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Зигмунд Фрейд

Обзор неврозов переноса (1915)

Предварительные замечания2.

После [проведения]3 детального исследования попытаемся обобщить 
особенности [неврозов переноса], [провести] разграничение с другими 
[неврозами], [предпринять] сравнительн[ую] разработк[у] отдельных 
факторов [Momente]. Факторами являются вытеснение, противонагрузка, 
образование замещения и симптомообразование, отношение к сексуальной 
функции, регрессия, предрасположенность. Ограничимся тремя типами[:] 
истерией страха, конверсионной истерией и неврозом навязчивости. 

а).  Вытеснение осуществляется при всех трех [типах неврозов] на границе 
бсз и псз4 систем, заключается в отведении или отклонении псз нагрузки, 
обеспечивается посредством своего рода противонагрузки. На поздних 
стадиях [Stadien] невроза навязчивости оно [(вытеснение)] перемещается на 
границу между Псз и Сз. 

[Вы] услышите, что в следующей группе [психоневрозов]5 вытеснение 
относится к иной топике6; оно расширяется до понятия расщепления [Spaltung].

Топическую точку зрения не следует переоценивать в том смысле, что, 
возможно, всякий обмен [Verkehr] между обеими системами из-за него [(из-
за вытеснения)] прерывается. Таким образом, более значимым становится то, 
вблизи каких элементов вводится эта преграда.

Успех и полнота являются взаимосвязанными настолько, насколько неуспех 
требует дальнейших усилий. Успех различается для трех неврозов и их 
индивидуальных стадий.

Наименьший успех [вытеснения] [имеет место] в случае истерии страха; 
ограничен в связи с тем, что никакая псз (и сз) репрезентация [Repräsentanz] не 
возникает. Позднее [успех ограничен в связи с тем], что взамен непристойной 
[репрезентации] [появляется] замещение [Ersatz]7[,  которое] становится 
псз и  сз. В конце концов, в формировании фобии он8 достигает цели, [что 
проявляется также] в торможении аффекта неудовольствия посредством 
большого отречения, масштабной попытки к бегству. Намерение вытеснения 
всегда состоит в избегании неудовольствия. Судьба репрезентации 
является только знаком [этого] процесса. Кажущееся (описательное, а не 

1.  Перевод выполнен по следующему изданию: Freud S. 
Übersicht der Übertragungsneurosen. Frankfurt am Main: 
S.Fischer Verlag, 1985. Для целей перевода использовался 
оригинальный текст работы без редакторских правок, 
опубликованный в форме расшифровки рукописи 
З. Фрейда на стр. 14-59 вышеупомянутого издания на 
немецком языке. Редакция благодарит издательство 
S.Fischer за подтверждение права на публикацию 
перевода данной работы в Лаканалии. В тексте 
используются иллюстрации из архива Зигмунда Фрейда, 
опубликованного на сайте Библиотеки Конгресса США.

2. Первая треть работы изложена З. Фрейдом в форме 
черновых заметок. Начиная приблизительно со второй 
трети работы, форма изложения постепенно меняется. 
Формулировки начинают приближаться к тому, что, 
вероятно, могло бы стать окончательным вариантом текста 
работы. – Здесь и далее примечания переводчика. 

3. Здесь и далее слова, указанные в квадратных скобках, 
были добавлены при переводе. Добавления вносились 
таким образом, чтобы, исключив их, можно было 
составить представление о содержании и форме не 
подвергавшихся редактированию рукописных заметок. 
Также в квадратных скобках в некоторых местах 
приводятся оригинальные немецкие термины и фразы. 
Они, в свою очередь, выделены курсивом.

4. Авторские аббревиатуры Ubw, Vbw и Bw переведены без 
расшифровки: «Бсз», «Псз» и «Сз». В тех местах, где эти 
аббревиатуры использованы в качестве прилагательных, 
в переводе они указаны со строчной буквы: «бсз», «псз» 
и «сз». Прочие сокращения и условные обозначения, 
которые в рукописи встречаются в большом количестве, 
приводятся в переводе в полной форме. В тех местах, 
где расшифровка сокращений вызвала затруднения, 
приводятся соответствующие комментарии или 
используются квадратные скобки.

5. Можно предположить, что в этом предложении речь 
идет не о неврозах переноса, а о нарциссических неврозах. 
Нарциссические неврозы еще не раз будут упоминаться 
далее.

6. Букв. «имеет иную топику» (нем. andere Topik hat).

7. Можно допустить, что речь здесь идет о «замещающем 
представлении» (нем. Ersatzvorstellung). Автор использует 
здесь неопределенный артикль женского рода с 
существительным мужского рода Ersatz. Учитывая 
обилие сокращений в тексте, здесь вполне могло иметься 
в виду слово женского рода Ersatzvorstellung, которое 
еще раз встречается всего несколькими абзацами ниже. 
По крайней мере, в отредактированной версии работы 
предлагается именно такое исправление (Freud S. Übersicht 

der Übertragungsneurosen. S. 66). См. также следующую 
сноску.

8. Структура абзаца позволяет допустить, что под «он» 
здесь подразумевается «успех вытеснения». Слово Erfolg 
(с нем. – успех) является единственным подходящим 
словом мужского рода в этом абзаце, не считая слова 
Ersatz (с нем. – замещение), которое, впрочем, вполне 
может оказаться сокращением от слова женского рода 
Ersatzvorstellung (с нем. – замещающее представление). 
См. также предыдущую сноску.
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Перевод с немецкого и комментарии Ирины Сергеевой
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систематическое) разделение процесса, в отношении которого необходима 
защита, на представление [Vorstellung] и аффект (репрезентацию и 
количественный фактор) проистекает именно из того, что вытеснение состоит 
в отклонении словесного представления [Wortvorstellung]; таким образом, 
[вышеупомянутое разделение проистекает] из топического характера 
вытеснения.

В неврозе навязчивости успех поначалу является полным, но 
непродолжительным. Процесс еще в меньшей степени завершен. После первой 
успешной фазы [Phase] он продолжается в двух дополнительных [фазах], 
первая из которых (вторичное вытеснение[:] формирование навязчивого 
представления[;] борьба с навязчивым представлением) довольствуется, как в 
случае истерии страха, замещением репрезентации [Ersetzung der Repräsentanz], 
последующая (третичная) [фаза] фобии производит соответствующие 
отречения и ограничения, но работает, напротив, с помощью средств логики.

Наоборот, успех в конверсионной истерии является с самого начала полным, 
но приобретенным ценой сильного замещающего образования [Ersatzbildung]. 
Процесс индивидуального вытеснения является более завершенным.

b). Противонагрузка 

В истерии страха [противонагрузка] первоначально отсутствует[;] чистая 
попытка к бегству; затем набрасывается на замещающее представление 
[Ersatzvorstellung] и, особенно в третьей фазе, на его окружение, чтобы оттуда 
сдерживать высвобождение неудовольствия, [что  проявляется] в качестве 
бдительности, внимательности. Представляет [собой] часть псз [нагрузки], 
то есть затраты, в которые обходится невроз.

В неврозе навязчивости, в котором с самого начала необходимо иметь 
дело с защитой против амбивалентного влечения, она [(противонагрузка)] 
обеспечивает первое успешное вытеснение, затем благодаря амбивалентности 
достигает реактивного образования, затем в третичной фазе приводит 
к внимательности, которая характеризует навязчивое представление, и 
обеспечивает выполнение логической работы. Таким образом, вторая и третья 
фазы совсем как в истерии страха. Отличие [обнаруживается] в первой фазе, 
где в истерии страха [противонагрузка] не добивается ничего, [тогда как] в 
неврозе навязчивости – всего.

Она [(противонагрузка)] всегда обеспечивает вытеснение соответствующей 

части Псз. В истерии успешный характер9 возможен благодаря тому, что 
противонагрузка с самого начала стремится встретиться с нагрузкой 
влечения [Triebbesetzung] и объединяется с ней для достижения компромисса, 
[и] избирательно устанавливается в отношении репрезентации [auswählende 
Bestimmung auf Repräsentanz trifft]10.

с). Образование замещения и симптомообразование

Эквивалентно возвращению вытесненного, неудаче вытеснения. 
Некоторое время [образование замещения и симптомообразование] 
[необходимо] отделять, позднее [образование замещения] сливается с ним 
[(с симптомообразованием)].

Наиболее полным образом [слияние] [осуществляется] в случае 
конверсионной истерии: замещение = симптом; больше нечего разделять.

Таким же образом в истерии страха образование замещения делает возможным 
первое возвращение вытесненного.

В неврозе навязчивости [образование замещения] резко отделено 
[от  симптомообразования], так как первое образование замещения 
производится за счет вытесняющего11 посредством противонагрузки и не 
учитывается среди симптомов. Вместо этого более поздние симптомы невроза 
навязчивости часто представляют собой преимущественно возвращение 
вытесненного; доля вытесняющего в них снижена.

Симптомообразование, с которого начинается наше исследование, всегда 
совпадает с возвращением вытесненного и осуществляется при помощи 
вытеснения и фиксаций, задающих предрасположенность. Как следует из 
общего правила, вытеснение отступает вплоть до фиксации и оттуда заявляет 
о себе через возвращение вытесненного.

d). Отношение к сексуальной функции

Здесь остается без изменений то, что вытесненный импульс влечения всегда 
является либидинальным, относящимся к сексуальной жизни, тогда как 
вытеснение исходит от  я в силу различных мотивов, которые могут быть 
кратко охарактеризованы как немощь (из-за чрезмерной силы) и нехотение. 
Последнее восходит к несовместимости с я-идеалами или к иного рода 
вызывающему боязнь [befürchtete] причинению ущерба  я. Немощь также 

10. Как представляется, 
здесь можно было 
бы сказать, что 
«противонагрузка 
избирательным образом 
действует в отношении 
репрезентации», хотя 
данная формулировка 
не является дословным 
переводом. В 
переводе работы на 
французский язык 
предлагается следующая 
формулировка: 
«[Le contre-investissement] 
se détermine sélectivement 
sur la représentance» 
(«[Противонагрузка] 
избирательным образом 
задается/определяется 
в отношении 
репрезентации») 
(Freud S. Vue d’ensemble 
des névroses de transfert. 
Paris: Gallimard, 1986. 
P. 22). В переводе на 
английский язык 
предлагается следующая 
формулировка: 
«[Anticathexis] makes 
selective determination 
of representative» 
(«[Противонагрузка] 
осуществляет 
избирательное 
становление/
детерминирование 
репрезентации 
[избирательно задает 
репрезентацию]») 
(Freud S. A Phylogenetic 
Fantasy. Overview of 
the Transference Neuroses. 
Cambridge-London: 
The Belknap Press, 1987. 
P. 7). 

9. Вероятно, здесь имеется 
в виду «успешный 
характер вытеснения».

11. В этом абзаце 
автор использует два 
термина: «вытесненное» 
(нем. Verdrängte) 
и «вытесняющее» 
(нем. Verdrängende). 
См. также следующее 
предложение абзаца.
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соответствует причинению ущерба.

Этот фундаментальный факт омрачен двумя обстоятельствами. Во-первых, 
часто кажется, как будто вытеснение вызвано конфликтом между двумя 
импульсами, оба из которых являются либидинальными. Это [затруднение] 
разрешается с привлечением того соображения, что один из них [(один из 
импульсов)] является я-сообразным и в случае конфликта может призвать 
на помощь вытеснение, которое исходит от я. Во-вторых, [вышеупомянутый 
фундаментальный факт омрачен] в силу того [обстоятельства], что среди 
вытесненного можно встретить не только либидинальные [стремления], 
но также стремления я [Ichstrebungen], причем особенно часто и отчетливо 
[это встречается] при более продолжительном и далеко зашедшем неврозе. 
Последний реализуется таким образом, что вытесненный либидинальный 
импульс стремится настоять на своем обходным путем посредством 
стремления  я, которому он [(импульс)] одолжил компонент, которому 
передает энергию и которое теперь затягивает в вытеснение, что[,  в свою 
очередь,] может произойти в большом масштабе. Таким образом, ничто в 
части общей справедливости вышеприведенного тезиса не меняется. Вполне 
понятное требование [заключается в том], что следует черпать сведения из 
начальных стадий невроза. 

В случае истерии и невроза навязчивости очевидно, что вытеснение 
направлено против сексуальной функции определенной формы, а именно той, 
в которой она [(функция)] представляет собой притязание на продолжение 
рода. Наиболее отчетливо [это проявляется] вновь в конверсионной истерии, 
поскольку [протекает] без осложнений; в неврозе навязчивости сначала 
[имеет место] вытеснение. Между тем, не [следует] преувеличивать эту 
связь; например, не [следует] предполагать, что вытеснение вступает в силу 
впервые на этой стадии [становления] либидо. Напротив, именно невроз 
навязчивости показывает, что вытеснение [является] общим процессом, 
либидинально независимым, поскольку здесь [вытеснение] направлено 
против предварительной ступени [Vorstufe]. Аналогичным образом в ходе 
становления [обнаруживается], что вытеснение задействовано также против 
перверсивных импульсов. Вопрос[:] почему вытеснение успешно здесь, а 
более нигде? По своей природе либидинальные стремления весьма пригодны 
для замещения, так что в случае вытеснения нормальных [стремлений] 
усиливаются перверсивные, и наоборот. Вытеснение не имеет никакого 
иного отношения к сексуальной функции, кроме того, что оно привлекается 
к защите от нее, как и регрессия и другие судьбы влечения. 

При истерии страха отношение к сексуальной функции [проявляется] 
неотчетливо по тем причинам, которые обнаружились при лечении страха12. 
Кажется, что истерия страха объединяет те случаи, в которых от требования 
сексуального влечения защищаются как от слишком значительного, как 
будто [оно представляет] опасность. [Нет] никакого особого условия[,]
[проистекающего] из организации либидо.

е). Регрессия

Интереснейший фактор и судьба влечения. Основываясь на истерии страха, 
нельзя догадаться о его присутствии. Можно было бы сказать, что здесь [он] 
не принимается во внимание, поскольку, возможно, каждая более поздняя 
истерия страха так отчетливо регрессирует к инфантильной [истерии страха] 
(типичная предрасположенность н[евроза]), и эта последняя появляется в 
жизни так рано. Напротив, оба других [невроза переноса] [представляют 
собой] прекраснейшие примеры регрессии, но в каждом она играет свою 
роль в структуре невроза. В конверсионной истерии имеет место сильная 
регрессия  я, возвращение к фазе, где отсутствует дифференциация Псз 
и Бсз, то  есть отсутствуют язык и цензура. Регрессия служит, однако, 
симптомообразованию и возвращению вытесненного. Импульс влечения, 
который не принимается нынешним  я, возвращается к более раннему  [я], 
с помощью которого он [(импульс)] находит разрядку, хотя, разумеется, 
иным способом. Как уже упоминалось, речь идет, вероятно, о своего рода 
регрессии либидо. При неврозе навязчивости дело обстоит иначе. Регрессия 
является регрессией либидо, [она] служит не возвращению [вытесненного], а 
вытеснению, и оказывается возможной за счет сильной конституциональной 
фиксации или неполного формирования [Ausbildung]13. Фактически первый 13. Немецкое слово 

Ausbildung можно 
перевести также 
как «развитие», 
«становление», 
«обучение». 
Предлагаемый перевод 
(«формирование») 
обусловлен 
необходимостью 
различить данное слово 
и слово Entwicklung, 
которое автор использует 
в этом же абзаце и 
которое чаще всего 
переводят как «развитие», 
«становление». В данном 
тексте слово Entwicklung 
везде переведено как 
«становление».

12.  Вероятно, здесь 
имеется в виду «при 
лечении истерии страха».
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шаг защиты приходится здесь на долю регрессии, причем речь идет в бóльшей 
степени о регрессии, чем о14 торможении становления [Entwicklungshemmung], 
и регрессивная либидинальная организация только впоследствии уступает 
типичному вытеснению, которое, однако, не увенчано успехом. Часть 
регрессии я навязывается я со стороны либидо или дается в силу неполного 
становления  я, которое здесь связано с фазой либидо. (Разделение 
амбивалентностей.)

f). [Предрасположенность]

За регрессией скрываются проблемы фиксации и предрасположенности. 
Регрессия, как можно сказать в общих чертах, восходит к месту фиксации 
либо в становлении  я, либо в становлении либидо и выражает 
предрасположенность. Это, таким образом, самый влиятельный фактор, 
опосредующий решение о выборе невроза. Следовательно, стоит на нем 
задержаться. Фиксация осуществляется за счет фазы в становлении, 
которая была слишком сильно выражена или на которой, возможно, имела 
место слишком продолжительная задержка, чтобы можно было перейти в 
следующую [фазу] в полной мере15. Лучше всего не требовать более ясного 
представления [в отношении] того, в чем, в каких изменениях заключается 
фиксация, а сказать что-нибудь о [ее] истоках. Существует как возможность, 
что такая фиксация появляется в чистом виде, так и [возможность,] что она 
вызвана ранними впечатлениями, и, наконец, что оба фактора действуют 
одновременно. Более того, можно утверждать, что оба обстоятельства, 
собственно говоря, наличествуют всегда в той мере, в которой[,  с  одной 
стороны,] все предрасположенности конституционально присутствуют в 
ребенке и, с другой стороны, оказывающие воздействие впечатления равным 
образом выпадают на долю очень большого количества детей. Речь идет, 
таким образом, в большей или меньшей степени о совпадении, причем о 
совпадении, оказывающем [свое] воздействие. Поскольку никто не склонен 
оспаривать конституциональные факторы, на долю психоанализа выпадает 
[роль, состоящая в том, чтобы] настойчиво представлять также притязания 
[со стороны] ранних инфантильных приобретений. В неврозе навязчивости, 
к слову сказать, более отчетливо можно распознать конституциональный 
фактор, тогда как в конверсионной истерии  – случайный. Детальное 
заключение [относительно этих факторов] все еще [представляется] 
сомнительн[ым]. 

Там, где конституциональный фактор, обусловливающий фиксацию, 
принимается во внимание, приобретение тем самым не исключается; 

14. Здесь автор использует немецкий 
предлог auf (в разных контекстах 
переводится по-разному: «на», «в», 
«по»), который затрудняет понимание 
оригинальной фразы: «…wo es sich mehr 
um Regression als auf Entwicklungshemmung 
handelt» («…причем речь идет в бóльшей 
степени о регрессии, чем о торможении 
становления»). Возможно, здесь имеет 
место простая неточность при письме, 
а именно указание предлога auf вместо 
необходимого второго um (с нем. – о). 
Иное толкование потребовало бы 
существенных перестановок слов в 
предложении, а также допущения фразы 
Regression auf Entwicklungshemmung 
(с нем. – букв. регрессия на торможение 
становления). Переводчики данной 
работы на французский язык пошли по 
пути предположения неточности при 
письме (см. Freud S., Vue d’ensemble des 
névroses de transfert. P. 27, 57), тогда как 
издатели отредактированной версии 
текста на немецком языке предложили 
следующий вариант: «…wo es sich um mehr 
als Regression auf Entwicklungshemmung 
handelt» («…причем речь идет о чем-то 
бóльшем, чем о регрессии [к моменту] 
торможения становления») (Freud S. 
Übersicht der Übertragungsneurosen. S. 69; 
Freud S. A Phylogenetic Fantasy. Overview of 
the Transference Neuroses. P. 9).

15. Здесь допустим также перевод «без 
остатка» (нем. restlos).
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оно только возвращается в еще более раннее доисторическое время 
[Vorzeit], поскольку можно обоснованно утверждать, что унаследованные 
предрасположенности являются остатками приобретений наших 
предков. Вместе с тем, за индивидуальной или онтогенетической  
предрасположенностью обнаруживается проблема филогенетической 
предрасположенности, и нет никакого противоречия, если человек 
[Individuum] к своей унаследованной предрасположенности, основанной 
на раннем опыте, добавляет новые предрасположенности, основанные на 
его собственном опыте. Почему процесс, посредством которого создаются 
предрасположенности, основанные на опыте, должен прекратиться именно 
на человеке, чей невроз исследуется? Или [почему] он может создать 
предрасположенность для своего потомства, но не может приобрести ее для 
самого себя? Скорее, [это] кажется необходимым дополнением.

Пока неясно, как много филогенетическая предрасположенность может 
привнести в понимание неврозов. С этим также связано то, что [данные] 
размышления выходят за пределы узкой области неврозов переноса. 
Наиболее важной отличительной черте неврозов переноса и без того не 
могло быть оказано должного внимания в данном обзоре, поскольку она 
не выделяется при совместном рассмотрении [неврозов переноса] и только 
могла бы обнаружиться за счет контраста при привлечении нарциссических 
неврозов16. С учетом этого расширения горизонта отношение я к объекту 
выдвинулось бы [на] первый план, и удержание объекта обнаружило бы себя 
как общая отличительная черта. Здесь допустимы некоторые предварительные 
замечания. 

Надеюсь, читатель, который, помимо скуки, навеваемой многочисленными 
главами, также заметил, как все выстраивалось на основании тщательных 
и трудоемких наблюдений, проявит снисхождение, если критика однажды 
отступит перед лицом фантазии и нечто неподтвержденное будет высказано 
по той лишь причине, что оно вдохновляет и открывает новые рубежи. 

