенитальную направленнность. Сексуальность

окрацена садизмом и имеет анальный характер. Половой акт означает

нечто грязное и ужасное. Я неспособно к удовольствию, то есть

способно только к неудовольствию, а если случается удовольствие, то

оно быстро переходит в неудовольствие. Панцирь такого Я мало

подвижен, он не может быть другим. Я хотело бы быть веселым,

интенсивно любить и переживать, но оно не способно к этому. Любовь и

ненависть не соответствуют рациональной реакции на фактическое
положение дел, Такой характер направлен в-основном против всего

внутреннего. Отсюда отношения с внешним миром неестественны,

противоречивы, маложизненны. Отсутствует способность к полному

переживанию.

Невротический характер или аскетичен, или пребывает в полной

моногамии, исходя из требований морали, или, как он полагает,

принимая во внимание своего сексуального партнера. На самом же

деле это происходит из страха перед сексуальностью и неспособности

реryлировать ее. Поскольку садизм не сублимирован, сверх-Я является

свирепым, Оно постоянно требует своего удовлетворения, а в Я

развивается чувство вины, называемое социальной совестью, а также

потребность в наказании, при которой желают себе причинить все то,

что хотелось бы сделать с другим.

По мнению Райха, в результате возникновения учения о типах

характера должна измениться и цель терапии: "Пациент посредством

анализа должен прийти к упорядоченной и удовлетворяющей половой

жизни"(8), Ясно, что смеlление акцента терапии с сублимации на прямое

удовлетворение половых потребностей значительно расширяет, по

Райху, сектор терапевтических возможностей.

Правда, признает Райх, здесь придется столкнуться с трудностями

социального свойства. Следует отдать ему должное он ясно

осознавал ограниченные возможности психоаналитических усилий.
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Ведь, например, в таком большом городе как Берлин, по мнению Райха,

имеются миллионы невротиков с разрушенной способностью к труду и

наслащдению, Ежедневно и ежечасно социальные и семейные

обстоятельства создают новые тысячи неврозов, Картина возникает не

радостная, И что может здесь сделать индивидуальная психотерапия?

Где взять такое количество психоаналитиков и как создать

соответствующие условия для лечения? Райх в данном случае

пессимистичен ситуация тупиковая, идет ли речь о лечении или о

политике - даже если 300 известных психиатров выступают в октябре

1935 г. против нападения Италии на Абиссинию, это не оказывает

реального влияния на исторический процесс и на социальную жизнь..

Трудно осуществить даже профилактику неврозов, не говоря уже о

полном излечении, flеятельность в качестве практикующего аналитика

приводит Райха к выводу: в существующей общественной системе

отсутствуют предпосылки для успешной деятельности в качестве

психоаналитика. Помочь может только изменение общественной

идеологии и социальных институтов. Однако надеяться на это пока

трудно. И тем не менее, пусть профилактика неврозов и невозможна,

она должна подготавливаться теоретически. Нужна новая теория

психотерапии, учитывающая ошибки Фрейда и заблухl,цения его

учеников. Такая теория должна строиться, в частности, на принципе

"сексуальной эконо мии",

3. Принцип "сексуальной экономии".

Понятие "сексуальноЙ экономии" осталось у Райха скорее неким

методологическим принципом, нежели подробно разработанной
концепцией. Развивая учение о двух типах характера, Райх, в конечном

счете, приходит к выводу: последним критерием остается так

называемая экономическая точка зрения. П/ожно различать между

структурой влечения, делающей возможной адекватную экономию

либидо, и структурой, делающей это невозможным.
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Прием, используемый Райхом, внешне выглядит достаточно, простым:

терминология из экономической сферы переносится в сферу

сексуального.

При этом Райх пытается задать новую точку оценки и анализа

сексуальности. Он критикует Фрейда за абсолютизацию и неисторизм

либидо. Но как сделать это понятие историческим? Видимо, подчеркивая

взаимосвязь удовлетворяюцlего свои влечения индивида с окружающим

внешним миром. Тогда становится ясным тезис Райха о том, что

бессознательное в качественном и количественном аспекте культурно

обусловлено. Следующим пунктом размежевания с Фрейдом

становится отношение к психоаналитической процедуре осркдения.

Райх считает, что нельзя останавливаться только на осух{дении

инфантильных и асоциальных притязаний, а следует идти дальше: такое

осущцение должно обязательно предполагать удовлетворение

физиологически нормальных и необходимых сексуальных потребностей.

И именно такое естественное удовлетворение влечения и получает

обозначение как "экономическое",

В целом можно, видимо, выделить следующие особенности и функции

сексуал ьно-эконом ического прин ципа.

Сексуальность утверх{цается как продуктивная энергия жизни,

следовательно, неизбежно и необходимо генитальное удовлетворение,

Это решающий пункт сексуальной экономии. Когда способность

удовлетворения уравнивается с силой влечения, исчезают многие

внутренние конфликты. Вместо внешнего морального реryлирования

сексуальной жизни возникает се ксуал ь н о-эконом ическое

самоуправление.

Поведение человека в соответствии с сексуально-экономическим

принципом позволяет избавиться от тяrи к мистицизму, суевериям,

несамостоятельности. Человек приобретает способность

непосредственного контакта как со своими влечениями, так и с внешним

миром. Более того, индивиды, у которых существует способность к

чувственному удовольствию, более способны к моногамным
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отношениям, нежели невротики. Такой человек следует, принципу

жизненного удовольствия.

В данном описании заметно, что сексуально-экономический принцип

противопоставляются моральному принципу регулирования душевной

жизни. И главный пафос здесь - отрицании абсолютных предписаний и

норм, реryлируюlлих сексуальную жизнь, признание в качестве

регулятора двух факторов: воли к жизни и удовольствия от жизни. Райх

подчеркивает, что сексуальная экономия также стремится к моральному

поведению, но это будет поведение, основанное на полном созвучии

природы и цивилизации.

Райх сравнивает свой принцип и с другими теориями. Он выделяет

естественно-научный аспект данного принципа и подчеркивает, что

сексуальная экономия столь же мало является соперницей

традиционного психоанализа, как закон гравитации Ньютона может быть

соперником закона гармонии Кеплера. Сексуальная экономия - это

"продолжение и естественнонаучное обоснование психоанализа Фрейда

в области биофизики и социальной сексологии '(9), Открытие

биологической энергии оргона Райх считает триумфом сексуальной

экономии. Аналогом "психоневрозов", проанализированных Фрейдом,

следут считать на органическом уровне "биопатии", которые изучает

оргонобиофизика, Энергия оргона есть то, что отвечает классической

психоаналитической концепции "психической энергии"('l0), Это есть

физическая реальность.,Щанная энергия является космической, которая

функционирует в живых существах в виде биологической энергии.

Райх выGоко оценивает в естеGтвенно-научном аспекте свою

концепцию сексуальной экономии. Она, по его мнению, революционна,

так как раскрывает законы образования структуры человеческого

характера и этом смысле подобна открытию микробов в медицине или

электичества в технике. Но это революционность особого свойства: она

утверщдает естественность отношения к жизни. При этом она не

направлена ни влево, ни вправо, а только вперед, В этом смысле она

всего лишь рациональна.
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Правда, в социологическом аспекте эта рациональность прtиобретает

критическую направленность. Райх ясно высказывается, против чего

направлен сексуально-экономический принцип: "Экономическое

угнетение женщин и детей должно быть уничтожено. Авторитарное

угнетение тоже" (1 1).

4. Социологические воззрения Райха:

4.'1, Характер как социологический критерий

Учение о характере становится исходной точкой и основой для всех

последуюlлих социологических сущдений. Об этом говорит прежде всего

определение характера в данном аспекте:"Структура характера есть

застывший социологический процесс определенной эпохи"(12). Почему

столь важно изучать характер с социологической точки зрения и

применять этот критерий ко всем существующим обществам?

Во-первых, по мнению Райха, подлинным предметом психоанализа

является душевная жизнь общественного человека ('13), При этом Райх

настаивает на том, что именно душевная жизнь отдельного индивида

является точкой приложения анализа все массовые психические

явления являются лишь производными от этой первой. Райх считал, что

"массовой психологии не существует, как не суLцествует массовой

психики"(14). Поэтому массовые явления не моryт быть объяснены с

помоlлью психоанализа. Последний "...может только установить, с

помощью каких механизмов определенное социальное явление находит

свое выражение в психике отдельного человека"(15).

Во-вторых, исходя из этой номиналистической установки, только через

изучение характера можно понять, почему идеология изменяется

медленнее, чем социально-экономический базис. Райх здесь неявно

высказывает еретическую, с точки зрения ортодоксальных марксистов,

мысль: изменение обстоятельств людьми не всегда приводит к

изменению этих людей - 
"gý5;чцо человек столь ... далеко отстоит от

того, что он создает и что его должно было бы изменить"('16).
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Идеология общества может стать материальной силой только при

условии, что она реально изменяет структуру характера людей. Но каким

образом общественная идеология воздействует на отдельного

индивида? Каков механизм этого воздействия? Все это можно объяснить

только через определенную структуру характера.