Утверждение о том, что неврозы должны быть также свидетелями истории 
психического становления человечества, по-прежнему правомерно. Полагаю, 
я продемонстрировал в [своей] работе («О  двух принципах»17), что мы 
должны приписывать сексуальным стремлениям человека [Sexualstrebungen 
des  Menschen] иное становление, нежели чем стремлениям  я [Ichstrebungen]. 
Причина, в сущности, [состоит] в том, что первые могут удовлетворяться 
аутоэротически в течение продолжительного времени, тогда как стремления я 
с самого начала направлены на объект и, как следствие, на реальность. 

Мы полагаем, мы научились понимать в общем плане, каково становление 
сексуальной жизни человека («Три  очерка по теории сексуальности»18). 
Становление человеческого я, то есть функций самосохранения и образований, 
которые с ними связаны, разгадать сложнее. Мне известно только об одной 
попытке Ференци19, который использует для этих целей психоаналитический 
опыт. Наша задача была бы, разумеется, намного проще, если бы история 
становления  я была доступна нам откуда-либо еще20, а не требовала бы 
от нас движения в противоположном направлении21. Таким образом, 
возникает впечатление, что история становления либидо повторяет намного 
более древнюю часть [истории] становления, нежели чем становление  я; 
первая [часть истории становления], возможно, повторяет обстоятельства 
[становления] типа позвоночных животных, тогда как последняя зависит 
от истории человеческого вида. Итак, существует последовательность, к 
которой можно привязать разнообразные далеко идущие соображения. Она 
складывается, если организовать психоневрозы (не одни только неврозы 
переноса) сообразно моменту времени, когда они имеют обыкновение 
появляться в жизни человека. В таком случае истерия страха, которая почти 
не имеет каких-либо предварительных условий, является самой ранней; за 
ней вплотную следует конверсионная истерия (приблизительно с четвертого 
года); чуть позднее в периоде, предшествующем половой зрелости (9-10 [лет]), 
у детей появляется невроз навязчивости. Нарциссические неврозы в детские 
годы отсутствуют. Из них dementia  praecox в классической форме является 
болезнью периода полового созревания, паранойя наступает в зрелые годы, 
и меланхолия-мания в тот же период, который иным образом не определим.

Последовательность такова:
истерия страха  – конверсионная истерия  – невроз навязчивости  – 
dementia praecox – паранойя – меланхолия-мания.

Предрасположенности к фиксациям, [соответствующим] эти[м] 
расстройств[ам] [Affektionen], как представляется, также составляют 
последовательность, которая, однако, следует в противоположном 
направлении, особенно если принять во внимание либидинальную 
предрасположенность. Таким образом, оказывается, что чем позже 
появляется невроз, тем более ранней является фаза либидо, на которую он 
должен регрессировать. Однако это справедливо только в общих чертах. 
Несомненно, конверсионная истерия направлена против примата гениталий; 
невроз навязчивости  – против садистической предварительной ступени 
[sadistische  Vorstufe]; все три невроза переноса  – против осуществления 
становления либидо. Нарциссические неврозы, однако, восходят к фазам, 

16. Далее в рукописи 
следуют два зачеркнутых 
предложения: «Она 
[(черта)] заключается 
в удержании объекта. 
Отношение я к объекту».

17.  Фрейд З. Положения 
о двух принципах 
психического 
события (1911) // Фрейд З. 
Собрание сочинений в 
10 томах. Т. 3. Психология 
бессознательного. М.: 
ООО «Фирма СТД», 2006. 
С. 15-23.

19. Ференци Ш. Сту-
пени развития чувства 
реальности (1913) // 
Ференци Ш. Теория и 
практика психоанализа. 
М.: ПЕР СЭ, СПб: Уни-
верситетская книга, 2000. 
С. 48-64.
20. Вероятно, здесь име-
ется в виду «из других 
источников».

21. Вероятно, речь идет 
о том, что исследования 
неврозов помогают вос-
создать историю ста-
новления я в отсутствие 
каких-либо иных источ-
ников. 

18. Фрейд З. Три очерка 
по теории сексуальности 
(1905) // Фрейд З. Собра-
ние сочинений в 10 томах. 
Т. 5. Сексуальная жизнь. 
М.: ООО «Фирма СТД», 
2006. С. 43-145.



ЧИТАЯ ФРЕЙДА / Обзор неврозов переноса (1915) /  1514

предшествующим обнаружению объекта; dementia  praecox регрессирует 
вплоть до аутоэротизма; паранойя  – вплоть до нарциссического 
гомосексуального выбора объекта; в основе меланхолии лежит 
нарциссическая идентификация с объектом. Различия заключаются в том, 
что dementia  praecox, несомненно, наступает раньше, чем паранойя, хотя 
ее либидинальная предрасположенность восходит к более ранней фазе, а 
также что меланхолия-мания не допускает точного размещения во времени. 
Нельзя, таким образом, утверждать, что временная последовательность 
психоневрозов, которая точно существует, была определена исключительно 
становлением либидо. В той мере, в которой это оказывается правильным, 
можно было бы подчеркнуть обратные отношения между ними двумя22. 
Также известно, что с возрастом истерия или невроз навязчивости могут 
превратиться в dementia praecox; обратное никогда не происходит.

Можно, однако, разработать иную филогенетическую последовательность, 
которая действительно идет в одном направлении с временной 
последовательностью неврозов. Однако при этом следует зайти издалека и 
допустить некоторое гипотетическое промежуточное звено.

Доктор Виттельс23 впервые высказал идею о том, что животное-проточеловек 
[Urmenschentier] существовало в исключительно богатой, удовлетворяющей 
все потребности среде обитания, отголоски чего мы сохранили в мифе 
об изначальном рае. Там оно [(животное-проточеловек)] было в силах 
преодолеть периодичность [Periodizität] либидо, которая по-прежнему 
присуща млекопитающим. Затем Ференци в своей богатой идеями работе, 
которая уже была упомянута, высказал мысль о том, что последующее 
становление этого проточеловека [Urmensch]24 состоялось под влиянием 
геологической судьбы Земли и что в особенности бедствия ледниковых 
периодов25 принесли с собой стимул [Anregung] для становления культуры. 
В конце концов, общепризнанно, что человеческий вид уже существовал во 
времена ледникового периода и испытывал на себе его воздействие. 

Если мы подхватим идею Ференци, возникнет искушение распознать в 
трех предрасположенностях к истерии страха, конверсионной истерии 
и неврозу навязчивости регрессию к фазам, которые должен был 
преодолеть весь человеческий вид в какой-то момент с начала ледникового 
периода и до его окончания; так что в то время все люди были такими,  
какими сейчас в силу своей унаследованной склонности [erbliche 
Veranlagung] и в силу новых приобретений являются только некоторые. 

Картины26, конечно, в полной мере друг на друга не налагаются, поскольку 
невроз несет в себе нечто большее, чем то, что может привнести регрессия. Он 
также является выражением противостояния этой регрессии и компромиссом 
между протоисторическим древним и требованием культурного нового. Это 
различие наиболее сильно выражено в неврозе навязчивости, который как 
никакой другой находится под знаком [Zeichen] внутреннего антагонизма. 
Все же невроз в той мере, в которой вытесненное в нем одерживает победу, 
должен восстанавливать протоисторическую картину. 

[1.]  Таким образом, в качестве нашей первой гипотезы можно было бы 
утверждать, что человечество под гнетом лишений, которым его подверг 
надвигающийся ледниковый период, начало испытывать общий страх27. 
До сей поры преимущественно дружелюбный, приносивший всяческое 
удовлетворение внешний мир сменился сонмом зловещих угроз. Появились 
все основания для реального страха [Realangst] перед всем новым. Сексуальное 
либидо все же не утратило поначалу свои – человеческие по сути – объекты; 
однако можно себе представить, что я, чье существование оказалось под 
угрозой, в известной степени отказалось от объектной нагрузки, восстановило 
либидо в я и таким образом преобразовало в реальный страх то, что доныне 
было объектным либидо. Сегодня в случае детского страха мы видим, что 
ребенок при отсутствии удовлетворения преобразовывает объектное либидо 
в реальный страх перед посторонними, а также что он в целом предрасположен 
к страху перед всем новым. Мы вели долгий спор относительно того, 
какой страх – реальный страх или страх-тоска [Sehnsuchtangst]28 – является 
более ранним; преобразовывает ли ребенок свое либидо в реальный страх 
потому, что он считает его [(либидо)] слишком большим и опасным, и 
таким образом приходит к представлению об опасности вообще, или же 
ребенок, скорее, поддается общему страху [Ängstlichkeit]29 и через него 
научается бояться [fürchten] также своего неудовлетворенного либидо. 
Мы склонялись к тому, чтобы допустить перв[ую] [возможность] и отдать 
предпочтение страху-тоске, но такой выбор не был обусловлен какой-либо 
особенной предрасположенностью. Мы должны были объяснять его общей 
детской склонностью. Филогенетические размышления, как представляется, 
разрешают ныне этот спор в пользу реального страха и позволяют нам 
предположить, что некоторые дети несут в себе страх [Ängstlichkeit] 
начала времен ледникового периода, и этот страх побуждает их теперь 
обращаться с неудовлетворенным либидо как с внешней опасностью. Из этих 
предпосылок возник бы, однако, относительный избыток либидо, который 
сделал бы возможным новое приобретение в форме предрасположенного 
страха [Ängstlichkeit]. По меньшей мере, исследование истерии страха 

23. Wittels F. Alles um 
Liebe: Eine Urweltdichtung. 
Berlin: E. Fleischel & Сo., 
1912. 

22. Вероятно, здесь име-
ется в виду следующее: 
«…между становлением 
либидо и последователь-
ностью неврозов».

24. В русскоязычных 
изданиях чаще всего 
можно встретить перевод 
данного слова как 
«первобытный человек». 
Однако хотелось бы 
подчеркнуть немецкую 
приставку ur–, которая 
указывает не только на 
«первобытность», но 
также на «первичность», 
«первозданность» и даже 
«подлинность».

25. В нескольких местах в 
работе автор упоминает 
«ледниковые периоды» во 
множественном числе.

26. Автор использует 
здесь немецкое 
слово Bilder, которое 
переводится как 
«картины», «образы». 
Вероятно, речь идет 
о «картине» невроза, 
как он проявляется 
у наследников 
проточеловека, а также 
о «картине» становления 
соответствующей
предрасположенности в 
протоисторические вре-
мена, о чем автор также 
подробно говорит ниже.

27. Автор использует 
здесь прилагательное 
ängstlich (с нем. – 
тревожный), которое 
сложно перевести 
на русский язык 
прилагательным, не 
утратив корень слова 
«страх» (нем. Angst).

28. Это немецкое слово 
можно также перевести 
как «страх-томление». 

29. Здесь автор использует 
не слово Angst (с нем. – 
страх, тревога), как выше 
в данном абзаце, а слово 
Ängstlichkeit, которое 
обычно переводят 
на русский язык как 
«тревожность». 
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могло бы свидетельствовать в пользу преобладания филогенетической 
предрасположенности над всеми иными факторами.

2.  С наступлением тяжелых времен протолюди [Urmenschen], само 
существование которых оказалось под угрозой, должны были обнаружить 
конфликт между самосохранением и желанием продолжить род  – 
противостояние, которое находит свое выражение также в большинстве 
типичных случаев истерии. Пищи было слишком мало для того, чтобы 
позволить увеличение численности человеческих орд, и сил отдельного 
человека не хватало, чтобы поддерживать жизнь такого большого числа 
беззащитных. Лишение жизни новорожденных, несомненно, натолкнулось 
на сопротивление в форме любви, особенно любви нарциссических матерей. 
Вместе с тем появилось социальное обязательство ограничить репродукцию. 
Перверсивные, не приводившие к появлению детей способы удовлетворения 
избежали этого запрета, что способствовало определенной регрессии к 
фазе либидо, предшествовавшей примату гениталий. Ограничение должно 
было затронуть женщину в большей степени (воздержание30), чем мужчину, 
который не был так обеспокоен последствиями сексуальных сношений. Вся 
эта ситуация очевидным образом соответствует условиям конверсионной 
истерии. Из этой же симптоматики мы можем заключить, что в те времена, 
когда в силу непреодолимой нужды человек наложил на себя ограничения 
по части репродукции, он еще не владел речью [sprachlos  war], а также что 
он еще не выстроил систему Псз над своим Бсз. При конверсионной истерии 
тот, кто к ней предрасположен, особенно женщина, в подобном случае 
тоже регрессирует под воздействием запретов, стремящихся исключить 
генитальную функцию, в то время как вызывающие сильное возбуждение 
ранние впечатления требуют генитальной активности. 

3. Воспроизвести дальнейшее становление не составит труда. Это становление 
затрагивает, прежде всего, мужчину. После того как он научился сберегать 
свое либидо и посредством регрессии вернулся в своей сексуальной 
активности на более раннюю фазу, использование умственных способностей 
стало играть для него главенствующую роль. Он научился исследовать и 
немного понимать враждебный мир и смог впервые возобладать над ним 
при помощи своих изобретений. Его становление проходило под знаком 
энергии, он сформировал начала языка и, должно быть, стал придавать своим 
новым приобретениям большое значение. Язык был для него магией, мысли 
казались ему всесильными, а мир он понимал согласно своему я. Это было 
время анимистического видения мира и магических приемов. В качестве 
вознаграждения за свои усилия по сохранению жизни такому количеству 

беззащитных соплеменников мужчина присвоил себе неограниченную 
власть над ними и воплотил в своем лице оба первых установления, 
согласно которым он сам обретал неприкосновенность, а его возможность 
распоряжаться женщинами не подлежала оспариванию. В конце этой эпохи 
человеческий род распался на отдельные орды, в которых в качестве отца 
властвовал сильный и мудрый, [но] жестокий человек. Вполне возможно, 
что та эгоистически ревнивая и неумеренная натура, которую мы с учетом 
этнопсихологических соображений приписываем протоотцу [Urvater] 
человеческой орды, проявилась не с самого начала, а сформировалась в ходе 
суровых ледниковых периодов в результате приспособления к бедственному 
положению. 

Характер этой фазы становления человечества ныне повторяется в неврозе 
навязчивости, хотя отчасти негативным образом, поскольку невроз, в конце 
концов, соответствует противостоянию такому возвращению (реактивные 
образования31). Переоценка мыслительной деятельности, огромная энергия, 
которая возвращается в навязчивости, всесилие мыслей, склонность к 
нерушимым законам остаются неизменными чертами. Однако вопреки 
жестоким побуждениям [Impulse], которые хотят заменить собой любовную 
жизнь, возникает сопротивление более позднему становлению, причем 
в конечном итоге это сопротивление в силу либидинального конфликта 
подавляет жизненную энергию человека и оставляет только сведенные к 
тривиальностям побуждения, устоявшие в качестве навязчивости. Таким 
образом, этот человеческий тип, такой ценный для становления культуры, в 
своем возвращении погибает из-за требований любовной жизни наподобие 
того, как великолепный экземпляр в лице самого протоотца, вернувшийся 
позднее в качестве божества, в действительности сгинул из-за своей семейной 
ситуации, которую он сам себе и создал.

4.  Пока  мы   продвигались  в своем выполнении задуманной Ференци 
программы «согласовать невротические типы регрессии с этапами 
человеческого филогенеза»32, избежав, пожалуй, слишком рискованных 
спекуляций. Однако в отношении последующих и позднее обнаруживающихся 
нарциссических неврозов у нас не было бы никаких зацепок, если бы нам 
на помощь не пришло предположение, что предрасположенность к таким 
неврозам приобретается вторым поколением, чье становление переводит 
человеческую культуру в новую фазу. 

30. Здесь в рукописи 
между строками 
приводится слово 
Abstinenz (с нем. – 
воздержание). Какие-либо 
корректурные знаки, 
указывающие на 
точное место данного 
слова в предложении, 
отсутствуют. 

32. Цитата из 
соответствующей 
работы Ш. Ференци: 
«Предположительно 
когда-нибудь 
мы преуспеем в 
сопоставлении отдельных 
стадий становления я 
и соответствующих 
невротических типов 
регрессии с этапами 
человеческого 
филогенеза…» (Ferenczi S. 
Entwicklungsstufen 
des Wirklichkeitssinnes. 
IZP, Band 1. 1913. S. 136; 
см. также Ференци Ш. 
Ступени развития чувства 
реальности. С. 61).

31. Здесь в рукописи 
немецкое слово 
Reaktionsbildungen 
(с нем. – реактивные 
образования) вписано 
между двумя строками 
и отчасти поверх 
выражения diese 
Wiederkehr (с нем. – 
такое возвращение). 
Какие-либо корректурные 
знаки, указывающие на 
место вышеупомянутого 
слова в предложении, 
отсутствуют. 
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Второе поколение начинается с сыновей, которых ревнивый протоотец 
не оставлял в покое. В другом месте («Т.  и  Т.»33) мы установили, что 
протоотец изгоняет их, когда они достигают возраста половой зрелости. 
Психоаналитический опыт требует от нас, однако, предложить вместо 
этого иное, более мрачное решение, а именно, что протоотец лишал 
сыновей мужественности, после чего они могли остаться в орде в качестве 
не представляющих опасности тружеников. В качестве последствий 
кастрации в те протовремена мы вполне можем представить себе угасание 
либидо и остановку в индивидуальном становлении. Такое состояние, 
как представляется, воспроизводит состояние dementia  praecox, которое, 
особенно в форме гебефрении, ведет к оставлению всех любовных объектов, 
регрессивному преобразованию всех сублимаций и возвращению к 
аутоэротизму. Молодой человек ведет себя так, как будто он перенес кастрацию. 
Впрочем, действительные самокастрации не являются такой уж редкостью 
при данном расстройстве. Не следует привносить в эту филогенетическую 
картину то, что в иных случаях отличает эту болезнь, а именно изменения в 
речи и галлюцинаторные приступы, поскольку они соответствуют попыткам 
излечения и разнообразным усилиям по обретению объекта вновь, чтó в 
клинической картине является едва ли не более заметным ([на протяжении] 
определенно[го] време[ни]34), чем проявления, указывающие на регрессивные 
преобразования. 

Предположение о том, что с сыновьями обращались подобным образом, 
связано с одним вопросом, на который также следует мимоходом ответить. 
Откуда берутся наследники и преемники протоотцов, если они избавляются 
от сыновей подобным образом? Еще Аткинсон35 указал нам направление, 
подчеркнув, что только старшим сыновьям приходилось в полной мере 
бояться преследования со стороны отца и что самый младший  – если 
подходить схематически  – благодаря заступничеству матери, но даже в 
большей степени вследствие старения отца и появления у него потребности 
в помощи, имел шанс избежать такой судьбы и стать отцовским преемником. 
Это преимущество самых младших было в последующей социальной 
организации искоренено и заменено прерогативой самого старшего. Однако 
в мифе и сказке оно по-прежнему легко узнаваемо.

5. Дальнейшие изменения могли заключаться лишь в том обстоятельстве, что 
находившиеся под угрозой сыновья избегали кастрации посредством побега 
и, объединившись друг с другом, выучивались самостоятельно бороться за 
выживание. Это совместное проживание должно было выявить социальные 
чувства и могло быть построено на гомосексуальном удовлетворении. 

Весьма вероятно, что в наследовании этой фазы становления следует 
усматривать давно разыскиваемую наследственную предрасположенность к 
гомосексуальности. Между тем, социальные чувства, сублимированные из 
гомосексуальности и обнаруживающие здесь свои истоки, были обретены 
человечеством на долгие времена и стали основанием для каждой последующей 
общественной формации. Эта фаза становления, однако, явным образом 
возвращает паранойю; точнее, паранойя сопротивляется возвращению этой 
фазы. При паранойе не обходится без секретных альянсов, а преследователь 
играет огромную роль. Паранойя стремится отвести гомосексуальность, 
являвшуюся основанием для организации братьев, и, делая это, отчуждает 
жертву от общества и уничтожает его социальные сублимации.

6.  Включение в этот контекст меланхолии-мании, как представляется, 
сталкивается с той сложностью, что обычное время для индивидуального 
проявления этого невротического заболевания с уверенностью определено 
быть не может. Тем не менее, несомненно, что это время относится, скорее, 
к зрелому возрасту, чем к детству. Если посмотреть на характерную смену 
депрессии и эйфории, сложно не вспомнить о таком схожем чередовании 
торжества и скорби, которое представляет собой частую составляющую 
религиозных праздников[:] скорбь о смерти бога, ликование по случаю его 
воскрешения. Однако эта религиозная церемония, как мы догадываемся из 
положений массовой психологии, лишь только воспроизводит через свою 
противоположность поведение членов клана братьев, после того как они 
одолели и убили протоотца: ликование по случаю его смерти и затем скорбь 
в связи с тем обстоятельством, что братья все еще почитали протоотца 
как образец для подражания. Так что, возможно, это великое событие 
человеческой истории, которое привело к концу протоорды и замене ее 
победоносной организацией братьев, создает предрасположенность для 
своеобразной перемены настроений, которую мы признаем как особенное 
нарциссическое расстройство наряду с парафрениями. Скорбь о протоотце 
происходит из идентификации с ним, и наличие такой идентификации мы 
определили в качестве обязательного условия механизма меланхолии. 