В-третьих, с помоlлью такого подхода можно объяснить те явления в

жизни личности и социальных групп, которые с точки зрения ее

классового положения являются противоречивыми и непонятными, Ведь

авторитарный и свободный образ мысли не совпадают с делением на

буржуазию и пролетариат. Скорее, размежевание и борьба происходит

не меж,ду этими двумя социальными группами, а между трудящимися со

свободной структуроЙ характера и трудящимися с авторитарной

структурой характера. Поэтому-то учение о струкryре характера

оказывается неизбежной предпосылкой любого социологического

анализа. Райх стремится опереться на более широкое теоретическое

основание, вступая в сферу анализа общества, И здесь он пытается

}айти точки соприкосновения с марксизмом как общесоциологической

теорией. Это стремление накладывает значительный отпечаток на его

теоретическое поиски в конце 20-х- начале ЗO-х гг.

4,2. Психоанализ и марксизм: версия Райха

В отличие от ортодоксальных марксистов, Райх видит возможности

взаимодействия этих двух теоретических дисциплин. Это

взаимодействие, как считал Райх, может быть понято в виде отношения

взаимодополнения: как психоанализ не может заменить

материалистический взгляд на историю, так и марксистская социология

не в состоянии объяснить некие массовые явления без опоры на

психоанализ. 3десь мы снова упираемся в номиналистическую позицию

Райха, Может ли марксизм объяснить сновидения, невротические

симптомы, невротический характер, ошибочные действия индивидов и

групп? У Райха можно найти достаточно определенные выска3ывания

на этот счет:"марксизм не может пролить свет на те или иные
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невротические явления, на падение трудоспособности или расстройство
половой функции"(17). Субъективный фактор исторического процесса,

производительные возможности рабочей силы нельзя понять без

естествен но-науч ной психологи и,

Статус психоанализа выводится из его положения в качестве

естественнонаучной, а не общесоциологической дисциплины.

Психоанализ не претендует на равное положение с марксистской

теорией общества, скорее это некая "вспомогательная дисциплина" ('18).

Пытаясь найти точки соприкосновения с марксизмом, Райх проводит

сравнительный анализ методологии психоанализа и марксизма. Он

активно опровергает догматические представления о психоанализе как

продукте распада гибнущей бурхqуазии, идеалистическом характере

психоанализа и т,д. психоанализ, по мнению Райха, носит

объективно революционный характер и это можно доказать следующими

сравнениями.

а) Различение видимости и сущности.

По мнению Райха, Маркс исследовал общественные явления с целью

вскрыть в них то, что находится за ними и приводит их в действие. Также

и психоанализ, сталкиваясь с явлениями, необъяснимыми обычным

рационалистическим путем, пытается вскрыть те процессы, которые

лежат в основе данного душевного явления и приводят к

возникновению именно данных симптомов.

б) Материал истич ность.

Явления душевной жизни материальны, отсюда необходима

материалистическая психология, роль которой и исполняет психоанализ.

Учеными-физиологами доказана материальная суlлность фрейдовского
понятия либидо, По мнению Райха, учение об инфантильной

сексуальности было подтверщдено открытием уже у новорож,ценных

эволюционных процессов в половом аппарате ('19). Хотя, соглащается

Райх, при толковании инстинкта смерти или принципа реальности
постоянно встречаются идеалистические трактовки этих понятий,

Конфликт между Я и Оно - это конфликт между материальным во

своей природе влечением и внешним миром. При этом именно внешний
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мир определяет и наполняет как цели влечений, так и соответствующие

сдерживающие моральные представления. Райх отмежевывается от

воззрений тех психоаналитиков, которые выводят культуру и историю

человеческого общества из влечений (20) По его мнению,

общественные отношения воздействуют на потребности и влечения

человека, изменяют их, а затем уже эти измененные влечения и

потребности начинают действовать как общественные факторы (2'l).

в) Идентичное понимание свободы воли.

Если Ф.Энгельс говорил о свободе воли как о способности принимать

решения со знанием дела, то ведь точно такого же понимания

придерживается и психоанализ: когда больной знакомится в ходе

психоаналитических сеансов с содержанием своей вытесненной психики

и осознает это содержание, то тем самым он становится способным

принимать решения с "большим знанием дела". Конечно, такое

осознание ограничено притязаниями естественных потребностей,

человек не может освободиться от них, но в данном случае свобода

воли будет проявляться в способности разрецать свои внутренние

конфликты с большей компетенцией.

г) ffиалектичность.