Подводя итоги, мы можем сказать [следующее][:] если предрасположенности 
к трем неврозам переноса были приобретены в борьбе с бедствиями 
ледниковых периодов, тогда фиксации, лежащие в основе нарциссических 
неврозов, происходят в результате притеснений со стороны отца, который 
после окончания ледникового периода принимает на себя его роль (так 
сказать36) и продолжает играть эту роль в отношении второго поколения. 
Если первая борьба ведет к патриархальной ступени становления культуры, 

33. Фрейд З. Тотем и 
табу (1912) // Фрейд З. 
Собрание сочинений 
в 10 томах. Т. 9. 
Вопросы общества. 
Происхождение религии. 
М.: ООО «Фирма СТД», 
2008. С. 291-444.

36. Здесь в рукописи в 
начале строки на полях 
приводится слово 
gleichsam (с нем. – так 
сказать, как будто). 
Какие-либо корректурные 
знаки, указывающие на 
точное место данного 
слова в предложении, 
отсутствуют. 

34. Здесь в рукописи в 
начале строки на полях 
приводится слово Zeitlang 
(c нем. – некоторое/
определенное время). 
Какие-либо корректурные 
знаки, указывающие на 
точное место данного 
слова в предложении, 
отсутствуют. 

35. Atkinson J.J. Primal 
Law (1903) // Atkinson J.J., 
Lang A. Social Origins and 
Primal Law. URL: https://
scribd.com (e-book).
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то вторая  – к социальной; однако обе они порождают фиксации, которые 
посредством своего возвращения спустя тысячелетия превращаются в 
предрасположенность к двум группам неврозов. Кроме того, в этом смысле 
невроз является, таким образом, культурным приобретением. Вопросы о том, 
являются ли параллели, которые были здесь обозначены, чем-то большим, 
чем просто игрой в сравнения, а также в какой степени эти параллели могут 
пролить свет на все еще не нашедшие своего решения загадки неврозов, 
следует оставить для дальнейших исследований и прояснений посредством 
обретения нового опыта37. 

Теперь пришло время подумать о ряде возражений, которые предостерегают 
нас от переоценки тех реконструкций, к которым мы пришли. Во-первых, 
для всех очевиден тот факт, что вторая серия предрасположенностей  – 
предрасположенностей второго поколения – может быть приобретена только 
мужчинами (в роли сыновей), тогда как dementia praecox, паранойя и меланхолия 
могут также быть проявлены женщинами. Женщины в протовремена жили в 
еще более разнообразных условиях, чем ныне. Более того, с вышеупомянутыми 
предрасположенностями связана также сложность, от которой свободен 
первый их ряд: они кажутся приобретенными в условиях, которые исключают 
наследование. Это очевидно, что кастрированные и запуганные сыновья не 
производили потомства, поэтому их предрасположенность не могла найти 
своего продолжения (dementia praecox). Аналогичным образом психическое 
состояние изгнанных сыновей, связанных гомосексуальностью, не может 
воздействовать на последующие поколения, поскольку изгнанные сыновья, 
коль скоро они еще не одержали победу над отцом, вымирают как лишенные 
потомства побочные ветви семьи. Однако если они действительно достигают 
этой победы, тогда она представляет собой опыт одного поколения, которому 
должно быть отказано в необходимой неограниченной репродукции.

37. Здесь в рукописи стоит горизонтальная черта, 
которая продолжается до конца строки. Как 
поясняет редактор издания на немецком языке 
И. Грубрих-Симитис, эта черта является авторским 
обозначением конца рукописи (см. Freud S. 
Übersicht der Übertragungsneurosen. S. 79, Fn. 5). 
Дальнейший текст работы представляет собой 
ответ З. Фрейда на комментарии Ш. Ференци. 
В сопроводительном письме, направленном 
З. Фрейдом в адрес Ш. Ференци 28 июля 1915 года 
вместе с наброском данной работы, указано: 
«Страницы 21-23 были добавлены после 
Вашего письма, получения которого я ожидал. 
Вашу замечательную критику я, к счастью, 
предвидел» (цит. по: там же. С. 9). Дело в том, 
что еще в процессе работы над «Обзором 
неврозов переноса» Фрейд изложил в письме 
Ференци (письмо от 12 июля 1915 года) 
некоторые идеи, которые впоследствии вошли 
в текст работы и вдохновителем которых, по 
собственному замечанию Фрейда, был именно 
Ференци (см. упоминания имени Ференци 
в тексте работы выше; см. исследование 
соответствующей части переписки Фрейда и 
Ференци в статье Grubrich-Simitis I. Metapsychologie 
und Metabiologie // Freud S. Übersicht 
der Übertragungsneurosen. S. 89-91; англ. изд.: 
Grubrich-Simitis I. Metapsychology and Metabiology // 
Freud S. A Phylogenetic Fantasy. Overview of 
the Transference Neuroses. Pp. 79-81; фр. изд.: 
Grubrich-Simitis I. Métapsychologie et métabiologie // 
Freud S. Vue d’ensemble des névroses de transfert. 
Pp. 104-108).



ЧИТАЯ ФРЕЙДА / Обзор неврозов переноса (1915) /  2322

Как можно позволить себе предположить, нам не следует теряться в деталях 
этих лишенных ясности вопросов. Сложность, в сущности, совпадает с той, 
которая была обозначена ранее, а именно: каким образом репродуцировал 
себя жестокий отец времен ледникового периода, коль скоро он определенно 
не был бессмертным, в отличие от своего божественного образа. Вновь 
напрашивается младший сын, который позднее становится отцом, который 
определенно не кастрирует самого себя, но знает о судьбе своих старших 
братьев и боится за себя самого, и который должен подвергаться искушению, 
как и наиболее удачливые из старших братьев, сбежать и отказаться от 
женщин. Таким образом, помимо мужчин, которые оказались лишенными 
потомства побочными ветвями, могла остаться ветвь тех, кто, в свою очередь, 
испытал долю мужского рода и мог передать ее по наследству в качестве 
предрасположенностей. Ключевое утверждение, согласно которому для 
младшего сына принуждение со стороны отца заменило бедствия той эпохи, 
остается справедливым.

Победа над отцом должна была обнаруживаться в планах и фантазиях 
бесчисленных поколений, прежде чем она была достигнута. Распространение 
на женщину предрасположенностей, созданных принуждением со стороны 
отца, как представляется, создает еще бóльшие сложности. Судьба женщины 
в эти протовремена окутана для нас особенной тайной. Так, здесь могли 
сыграть свою роль обстоятельства жизни, которые мы не распознали. Однако 
мы можем преодолеть наибольшую из трудностей, отметив, что нам не 
следует забывать о человеческой бисексуальности. Женщина, таким образом, 
может перенимать приобретенные мужчиной предрасположенности и 
самостоятельно их проявлять.

Между тем, следует подчеркнуть, что посредством этих уточнений мы, по сути, 
не достигли ничего, кроме как оградили наши научные фантазии от упрека в 
их абсурдности. В целом, эти уточнения сохраняют свою ценность, оказывая 
благотворное отрезвляющее воздействие на тот случай, если мы, возможно, 
оказались на пути к тому, чтобы отдать приоритет филогенетическим 
предпосылкам перед всеми иными. Таким образом, речь не идет о том, что 
архаичные конституции возвращаются в предопределенной пропорции 
в современных людях и втягивают их в невроз посредством конфликта с 
требованиями современности. Остается место для новых приобретений и 
влияний, с которыми мы еще не знакомы. В целом, мы находимся не в конце, 
а лишь в начале понимания этого филогенетического фактора. 
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Айтен Юран

На пределах субъекта

Название моего доклада – «На пределах субъекта». Понятие предел я использую 
в математическом смысле: в самом первом приближении можно сказать, что 
некое число А называется пределом функции f(x), если для любой бесконечно 
большой последовательности аргументов (x→∞), последовательность 
значений этой функции сходится к А. Данное определение предела нам еще 
понадобится.

1. Филогенез не без психического

В Римской речи в контексте тех метаморфоз, что происходили с психоанализом 
на американской почве, Лакан говорит: невозможно «…позволить себе, 
не понимая Фрейда III, отвергать его во имя Фрейда II, которого вы якобы 
понимаете»2. Можно попробовать изъять эти слова из контекста, и услышать 
их как обращенные к нам, людям, читающим Фрейда, и задуматься на тему 
того, что есть все же ряд понятий в текстах Фрейда, которые зачастую 
нарочито умалчиваются в силу того, что их довольно сложно вписать в 
контекст других представлений. Таковым для меня долгое время было 
понятие филогенез: на нем не хотелось заострять внимание, объясняя его 
появление в творчестве Фрейда веянием времени, а именно масштабным 
проникновением биогенетического закона Геккеля в самые разные области 
знания3, либо влиянием окружения, к примеру К. Юнга, Ш. Ференци. 

Что касается последнего момента, то при внимательном рассмотрении 
становится очевидно, что Фрейд говорит о филогенетическом наследовании 
не только в ранний период своего творчества. К примеру, в своем позднем 
тексте «Человек Моисей и монотеистическая религия» (1939) Фрейд излагает 
вопрос филогенетического наследования практически без изменений. 
Прояснение филогенеза якобы существующей у Фрейда тенденцией 
биологизации психического также не представляется возможным. Теме 
«биологического» в психоанализе можно было бы посвятить отдельное 
исследование; сейчас мне хотелось бы обратить внимание на то, что Фрейд 
все же предельно чувствителен к границе биологического и психического. 
О чем бы он ни говорил – о сексуальности, о характеристиках влечения, об 
интересе психоанализа к биологии, – эта граница в его текстах прочерчивается 
довольно строго. Приведу несколько цитат Фрейда. В работе «О введении 
понятия “нарцизм”» (1914) Фрейд говорит: «…обычно я стараюсь оградить 

1. Текст доклада, 
прочитанного 
на симпозиуме 
«Филогенетические 
фантазии» 
4 ноября 2017 года 
в Музее сновидений 
Фрейда.

1

2. Лакан Ж. 
(1953) Функция и 
поле речи и языка 
в психоанализе. М.: 
«Гнозис», 1995. С. 37.

3. Что касается проникновения 
биогенетического закона Геккеля в 
самые разные области, то, к примеру, 
читая Якобсона, с удивлением 
для себя обнаружила ряд его 
полемических рассуждений на тему 
того, как ребенок осваивает язык на 
основании постулируемой некоторыми 
исследователями аналогии между детским 
языком и инвентарем фонем в так 
называемых примитивных языках. Аналогия 
объяснялась биогенетическим законом 
Геккеля, то есть тем, что каждый субъект 
повторяет в своем развитии филогенез. 
Якобсон показывает, что фонетическая 
бедность не обязательно свидетельство 
изначальной формы языка, оскудение может 
быть результатом более позднего явления. 
Однако само то, что Якобсон полемизирует 
с такого рода представлениями, говорит о 
том, что это далеко не периферийные на тот 
момент воззрения в лингвистике.
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психологию от всего чуждого ей, в том числе и от биологического мышления»4. 
В тексте «Интерес к психоанализу»  (1913) Фрейд пишет: «Мы считаем, что 
во время психоаналитической работы необходимо держаться подальше 
от биологической точки зрения и не принимать ее даже в эвристических 
целях, чтобы не заблуждаться в беспристрастной оценке предъявляемых 
нам психоаналитических фактов»5. В предисловии к третьему изданию 
«Трех очерков по теории сексуальности» Фрейд уточняет: «Наряду с полной 
зависимостью от психоаналитического исследования я должен подчеркнуть, 
что характерной чертой для этой моей работы является преднамеренная 
независимость от биологического исследования. Я тщательно избегал 
ввода научных предположений из общей сексуальной биологии или из 
сексуальной биологии отдельных видов животных в исследование, давшее 
нам возможность изучить сексуальную функцию человека при помощи 
техники психоанализа»6. В работе «Влечения и их судьбы», размышляя на 
тему источника влечения, Фрейд пишет: «Изучение источников влечения 
уже не относится к психологии»7, указывая на границу с биологическими и 
соматическими процессами. 

Оснований предполагать, что именно в вопросе филогенеза граница 
биологического и психического предстала для Фрейда неразличимой, 
было бы, по меньшей мере, странно. Поэтому в попытках подобраться к 
филогенезу в текстах Фрейда все же предлагаю удерживать различение сфер 
биологического и психического. Быть может, именно это даст шанс раскрыть 
это понятие иначе, нежели чем идеей «слепого» привнесения Фрейдом 
биологических законов в сферу психического.

В рамках данного выступления я попробую предложить свой комментарий 
к возможному прочтению понятия филогенез, основываясь на небольшом 
фрагменте текста случая Человека-Волка, точнее на четырех последних 
абзацах текста, в которых Фрейд поднимает вопрос филогенетически 
унаследованных схем. 

2. Пять положений Фрейда о филогенезе, высказанных в 
четырех абзацах

Итак, обратимся к упомянутому фрагменту, в котором Фрейд высказывает 
несколько принципиальных соображений по поводу филогенеза. Во-первых, 
Фрейд пишет: филогенетически унаследованные схемы  – это схемы, 
«под влиянием которых жизненные впечатления, как под руководством 
философских “категорий”, укладываются в определенный порядок»8. Итак, 
филогенетически наследуемые схемы вводят некий порядок, в который 
укладываются те или иные впечатления. Второй момент. Фрейд говорит, что 

«готов защищать взгляд, что они составляют осадки истории человеческой 
культуры»9. Хотелось бы акцентировать на этом внимание: филогенетически 
наследуемые схемы составляют осадки истории человеческой культуры, 
ни о каком наследовании другого рода речь не идет  – это наследование в 
культуре. Что именно это может быть? Фрейд здесь также определенен. 
Речь идет об Эдипе: «Комплекс Эдипа, обнимающий отношения ребенка к 
родителям, принадлежит к числу этих схем или, вернее, составляет известный 
пример этого рода»10. Итак, наследуется Эдип. Вот то, что передается, как 
можно предположить, посредством языка,  – с его логикой, синтаксисом, 
именованием систем родства. При этом может возникнуть вопрос: откуда 
мы вообще можем знать об этой унаследованной схеме? Где именно она дает 
о себе знать? Здесь также мы можем встретить вполне четкие размышления 
Фрейда на этот счет: «В тех случаях, когда переживания не соответствуют 
унаследованной схеме, совершается переработка их фантазий, работу которой 
проследить в деталях было бы полезно. Именно эти случаи лучше всего могут 
показать нам самостоятельное существование схем»11. То есть когда есть 
рассогласование между функцией упорядочивающей, и теми элементами, что 
упорядочиваются, между структурирующей схемой и переживаниями, схема 
становится явной. Фрейд добавляет: «Противоречия между переживанием и 
схемой доставляют, по-видимому, богатый материал детским конфликтам»12. 
Пока только отметим данный момент, так как в этом положении Фрейда 
идея несоответствия наследуемой схемы и индивидуальных переживаний 
предстает наиболее загадочной. 

Есть еще один важный момент, на который стоит обратить внимание. Фрейд 
предельно осторожен в данном вопросе: «Мне известно, что подобные мысли, 
подчеркивающие унаследованный филогенетически приобретенный момент 
душевной жизни, высказывались с различных сторон, и я даже думаю, что 
им слишком поспешно уделялось место в психоаналитических взглядах. Они 
мне кажутся допустимыми только тогда, когда психоанализ, сохраняя вполне 
корректную линию различных инстанций в добытом им материале, доходит 
до следов унаследованного после того, как он проник сквозь все наслоения 
индивидуально приобретенного»13. В этом высказывании прослеживается 
очень явственный акцент на истории субъекта, Фрейд считает «неправильным 
прибегать к филогенезу, не исчерпав предварительно всех возможностей 
онтогенеза»14.

Попробуем резюмировать сказанное. Итак, Фрейд говорит о филогенетически 
наследуемых схемах, которые выполняют упорядочивающую функцию, 
наследование происходит в культуре, наследуется структура Эдипа, увидеть 
явственно схему возможно тогда, когда нет соответствия индивидуальному 
переживанию, именно в таких случаях схема одерживает верх и становится 

5. Фрейд З. Интерес 
к психоанализу // 
Фрейд З. Избранное. 
Ростов-на-Дону: 
«Феникс», 1998. С. 28. 

10. Там же.

4. Фрейд З. (1923) 
О введении понятия 
«нарцизм» // 
Фрейд З. Психология 
бессознательного. 
М.: «Фирма СТД», 2006. 
С. 48.

14. Там же. С. 222.

6. Фрейд З. Три статьи по 
теории сексуальности // 
Фрейд З. Основной 
инстинкт. М.: Олимп; 
ООО «Издательство 
АСТ-ЛТД», 1997. С. 16.. 

7. Фрейд З. 
(1915) Влечения и их 
судьбы // Психология 
бессознательного. М.: 
«Фирма СТД», 2006. С. 92.

8. Фрейд З. Из истории 
одного детского невроза // 
Человек-Волк и Зигмунд 
Фрейд. Сборник. К.: 
Port-Royal, 1996. С. 238.

9. Там же. 

11. Там же. С. 155.

12. Там же. С. 239.

13. Там же.
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видимой. И последнее: сам психоаналитический ход мысли подразумевает в 
первую очередь акцент на субъекте, а отнюдь не на наследуемых схемах. 

3. Первосцена – пример филогенетически наследуемой схемы

Напомню, что четыре последних абзаца, о которых речь шла выше, появляются 
в описании случая Человека-Волка. Случай, надо сказать, сталкивает нас 
с недоумением, причем по самым разным поводам. И, как представляется, 
не только нас. На протяжении всего изложения случая Фрейд бесконечно 
оправдывается перед читателем, беспрестанно объясняется, то и дело 
говорит, что некоторые детали предстают настолько невероятными, что у 
него самого появляется «сомнение в возможности завоевать для них доверие 
других»15. Фрейд пишет: «…мне ничего другого не оставалось, как вспомнить 
ту мудрость, которая гласит, что между небом и землей происходят такие 
вещи, какие и не снились нашим мудрецам»16. Недоумений в связи с данным 
случаем действительно много, но, пожалуй, самое главное связано с тем, что 
«старая теория травм... вдруг опять получила свое значение»17.

В  1897  году Фрейд отказывается от теории травм. С этим отказом более 
не встает вопрос о действительном статусе того или иного события. Что 
происходит в описании случая Человека-Волка? Мы видим, что в анализе 
и в изложении данного случая Фрейд буквально одержим мыслью о том, 
что событие действительно имело место. Причем одержим именно в логике 
расщепления, когда сознательно он не хочет настаивать на действительном 
характере первосцены, но клинический материал, который им осмысляется, 
движется в противоположном направлении. И тут стоит остановиться и 
задаться одним вопросом. Что могло привести к таким серьезным изменениям?

Итак, у Фрейда на кушетке  – взрослый человек, в материале проступает 
первосцена, почему ее не прояснить ретроактивным фантазированием, так же 
как он это делал в вопросе сцены соблазнения в детстве? Только лишь тот факт, 
что есть небольшой временной разрыв между первосценой и сновидением, 
неужели только это так радикально все меняет? И почему даже здесь, при 
небольшом временном разрыве, не признать первосцену фантазированием 
задним числом, тем, что он наблюдал коитус животных и далее переместил 
увиденное на родителей? Более того, сам Фрейд это понимает, восклицая: 
«сразу становится очевидным, насколько нам в это проще поверить»18. Что 
это за обнаруживаемое стремление вновь найти опору в действительном 
характере события? Казалось, эти вопросы уже не актуальны для Фрейда 
с  1897  года. Зачем он настаивает на событии увиденной первосцены? В 
какой-то мере Фрейд прав, когда опасается, что это будет также моментом, 
когда его «оставит вера читателя»19. При этом само то, что он это понимает, но 

продолжает настойчиво говорить о действительном характере первосцены, 
понимая, что в это сложно поверить, требует и нашего особого внимания. 
Явно обнаруживается нечто, что не позволяет Фрейду воспользоваться уже 
проторенными в психоанализе ходами мысли.

Фрейд настаивает на том, что сексуальная сцена между родителями 
действительно имела место: «В ту ночь из хаоса бессознательных следов 
воспринятых впечатлений оживилась картина коитуса между родителями 

при не совсем обыкновенных и для наблюдения особо благоприятных 
обстоятельствах»20. Фрейд подобно детективу простраивает особенности 
этой сцены, и мы, действительно, почти перестаем верить Фрейду. С какой-то 
неимоверной точностью он восстанавливает ее обстоятельства: маленькому 
Панкееву было тогда примерно полтора года, он страдал малярией, скорее 
всего было пять часов вечера, он находился в комнате родителей, спал в своей 
кроватке, был жаркий летний день, родители были наполовину раздеты, 
они трижды повторили коитус, положение было сзади, он видел гениталии 
и понял, что произошло, в момент, когда приснилось сновидение. Фрейд 
буквально просит читателя «решиться пока поверить в реальность этой 
сцены»21.

Еще раз. В чем  особенность фрейдовских размышлений? В том, что 
первосцену он мог бы прояснить ретроактивным фантазированием, то есть 
фантазированием задним числом, но он по непонятной причине этого не 
делает. Что-то в анализе данного случая ему не дает воспользоваться уже 
ставшей привычной логикой, что-то принуждает вернуться к идее травмы 
в буквальной конкретности произошедшего события. Мы оказываемся 
свидетелями какого-то важного диалектического поворота его мысли. Фрейд 
откровенно признается: «Я сам хотел бы знать, была ли “первичная сцена” 

18. Фрейд З. Из истории 
одного детского невроза // 
Зигмунд Фрейд: 
Знаменитые случаи из 
практики. М.: Когито-
Центр, 2007. С. 314.

15. Там же. С. 160.

16. Там же. 

17. Там же. С. 220.

20. Фрейд З. Из истории 
одного детского невроза // 
Человек-Волк и Зигмунд 
Фрейд. Сборник. К.: 
Port-Royal, 1996. С. 178.

21. Там же. С. 179.
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у моего пациента фантазией или реальным переживанием, но, принимая 
во внимание другие подобные случаи, приходится сказать, что, в сущности, 
вовсе не важно разрешить этот вопрос»22. Здесь можно было бы облегченно 
выдохнуть, решив, что Фрейд, поплутав в своей одержимости мыслью о 
действительном характере события, возвращается к привычной для нас 
схеме, когда нет необходимости настаивать на действительном характере 
события. И Фрейд это понимает, говоря: «Некоторые читатели, может быть, 
подумают, что, только сделав это предположение, я приблизился к пониманию 
данного случая»23. Но именно здесь, когда, как кажется, Фрейд возвращается 
к привычному регистру психической реальности, вне настаивания на 
действительности сцены, по сути, возврата не происходит, Фрейд идет 
странным путем, на котором и появляется идея филогенетически наследуемых 
схем (!). Фрейд продолжает: «Сцены наблюдения родительского сексуального 
общения, соблазнения в детстве, угрозы кастрацией представляют собой 
несомненно унаследованное психическое достояние, филогенетическое 
наследство, но могут также быть приобретением в результате личного 
переживания»24. Итак, первосцена – вот пример филогенетически наследуемой 
схемы. 

4. Гипотеза в связи с тезисом «о несовпадении»

Напомню, что, по словам Фрейда, наследуемая схема, которая призвана 
внести некий порядок в жизненные впечатления, становится видимой, 
когда есть несовпадение с индивидуальным опытом. Совпадение сделало бы 
схему невидимой. В чем суть этого несовпадения? Давайте присмотримся, 
в какой именно момент проступает первосцена? В момент детского 
сновидения, именно оно обнажает структуру первосцены. Сновидение 
связано с поворотом в судьбе влечения субъекта, Фрейд говорит об этом как 
о пути «либидо, отступающего от жизни»25: «Под впечатлением сновидения, 
поставившего его под влияние “первичной сцены”, он мог бы подвинуться 
вперед к генитальной организации и превратить свой мазохизм по отношению 
к отцу в женственную установку к нему же, в гомосексуальность. Но такого 
успеха это сновидение не имело…»26, он «отбросил новое… и уцепился 
за старое»27. Фрейд говорит именно об оживлении сцены, уточняя, что 
нарочно избегает слова «воспоминание». Сцену приходится конструировать: 
«…эти инфантильные сцены репродуцируются в лечении… не как 
воспоминание, они  – результаты конструкции»28. То, что Фрейд избегает 
слова «воспоминание», предстает ярким свидетельством задействованности 
какого-то иного механизма (не  вытеснения). И именно здесь Фрейд делает 
важнейшее замечание касательно обнаруживающегося механизма, который 
отличается от вытеснения: «Вытеснение представляет собой нечто другое, 

чем отбрасывание»29.

Собственно, настал момент предъявления гипотезы, ради которой и 
затеивалось все выступление. Не обнаруживается ли филогенез на территории 
механизма отбрасывания (Verwerfung), отличного от вытеснения, к которому, 
вне сомнения, Фрейд максимально приблизился именно в анализе данного 
случая, механизму, который в дальнейшем станет для Лакана ключевым в 
прояснении психотического структурообразования? С данной гипотезой 
проясняется суть несоответствия между схемой и индивидуальными 
переживаниями. В силу того, что переживаний, которые бы сделали ее 
невидимой, недостаточно, то есть нет того, что включалось бы в историзацию 
субъекта, «пробел в индивидуальной истине он заполняет исторической 
истиной, на место собственного опыта ставит опыт предков»30. Более 
подходящего слова нежели чем «пробел» для механизма отбрасывания сложно 
найти. Интуиция Фрейда здесь не подводит: отброшенное, действительно, 
предстает как пробел, разрыв в означающей цепочке. Отброшенное может 
дать о себе знать в качестве галлюцинации в своем тотальном и абсолютном 
присутствии, как это и произошло в том детском сновидении, пригвоздившем 
субъекта к месту объекта. Сцена отныне никогда не обнаружится в 
историчности субъекта.

Лакан скажет, что сновидение Человека-Волка «представляет собой фантазм 
с обнаженной, явленной напоказ структурой»31, «в чистейшей, схематической 
форме»32. Представляется, что эта выставленная напоказ структура, о которой 
говорит Лакан, аналогична предположению Фрейда о ситуации, когда 
схема становится явной. Речь идет о соотношении реального и фантазма в 
лишенности воображаемой прослойки. Последнее могло бы отсылать к тому, 
что Фрейд называет отсутствием индивидуального опыта, пробелом, на месте 
которого обнаруживается схема. 

Можно сказать, что первосцена обнаруживается как предел функции, о 
котором речь шла ранее: какой бы аргумент мы ни подставляли, функция 
будет сходиться к пределу первосцены. Из первосцены «исходят все 
влияния», к ней ведут «все нити анализа»33, говорит Фрейд. Первичная сцена 
предстает необходимой для разрешения всех загадок, будь то навязчивой 
влюбленности пациента Фрейда в женщин со спины, находящихся в 
определенном положении, сцены с Грушей, сути конверсионного симптома в 
связи с кишечником.

Итак, еще раз, суть выдвигаемой мной гипотезы заключается в том, что 
филогенез обнаруживается на территории механизма отбрасывания, там, 
где нет возможности историзации, где обнаруживаются элементы, которые 
остаются чуждыми и неинтегрируемыми в историю, на пределах опыта, 
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который субъектом никогда не будет присвоен. Эта возможность утрачена 
навсегда. Можно также сказать, что в случае механизма вытеснения структура 
поддерживает субъект, а когда мы имеем дело с отбрасыванием, напротив, 
субъект сталкивается со структурой, и это столкновение может иметь 
серьезные последствия для него.

5. Филогенез не без биологии

Можно попробовать сделать еще один заход к интересующей нас теме. В 
упомянутых абзацах Фрейд говорит о проблеме, которая тесно связана с 
филогенетическим наследованием, но, по его словам, «несравненно более 
значительна. Если принять во внимание отношение семилетнего ребенка к 
ожившей “первичной сцене” или даже если только подумать о гораздо более 
простых реакциях полуторагодовалого ребенка при переживании этой сцены, 
то нельзя не согласиться с мнением, что у ребенка при этом проявляется 
влияние своего рода трудноопределимого знания, чего-то похожего на 
подготовку к пониманию. В чем оно может состоять,  – об этом у него нет 
никакого представления, у нас имеется только великолепная аналогия с 
глубоким инстинктивным знанием у животных»34. Фрейд продолжает: «Если 
бы и у человека существовало инстинктивное знание, то не было бы ничего 
удивительного в том, что оно преимущественно касалось бы процессов 
сексуальной жизни…»35. 

Последнее высказывание может окончательно сразить, особенно на фоне 
наших попыток освободить фрейдовское пользование понятия филогенез 
от биологического. Кажется, появившееся понятие инстинкт вносит 
окончательный акцент, уже не позволяя это сделать. Попробуем все же 
прокомментировать сказанное Фрейдом. Задумаемся, что это за априорное 
знание, касающееся сексуальной жизни? И как тогда быть с неразрешимой 
загадкой, которая влечет субъекта, с загадкой собственного появления в этот 
мир, что заставляет изобретать инфантильные теории рождения, которые 
никогда не приведут к окончательному разрешению вопроса? Впрочем, быть 
может, подсказка в самих формах этих теорий, неизбежно эксплуатирующих, 
к примеру, пищеварительную или экскрементальную схему. Не получается 
ли, что мы неизбежно упираемся в некие пределы, границы, очерченные 
человеческой анатомией, связанной с определенным количеством отверстий 
в теле? Этот распорядок задает некие логические пределы мыслительных 
конструкций, при всем том, что мы имеем дело с абсолютно сингулярной 
историей разворачивания судеб влечения. В этом смысле можно сказать, что 
филогенез не без биологического. Поначалу нам вовсе не было необходимости 
в разговоре о филогенетическом наследовании касаться биологического, 
напротив, все вращалось вокруг структур языка. Сейчас мы упираемся в 

анатомические и биологические пределы человеческого тела, связанные с 
определенным количеством отверстий, а значит в некие пределы человеческого 
фантазма. В семинаре «Этика психоанализа» Лакан скажет: «Похоже, мы так 
и не уяснили вполне значение того факта, что фрейдовское исследование 
вместило весь мир в нас самих, водворило его, наконец, на свое место – не 
куда-то еще, а в собственное наше тело.  <…> Именно эту истину заверяет 
своей печатью Фрейд, навсегда водворяя этот образ мира, эти фальшивые 
архетипы туда, где и находится их настоящее место – в наше тело»36.

Филогенез вновь обнаруживается на пределах, на этот раз  – на пределах 
биологического тела, вновь там, где исчерпана единичность и неповторимость 
каждого субъекта.

6. Щелчок затвора и биение сексуального

Обратимся к случаю, который был описан Фрейдом в 1915 году в «Сообщении 
об одном случае паранойи, противоречащем психоаналитической теории». 
В нем речь шла о тридцатилетней девушке, которая в момент сексуальной 
связи с мужчиной в его холостяцкой квартире слышит некий однократно 
раздавшийся шум  – стук, щелчок, она спрашивает у своего любовника об 
источнике этого шума, получает ответ, что это, вероятно, часы. Далее на 
лестничной площадке она встречает двух мужчин, которые, по ее словам, 
перешептывались о чем-то, и у одного в руках был некий предмет, в 
котором девушка опознает фотографический аппарат. Для нее моментально 
рисуется сцена, в которой услышанный звук предстает в качестве щелчка 
затвора фотоаппарата, она представила фотографа за шторой, пытающегося 
запечатлеть сексуальную сцену. Анализ, проведенный Фрейдом, указывает 
на то, что услышанный щелчок запускает бредообразование, в котором 
преследующей фигурой оказывается мать, точнее ее взгляд, который присвоен 
фотографу за шторой. Но именно здесь Фрейд делает какое-то абсолютно,  
на первый взгляд, странное предположение. Фрейд говорит: «Я вообще 
не думаю, что часы тикали или что можно было услышать шум. Ситуация, 
в которой она находилась, оправдывала ощущение биения или стука в 
клиторе»37. 

Итак, дело не в щелчке, который приходит извне, действительно, не так 
уж и важно, щелчок это затвора фотоаппарата или тиканье часов. Важно 
то, что внутреннее, а именно  – биение клитора, связанное с сексуальным 
возбуждением, вторгается извне. Можно предположить, хотя Фрейд 
об этом и не говорит, что речь идет о механизме отбрасывания, когда 
несимволизированное внутри вторгается извне как чуждое. Впрочем, нас 
интересует сейчас не сам механизм, а, скорее, та форма, в которую отливается 

34. Там же. С. 239.

36. Лакан Ж. Этика 
психоанализа (Семинары: 
Книга VII (19591960)). 
М.: «Гнозис/Логос», 1998. 
С. 121122.

35. Там же. 

37. Фрейд З. 
Сообщение об одном 
случае паранойи, 
противоречащем 
психоаналитической 
теории // Фрейд З. 
Навязчивость, паранойя 
и перверсия. М.: «Фирма 
СТД», 2006. С. 214.
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бредообразование. Фрейд демонстрирует, что в ней проступает первосцена. 
Вновь речь идет о схеме, которая упорядочивает опыт субъекта и становится 
видимой в момент несовпадения с тем, что Фрейд называет «индивидуальным 
опытом». 

Вопрос филогенеза на пути оставленных Фрейдом меток, как мы видим, 
упирается вовсе не в разговор о повторении филогенеза в онтогенезе, а в 
наследуемые структуры языка, упорядочивающие опыт субъекта, которые 
становятся видимыми тогда, когда историзация субъекта невозможна, на 
месте пробела как невозможности механизма вытеснения.
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Виктор Мазин

Научная фантазия Фрейда 
призывает призраков Ламарка, 
Геккеля и не только, и в 
ответ сегодня раздается эхо 
биобезопасности

Речь у нас пойдет о научной фантазии Фрейда, о фантазии, устремленной 
в сторону биологии. Начнем из будущего, из дня сегодняшнего и скажем, 
что фантазия эта в настоящее время более чем актуальна, причем именно 
научная фантазия Фрейда, а не Фрейд. Сегодня в биофантазм погружается 
целый массмедиальный мир.

Разве последние несколько десятилетий речь не идет в первую очередь о 
биологическом индивиде с его генотипом, нейронами и мозгом? Разве в 
настоящее время не нарождается новый тип безопасности – биологической, 
молекулярной, генетической? Разве во времена капиталистического фантазма 
не выходит на первый взгляд вопрос собственности? Кому принадлежит твой 
организм? Кому принадлежат его микроорганизмы? Чьей собственностью 
является твой генотип? Собственного я? Или, собственно, Другого?

Неприятно? Тревожно? Разве это не трепет вашего филогенеза перед лицом 
надвигающегося ледника, под напором которого распрямляется в ваших 
нейронах звероподобный предок? А администраторам страха сегодня, 
думаете, не страшно? Они что, не индивидуумы с филогенетическим мозгом? 
Не круглые ученые? Разве это всё еще фантазия?

И по всему массмедиальному миру разносится с паранойяльной 
навязчивостью и с не менее паранойяльной уверенностью требование: не 
дай врагу завладеть твоими жидкостями, органами и тканями!2 Не дай ему 
захватить твои микроорганизмы! Не позволяй ему стать обладателем твоей 
мочи и крови! И не забывай, твоя собственность – не твоя. Твой онтогенез – 
это наш филогенез. Твои ткани, органы, кровь, пот и слезы, наравне с нефтью 
и газом, – национальное достояние. Не предавай филогенез!

И ты, не достаточно круглый индивид, еще спрашиваешь, почему? Да потому, 
что по твоему генотипу будет вычислен весь особенный и неповторимый 
генофонд страны со всеми его тайными хромосомами. Да потому, что по 
твоим онтогенетическим параметрам будет вскрыт весь народный филогенез. 
Призрак генотипа бродит по масс-медиа-пара-науке.

1. Доклад на симпозиуме 
«Филогенетические 
фантазии» 
4 ноября 2017 года 
в Музее сновидений 
Фрейда в честь его 
восемнадцатилетия. 

1

2. 31 октября 2017 года первый зампред комитета 
Госдумы по образованию и науке Геннадий 
Онищенко заявил: «То, что сегодня происходит сбор 
жидкостей, и органов, и тканей наших сограждан, 
– это не что иное, как свидетельство того, что США 
не прекратили свою наступательную военную 
программу». И далее: о сборе биологического 
материала россиян иностранными компаниями 
«свидетельствует то, что вокруг нас создан пояс 
военно-биологических объектов: это Грузия, 
Казахстан, Азербайджан, сейчас интенсивно такие 
работы ведутся на Украине». Да, это, конечно, 
убедительное свидетельство, ничего не скажешь. 
Стоит отметить: созданный вокруг господина 
Онищенко пояс состоит не из стран и не из людей, 
а из военно-биологических объектов. Эта картина, 
судя по всему, развязалась у ведающего делами 
образования и науки депутата накануне, когда 
во время заседания Совета по правам человека 

президент России вдруг заявил, что «некоторые 
силы целенаправленно собирают биоматериал 
россиян», правда, не уточнил, какие именно темные 
силы этим занимается, а лишь отметил деятельность 
по сбору биологического материала россиян 
как «целенаправленную и профессиональную». 
Интересно и то, что заявление президента 
последовало в ответ на слова директора Российского 
общественного института избирательного права 
Игоря Борисова, который обратил внимание 
президента на то, что некие лица с помощью систем 
видеонаблюдения собирают образы россиян. 
В Совете Федерации сразу же предположили, 
что за некими лицами и темными силами стоят 
западные спецслужбы, которые намерены создать 
биологическое оружие против представителей 
разных этносов РФ. Вот и получается, что от 
образов до биоматериала – один шаг, от анимизма 
до паранойи – и того меньше.

Здесь и далее: Анатолий Татаренко. Untitled. 2012

http://www.ntv.ru/novosti/1946284/
http://www.ntv.ru/novosti/1946284/
http://www.ntv.ru/novosti/1946284/
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1. Биопризраки

Итак, вновь речь о призраках. На сей раз о биопризраках. И в этом 
парадокс: призраки являются не тогда, когда Фрейд обращается к 
телепатии, мистике и т. д., а тогда, когда он обращается к «твердой» науке, 
к биологии. Как только он пытается встать на твердую почву, она тотчас 
выходит у него из-под ног. Чем устойчивее поверхность, тем сложнее на ней 
удержаться. Чем научнее, тем призрачнее. 

Что вообще заставляет Фрейда обращаться к твердой почве? По меньшей 
мере на то есть две причины. Одна – поставить на нее психоанализ, учредить 
его на фундаментальной науке. Другая – найти основания для психического. 
Биология  – основа психологии, и она должна открыть праисторию 
психического, обязана, в конце концов, обнаружить начало всех начал.

Интересно и то, что это желание встать на твердую почву всегда находит 
Фрейду соратников, на которых он полагается как на опытных проводников. 
Если поначалу это был Флисс, то в 1910-е годы – это Ференци. Да и без Юнга 
эта история тоже не обходится.

Фрейд обращается к биологии, в частности, в «Тотеме и табу» (1912), «Обзоре 
неврозов переноса» (1915), «По ту сторону принципа удовольствия» (1920). 
Его отношение к «твердой» науке, впрочем, далеко не однозначно. Обратимся 
к Предисловию к третьему изданию «Трех очерков по теории сексуальности», 
написанному в 1914 году, т. е. примерно в то же время, что и «Обзор неврозов 
переноса»:

«Зависимость “Очерков” от результатов психоаналитической практики, 
которые, собственно, и побудили меня написать эту книгу, можно видеть 
не только в отборе материала, но и в его расположении. От начала до 
конца выдержан определенный порядок обсуждения фактов: на первом 
плане находится рассмотрение случайного и привнесенного, а все, что 
связано с проблемой предрасположенности, – на втором. И точно так же 
первостепенное значение придается онтогенезу, а не филогенетическому 
развитию. Дело в том, что для психоанализа наиболее важными являются 
как раз случайные влияния [das  Akzidentelle], ибо с помощью этого 
метода удается почти полностью преодолеть их, а предрасположенность 
[das  Dispositionelle], напротив, мы можем выявить, лишь проникнув 
глубже, оставив в стороне случайное: она заявляет о себе, когда ее 
пробуждает некое переживание. Однако подлинно научное обсуждение 
предрасположенности увело бы нас далеко за пределы области 
психоанализа»3.

Итак, психоанализ сосредоточен на онтогенетических случайностях, а 
биология – на филогенетических предрасположенностях. Эти оппозиции – 
онто-/фило-, случайное/необходимое  – дополняются еще одной: внешнее/
внутреннее. Необходимое  – внутренне присущее; случайное  – внешнее, 
привнесенное в филогенез онтогенезом. Стоит обратить внимание на то, 
что Фрейд пользуется не словом случайный – zufällig – из обыденного языка, 
причем словом, привычным для него самого, а латинским философским 
понятием Akzidentelle, означающим нечто несущественное, неприсущее, 
случайное, изменчивое. Не будем здесь задаваться вопросом о детерминизме 
и сверхдетерминированности, а также о наследовании случайного, о чем нам 
еще предстоит поговорить, скажем лишь, что психоанализ как дисциплина 
акцидентального не просто обращает внимание на случайное, но и стремится 
приписать его порядку значения, т. е. в известном смысле лишить случайное 
случайности4. Вернемся к Фрейду и продолжим цитату из Предисловия к 
третьему изданию «Трех очерков по теории сексуальности»:

«Аналогичное отношение существует между онтогенезом и филогенезом. 
Онтогенез можно рассматривать как повторение филогенеза, если 
последний не претерпевает изменений под действием актуальных 
переживаний. За онтогенетическим процессом различимы характерные 
филогенетические черты. В сущности, предрасположенность есть 
следствие некоего, относящегося к прошлому переживания целого 
вида, которое в случае индивида усугубляется новым переживанием, 
представляющим собой результат случайных влияний»5.

Приостановимся еще раз. Фрейд, сказав о том, что разговор о 
предрасположенности и филогенезе лежит в стороне от психоанализа 
(«подлинно научное обсуждение предрасположенности увело бы нас далеко 
за пределы области психоанализа»), все же к нему возвращается. Как будто 
призрак Эрнста Геккеля с его биогенетическим законом подталкивает его к 
напоминанию о том, что онтогенез – повторение филогенеза. Правда за этой 
мыслью сразу следует оговорка, мол, повторение возможно, если филогенез 
«не претерпевает изменений под действием актуальных переживаний». 
Стоит сказать о том, что никаких сомнений в биогенетическом законе во 
времена Фрейда не было. Казалось, это  – закон на века, но сегодняшняя 
биология сильно в нем сомневается. Любопытно, конечно, что скажет на сей 
счет завтрашняя биология.