райх демонстрирует на многочисленных примерах диалектичность
псИхоанализа, По его мнению, диалектичными являются такие понятия

как напряжение и разряд, сознательное и бессознательное,

извращенность и невроз, повторение и т.д,.. Он приводит примеры

проявления законов диалектики в теории и практике психоанализа. Вот

лишь некоторые из них,

Переход количества в качество:"вытеснение какого-либо влечения из

со3нания или хотя бы только его подавление испытывается до известной

ступени как нечто приятное, ибо оно устраняет конфликт, но начиная с

определенной ступени оно из приятного делается неприятным"(22).

тох<,дество противоположностей: оно показано на примере понятий

"Оно" и "Я", "Я" это, с одной стороны, только особо

дифференцированная часть "Оно", но вместе с тем при определенных
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условиях "я" становится его противником, его функциональным
антагонистом"(23).

,Щиалектичен и сам процесс развития симптоматики неврозов, как его

описывает психоанализ: "я" находится в противоречивой ситуации по

отношению к влечению, с одной стороны, и внешнему миру, с другой
сТороНы. "Я" слишком слабо, чтобы не покориться реальности и слишком

слабо, чтобы покорить влечение. В результате такого конфликтл "Я",

чтобы не погибнуть или не быть наказанным, вытесняет влечение. Таким

образом, вытеснение есть следствие противоречия и патологическое,

предварительное разрешение этого противоречия. Но, далее,
вытесненное влечение сохраняет стремление к удовлетворению,
"Вытеснение полагает свою собственную гибель, потому что

накопляемая благодаря ему энергия влечения прорывается в конце

концов в сознание" (24). Новый процесс прорыва вытеснения есть, в

свою очередь, следствие противоречия между вытеснением и

накоплением энергии. Возникает симптом, который объединяет в себе

обе противоположности, т.е это одновременно и влечение, и

вытеснение. Симптом есть одновременно и отрицание(прорыв)

отрицания(вытеснения). Что же касается функции психоанализа, то

здесь Райх проводит прямые аналогии: марксизм есть осознание

эксплуатации большинства меньшинством, и, подобно ему, психоанализ

есть осознание общественного сексуального вытеснения (25).

Следует отметить, что увлеченность диалектическим материализмом

уменьшалась по мере разработки теории оргонной энергии. Это

привело, наконец, в 40-х гг, к смене парадигмы: от диалектического
материализма Райх перешел к биофизическому функционализму,

,ща и в период ориентации на марксизм Райх вступает в противоречие

с основными положениями последнего; если психоанализ есть лишь

вспомогательная дисциплина, то и статус его должен быть определен

как достаточно скромный. Однако получается по-другому. хотя

психоанализ и вырос из медицины, его значение уже давно вышло за

рамки этой науки. С определенного момента психоанализ приобретает

"социологически рецающее значение"(26), В таком качестве он имеет
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четко выраженную задачу:"он должен установить средства и механизмы,

с помощью которых общественное бытие людей переводится а

психическую структуру, а также и в идеолоrию"(27). Следует отличать

общественное производство идеологии от ее воспроизводства в людях

членах определенного общества. Именно это последнее

обстоятельство является решающим, а значит, и психоанализ, пре>td4е

всего в версии Райха, должен иметь иной статус. Это, конечно же,

отличалось от ортодоксальной трактовки природы общества и с самого

начала обрекло Райха на неудачу в контактах с коммунистическими

политиками и идеологами (28).

[\Лы остановились столь подробно на отношениях Райха с марксизмом

потому, что его работы конца 20-х - начала 30-х гг. и, в частности,

работа "Сексуальная революция" демонстрирует ориентацию на

марксистский способ анализа общества и поиски некоего

теоретического синтеза. На основе этой ориентации развертывалась
критика буржуазного общества. Укажем очень коротко на ее некоторые

пункты.

4.3. Критика общественного сексуального порядка

l-]ель работы Райха "Сексуальная революция" определена им самим

так:"Предлагаемая работа не является ни словарем сексуальной науки,

ни историеЙ сексуального кризиса современности". 3адача заключается

в том, чтобы показать основные противоречия современной половой

жизни на отдельных типичных примерах. Примеры эти взяты зачастую из

врачебной практики Райха. Так, например, он описывает свою

пациентку, у которой были сложные отношения со своим супругом, у
которой нарастала сексуальная неудовлетворенность и которая при

дальнейшем воздержании стала бы страдать невротическим

заболеванием. Традиционное психоаналитическое лечение не давало

результатов и Райх, исходя из своей концепции сексуальной экономии,

изложил ей свое решение проблемы. Женщина решилась довести до
конца отношения со своим другом, ее актуально невротические боли
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исчезли, она стала выздоравливать. Райх резюмирует: своими,советами,

если судить с точки зрения морального "закона", он совершил неверный

поступок, сделав возможной и даже оправдав супружескую измену. С

другой же стороны, он предотвратил невротическое заболевание,

открыв женщине путь к душевному и физическому выздоровлению. Райх

отдает себе отчет в антиномичности происходящего: требования

консервативной буржуазной морали вступают в противоречие с

требованиями курса лечения, И даже если достигнут положительный

результат, то сохраня[цаяся система моральных отношений и норм

снова неизбежно воспроизведет этот невроз. Здесь невозможно найти

выход. ведь влечение может быть или вытеснено, или удовлетворено.

Первый путь неизбежно ведет к душевным заболеваниям, второй путь

ведет неизбежно к конфликту с обществом, Так выясняется, что оба

пути гибельны для человека в рамках тогдашнего буржуазного общества,

а подавление сексуальности есть условие существования последнего.

Врачебная практика подвела Райха к осознанию тщетности его усилий

как практикующего частного психоаналитика, Логика клинического

лечения, основанная на приоритете дуцевого здоровья, заставляет

вступать в противоречие с господствующей моралью. В ходе лечения

пациентов он постоянно наталкивался на определенные границы в виде

запретов, обычаев, идеологических предписаний, существующих в

обществе. Попытка сформулировать свои претензии и замечания по

поводу отношения тогдашнего буржуазного общества к сексуальным

проблемам привела его к полностью критической позиции. Однако эта

позиция не была деструктивной. Скорее ее можно назвать трагической:

находясь в оппозиции к современному ему обществу, Райх постоянно

пытался воздействовать на него путем рационального сексуального

просвещения. Однако общество - в лице как консервативных, так и

левых сил - постоянно отталкивало его и он все время оказывался в

теоретическом одиночестве, При этом трагизм его положения

усиливался крахом иллюзий относительно возможностей сексуального

переустройства жизни в Советском Союзе. Это заметно в предисловии к

третьему изданию этой книги, написанному в 1945 г. Вторая часть
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неудавшейся попытке увидеть ростки будущего или хотя бы факты,
которые, пусть не сейчас, но в будущем могут оказаться полезными и

поучительными для

реформаторов.

последующим поколений сексуальных

сам Райх как сексуальный реформатор хотел устранить неполадки в

общественном сексуальном бьlтии. Он считал, что многочисленные

ученые и политики стараются разрешить или хотя бы смягчить

существующие проблемы сексуальной жизни общества,проституцию,

венерические заболевания, аборты, убийства на сексуальной почве,

неврозы. однако все их попытки идут позади фактических процессов,

происходящих в отношениях между полами и в силу неверных

теоретических установок обречены на провал. Мещду тем реальная
картина сексуальности человека, представленная в различных
концепциях Райха, может помочь, по его мнению, избежать

традиционных ошибок и наметить пути реальной социальной терапии

многомиллионных масс невротиков.

один из первых шагов Райха на пути исследования сексуального

кризиса: размежевание с традиционной моралью с помощью

подчерки вания не-морал ьного характера психоанал иза,

райх подчеркивает, что психоанализ сводит всю мораль к влиянию

воспитания и тем самым отвергает представление о метафизическом

характере морали. Психоанализ материалистически разлагает понятие

морали, сводя ее к переживаниям, инстинкту самосохранения, страху

ПеРеД НаКаЗаНИеМ.(29). 3начение психоанализа заключается в том, что

он извлекает мораль из сферы философии и начинает изучать ее
естественнонаучным способом. Такое изучение позволяет показать

надуманность многих положений тогдашней буржуазной морали. о

моногамной предрасположенности женщины, о детском онанизме, о

внебрачном половом общении ит.д.

тем самым психоанализ предлагает свой взгляд на актуальные

проблемы половой жизни, которьlЙ с точки зрения консервативноЙ

буржуазной морали выглядит как аморализм. Райх в связи с этим не
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устает подчеркивать, что речь идет не о преднамеренном разрушении

существующего морального порядка, приводящем к хаосу и анархии в

сексуальной жизни общества. Речь идет о переустройстве, которое

приведет к исчезновению принудительной морали, появлению такой

структуры характера человека, которая сделает возможным

общественное самоуправление и самореryляцию своих собственных

поступков. Райх замечательно формулирует свой вывод:"3доровый

человек практически не имеет в себе морали, но не имеет и импульсов,

которые требовали бы морального сдерживания"(30),

Второе направление критики - это социальный инстиryт семьи. По

мнению Райха, это важнейшее место воспроизводства общественного

порядка. С момента возникновения частной собственности на средства

производства таковой является патриархальная семья, а в ней

авторитарное сексуальное воспитание. И как раз в патриархальной,

"принудительной" семье происходит приспособление к существующему

обществу, формируется определенная структура характера, прежде

всего детей и молодежи, Патриархальная семья является местом

производства авторитарной идеологии и авторитарной структуры

человека. Это своего рода идеологическая фабрика.