Фрейд, в конце концов, в этом абзаце приходит к выводу: человеческий 
субъект несет в себе «переживания целого вида», которые изменяются под 
влиянием случайностей. Случайности подстерегают его в реальности, в 
других, в отношениях с другими. Именно это и утверждает сегодня биология, 

5. Фрейд З. Три очерка по 
теории сексуальности. 
С. 34.

4. Мэри Энн Доан 
высказывает любопытную 
мысль, согласно которой 
«весь проект Фрейда – это 
борьба против случайного 
[contingency]» (Doan M. A. 
The Emergence of Cinematic 
Time. Cambridge, Mass., L.: 
Harvard University Press, 
2002. P. 166). В контексте 
нашего разговора это 
звучит как борьба с собой 
(психоанализом как 
наукой об акциденциях).

3. Фрейд З. Три очерка по 
теории сексуальности. 
СПб.: ВЕИП, 2017. С. 33.
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но только применительно к животным, говоря о том, что морфологические 
адаптации совершаются на всех стадиях онтогенеза. Если речь в настоящее 
время в биологии и заходит о рекапитуляции, т. е. о повторении признаков 
вида у отдельной особи, то только частично, и опять же применительно к 
животному миру. Фрейд, между тем, после биогенетических рассуждений 
вдруг, будто избавившись от призрака Геккеля, возвращается к привычному 
психоаналитическому дискурсу:

«Отметив сплошную зависимость книги от результатов 
психоаналитических исследований, я считаю нужным подчеркнуть 
ее полную, намеренную, последовательно выдержанную от начала 
до конца независимость от исследований биологических. Я всячески 
старался избегать использования научных данных и положений, 
известных как из общей биологии сексуальности, так и из биологии 
отдельных видов животных, поскольку тема “Очерков”  – исследование 
сексуальности человека, ставшее возможным благодаря применению 
метода психоанализа. Впрочем, одной из моих целей было установить, 
многое ли мы можем разгадать в биологии сексуальной жизни человека, 
применяя методы психологии. В этом смысле удалось выявить, пожалуй, 
известные соответствия и совпадения, однако, полагаю, я не был введен 
в заблуждение, когда констатировал, что по многим важным вопросам 
психоанализ позволил получить выводы и результаты, серьезно 
отличающиеся от тех, какие можно считать чисто биологическими в 
своей основе»6.

Итак, Фрейд не только разводит в сторону сексуальность животных и 
человека, но и отмечает, что выводы, к которым ведет биология, серьезно 
отличаются от таковых психоанализа. Результат зависит от подхода. Не 
просто глаз наблюдателя влияет на объект наблюдения, но и то, какому 
именно дискурсу принадлежит этот глаз.

Через год Фрейд пишет серию метапсихологических работ, в частности 
«Обзор неврозов переноса». В этом тексте призрак Ламарка орудует 
неприкрытым образом. Посмотрим.

2. Друзья призывают дух Ламарка 

Начнем мы не с Ламарка, а с Ференци. Призрак Ламарка, можно сказать, не 
столько является Фрейду или Ференци, сколько появляется между ними. 
Как только Фрейд с Ференци встречаются, тут же является и Ламарк.

Ламарк, как известно, утверждал наследование приобретенных признаков. 
Впрочем, можно сказать, и призраков тоже, поскольку речь идет о 
наследовании не только биологических, но и психологических признаков, 

то есть представлений, то есть призраков. Словами Ференци: «Согласно 
воззрению Ламарка, индивид становится сильнее благодаря тренировке 
определенной функции, и эта развитая способность также переходит к 
его потомкам»7. В 1915  году Ференци планировал написать серию работ 
под названием «Биоаналитические статьи». Биоаналитическая наука, 
краеугольный камень которой он закладывает, «методически переносит 
психоаналитические знания и практические приемы в естественные науки»8.

Фрейд активно поддерживал Ференци в его биоаналитической инициативе. 
В том числе и на кушетке. Ференци в это время проходил у Фрейда 
анализ, и «иногда он сообщал о новых внезапных мыслях по праистории  
психического»9. Фрейда эта тема не оставляет. В конце декабря 1916 года он, 
следуя затее Ференци, заказывает в библиотеке «этого Ламарка», и тут ему  
вдруг вспоминается «наш рабочий замысел “Ламарк и ПсА” как 
многообещающий и содержательный»10. Вопрос же, в конечно счете, в том, 
насколько возможно согласовать Ламарка и психоанализ? Если хаотический, 
дисгармоничный, случайный характер дарвинской эволюции вполне в 
духе психоаналитических рассуждений о субъекте, то как приладить к 
психоанализу разумную и телеологичную природу Ламарка? В полемике 
Дарвина и Ламарка Ференци занимает сторону последнего: «На возражения 
дарвинистов, согласно которым выживали только виды, органически 
приспособленные к жизни на суше и развивавшиеся по принципу 
естественного отбора, ответим, что психоаналитику ближе психологическое 
мышление Ламарка, указавшего на значимость развития инстинктов в 
эволюции видов»11. Психологическое мышление уводит Ференци в сторону 
универсальной символики. Он то и дело, рассуждая об эволюции, указывает на 
символизм океана как места происхождения человечества, возвращающегося 
во снах и коитусе. Вновь и вновь приближается Ференци к океану.

Фрейд не только поддерживает Ференци, но в январе 1917 года приступает 
к чтению Ламарка, делает наброски статьи, составляет список литературы, 
но к концу мая отказывается «от запланированной на лето работы о 
Ламарке. Он, по его словам, предпочитает «“уступить всё” Ференци»12. 
Фрейд уже готов «уступить всё» Ференци, но тут подворачивается Георг 
Гроддек, тот самый, о котором с большим почтением Фрейд пишет в «Я и 
оно» и которому обязан местоимением, субстантивированным в инстанцию: 
оно, das Es. В мае 1917 года Фрейд получил от Гроддека письмо, в котором 
«обнаружил, что его содержание во многом соприкасалось с “идеей 
Ламарка”»13. В духе Ламарка Гроддек предполагает, что бессознательное  – 
это «“missing link” между телесным и психическим»14. Занятная история с 
этими вечно недостающими звеньями. Ученые находятся в постоянном их 
поиске, находят их, и как будто теряют, и вновь говорят о нехватке. Никакие 
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недостающие звенья не восполняют вечную нехватку. Даже если начало 
начал и удается нафантазировать, а вместе с ним и финал, то все равно 
где-то в одном из начал обнаруживается нехватка. Письмо Гроддека между 
тем заставляет Фрейда вернуться к Ламарку, вопреки тому, что вписывание 
бессознательного в регистр влечений противоречит теории. 

Фрейд отправляется к Ференци в Будапешт и проводит там две недели. После 
этого возвращается домой и заявляет: «Возможно, я сам возьмусь за нашу 
большую работу о Ламарке»15. В ноябре 1917 года Фрейд пишет Абрахаму о 
том, что идея о Ламарке возникла между ним и Ференци, но что сейчас ни у 
того, ни у другого нет ни времени, ни желания ее осуществлять. Вот что еще 
сообщает Фрейд в этом письме: 

«Наше намерение – полностью поместить Л. [Ламарка] на нашу почву и 
показать, что его “потребность”, создающая и переделывающая органы, – 
это не что иное, как могущество бессознательного представления о 
собственном теле, остатки которого мы видим при истерии, говоря 
кратко, “всемогущество мыслей”. Целесообразность тогда действительно 
объяснялась бы психоаналитически, это было бы совершенствованием 
психоанализа. Выявились бы два больших принципа изменения 
(прогресса), ауто- и аллопластическое приспособление»16.

Отметим, что, во-первых, целесообразность  – странное телеологичное 
желание Фрейда. Он как будто сам себе не принадлежит, будто одержим 
призраком Ламарка. Во-вторых, он говорит о прогрессе через приспособление 
среды к себе (ауто) и через приспособление себя к среде (алло), однако тут 
же возникает вопрос о среде, если угодно о реальности: к какой именно 
реальности человек себя приспосабливает? Разве среда эта не оказывается 
всегда уже человеком же и созданной? Разве не о психической реальности 
идет речь? Более того, при перемещении Ламарка на психоаналитическую 
почву, причем полностью, не только исчезает психическая реальность, но 
возникает странный параллелизм между потребностью и бессознательным 
представлением о собственном теле. Впрочем, можно прочитать эту 
параллель и так: потребность Ламарка – продукт всемогущества мыслей. 

Между тем, потребность Ламарка, «создающая и переделывающая органы», 
имеет, скажем, амбивалентный характер. С одной стороны, потребность 
носит чисто биологический характер: инстинкт движим «той или другой 
потребностью»17. С другой стороны, потребность воспитывается. В частности, 
если не воспитывать в себе потребность думать, если не упражнять ум, если 
не вносить разнообразие в свои мысли, тогда, по Ламарку, люди «имеют, 
как и упомянутые сейчас животные, только очень ничтожное количество 
представлений и в сильной степени подчинены власти привычки18. И вновь 

параллель: потребность – продукт всемогущества мыслей. 

Фрейд между тем не оставляет попытки написать совместный с Ференци труд, 
перемещающий Ламарка на психоаналитическую почву. Он возвращается к  
этой идее и летом  1918  года. Фрейда никак не оставляет в покое призрак 
Ламарка. Похоже, работа не сдвигается с мертвой точки по той причине, 
что не столько удается втащить Ламарка на психоаналитическую зыбкую 
почву, сколько он на ней никак не хочет стоять. Как только призрак Ламарка 
оказывается на ней, она уходит из-под его ног. 

3. «Обзор неврозов переноса» и поиски начал

Первое, на что можно обратить внимание во время чтения этого текста, – 
то, что он распадается на две стилистические разные части. Первая 
часть представляет собой черновик, вторая  – вполне законченный 
текст. В примечании к первой строке текста, к своего рода подзаголовку, 
«Предварительные замечания», Ирина  Сергеева отмечает эту особенность 
следующими словами: «Первая треть работы изложена З. Фрейдом в форме 
черновых заметок. Начиная приблизительно со второй трети работы, форма 
изложения постепенно меняется. Формулировки начинают приближаться 
к тому, что, вероятно, могло бы стать окончательным вариантом текста 
работы»19. Интересно то, что именно интересующая нас здесь научная 
фантазия и производит впечатление окончательного варианта «Обзора 
неврозов переноса». Фантазия, как бы парадоксально это ни звучало, 
выписана как вполне законченный научный трактат. В этой связи возникает, 
по меньшей мере, два вопроса. 

Первый: почему именно так «поделен» текст? Почему в работе, посвященной 
неврозам переноса, такой перекос (2/3) в сторону научной фантазии? Второй: 
как Фрейд приходит к научной фантазии в работе о неврозах переноса?

Ответ на первый вопрос у нас позади: в течение некоторого времени 
Фрейд уже брался за фантазию вместе с Ференци. Ближе к концу статьи 
Фрейд пишет: «Пока мы продвигались в своем выполнении задуманной 
Ференци программы “согласовать невротические типы регрессии с этапами 
человеческого филогенеза”, избежав, пожалуй, слишком рискованных 
спекуляций»20. Таким образом, к онтогенезу и филогенезу добавляется еще и 
патогенез. И это уже отчасти ответ на второй вопрос.

Итак, второй вопрос, как Фрейд приходит к разговору о филогенезе? Статья 
начинается с декларации желания обобщить особенности неврозов переноса, 
произвести «сравнительную разработку отдельных факторов [Momente]»21. К 
этим факторам, моментам, обстоятельствам возникновения невроза Фрейд 
относит: вытеснение, противонагрузку, замещение, симптомобразование, 
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сексуальную функцию, регрессию и предрасположенность. Не будем 
задерживаться на гетерогенности данного списка, скажем, что как раз 
от предрасположенности размышления Фрейда и уходят в сторону 
филогенетической фантазии. И это представляется весьма логичным. 
Начинает он с осторожных и вполне ожидаемых от него слов: 

«Поскольку никто не склонен оспаривать конституциональные факторы, 
на долю психоанализа выпадает [роль, состоящая в том, чтобы] настойчиво 
представлять также притязания [со стороны] ранних инфантильных 
приобретений»22.

В этом высказывании нас едва ли что-то может удивить. Однако тут же 
Фрейд начинает говорить о фиксации, связанной с доисторическими 
временами [Vorzeit], о том, что «что унаследованные предрасположенности 
являются остатками приобретений наших предков»23. И здесь Фрейдом 
движет уже иная логика, согласно которой индивид несет в себе две 
предрасположенности  – внешнюю (онтогенетическую) и внутреннюю 
(филогенетическую):

«…За индивидуальной или онтогенетической предрасположенностью 
обнаруживается проблема филогенетической предрасположенности, 
и нет никакого противоречия, если человек  [Individuum] к своей 
унаследованной предрасположенности, основанной на раннем опыте, 
добавляет новые предрасположенности, основанные на его собственном 
опыте»24.

Пояснение Фрейда, следующее за словами «и нет никакого противоречия», 
содержит и совершенно иное, не унаследованное, не наследуемое понимание 
предрасположенности через опыт, точнее через два опыта  – ранний и 
собственный. Здесь  – два странных момента. Во-первых, ранний опыт 
служит основанием унаследованной предрасположенности. Во-вторых, если 
второй опыт – собственный, то чей опыт ранний? 

Далее научная фантазия уносит Фрейда совсем далеко. Филогенетическая 
предрасположенность оказывается связанной с либидо, в то время как 
инстанция я – с… нет, не с онтогенезом, а скорее с еще одним филогенезом: 

«Таким образом, возникает впечатление, что история становления либидо 
повторяет намного более древнюю часть [истории] становления, нежели 
чем становление  я; первая [часть истории становления], возможно, 
повторяет обстоятельства [становления] типа позвоночных животных, 
тогда как последняя зависит от истории человеческого вида»25.

Вот так. Либидо от позвоночных, я  – от человеческого вида. Кстати, 

22.  Там же. С. 10.

23. Там же. С. 12.

24. Там же. С. 12.

25. Там же. С. 13.
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здесь возникает вопрос, что происходит в таком случае с двумя другими 
инстанциями, со сверх-я и оно? И ответ, исходя из контекста: вопрос 
неуместен, поскольку под я подразумевается психическое, все три инстанции, 
иначе говоря, научная фантазия приводит Фрейда к такому стандартному 
и удаленному от психоаналитического представления  я как одной из 
инстанций психического. Так на научно-фантазийной почве исчезает еще 
один психоаналитический след.

Сравнительная разработка моментов, между тем, увлекает Фрейда и еще 
дальше. Научная фантазия теперь не только соотносит стадии онтогенеза с 
таковыми филогенеза, но еще и таковыми патогенеза. Да, преобразования 
таковы, что теперь можно говорить и о стадиях патогенеза. Тут же возникает 
периодизация, в которой по возрасту распределено возникновение 
расстройств, причем неврозы переноса возникают чуть ли не с момента 
появления младенца на свет, а нарциссические неврозы, т.  е. психозы, «в 
детские годы отсутствуют»26. Первой в этой научной «таблице» следует 
истерия страха, и её из будущего приветствует еще один призрак – призрак 
Отто Ранка. Итак:

Истерия страха – самое раннее расстройство.
Конверсионная истерия следует за истерией страха, с четвертого года.
Невроз навязчивых состояний – 9-10 лет.
Раннее слабоумие [шизофрения] возникает в период полового созревания.
Паранойя «наступает в зрелые годы»27.
Меланхолия-мания «в тот же период, который иным образом не 

определим»28. Так меланхолия-мания немного портит стройность фантазии. 
Ниже Фрейд повторяет еще раз: «меланхолия-мания не допускает точного 
размещения во времени»29.

Далее Фрейд выводит формулу своего рода хронологической симметрии: 
«чем позже появляется невроз, тем более ранней является фаза либидо, 
на которую он должен регрессировать»30. Помимо темпоральности важен 
объект. Если неврозы переноса как раз с ним и связаны, то нарциссические 
неврозы  – нет. Шизофрения регрессирует к как бы безобъектному 
аутоэротизму, и здесь возникает вопрос, а как же частичные объекты, о 
которых речь идет в «Трех очерках по теории сексуальности»? Или не о 
таких объектах речь, не о частичных, а об объектах выбора? Далее. Паранойя 
регрессирует к нарциссизму, и здесь тоже сложно обойтись без вопроса: 
тот другой, о котором Фрейд пишет в «Я и оно», другой, на которого при 
образовании собственного я совершается проекция поверхности тела, разве 
не является объектом? Тем самым объектом, в роли которого выступает 

другой, о чем он пишет в самом начале «Массовой психологии и анализе я»? 
И, наконец, при меланхолии имеет место нарциссическая идентификация с 
объектом. Так что в случае меланхолии объект всё же есть. И вновь по ходу 
дела отмечаем выпадение меланхолии из неврозов и психозов.

Отвлечемся на минуту в сторону Ламарка, для которого моральные чувства 
оказывают влияние на состояние организма. Так, меланхолия наводит 
«беспорядок в органических функциях и особенно в состоянии брюшных 
органов»31. В свою очередь, Ламарк ссылается на Кабаниса, который отмечал 
и обратное воздействие брюшных органов на формирование меланхолии.

Призраки Ламарка, Геккеля не оставляют Фрейда. Научная фантазия имеет 
продолжение. На то она и фантазия, чтобы повторяться и продолжаться все 
дальше и дальше:

«Можно, однако, разработать иную филогенетическую 
последовательность, которая действительно идет в одном направлении 
с временной последовательностью неврозов. Однако при этом следует 
зайти издалека и допустить некоторое гипотетическое промежуточное 
звено»32.

Так, унесенный призраками в сторону линейной темпоральности, Фрейд 
тут же обнаруживает и «гипотетическое промежуточное звено». Линейное 
время без провалов не обходится. Missing  links – симптомы сбоя. С другой 
стороны, подчиняясь намеченному призраками курсу, Фрейд обращается к 
доисторическому времени, к тому, что можно назвать абсолютным прошлым, 
к появлению прачеловека [Urmensch]. След теории последействия простыл. 
Никакой нехватки начала. И нехватка эта восполняется аффектом урменьша: 
«человечество под гнетом лишений, которым его подверг надвигающийся 
ледниковый период, начало испытывать общий страх»33. Что присуще 
филогенезу вида, то и индивиду. Неудивительно, что при истерии страха 
филогенетические предрасположенности господствуют. Страх – дело общее, 
общественное. Если Фрейд останавливается перед ледником, то Ференци 
уходит еще дальше вглубь истории, выделяя пять катастроф геологического 
летоисчисления. Он составляет таблицу, в которой соотносит катастрофы с 
событиями филогенеза и отногенеза34:
 

31. Ламарк Ж.Б. 
Философия зоологии. Т. 2. 
М., Л..: Государственное 
издательство 
биологической и 
медицинской литературы, 
1937. С. 297.

34. Ференци Ш. (1924) 
Опыт на основе теории 
гениталий // Тело 
и подсознание. М.: 
Nota Bene, 2003. С. 554.

26. Там же. С. 13.

27. Там же. С. 13.

28. Там же. С. 13.

29. Там же. С. 14.

29. Там же. С. 13.

32. Фрейд З. Обзор 
неврозов переноса. С. 14.

33. Там же. С. 15.
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36. Ференци Ш. Опыт на 
основе теории гениталий 
С. 529.

Вернемся от Ференци к Фрейду. Подводя итоги научной фантазии, он пишет: 

«…Если предрасположенности к трем неврозам переноса были 
приобретены в борьбе с бедствиями ледниковых периодов, тогда 
фиксации, лежащие в основе нарциссических неврозов, происходят в 
результате притеснений со стороны отца, который после окончания 
ледникового периода принимает на себя его роль (так сказать) и 
продолжает играть эту роль в отношении второго поколения. Если 
первая борьба ведет к патриархальной ступени становления культуры, 
то вторая – к социальной; однако обе они порождают фиксации, которые 
посредством своего возвращения спустя тысячелетия превращаются в 
предрасположенность к двум группам неврозов»35.

Итак, Фрейд в той или иной мере всё же осуществляет задуманную 
Ференци программу «согласовать невротические типы регрессии с этапами 
человеческого филогенеза». Это согласование строится на неизбежном 
сравнении. Демон аналогии уносит Фрейда в область научной фантазии. 
Почему бы ему и не пофантазировать на тему, что было бы, если бы 
психоанализ встал на твердую научную почву, и какие призраки явились 
бы из расщелины между двумя дискурсивными плато? Почему бы не 
понаблюдать, как попытки утверждения психоанализа на научной почве 
приводят к демону начала, к телеологичному желанию, к линейному времени, 
к недостающему звену и к универсальной символике? Мы говорим о научной 
фантазии. Сделаем акцент на втором слове, и предоставим заключительное 
слово Ференци: 

«Недаром наш учитель Фрейд не раз повторял, что не стыдно порой даже 
заблудиться при таких полетах в неизвестное!»36

Катастрофа Филогенез Онтогенез

I Возникновение органической жизни Созревание половых клеток
II Возникновение одноклеточных существ Рождение зрелых зародышевых ячеек
III Начало полового размножения Оплодотворение
IV Высыхание моря и приспособление к 

наземной жизни
Развитие примата генитальной зоны

V Ледниковый период. Возникновение 
человека

Периоды скрытых форм

35. Фрейд З. Обзор 
неврозов переноса. С. 20.
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Ирина Сергеева

О научном синтезе и 
психоаналитическом мифе: 
комментарий к работе Зигмунда 
Фрейда «Обзор неврозов 
переноса» (1915)1

Работая с текстом «Обзора неврозов переноса»  (1915), изучая историю этой 
работы и исследуя то место, которое она занимает в творческом наследии 
Фрейда, можно обнаружить, что и судьба работы, и ее язык, и даже 
направления дальнейшего движения психоаналитической мысли отмечены, 
с одной стороны, намерением Фрейда произвести на этом этапе синтез 
психоаналитических идей и, с другой стороны, невозможностью этого самого 
синтеза и привнесением в психоаналитические построения измерения мифа. 
В этом комментарии я исследую, как Фрейд в стремлении реализовать свои 
планы по проведению научного синтеза психоанализа все же неизбежно 
оказывается захвачен полем психоаналитического мифа, особенностью 
которого являются противоречия и невозможность, а вовсе не синтез.