Именно существованием такого рода социального института

объясняется терпение угнетенных слоев по отношению к правящим

слоям, терпение, парадоксально выражающееся зачастую в одобрении

авторитарного угнетения в ущерб своим собственным интересам. Но тем

не менее именно здесь обнаруживается источник потенциала протеста и

социального конфликта. Общественный порядок, полностью или

частично парализующий и препятствуюций удовлетворению

потребностей индивидов, создающий специфический тип характера, сам

образует психические предпосылки для изменения и отмены такого

характера. Все больший разрыв между вынухdценным отказом в

удовлетворении потребностей и напряжением, вызванным ростом этих

потребностей, и создает психологическое ядро протеста. Это заметно по

кризису семейно-брачных отношений, который Райх подробно

анализирует.
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отметим, наконец, особенность стиля Райха, он заключается в

умении доводить те или иные положения и тезисы до логического конца,

вскрывая тем самым таящееся в них содержание. По существу, вся

работа - это демонстрация бесконечной цепи противоречий, в которых

находятся кульryра и идеология бурхqуазного обшества, которые Райх с
блеском анализирует, он показывает, например, что пропаганда

консервативными идеологами сексуальной атрофии (воздержание до
брака, осрццение онанизма, и т.д.) должна вести логически к выводу о

кастрации как лучшем средстве добиться и поддерживать такое

состояние. Но тогда, согласно Райху, получается, что фашистская
стерилизация как раз и осуществила скрытые намерения, содержащиеся

в призывах к воздержанию.

В целом же вывод Райха кардинален:

сексуальный кризис есть часть общего кризиса авторитарного общества

и потому без кардинальной смены общественного порядка сексуальный

кризис неразрешим. Но вся критика и все предложения Райха по

переустройству общества пронизаны ryманистическими мотивами: он

выступает в защиту сексуальных прав детей и молодежи, в защиту

любовных отношений от всякого вмешательства экономических

интересов, за право женщины самой определять свою судьбу и т,д.

5, Особенности перевода

оригинальный термин Райха "sexuali|konomie" переводится нами - по

аналогии с термином политическая экономия как "сексуальная

экономия".

(31). В КаЧеСТВе Дополнительных терминов иногда используются понятия
"экономия либидо" (Libidoiikonomie), сексуальный бюджет

(sexualhaushalt, Libidohaushalt). Подчеркнем еще раз, хотя речь здесь

идет по-сути дела, об энергии, в своих немецких изданиях Райх активно

использует и менно эконом ическую терм и нологию,

этот термин относится как к сфере психоанализа, так и социологии.

для Райха он является не просто понятием, обозначающим один из
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возможных путей организации сексуальной жизни, но и принципом

организации нового общества. Это рациональный критерий оценки как

индивидуального поведения, так и социальных инстиryтов.

соответственно, при характеристике общества Райх использует

нетрадиционные понятия - так, например, если есть определенный

общественный порядок, то можно говорить и об общественном

сексуальном порядке. То же самое и с общественным бытием

появляется термин "общественное сексуальное бытие". Существует,

согласно РаЙху, и "сексуальная ниц-lета", "сексуальная ну)tда",

"сексуальное угнетение", "сексуальная политика", "сексуальный кризис"

- понятия, кажущиеся, на первый взгляд, странными, но таящими в себе

значительный эвристический потенциал. Говоря об экономической и

прочих зависимостях детей и супругов друг от друга, Райх употребляет
психоаналитический термин "die Bindung", который означает в

психоаналитическоЙ традиции "связывание", "связанность"(З2), но здесь

переводится нами как "привязанность" или "зависимость".

в связи с употреблением термина "сексуальная экономия" Райх

использует при характеристике различных процессов и явлений в

экономической сфере общества термин "wiгtschaflich", который мы

переводим в-основном как "хозяйственный", а в ряде случаев по

необходимости как "экономический".

наконец, отметим такие своеобразные понятия Райха при

характеристике социальных институтов общества, как понятие "die

zwangsfamilie", которое мы переводим буквально как "принудительная

семья", "die Zwangsmoral" как "принудительная мораль". Говоря о

бУдУщем обществе, Райх использует понятие "die Arbeitsdemokratie",

которое мы переводим как "трудовая демократия". Это соответствует

пафосу творчества Райха, отраженному в эпиграфе к данной

работе"любовь, труд и знание - источники нащего бытия. И они должны

управлять им".