Я начну с краткого изложения истории «Обзора неврозов переноса» с 
опорой на письма Фрейда и исследования его рукописного наследия; затем 
я обращусь к стилистическим особенностям дошедшего до нас наброска 
этой работы, выявленным в ходе подготовки перевода наброска на русский 
язык2; и наконец, перечитав некоторые фрагменты из других работ Фрейда, 
показавшиеся важными в контексте этого комментария, я попытаюсь 
исследовать то новое, что в прочтение этих фрагментов привносит «Обзор 
неврозов переноса». 

I.

 «Дорогой друг, я направляю Вам набросок XII  [работы], который Вас 
непременно заинтересует. Вы можете выбросить его или сохранить»,  – с 
этими словами Зигмунд Фрейд обратился к Шандору Ференци в письме от 
28 июля 1915 года3. У себя Фрейд оставил переписанный чистовой экземпляр, 
который следовал тексту наброска «предложение за предложением, отходя 
от него лишь немного»4. Фрейд так никогда и не передал окончательный 

1. Эта статья 
подготовлена на 
основе материалов 
доклада, прочитанного 
на симпозиуме 
«Филогенетические 
фантазии», прошедшем 
4 ноября 2017 года 
в Музее сновидений 
Зигмунда Фрейда 
(г. Санкт-Петербург). 
В тексте используются 
иллюстрации из архива 
Зигмунда Фрейда, 
опубликованного на сайте 
Библиотеки Конгресса 
США.

вариант работы в печать, а чистовой рукописный текст, вероятно, и вовсе был им 
уничтожен5. Ференци, между тем, полученный набросок сохранил. 

В 1983  году Ильзе  Грубрих-Симитис6, готовившая в то время переписку 
Фрейда и Ференци к публикации, изучала документы, переданные Ференци 
Микаэлю Балинту7. Среду прочих бумаг она обнаружила написанную почерком 
Фрейда рукопись, содержание и название которой невозможно было соотнести 
ни с одной из уже опубликованных работ Фрейда8. Рукопись была озаглавлена 
«XII Обзор неврозов переноса» [XII Übersicht der Übertragungsneurosen]9. Определить, 
что речь идет о метапсихологической работе, до сих пор считавшейся утраченной, 
помогло не только процитированное выше сопроводительное письмо, написанное 
Фрейдом на обороте последней страницы рукописи10, но также ряд упоминаний 
этого текста в переписке Фрейда и Ференци, датированной июлем  1915  года11. 

5. Там же. S. 7.

2. См. Фрейд З. Обзор 
неврозов переноса. 
Наст. изд. С. 4-22.

3. Цит. по: Grubrich-
Simitis I. Vorbemerkung // 
Freud S. Übersicht der 
Übertragungsneurosen. 
Frankfurt am Main: 
S.Fischer Verlag, 1985. 
S. 8-9. См. также это же 
письмо З. Фрейда № 558 
от 28 июля 1915 года 
в The Correspondence 
of Sigmund Freud 
and Sándor Ferenczi. 
Volume 2, 1914-1919. 
Falzeder E., Brabant E., 
and Giampieri-Deutsch P. 
(Eds.). Cambridge, MA: 
The Belknap Press of 
Harvard University Press, 
1996. P. 73. Перевод цитат 
здесь и далее мой. – И.С.
4. Grubrich-Simitis I. 
Vorbemerkung. S. 8-9.

6. В русскоязычных 
источниках встречается 
также написание 
Грубрих-Зимитис. В 
данной статье вариант 
написания выбран 
с учетом греческого 
происхождения второй 
части этой двойной 
фамилии.
7. Grubrich-Simitis I. 
Vorbemerkung. S. 8. 
Помимо ценных 
комментариев этого 
автора относительно 
биографических 
обстоятельств подготовки 
Фрейдом текста «Обзора 
неврозов переноса», можно 
обратить внимание на ее 
подробное исследование 
рукописей Фрейда: 
Grubrich-Simitis I. 
Zurück zu Freuds Texten. 
Stumme Dokumente 
sprechen machen. 
Frankfurt am Main: 
S.Fischer Verlag, 1993, – 
на которое я еще буду 
ссылаться далее.
8. Там же.

9. Freud S. Übersicht der 
Übertragungsneurosen // 
Freud S. Übersicht der 
Übertragungsneurosen. 
Frankfurt am Main: 
S.Fischer Verlag, 1985. S. 15.
10. Grubrich‑Simitis I. 
Vorbemerkung. S. 8‑9.

11. См. переписку 
З. Фрейда и Ш. Ференци 
от 12-28 июля 1915 года 
(письма №№ 551-558) 
в The Correspondence 
of Sigmund Freud and 
Sándor Ferenczi. Volume 2, 
1914-1919. Pp. 65-73.
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Именно в это время Фрейд работал над «Обзором неврозов переноса» и 
обсуждал с Ференци некоторые затронутые в работе вопросы12.

Как известно из переписки Фрейда (причем не только с Ференци, но 
также с Карлом Абрахамом, Лу  Андреас-Саломе и Эрнестом Джонсом)13, в 
конце 1914  года и в первой половине 1915  года Фрейд работал над серией 
из двенадцати статей, которые намеревался объединить в книгу под 
общим названием «Очерки по введению в метапсихологию» [Abhandlungen 
zur  Vorbereitung der  Metapsychologie]14. 10  июля  1915  года Фрейд сообщает 
Ференци, что он «завершил работу над одиннадцатью из двенадцати работ; 
или это почти так»15. Речь здесь идет, прежде всего, о пяти текстах, которые 
читателям Фрейда хорошо знакомы: «Влечения и их судьбы», «Вытеснение», 
«Бессознательное», «Метапсихологическое дополнение к учению о 
сновидениях» и «Скорбь и меланхолия». Кроме того, к числу этих одиннадцати 
работ относятся шесть не дошедших до нас очерков, в которых должны были 
исследоваться сознание, страх, конверсионная истерия, невроз навязчивости 
и, вероятно, некоторые другие темы16. Эти шесть работ не только не были 
опубликованы автором, но даже их рукописи бесследно исчезли17. Это 
обстоятельство позволяет исследователям предположить, что записи были 
уничтожены самим Фрейдом18. Между тем, 12  июля  1915  года в письме, 
адресованном Ференци19, появляется упоминание названия «Обзор неврозов 
переноса», двенадцатой метапсихологической работы, чистовой экземпляр 
которой впоследствии ожидала та же участь, что и прочие утраченные тексты. 

Исследуя по письмам Фрейда обстоятельства его отказа от публикации семи 
из двенадцати очерков, можно обнаружить, что сомнения в отношении 
некоторых из метапсихологических текстов появились у него еще в процессе 
работы. В переписке Фрейд неоднократно упоминает необходимость 
некоторые из текстов доработать, а в марте  1916  года и вовсе просит 
Ференци вернуть переданные ему ранее рукописи20 (тем примечательнее, 
что текст «Обзора неврозов переноса» все-таки сохранился). В том же письме 
Фрейд сообщает, что хочет отказаться от публикации работы о сознании 
и «заменить ее чем-то более подходящим, например, “Тремя точками 
зрения  МΨ [метапсихологии]”»21. В  ноябре  1917  года, сообщая Ференци об 
отправке работ «Скорбь и меланхолия» и «Метапсихологическое дополнение к 
учению о сновидениях» в журнал для их публикации (первые три работы были 
опубликованы еще в 1915  году), Фрейд добавляет: «Об остальных можно 
промолчать»22. 

12. Вопросы, которые Фрейд обсуждал с 
Ференци, касались истории психического 
становления человечества и филогенеза. 
По собственному замечанию Фрейда, 
Ференци первым предложил соотнести 
историю становления я и историю 
человечества (иными словами, «согласовать 
невротические типы регрессии с этапами 
человеческого филогенеза»). См. письмо 
З. Фрейда № 551 от 12 июля 1915 года, 
адресованное Ш. Ференци, в 
The Correspondence of Sigmund Freud 
and Sándor Ferenczi. Volume 2, 1914-1919. 
Pp. 65-66, а также упоминания имени 
Ференци в тексте «Обзора неврозов 
переноса» (наст. изд. С. 13, 14, 17). См. также 
Ференци Ш. Ступени развития чувства 
реальности (1913) // Ференци Ш. Теория 
и практика психоанализа. М.: ПЕР СЭ, 
СПб: Университетская книга, 2000. С. 48-64.

13. См., помимо прочих источников, 
Джонс Э. Жизнь и творения Зигмунда 
Фрейда. М.: «Гуманитарий» АГИ, 1996. 
С. 284. Обзор соответствующей переписки 
приводится также в статье Grubrich-
Simitis I. Metapsychologie und Metabiologie // 
Freud S. Übersicht der Übertragungsneurosen. 
Frankfurt am Main: S.Fischer Verlag, 
1985.S. 83-128 (см. также англ. изд.: Grubrich-
Simitis I. Metapsychology and Metabiology // 
Freud S. A Phylogenetic Fantasy. Overview 
of the Transference Neuroses Cambridge-
London: The Belknap Press, 1987. Pp. 75-113; 
фр. изд.: Grubrich-Simitis I. Métapsychologie 
et métabiologie // Freud S. Vue d’ensemble 
des névroses de transfert. Paris: Gallimard, 
1986. Pp. 97-163). О ходе работы над 
метапсихологическими текстами и об 
общем названии для серии из двенадцати 
работ также говорится в письме З. Фрейда 
№ 276F от 4 мая 1915 года, адресованном 
К. Абрахаму (Freud S., Abraham K. 
Briefwechsel 1907-1925. Band 2: 1915-1925. 
Falzeder E., Hermanns L. M. (Hrsg). Wien: 
Verlag Turia+Kant, 2009. S. 492-493).

14. В русскоязычных источниках 
встречаются также другие варианты 
перевода, включая, например, 
«Подготовительные материалы к 
метапсихологии», «Вводные эссе по 
метапсихологии».

15. Письмо З. Фрейда № 550 от 
10 июля 1915 года, адресованное 
Ш. Ференци, в The Correspondence of 
Sigmund Freud and Sándor Ferenczi. Volume 2, 
1914-1919. P. 64.

16. Джонс Э. Жизнь и творения Зигмунда 
Фрейда. С. 284; письмо З. Фрейда № 524 
от 15 декабря 1914 года, адресованное 
Ш. Ференци, в The Correspondence of 
Sigmund Freud and Sándor Ferenczi. Volume 2, 
1914-1919. P. 36. О других возможных темах 
метапсихологических работ (среди которых 
упоминают сублимацию и механизм 
проекции) см. Предисловие редактора к 
метапсихологическим сочинениям 1915 года 
// Фрейд З. Собрание сочинений в 10 томах. 
Т. 3. Психология бессознательного. М.: 
ООО «Фирма СТД», 2006. С. 76.

17. Grubrich-Simitis I. Vorbemerkung. S. 7.

18. Там же.

19. Письмо З. Фрейда № 551 от 
12 июля 1915 года, адресованное 
Ш. Ференци, в The Correspondence of 
Sigmund Freud and Sándor Ferenczi. Volume 2, 
1914-1919. P. 65-66.

20. Grubrich-Simitis I. Metapsychologie und 
Metabiologie. S. 92-93.

21. Письмо З. Фрейда № 603 от 
24 марта 1916 года, адресованное 
Ш. Ференци, в The Correspondence of 
Sigmund Freud and Sándor Ferenczi. Volume 2, 
1914-1919. P. 121.

22. Письмо З. Фрейда № 715 от 
20 ноября 1917 года, адресованное 
Ш. Ференци, в The Correspondence of 
Sigmund Freud and Sándor Ferenczi. Volume 2, 
1914-1919. P. 249.
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Изучая переписку Фрейда за этот период, сложно не заметить, что в эти годы 
Фрейд часто пребывал в мрачном настроении, его преследовали суеверные, 
по его собственному утверждению, мысли о неизбежной скорой смерти23. 
В письмах Фрейд сетует, что Первая мировая война прервала «золотой 
век нашей науки», говорит о вынужденном бездействии из-за резкого 
сокращения числа пациентов и о прерывании общения со многими коллегами; 
он жалуется на одиночество, «совсем как в первые десять лет, когда вокруг 
[него] была пустыня», и опасается, что дурное настроение станет угрозой 
его работоспособности24. На фоне таких настроений Фрейду все же удается 
«в стремлении привести свои дела в порядок» обустроить себе творческий 
«личный окоп», где он «спекулирует и пишет» и где ведет «тяжелые бои», 
работая над «великим синтезом» психоаналитических теорий25. Конец 
1914 года и начало 1915 года отмечены для Фрейда «фонтаном идей»26.  Впрочем, 
плодотворный, казалось бы, период в работе не избавляет его от плохого 
самочувствия: «Все эти работы страдают от нехватки радостного настроения 
и от того, что они выполняют для меня функцию седативного средства»27. 
Вполне в духе этих мрачных мыслей звучит и его ответ Лу Андреас-Саломе, 
которая продолжала допытываться о судьбе метапсихологических работ 
даже несколько лет спустя, в 1919 году: «Где пребывает моя метапсихология? 
Пока она остается ненаписанной»28. Фрейд на тот момент уже окончательно 
отказался от планов по публикации оставшихся семи очерков. 

Впрочем, что особенно обращает на себя внимание в переписке этого 
периода, так это не столько сетования Фрейда на разнообразные сложности, 
с которыми он столкнулся в процессе работы над метапсихологическими 
текстами, сколько само первоначальное намерение Фрейда предпринять 
«синтез» психоаналитических идей. В контексте разговора об «Обзоре неврозов 
переноса» этот момент представляется особенно актуальным, поскольку 
еще до первого упоминания окончательного названия работы, в письмах 
фигурировало название «Синтез неврозов переноса»29. В свою очередь, как 
можно установить по письмам Фрейда, его отношение к возможности синтеза 
в эти годы претерпевало существенные изменения. Если еще до войны он 
говорит, как упоминалось выше, о «великом синтезе», а в 1914 году намеревается 
подготовить большую книгу о метапсихологии, то уже в 1917 году он поясняет, 
что работает «шаг за шагом», «в отсутствие внутренней потребности достичь 
завершения, постоянно под давлением непосредственно рассматриваемой 
проблемы»30. Наконец, в 1919  году Фрейд заключает: «Систематическая 
проработка материала для меня невозможна; ее не допускают фрагментарная 
природа моего опыта и спорадический характер моих озарений»31. 

23. Джонс Э. Жизнь и творения Зигмунда Фрейда. 
С. 284. См. также письмо З. Фрейда № 715 от 
20 ноября 1917 года, адресованное Ш. Ференци, 
где Фрейд упоминает преследующее его суеверие 
(The Correspondence of Sigmund Freud and Sándor 
Ferenczi. Volume 2, 1914-1919. P. 249).

24. Grubrich-Simitis I. Metapsychologie und 
Metabiologie. S. 86-87. Первая цитата в данном 
предложении приводится из письма З. Фрейда 
от 2 декабря 1914 года, адресованного Э. Джонсу, 
вторая – из письма З. Фрейда, датированного 
1914 годом (точная дата не указана в источнике) 
и адресованного Л. Андреас-Саломе (цит. по: 
там же. С. 86).

25. Цитаты в этом предложении несколько 
вольным образом собраны из разных писем, 
датируемых разными годами. Первая цитата 
приводится из письма З. Фрейда № 715 от 
20 ноября 1917 года, адресованного Ш. Ференци; 
цитаты в середине предложения – из письма 
З. Фрейда № 524 от 15 декабря 1914 года, 
адресованного Ш. Ференци (The Correspondence 
of Sigmund Freud and Sándor Ferenczi. Volume 2, 
1914-1919. Pp. 36, 249); последняя (о «синтезе») – 
из переписки с К. Юнгом, датируемой началом 
1910-х годов (цит. по: Джонс Э. Жизнь и творения 
Зигмунда Фрейда. С. 284).

26. Письмо З. Фрейда № 530 от 
11 января 1915 года, адресованное Ш. Ференци, в 
The Correspondence of Sigmund Freud and Sándor 
Ferenczi. Volume 2, 1914-1919. P. 43.

27. Письмо З. Фрейда, датируемое концом 
1914 года (точная дата не указана в источнике) 
и адресованное Л. Андреас-Саломе (цит. по: 
Grubrich-Simitis I. Metapsychologie und 
Metabiologie. S. 87).

28. Письмо З. Фрейда от 2 апреля 1919 года, 
адресованное Л. Андреас-Саломе (цит. по: 
Grubrich-Simitis I. Metapsychologie und 
Metabiologie. S. 93).

29. Письмо З. Фрейда № 548 от 21 июня 1915 года, 
адресованное Ш. Ференци, в The Correspondence 
of Sigmund Freud and Sándor Ferenczi. Volume 2, 
1914-1919. P. 62.

30. Письмо З. Фрейда от 13 июля 1917 года, 
адресованное Л. Андреас-Саломе (цит. по: 
Grubrich-Simitis I. Metapsychologie und 
Metabiologie. S. 93).

31. Письмо З. Фрейда от 2 апреля 1919 года, 
адресованное Л. Андреас-Саломе (цит. по: 
Grubrich-Simitis I. Metapsychologie und 
Metabiologie. S. 93).
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Можно ли за этой «неудачей» Фрейда в его деле «великого синтеза» и в такой 
крайней мере, как уничтожение семи важнейших работ, разглядеть предвестие 
новой эпохи в творчестве Фрейда, того переворота, который в полный голос 
заявил о себе в 1920 году в работе «По ту сторону принципа удовольствия», 
где Фрейд ввел идею влечения смерти? Не бросают ли все эти выявленные 
обстоятельства тень на «Обзор неврозов переноса», тем более что автор сам 
отказался от публикации этого текста? Наконец, не представляет ли собой 
данная работа всего лишь неудачную попытку некоего синтеза, сама идея 
которого вполне обоснованно может показаться чуждой психоанализу? Эти 
вопросы, разумеется, не предполагают какого-либо однозначного ответа, но 
требуют продолжения исследования и обращения непосредственно к тексту 
«Обзора неврозов переноса». 

II.

Как следует из исследования рукописей Фрейда, проведенного Ильзе Грубрих-
Симитис, наброски работ, которые Фрейд называл Entwürfe32, схожие по стилю 
письма и своему оформлению с дошедшим до нас текстом «Обзора неврозов 
переноса», были своего рода предпоследними версиями работ Фрейда33. 
В дальнейшем он переписывал такие наброски начисто для отправки их 
издателю, расшифровывая в процессе переписывания собственные краткие 
записи и уточняя формулировки34. Согласно сопроводительному письму, 
которое уже цитировалось выше и в котором «Обзор неврозов переноса» 
прямо назван Фрейдом Entwurf, Фрейд, отправляя черновик Ференци, у себя 
оставил переписанный чистовой экземпляр35. Фрейд, таким образом, полагал 
работу с содержанием «Обзора неврозов переноса» на тот момент по большей 
части завершенной. 

В этой работе, как мы узнаем из первых ее строк, Фрейд намеревался провести 
сравнительное исследование трех неврозов переноса: истерии страха, 
конверсионной истерии и невроза навязчивости. Он собирался изучить, 
как проявляют себя в каждом из неврозов вытеснение, противонагрузка, 
образование замещения и симптомообразование, отношение к сексуальной 
функции, а также предрасположенность. Действительно, текст работы 
последовательно адресует эти вопросы – эти «факторы» или «моменты», как 
их называет Фрейд, – хотя он и не ограничивается только лишь неврозами 
переноса. 

Хотя Фрейдом были заявлены пять факторов, которые логичным образом 
делят текст на пять пунктов, в ходе работы с текстом «Обзора неврозов переноса» 

становится заметно, что текст делится на самом деле на своеобразные две 
части, отличающиеся и по стилю изложения, и по содержанию. 