Термин "панцирь xapaкTepa"("charakterliche Рапzеr") как

существительное, не представляет труда для перевода, но при

образовании других существительных, прилагательных, глаголов
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возникали определенные трудности и потому использовались

синонимичные понятия. Так, термин "die Рапzеruпg" был переведен как

"отгораживание", а глагол "abpanzern" как "отгораживаться",

Основные психоаналитические термины мы переводим в соответствии

с ныне сложившимися традициями, хотя в ряде случаев и отступаем от

них. Термины "Lust" и "Lustprinzip" переводятся как "удовольствие" и

"принцип удовольствия" - в отличие от перевода конца 20-х гг. когда

этот термин переводился как "приятное" и "принцип приятного'(33).

Понятие "либидо" когда-то употреблялось в женском роде

("нарциссовская либидо", "объективнаJ либидо") (34), , мы же

употребляем его в среднем роде (35).

Некоторые термины Райха являются устаревшими, не используемыми

в современном немецком языке - их мы переводим в соответствии со

сложившейся отечественной традицией. Таково существительное "die

РuЬеrilе", означающее молодых людей (юношей и девушек), вступивших

в период половой зрелости. Прилагательное "рuЬеril" мы переводим

несколько неуклюжим термином "половозрелый", встречающимся в

отечественной литературе по сексологии. Термин "der РuЬеrtдt"

переводится и как "половая зрелость", и как "пубертат".

Некоторые термины выглядят в переводе на русский язык не слишком

изяlлно, но мы предпочли сохранить верность тексту. Таково, например,

выражение "сhаrаktеrапа|уtisсhе Behandlung", означаюlлее лечение на

основе учения об анализе характера. В данном случае пришлось

оставить выражение "характероаналитическое лечение", сознавая

громоздкость дан ного сочетания.

6. Вместо заключения,

С момента опубликования книги прошло более 60 лет. Многое

изменилось в буржуазных обществах. Некоторые призывы и требования

Райха относительно сексуальных прав детей и молодежи кажутся

банальными - настолько изменилась общественная атмосфера в этих

вопросах. Но было бы это возможным без Райха? П/lожно ли
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осмысливать события 1968 г, и последующих десятилетий,в западных

странах без влияния сочинений Р айха?

Многое изменилось и в постсоветском обществе, однако немало

предрассудков, в том числе касающихся вопросов сексуальной жизни,

продолжает сохраняться. И, наверное, можно согласиться с Райхом в

том, что только путем рационального анализа, а затем и просвещения,

рационального убехqцения можно достичь изменения ситуации в лучшую

сторону. Поэтому данная книга предназначена не для любителей острых

ощущений, а для тех, кто хочет понять глубинные причины

происходящих в обществе процессов.

Примечания

1. Сам Райх следуюlлим образом датирует свою творческую эволюцию:

1926-1934 гг. - это развитие учения о характере, с '1935 r. - развитие
концепции "вегетотерапии", с 1939 г. разработка концепции

"оргонотерапии". См: Charakteranalyse, КЦlп. ,1989. S 2О, 470, Основные

идеи оргонобиофизики были изложеньl в 1942 г. в книге "The Discovery of

the Оrgопе (VoI.1 ,1942) и в многочисленных статьях. После этого в 1948

г, появилась работа "The Discovbery of the Оrgопе, Vоl 2: The Сапсег

Biopathy.

2, Konitzer М. Wilhelm Reich zur ЕiпfЁhruпg. Hamburg,1992,S. 95. Райх

спокойно относился к таким обвинениям - он иронично перечисляет все

те ярлыки, которые наклеивали на него: невротические психоаналитики

объявляли его сумасшедшим; коммунисты троцкистом; гестапо

преследовало его как большевика, а американское ФБР как немецкого

шпиона; его называли директором борделя, совратителем детей,

мессией и т.д. См: Сhаrаktеrапаlуsе, Koeln.1989. S.355,369,

3, См: Райх В, Психология масс и фашизм. Университетская книга. СПБ

1997. Следует обратить внимание на то, что в оригинале название

звучит TaK:"Massenpsychologie des Faschismus".
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4: По сведениям биографов, ходили упорные слухи о том, что у матери

был роман с одним из домашних учителей детей и Вильгельм из

ревности сообщил отцу об этом. CM:Konitzer М, S"l5

5. Reich W. Сhаrаktеrапаlуsе. КЦlп, 19в9. S,20,

6. Райх сссылается на дискуссию в Венском психоаналитическом

обществе, См : Charakteranalyse, S. 38.

7. lbid, S,217.

8.1bid. S.43.

9, lbid.S.21.

10. основные понятия получают новую интерпретацию. Так, например,

понятие "оно" следует переформулировать как физическую функцию

оргона в биосисТеме, ПО мнениЮ Райха, это понятие отражает тот факт,

что в биологической системе существует нечто, функции чего

определены извне, независимо от индивидуума. См: Charakteranalyse, S,

403, Райх подчеркивает, что его теория оргона не есть некая метафора

ИлИВыраЖеНИеПоЧтеНИяпередсУЩесТВоВаНИеМНекоего
непознаваемого явления, Напротив, "оргон есть зримая, измеримая и

применимая энергия космического происхо)t(,цения"/Сhаrаktеrапаlуsе. S.

403,

кроме того, концепция сексуальной экономии повлекла за собой

предположение о возможности возникновения новых аналогичных

концепций, касающихся различных сфер функционирования

человеческой психики. Райх говорит о возможности "теории душевной

экономии", которая могла бы помочь в исследовании динамики

патологических и ориентированных на реальность душевных процессов,

См: Сhаrаktеrапаlуsе, S. 215.

,11. 3десь.пер. с.3'1.

12, Сhаrаktеrапаlуsе. S. 1 7.

13. Под 3наменем марксизма. Ns 7-8. 1929,с, 181 ,

'l4. Вестник Коммунистической Дкадемии. Ns 35-36. 1929, с, 345,

15. Там же.

1 G.Charakteranalyse. S. 1 7,

17. Под знаменем марксизма. С.181,
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18.Следует отметить сциентизм Райха: по его мнению, именно ученые*

естественники должны направлять социальные процессы жизни. Как

пишет Райх в предисловии от 1945 г, к третьему изданию "Сексуальной

реВолюции", естественная наука должна взять на себя ответственность

за судьбу человечества, И среди этих естественно-научных дисциплин
обновленный психоанализ должен занять подобающее ему место.

самого себя Райх определял как психиатра и биолога. См. в этой книге

предисловие к 4 изданию.

19.Под знаменем марксизма. С.185.

20. Charakteranalyse. S. 12.

21.В первом издании "Анализа характера" в 1933 г, Райх говорил о

материалистическом понимании истории. В американском издании 1945

г, формулировка изменилась речь уже шла о "функциональном

понимании". См.: Reich W. Charakterana|yse. Koeln.1989, S.12,

22,Подзнаменем марксизма. С. 195.

23.Там же.

24, Там же.С.193.

25, Там же, С. 204.

26, Charakteranalyse. S. 12.

27. lbid. S. 13.

28. Вот что писали советские марксисты - критики: " ...Когда психолог

забывает о том, что идеология индивидуума и идеология как

общественное явление, суть две принципиально разнородные категории,

и увлеченный своими успехами в первой области, беззаботно переходит

в друryю - ничего, кроме грубых ошибок и реакционных выводов не

ожидает его на несвойственном ему поприlле". По сути дела, здесь

происходило столкновение не столько ортодоксии и ереси, сколько двух
МетОдоло гиЙ - НоминалистскоЙ, позволяющеЙ выводить характеристики

поведения массы из особенностей поведения отдельного индивида и

холистской, опирающейся на допущение неких сверхиндивидуальных

свойств социальных образований. Приговор звучал явно в холистском

духе:"Свойства личностей имеют первостепенное социологическое

значение, ибо историю делают никто иные как люди, и тем не менее
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законы, которые управляют указанными свойствами, находятся вне

сферы индивидуальной психологии, а индивидуально-психологические

законы оказываются "снятыми" в системе общественного целого" / Сапир

И, Фрейдизм, социология, психология,llПод знаменем марксизма. Ns 7-8.

1929, с.209,217,

29. Под знаменем марксизма. С.189.

30.Сексуальная революция. пер. с. 1 7. ! ! ! ! ! ! ! ! ! l ! ! ! ! ! !

3'1.этот термин активно используется Райхом и в работе "массовая

психология фашизма" СМ; Reich W. Die Massenpsychologie des

Faschismus. Кцlп. 1 986.

32. См: Лапланш Ж,, Понталис Ж.-Б. Словарь по психоанализу. м.1996.

с. 449,

33. Под знаменем марксизма. С. 186, 190. На наш взгляд, термин "

приятное" более субъективен, в отличие от более объективистского

термина "удовольствие", его смысловые во3можности не меньше, чем у

последнего, и он мог бы использоваться в определенных слечаях для

интерпретации переживаний индивида,

34. Под знаменем марксизма. С. 195,

35. См, также: Лапланш Ж,, Понтадис Ж.-Б, Словарь по психоанализу.

м.,1996, с.219-221,