Первые страницы очерка по своей форме весьма напоминают черновые 
заметки, которые автор еще только планирует развернуть в полные 
предложения. Фрейд здесь пропускает слова в предложениях, пренебрегает 
грамматикой, пишет с огромным количеством сокращений. Иногда Фрейд 
посреди какого-нибудь составного слова может решить поменять его на 
другое, что приводит к изменению грамматического рода, хотя Фрейд при 
этом не останавливается, чтобы исправить артикль. Он добавляет новые 
слова в конце и начале строк и при этом не всегда аккуратно обозначает 
корректурными знаками, куда эти новые слова должны быть отнесены. С 
одной стороны, такой подход неизбежно приводит к тому, что некоторые 
формулировки сложно разгадать,  – и это, конечно, отражено в переводе в 
комментариях. С другой стороны, в тех местах, где можно было бы в иной 
ситуации ожидать осторожности и оговорок, отдельные фразы оказываются 
как будто более прямолинейными и безапелляционными. В переводе везде, 
где это было возможно, я сохранила эти особенности письма за исключением, 
разве только, сокращений, грамматических неточностей и некоторых 
неточностей при письме, которые в любом случае не удалось бы передать 
на другом языке. Так или иначе, знакомство с первыми страницами «Обзора 
неврозов переноса» может потребовать от читателя даже бóльших усилий, 
нежели чем и без того непростая работа с текстами метапсихологических 
работ Фрейда.

Ближе ко второй половине работы постепенно исчезает телеграфный стиль 
письма, а формулировки становятся заметно более отточенными. Изменение 
в стиле намечается, начиная приблизительно со второй трети работы, и в 
полной мере дает о себе знать в начале раздела, обозначенного латинской 
буквой «f» и озаглавленного «Предрасположенность». Эта часть работы 
представляет особенный интерес в разговоре о «филогенетической фантазии» 
Фрейда, как он сам ее называет36, а с ней и о психоаналитическом мифе. 

Итак, первая половина текста «Обзора неврозов переноса» требует весьма 
трудоемкого разбора далеко не самых прозрачных формулировок, которые, 
более того, «страдают от нехватки радостного настроения и от того, что они 
выполняют для [Фрейда] функцию седативного средства»37, как известно 
теперь из его писем. Однако в самый разгар этой непростой работы Фрейд 
внезапно обращается к читателю:

32. Entwurf 
(мн. ч. Entwürfe) – 
набросок, проект, 
черновик (нем.).

33. Grubrich-Simitis I. 
Zurück zu Freuds Texten. 
Stumme Dokumente 
sprechen machen. 
S. 172-173.

34. Там же.

35. Grubrich-Simitis I. 
Vorbemerkung. S. 8-9.

36. Письмо 
З. Фрейда № 553 от 
18 июля 1915 года, 
адресованное 
Ш. Ференци, в 
The Correspondence 
of Sigmund Freud and 
Sándor Ferenczi. Volume 2, 
1914-1919. P. 68.

37. См. стр. 56 и сноску 27 
выше.
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раз к мифу ведет исследование «Обзора неврозов переноса») крайне близки 
друг другу еще со времен Древней Греции. Я здесь отсылаю не к содержаниям 
мифов, а к этимологии слова «миф». Поскольку я имела возможность подробно 
прокомментировать этот вопрос в другом месте, очень кратко поясню здесь, 
что для греков времен Гесиода и Гомера слово «миф» означало вовсе не 
сказку или легенду, а прямолинейную и даже агрессивную откровенность и 
истинность «в высказываниях наделенных властью мужчин, произносимых в 
разгар битвы или в ходе ожесточенно полемизирующего собрания»41. 

Если вернуться к процитированному выше абзацу из «Обзора неврозов 
переноса», то Фрейд действительно открывает здесь новые рубежи, пускаясь 
в последующем своем изложении в рискованное путешествие к дальним 
горизонтам – к мифу об отцеубийстве. Дальнейший стиль письма работы – 
это стиль Фрейда-сказителя. Это тот стиль, который читатель обнаружит, 
например, в работе «Человек Моисей и монотеистическая религия» (1939), к 
которой я еще вернусь. Важно и то, что Фрейд в этой части «Обзора неврозов 
переноса» уже не пишет черновые заметки для собственного пользования, 
пропуская слова и не особенно утруждая себя грамматикой, а обращается к 
читателям, без которых и в самом деле сложно было бы поддержать традицию 
мифического повествования. 

Возможно даже, что именно в этом фрагменте работы, которую сам автор 
считал уничтоженной, можно не без некоторой доли собственной фантазии и 
не без привлечения более широкого контекста, восстанавливаемого по иным 
источникам, найти одно из свидетельств того переходного момента, или даже 
разлома, с которым Фрейд имеет дело в своей работе в эти годы. Именно здесь 
невозможность синтеза психоанализа формулируется – не без привлечения 
логики последействия  – посредством психоаналитического мифа, в основе 
которого, как известно из исследований Леви-Стросса в их прочтении 
Лаканом42, всегда лежат фундаментальные структурные противоречия и 
невозможность, а синтез явлен лишь на уровне воображаемого, на уровне 
эпоса. В свою очередь, мифу Фрейда суждено и предварить, и пережить 
1920 год и, если говорить словами Лакана, даже стать «единственным мифом, 
на который современная эпоха оказалась способна»43.

III.

Теперь я предлагаю обратиться к более широкому кругу работ Фрейда. В 
этом прочтении текстов Фрейда я буду отталкиваться от того положения, 
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«Надеюсь, читатель, который, помимо   скуки, навеваемой      многочисленными 
главами, также заметил, как все выстраивалось на основании тщательных 
и трудоемких наблюдений, проявит снисхождение, если критика однажды 
отступит перед лицом фантазии и нечто неподтвержденное будет 
высказано по той лишь причине, что оно вдохновляет и открывает новые 
рубежи»38.

Этот короткий абзац привлекает внимание не только в силу неожиданности 
такого (пусть и непрямого) обращения к читателю в тот момент, когда 
ничто, казалось бы, в тексте работы этого до сих пор не предвещало, но и 
тем, как стилистически выделяется эта формулировка на фоне сухого языка 
предшествующих ей черновых записей, даже если в оригинальной ее версии 
можно все-таки найти пару шероховатостей. 

На мой взгляд, это то самое место, которое делит работу на две части. Можно 
было бы говорить о том, что различение двух частей следует провести чуть 
раньше, где начинается пункт, посвященный предрасположенности, или же 
чуть позже, где Фрейд непосредственно переходит к изложению истории об 
отцеубийстве. Однако именно с процитированного выше предложения, где 
речь заходит вдруг о фантазиях и новых горизонтах, становится особенно 
заметно, как меняется язык работы. 

Интересно, что сам Фрейд в переписке упоминает, что обсуждение с Ференци 
темы филогенеза и содержания этой части будущей работы меняет его 
настроение, бывшее до этого времени весьма мрачным. Фрейд, обращаясь к 
Ференци, пишет: «…В хорошем настроении человек смелее»; «Вы дали мне 
желание работать над более подробным изложением»39, – речь идет здесь об 
изложении той самой «филогенетической фантазии». Интересно также, что 
это не единственный случай, когда при обсуждении филогенеза в контексте 
психоаналитических исследований заходит речь о смелости. Вероятно, 
об этом же говорит Лакан в семинаре  V, когда упоминает, что желающих 
публиковать что-либо на тему филогенеза среди его современников не 
находится40. Даже в процессе подготовки к симпозиуму «Филогенетические 
фантазии» в Музее сновидений Фрейда тема исследовательской смелости 
в разговорах докладчиков также поднималась, и тем любопытнее было 
неожиданно проследить ее вплоть до писем самого Фрейда. 

Впрочем, если принять во внимание, что в психоанализе предмет разговора 
часто переплетается с тем, каким языком об этом предмете оказывается 
возможно говорить, то темы смелости и, например, мифа (коль скоро как 
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что, исследуя миф, необходимо, согласно Леви-Строссу, обратиться ко всем 
имеющимся его изложениям, поскольку ни одно изложение мифа нельзя 
считать первым или главным44. Со стороны психоанализа в этой части 
вряд ли последуют возражения: ни одна история и в самом деле никогда 
не будет рассказана одинаково дважды, и именно выявленные различия 
могут обрести в ходе анализа решающее значение. Иными словами, нельзя 
обойтись только лишь текстом «Обзора неврозов переноса» или, скажем, 
только текстом «Тотема и табу». В то же самое время то обстоятельство, что 
считавшийся утраченным текст «Обзора неврозов переноса» оказался вновь 
обретен, позволяет перечесть иные изложения мифа об отцеубийстве и 
открыть в них что-то ранее остававшееся незамеченным. Иные изложения – 
это «Тотем и табу»  (1912-1913), «Массовая психология и анализ  я»  (1921), 
«Человек Моисей и монотеистическая религия»  (1939) и некоторые другие 
работы. Следует оговориться, что здесь я обращусь лишь к нескольким 
местам из вышеупомянутых работ, где Фрейд затрагивает вопросы, имеющие 
отношение к разговору о филогенезе45. 

***
Прежде всего я предлагаю вернуться к процитированному выше абзацу из 
«Обзора неврозов переноса», в котором Фрейд просит читателя «проявить 
снисхождение» к его фантазии и к тому неподтвержденному, что он собирается 
высказать46. На этом этапе уже можно оставить в стороне все восторженные 
комментарии относительно безупречного в своей небрежности стиля письма 
Фрейда и обратить внимание на несколько неожиданное содержание этого 
фрагмента.

Дело в том, что на тот момент, в 1915 году, работа «Тотем и табу» уже была 
несколько лет как опубликована. В той работе, в четвертом эссе, Фрейд уже 
изложил историю убийства праотца орды. Несмотря на это обстоятельство, в 
«Обзоре неврозов переноса» Фрейд почему-то просит проявить снисхождение 
по отношению к его фантазии, хотя с этой самой фантазией читатель уже 
хорошо знаком. Более того, эти же сомнения, причем выраженные в еще 
более настойчивой форме, обнаруживаются также в письме Фрейда от 
12 июля 1915 года, написанном в те же самые недели, когда он работал над 
«Обзором неврозов переноса»47. Фрейд пишет: «Теперь, в ходе подготовки 
«Обзора неврозов переноса», я занят фантазиями, которые меня мучают, 
фантазиями, из которых вряд ли получится публикация»48. Необходимо 
вернуться к тексту «Тотема и табу», чтобы выяснить, говорит ли Фрейд 
что-либо о своих сомнениях в той работе. 

Четвертое эссе «Тотема и табу» («Инфантильное возвращение тотемизма») 
начинается с детального исследования работ различных авторов, 
этнографов, антропологов, которых Фрейд, надо отметить, представляет 
читателю в весьма лестных эпитетах49. Фрейд проводит на этих страницах 
последовательное, кажущееся вполне научным исследование различных 
«теорий тотемизма». 

Впрочем, читатель также обнаружит в этом тексте оставленные Фрейдом 
отсылки к психоанализу и указания на свои несколько иные цели (нежели 
чем простое продолжение линии научного исследования), которые Фрейд 
преследует, обращаясь к научным работам. Так, например, Фрейд говорит, 
что он «останется обязанным» ученым «за удовольствие и наставление, даже 
если психоаналитическое исследование приведет к результатам, которые 
расходятся» с результатами ученых50. Ссылками на исследования ученых 
Фрейд намеревается лишь «продемонстрир[овать] читателю трудности, 
которые приходится одолевать при установлении фактов в этой области» – 
в области этнографии51. Далее Фрейд в нескольких местах открыто говорит, 
что описанная им на основе работ ученых «картина не может избежать 
критического замечания»; «ни одно из приведенных доныне решений… 
нам не кажется удовлетворительным»; «единственный луч света в эту тьму 
проливает психоаналитический опыт»52.

Во второй половине четвертого эссе «Тотема и табу» Фрейд наконец 
добирается до истории об отцеубийстве. Она очень плотно вписана в 
вышеупомянутый необычный («научный») стиль изложения, использованный 
Фрейдом в этой работе; следы того, что станет мифом Фрейда, по ходу 
изложения лишь постепенно начинают проступать в обсуждении различных 
научных теорий53. Даже когда Фрейд, казалось бы, уже обещает, что его 
«гипотеза» «покажется фантастической», он тут же опять заговаривает о 
Дарвине, об Аткинсоне…54 Если оставить текст «Тотема и табу» и вернуться 
к нему еще раз уже после прочтения других работ, где Фрейд излагает историю 
об отцеубийстве, вышеупомянутые фрагменты из «Тотема и табу» создадут 
впечатление тканого полотна, в котором очень плотно переплетаются нити 
разных дискурсов. 

С одной стороны, именно в свете такой явленной научности текста до 
сих пор можно найти комментарии о том, каким плохим антропологом и 
этнографом был Фрейд55. С другой стороны, вспомнив вновь о месте мифа в 
психоанализе, следует признать, что это тканое полотно текста и есть та самая 
находка, которая вряд ли могла быть сознательным расчетом Фрейда, но 
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которая позволила ему самому оказаться в поле мифа и даже увлечь за собой 
критикующих его ученых, то есть тех, кто вовсе не собирался в этом поле вместе 
с ним оказываться. Можно вспомнить, что миф является таковым, только 
когда рассказчик его таковым не называет, когда повествование предстает 
не сказками древних народов, а вплетается в повседневность, в современный 
язык  – в данном случае под личиной очередной «теории тотемизма». Этот 
удивительный шаг, это движение на самых границах разных дискурсов Фрейд 
совершает в той ситуации, в которой его невозможно заподозрить в умысле 
и расчете, поскольку в противном случае сам Фрейд выпал бы из поля мифа, 
перестал бы быть его рассказчиком. 

Следует предупредить, что здесь важно удержаться от того, чтобы прочесть 
«Тотем и табу» только лишь как первое изложение повествования об 
отцеубийстве, относящееся к тому времени, когда Фрейд еще пребывал под 
властью идеи «великого синтеза», когда он еще намеревался действительно 
представить «научную гипотезу», а ни о каких фантазиях и сомнениях речь 
еще вовсе не шла. «Тотем и табу» теперь уже возможно только рассматривать 
в последействии. Действительно, даже когда Фрейд все-таки заговорит об 
этих самых фантазиях и сомнениях, так явно заявивших о себе в работе 
«Обзор неврозов переноса», когда он как будто уже заподозрит, что оказался 
в далеком от научных теорий измерении, он все же каждый раз неизменно 
будет возвращаться в своей речи именно к «Тотему и табу». В каждой 
последующей работе, где речь заходит об отцеубийстве, имеются очень 
аккуратные ссылки на «Тотем и табу»56. Это и позволяет говорить о том, 
что работы Фрейда создают эффект переписывания, повторения, и даже о 
том, что они преодолевают то обстоятельство, что являются письменными 
текстами, придавая истории об отцеубийстве характер устного мифического 
повествования, которое рассказывается каждый раз по-новому. Одним 
словом, важно избежать линейного представления о движении от идеи 
«неудачного» синтеза к идее «удачного» мифа: «Тотем и табу» – это уже тоже 
одно из изложений мифа. 

Какие же изменения намечаются в «Обзоре неврозов переноса»? Научные 
отсылки обнаруживаются и здесь. В конце концов, речь в этой работе идет 
о филогенезе, предрасположенности и конституциональном факторе как 
важнейших составляющих того, что Фрейд называет «выбором невроза»57. 
Однако слово «филогенез» здесь уже помещено рядом со словом «фантазия»; 
слова «предрасположенность», «наследование» соседствуют с просьбой о 
снисхождении перед лицом «чего-то неподтвержденного»58. Таким образом, 
обещания «великого синтеза» и элегантность антропологических, казалось 

бы, изысканий «Тотема и табу» вдруг сталкиваются в «Обзоре неврозов 
переноса» с чем-то совершенно иным, и на этот раз автор уже замечает эту 
инаковость, которая начинает вызывать у него огромные сомнения. Такого 
столкновения с инаковостью и невозможностью текст «Обзора неврозов 
переноса» не переживает, оказываясь уничтоженным. Некоторые эпизоды 
истории об убийстве праотца орды, которые больше не повторятся ни в 
одной из работ, Фрейд оказывается готов стереть. Впрочем, нельзя забывать, 
что, приняв решение работу не опубликовать, Фрейд одновременно выбил 
ее как орудие из рук тех, кому идея научного синтеза психоанализа могла бы 
оказаться близка. 

***
Обратимся к дальнейшему разворачиванию истории мифа. Наступает 
важнейший 1920  год, публикуется работа «По ту сторону принципа 
удовольствия», где речь уже идет о влечении смерти. Параллельно с работой 
«По ту сторону принципа удовольствия» Фрейд пишет текст «Массовая 
психология и анализ  я»  (1921)59. В этой работе история об отцеубийстве, 
рассказываемая теперь в самый разгар переворота 1920  года, кажется, 
уже не так смущает Фрейда своим фантазийным характером. Фрейд как 
будто насмешливо называет изложенные здесь филогенетические гипотезы 
своими «just-so  stories», указывая, что такое наименование предложил один 
«дружелюбный английский критик»60. Издатели учебного издания работ 
Фрейда совершенно уместно предлагают вспомнить здесь эволюционно-
биологическую книгу Киплинга для детей, носящую то же название61. 
Любопытно, как уже само это название отражает дискурс, в котором книга 
Киплинга была написана. Слова just  so (с англ.  – только так) заключают в 
себе требование поддержать неизменность языка содержащихся в книге 
рассказов – ни о каком мифе в данном случае речи быть не может, какими 
фантастическими ни казались бы истории Киплинга. Можно также добавить, 
что в дальнейшем выражение just-so  story стало использоваться учеными в 
качестве уничижительного обозначения особенно невероятных гипотез, в 
частности, в области эволюционной биологии62. Однако в 1921 году намеки 
на ненаучность Фрейда уже нисколько не смущают, а за уничижительным 
наименованием, которое Фрейд сам готов повторить, истина, которую в себе 
несет миф, будет скрыта даже лучше. 

В дальнейшем повествование об отцеубийстве начинает обрастать 
собственными историями. Так, из разных работ Фрейда мы узнаем, что 
эту историю кто-то читает, кто-то на нее ссылается, фигуры разных 
комментаторов сгущаются и превращаются в неких «дружелюбных 

61. См. примечание 
издателей в Фрейд З. 
Собрание сочинений 
в 10 томах. Т. 9. 
Вопросы общества. 
Происхождение религии. 
С. 114, сноска 2.  

56. См., например, 
Фрейд З. Психология масс 
и анализ я // Фрейд З. 
Собрание сочинений в 
10 томах. Т. 9. Вопросы 
общества. Происхождение 
религии. М.: 
ООО «Фирма СТД», 2008. 
С. 114; Фрейд З. 
Человек Моисей и 
монотеистическая 
религия // Фрейд З. 
Собрание сочинений 
в 10 томах. Т. 9. 
Вопросы общества. 
Происхождение религии. 
М.: ООО «Фирма СТД», 
2008. С. 529.

57. Фрейд З. Обзор 
неврозов переноса. С. 10.

58. Там же. С. 10, 12.

59. О годах написания 
данной работы см. 
Предварительные 
замечания издателей // 
Фрейд З. Собрание 
сочинений в 10 томах. 
Т. 9. Вопросы общества. 
Происхождение религии. 
М.: ООО «Фирма СТД», 
2008. С. 63.
60. Фрейд З. Психология 
масс и анализ я. С. 114.

62. См., например, 
Alcock J. The Triumph of 
Sociobiology. NY: Oxford 
University Press, 2001. P. 64.
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критиков», Фрейд начинает называть себя в третьем лице, как будто это 
и не он вовсе автор «той известной» гипотезы о праотце человечества63. В 
1925 году в «Автобиографии» Фрейд также скажет о том, что научные теории, 
исследованные им в свое время в «Тотеме и табу», позволили ему сложить 
«видéние» об отцеубийстве64, в чем он готов признаться, уже не прося и не 
ожидая снисхождения. Впрочем, это признание остается незамеченным теми, 
кто и сегодня полагает филогенетическую фантазию Фрейда устаревшей 
антропологической just-so story.

***
Наконец мы добираемся до работы «Человек Моисей и монотеистическая 
религия»  (1939). Здесь Фрейд переписывает, пересказывает историю об 
убийстве праотца орды даже дважды: первый раз – в четвертой части третьего 
очерка, и еще раз – в самом конце работы65. Здесь язык работы и изложение 
повествования об отцеубийстве претерпевают дальнейшие изменения. 
Однако, прежде чем продолжить разговор об этих изменениях, необходимо 
вернуться к одной идее из «Обзора неврозов переноса», непосредственно 
затрагивающей вопросы филогенеза. Эта идея позволит по-новому прочесть 
соответствующее место из работы «Человек Моисей и монотеистическая 
религия».

В «Обзоре неврозов переноса» Фрейд говорит: «Наша задача была бы, 
разумеется, намного проще, если бы история становления я была доступна 
нам откуда-либо еще, а не требовала бы от нас движения в противоположном 
направлении»66. Иными словами, мы не имеем возможности обратиться к 
«объективным» данным ледникового периода, но в нашем распоряжении 
есть неврозы. Археология и антропология Фрейда оказываются основаны 
на изучении все тех же сегодняшних неврозов, которые только и могут 
помочь пролить свет на филогенез в отсутствие в нашем распоряжении 
других источников. Здесь можно вспомнить семинар  I Лакана: история не 
открывается, а создается переписыванием67; – и это справедливо также для 
разговора о филогенезе. 

Обратимся к цитате из работы «Человек Моисей и монотеистическая 
религия»: «Теперь я приглашаю читателя сделать еще один шаг и 
предположить, что в жизни человеческого рода случилось примерно то же 
самое, что в жизни индивидов»68. На первый (не особенно внимательный) 
взгляд, это высказывание напоминает классическую научную формулировку, 
согласно которой «онтогенез воспроизводит филогенез». Это знаменитый 
закон Геккеля-Мюллера, который, впрочем, в современных биологических 

науках в таком виде уже не поддерживается69. Лакан, к слову, в семинаре V 
назовет эту формулу «идиотизмом»70. Да и Фрейд, как несложно заметить, 
в процитированном отрывке ее переворачивает: не онтогенез соответствует 
филогенезу, а история человечества напоминает историю субъекта. 
Однако если современная наука с таким переворачиванием могла бы даже, 
возможно, согласиться, то с психоаналитических позиций необходимо 
обязательно привлечь к толкованию формулировки Фрейда также то, что 
следует из процитированного выше отрывка из «Обзора неврозов переноса», 
то есть необходимо привлечь идеи вытеснения и возврата вытесненного, 
последействие, топологию. Согласно Фрейду субъект пишет, переписывает 
неврозами собственную историю и историю человеческого рода, причем 
вряд ли такое переписывание получится произвести иначе, нежели чем 
посредством мифа, основанного на невозможности, неразрешимости того 
вопроса, который здесь для субъекта возникает.

В следующем абзаце работы «Человек Моисей и монотеистическая религия» 
встречается еще одно важное высказывание: «Поскольку после появления 
эволюционной идеи уже нельзя сомневаться, что человеческий род имеет 
предысторию, и поскольку она неизвестна, то есть забыта, такой вывод 
имеет чуть ли не значение постулата»71. Если следовать логике этой фразы, 
то выходит, что человеческий род получает свою предысторию не в силу 
линейного биологического развития, а после появления представления о 
ней. При этом предыстория эта неизвестна, забыта, вытеснена. Один из 
интересных аспектов этой формулировки (как и той, что исследовалась 
чуть выше) состоит в том, что ее прочтение в значительной мере зависит 
от позиции читателя: в процитированном предложении вполне можно 
усмотреть признание Фрейдом ценности научных эволюционных идей, 
или же оно может быть прочитано как яркий пример психоаналитической 
логики. 

Кроме того, если в контексте «Обзора неврозов переноса» речь шла о 
сомнениях Фрейда в связи с собственными фантазиями и видениями, 
то здесь «уже нельзя сомневаться», что человеческий род имеет свою 
вытесненную предысторию, свой миф. К слову, «Обзор неврозов переноса», 
этот утраченный элемент истории мифа Фрейда, также скрывает свою 
предысторию – предысторию праотца орды, которая, как уже упоминалось, 
более Фрейдом нигде не повторялась и которая была им стерта, только 
чтобы возвратиться несколько десятков лет спустя. 

Теперь я подбираюсь к одному неоднозначному месту в исследуемой цитате 

68. Фрейд З. 
Человек Моисей и 
монотеистическая 
религия. С. 528.

69. См., например, 
Early Evolution and 
Development: Ernst 
Haeckel // Understanding 
Evolution. The University 
of California. Museum of 
Paleontology, Berkeley. 
(последнее обращение: 
27 января 2018 г.).

70. Лакан Ж. Семинары. 
Книга V. Образования 
бессознательного. С. 367.

71. Фрейд З. 
Человек Моисей и 
монотеистическая 
религия. С. 529.

64. Фрейд З. 
Автопортрет // 
Фрейд З. Собрание 
сочинений в 26 томах. 
Т. 2. Автопортрет. СПб: 
Восточно-Европейский 
Институт Психоанализа, 
2011. C. 74.

65. Фрейд З. 
Человек Моисей и 
монотеистическая 
религия. С. 529-531, 575-
576.

66. Фрейд З. Обзор 
неврозов переноса. С. 13.

67. Лакан Ж. Семинары. 
Книга I. Работы 
Фрейда по технике 
психоанализа (1953-
1954). М.: Издательство 
«Гнозис», Издательство 
«Логос», 2009. С. 22.

63. См., например, 
Фрейд З. Психология 
масс и анализ я. С. 114; 
Фрейд З. Достоевский 
и отцеубийство // 
Фрейд З. Художник 
и фантазирование. 
М.: Издательство 
«Республика», 1995. 
C. 288.
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из работы «Человек Моисей и монотеистическая религия». Хочется сказать, 
что грамматически из нее с определенностью не следует, какой «такой 
вывод [ein  solcher Schluß]» Фрейд полагает имеющим «значение постулата 
[das  Gewicht eines  Postulats]»72. Здесь можно без особенных затруднений 
обратиться к опубликованному переводу работы на русский язык, потому 
что в нем это предполагаемое противоречие, обнаруживаемое в немецком 
оригинале, отражено. Кажется, что постулатом Фрейд называет «предысторию 
человечества», упомянутую в этом же предложении, то есть собственный миф 
(«Поскольку после появления эволюционной идеи уже нельзя сомневаться, 
что человеческий род имеет предысторию, и поскольку она неизвестна, то 
есть забыта, такой вывод имеет значение постулата» (курсив добавлен))73. 

Часть фразы про предысторию представляется сформулированной как вывод 
(как следствие «эволюционной идеи»), тогда как фраза «такой вывод» весьма 
неопределенна и, следовательно, должна быть отнесена к непосредственно 
предшествующему ей «выводу»74. Однако при таком прочтении предложение 
грамматически выстраивается не очень гладко: получается, что его главная 
часть не совсем удачно ссылается на «вывод», упомянутый в подчиненной 
части предложения, сформулированной, в свою очередь, как предпосылка 
(«поскольку…  [da…]»). Коротко говоря, вывод грамматически приходится 
искать в предпосылке, что само по себе предстает любопытной идеей, но 
одновременно стилистической неточностью. Более вероятно, что слово 
«постулат» должно быть отнесено к предыдущему предложению, в котором 
речь идет о несколько иной теме  – о выведении религии как симптома 
человечества75. Этот вариант прочтения тоже нельзя признать бесспорным, 
поскольку соответствующее предложение сформулировано Фрейдом как 
предположение («мы полагаем…»; «хотим показать…»), а вовсе не как вывод, 
но все же такое прочтение лучше вписывается в более широкий контекст 
данной части работы «Человек Моисей и монотестическая религия»76. 

Таким образом, здесь – в этот триумфальный момент мифа – мифа, который 
Лакан называет «краеугольным камнем» психоанализа77, а Фрейд (не) 
называет «постулатом», случается замечательная лингвистическая заминка. 
Я, разумеется, признаю собственную очитку, но одновременно могу отметить, 
что некоторая стилистическая неточность, обусловившая возможность 
данной очитки, в тексте все же присутствует. Впрочем, и эта очитка, и ее 
обнаружение, и стилистические особенности этого фрагмента текста Фрейда 
играют свою роль: как только история – слишком уж гладко выстраивавшаяся 
в своем движении от идеи «великого синтеза» через сомнения, уничтожение 
работ и появление идеи влечения смерти к «великому» мифу, – подбирается 

73. Должна признать, что я однажды уже проч-
ла эту фразу именно таким образом. Впрочем, 
в тот раз соответствующий фрагмент мною 
подробно не исследовался и был привлечен 
для целей попутного замечания как один из 
примеров. См. Сергеева И. Миф Зигмунда 
Фрейда об отцеубийстве… Часть I. С. 65. В 
текстах на немецком языке не так уж редки си-
туации, когда данное правило (если признать 
его таковым) строго не соблюдается и когда 
содержание предложения подсказывает не-
обходимость иного подхода к его прочтению. 
Впрочем, в случае текстов Фрейда подобные 
затруднения, связанные с определением связи 
частей предложения и роли местоимений, 
встречаются, как представляется, весьма редко 
(хотя это замечание, оперирующее категори-
ями «редко»/«часто», само по себе ничего не 
привносит в психоаналитическое прочтение 
конкретной цитаты в конкретном контексте).

74. В текстах на немецком языке не так уж 
редки ситуации, когда данное правило (если 
признать его таковым) строго не соблюдается 
и когда содержание предложения подска-
зывает необходимость иного подхода к его 
прочтению. Впрочем, в случае текстов Фрейда 
подобные затруднения, связанные с опре-
делением связи частей предложения и роли ме-
стоимений, встречаются, как представляется, 
весьма редко (хотя это замечание, оперирую-
щее категориями «редко»/«часто», само по себе 
ничего не привносит в психоаналитическое 
прочтение конкретной цитаты в конкретном 
контексте).

75. «Мы полагаем, что можем разгадать эти 
процессы и хотим показать, что их симптома-
тическими последствиями являются религи-
озные феномены» (Фрейд З. Человек Моисей 
и монотеистическая религия. С. 528-529). Под 
«процессами» тут имеются в виду «процессы 
сексуально-агрессивного содержания», кото-
рые обнаруживаются и в жизни субъекта, и в 
жизни человеческого рода (см. там же. С. 528).

76. См., например, начало предыдущего 
параграфа данной работы Фрейда (Фрейд З. 
Человек Моисей и монотеистическая религия. 
С. 521). В том месте также упоминается слово 
«постулат» в разговоре о религии и проведе-
нии «аналогии» между индивидуальными и 
массовыми психическими процессами.

77. Лакан Ж. Семинары. Книга III. Психо-
зы (1955-1956). М.: Издательство «Гнозис», 
Издательство «Логос», 2014. C. 285.

72. Там же; Freud S. 
Der Mann Moses und die 
monotheistische Religion // 
Freud S. Gesammelte 
Werke. XVI. Band. Werke 
aus den Jahren 1932-
1939. Frankfurt am Main: 
S.Fischer Verlag, 1961. 
S. 186.
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к тому, чтобы провозгласить миф нашим «постулатом», как «постулат» 
неожиданно ускользает, оставляя лишь неразрешимое противоречие и 
вопрос: постулат ли это или просто речевая ошибка?

***
В качестве послесловия хотелось бы вернуться к одной сцене из работы 
«Человек Моисей и монотеистическая религия»78. Фрейд пишет, что, конечно, 
осведомлен о той критике, которой подверглась его работа «Тотем и табу». 
Ученые мужи сообщают Фрейду о том, что ему следовало бы переписать 
работу, принимая во внимание новейшие достижения науки. Ответ Фрейда 
этому полемизирующему собранию чрезвычайно резок и прямолинеен, 
сомнениям тут уже не место: «я не изменил моего мнения»; «мне знакомы 
эти мнимые достижения», но «я не убежден в правильности этих новшеств». 
Эти реплики, однако, приходят из совсем другого регистра, нежели чем 
тот, откуда звучит критика. Этот ответ являет истину человека Фрейда и 
Фрейда-отца психоанализа. «Прежде всего, – заявляет Фрейд, – я не этнолог, 
а психоаналитик». Древние греки согласились бы, что эти слова и есть самый 
настоящий миф.

78. В этом абзаце далее 
приводятся цитаты из 
Фрейд З. Человек Моисей 
и монотеистическая рели-
гия. С. 576.
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Анна Бельчикова

«Неизлечимый фамилиализм 
психоанализа»

«…Для сознания требуется очень много времени, чтобы до него дошла та новость, 
что смерть Бога не имеет никакого значения для бессознательного» 1.

Цитата, использованная мной как заголовок, взята из текста Ф.  Гваттари и 
Ж. Делеза «Анти-Эдип»2 и несет в себе характерное для авторов отношение 
к такому психоанализу, в котором семейные узы, эдипальная матрица, 
«святое семейство»  – это варианты неизбежного, фатального способа 
субъективации. Авторы считают фамилиализм универсально используемой 
моделью, которая располагается на грани филогенетического наследования 
и которой, как и любой другой схеме, имеющей априорный характер, нет 
места в психоаналитическом дискурсе. К таким «огрехам» психоанализа 
относятся также давняя попытка Фрейда найти то ли научную, то ли 
неврологическую, то ли биологическую опору для психоанализа и поиски 
«начала» конституирования психического в многочисленных реконструкциях 
мифа об отцеубийстве. Опираясь на текст Гваттари и Делеза о разоблачении 
мифа об Эдипе, я намереваюсь задаться вопросами о желании субъекта, 
организации общества и семейной институции, позиции шизофреника и 
ребенка… И никто не знает, куда унесет этот шизопоток, который, тем не 

менее, всегда остается верен строгим принципам авторов «Анти-Эдипа» 
оберегать бессознательное от параноидно-генетических нападок. 

От Мифа к Машине 

Нетрудно догадаться, что срез, сквозь который авторы и я построили свои 
размышления, – это миф об отцеубийстве в первобытной орде, а с ним и миф 
об Эдипе. Несмотря на то что это разные мифы, для Гваттари и Делеза скорее 
важна тема семейности и преемственности, существующая в них обоих. 
«Именно Эдип и производит человека таким образом, он дает структуру для 
ложного движения бесконечного прогресса или регресса  – твой отец, отец 
твоего отца, снежный ком Эдипа вплоть до отца первичной орды, Бога и 
палеолита»3. Тема отцеубийства у Фрейда поднимается во многих работах, но 
всякий раз она пересказывается с новыми деталями и подробностями. Это 
делает ее неоднозначным, уязвимым и спекулятивным местом во всей теории 
психоанализа. Пересмотром позиции мифа занимался Лакан: я имею в виду 
наделение (хотя на самом деле – возвращение, но сейчас речь не об этом) 
мифа статусом субъективной истины, структуры, организации означающих. 
За него взялись и Гваттари с Делезом в своей манере: с опорой на желающие 
машины, общественное производство, экономику и раскодирование потоков. 
Исторический контекст, в котором это происходило, – немаловажный фактор. 
На труды Делеза и Гваттари повлияли марксизм, май 1968 года и политические 
отношения на мировой арене в целом. В противовес существующему на тот 
момент структурализму и структурам Гваттари и Делез продвигают другую 
модель  – машину. Кратко проясним это понятие, потому что оно является 
чем-то вроде меры всех вещей для их теории.

Машиной может быть что угодно: любые институции в социуме  – будь то 
аппарат государства или больница; элементы природы – машина опыления 
цветов, машина миграции животных; а также человек и его бессознательное. 
Машины существуют постольку, поскольку вступают в разного рода 
отношения синтеза друг с другом. Коннективный синтез производства  – 
отношения, представляющие собой состыковку неограниченного количества 
серий, производство ради производства, метонимию. Дизъюнктивный синтез 
регистрации  – логическое «или», операция, дающая некое разделение и 
определение, но сохраняющая дихотомию, занимающаяся воспроизводством 
и повторением. Конъюнктивный синтез потребления  – операция, 
соответствующая «итак, это…», обладающая большей стабильностью, 
отсылающая к коннекции, но возникающая случайно, как возврат 
вытесненного, как творческий акт. Главное, что делают машины,  – желают, 

1. Делез Ж., Гваттари Ф. 
Анти-Эдип: Капитализм 
и шизофрения. 
Екатеринбург: 
У-Фактория, 2007. С. 171.

2. Там же. С. 150.

3. Там же. С. 173-174.
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доклада, прочитанного 
на симпозиуме 
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года в Музее сновидений
Фрейда.
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производят и работают. Не описывают, не объясняют. Желание – это машина, 
машинная сборка – желающие машины. Но психоанализ, по мнению Гваттари 
и Делеза, разрушил порядок производства, заменив его представлением.

Простой пример работы желающей машины: машина-рот ребенка 
присоединяется к машине-груди, которая производит молоко, и осуществляет 
срез потока (молока). В такой логике можно описать все что угодно. Рот 
ребенка может присоединяться к груди, к бутылочке, к руке, к ложке. Ложку 
может держать мама, брат, воспитатель; ложка присоединяется к тарелке, 
которую может принести официант, буфетчица, бабушка и так далее. Это 
сеть коннекций, которая может быть бесконечной. И каждая стыкующаяся 
машина одновременно осуществляет срез потока. 

Эдип предполагает, что ключевые срезы осуществляются семейными 
фигурами, производящими кастрацию, и являются способом приобретения 
частичных объектов. «Кастрация как практическая операция на 
бессознательном выполняется, когда тысячи срезов-потоков желающих 
машин  – абсолютно позитивных, производящих  – проецируются в одно 
и то же мифическое [трансцендентное] место, подводятся под общую 
черту главенствующего означающего»4. Кастрация обвиняется авторами в 
подавлении производственных сил желания, циркулирующих в частичных 
объектах, в том, что сексуальность запирается в Эдипе. «Бессознательному 
сделали родителей!»5, тогда как оно не знает кастрации, Эдипа, закона, 
нехватки… 

«Единственный субъект  – это само желание на теле без органов, пока 
оно обрабатывает частичные объекты и потоки, выбирая и срезая одни 
посредством других, переходя от одного тела к другому, следуя коннекциям 
и присвоениям, которые каждый раз разрушают мнимое единство эго  – 
обладателя или собственника»6. И это  – внеэдипова сексуальность. 
Делез и Гваттари призывают мыслить не в категориях единичного или 
центрального, каким можно было бы считать эго или особое означающее, а 
множественностями, потоками, частичными объектами, поскольку желание 
заключено именно там.

В направлении желания

Для Гваттари и Делеза желание существует согласно описанному выше 
примеру со ртом младенца – оно работает, производится, а не обретается 
субъектом в процессе кастрации как нехватка. Они руководствуются 

следующей логикой: «…переход от отделимого частичного объекта к 
позиции полного объекта как отделенного (фаллос)… предполагает субъекта, 
определенного в качестве эго, закрепленного за тем или иным полом, которое 
по необходимости переживает как нехватку свое подчинение тираническому 
полному объекту»7. Но что если предположить неподчинение этому объекту? 
Что если субъект вместо эго использует «влечение, которое формирует вместе 
с ним желающую машину и вступает в отношения коннекции, дизъюнкции и 
конъюнкции с другими частичным объектами на плоскости соответствующей

множественности, каждый из элементов которой может определяться только 
положительно»8?

Воспользуемся еще одной парой понятий для прояснения статуса 
шизо-желания: молярное и молекулярное. Из химии мы помним, что 
моли, молярная масса  – это то, что можно померить, некая организация, а 
молекулы  – это микрочастицы, очень быстро и постоянно вступающие 
в реакции и обладающие способностью просачиваться. Кастрация  – это 
основание молярного и антропоморфного представления о сексуальности. 
Именно молярное пропагандирует идеологию нехватки. Молярное обладает 
цельностью, и тем самым взывает к необходимости трансцендентности, 
необходимости чего-то вынесенного за рамки, чтобы конструкция не 

5. Там же. С. 130.

7. Там же. С. 99.

4. Там же. С. 100.

6. Там же. С. 117-118.

8. Там же. С. 99-100.
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замкнулась. И в этой модели вообще работает весь психоанализ: фантазм, 
память, письмо, вина… Молекулярное как свойство, приписанное Гваттари 
и Делезом бессознательному, – имманентно, оно «не знает кастрации, потому 
что частичные объекты ни в чем не испытывают нехватки и образуют… 
свободные множественности»9, частичные объекты являются молекулярными 
функциями бессознательного.

Вернемся к примеру с ребенком (и его ложками, буфетчиками 
и другими прохожими). Именно в связи с множественным 
разветвлением коннекций так называемое личное желающее 
производство всегда становится общественным, потому 
что вплетено в такую сеть синтезов. Общественные 
инвестирования первичны по отношению к семейным 
инвестированиям, поскольку в общественное погружены 
в равной степени и ребенок, и его родители. Желающее 
производство нагружает, инвестирует общественное 
производство. 

Пара претензий к Эдипу

Первая претензия Гваттари и Делеза к Эдипу  – это 
репрессивное вталкивание желающего субъекта, его машин 
желания в структурные отношения с семьей. 

Родители – это агенты, которые существуют лишь в обрывках. 
Они никогда не сложатся в структуру, которая могла бы представлять 
бессознательное, они постоянно рассыпаются на фрагменты. Нигде не 
найти ребенка, заключенного в автономный семейный мир, «младенец уже 
обнаруживает себя в актуальном желающем производстве, в котором родители 
играют роль частичных объектов, свидетелей, репортеров и агентов – внутри 
того процесса, который безмерно превосходит их, непосредственно соотнося 
желание с исторической и общественной реальностью»10. Да, семья  – это 
определенный стимул, но стимул произвольной природы, индуктор, который 
не является ни организатором, ни разрушителем. Семья децентрированна: 
«Всегда есть дядя из Америки, брат, который пошел по дурной дорожке, 
тетя, которая уехала с военным, безработный кузен, несостоятельный или 
потерпевший банкротство, дед-анархист, сумасшедшая или слабоумная бабка 
в больнице. Семья не порождает эти срезы. Семья срезана срезами, которые 
сами не являются семейными,  – Коммуной, делом Дрейфуса, религией и 
атеизмом, войной в Испании, подъемом фашизма, сталинизмом, войной во 

Вьетнаме, маем 68-го…»11 – это собирает субъекта с разных сторон, разных 
плоскостей намного больше, чем эдипова семья. И это один из аргументов, 
почему Эдип не имеет такого веса, какой ему приписывают. 

Можно было бы прибегнуть к мысли, что мы говорим не о реальных 
родителях, а о функциях, но эта идея совершенно не устраивает Делеза и 
Гваттари, поскольку она унифицирует использование эдиповых уз, делает 
Эдипа универсальным и еще сильнее скрепляет желание с законом и запретом. 
Нет никакого эдипова треугольника или даже 3+1. Это «плохо замкнутый 
треугольник, пористый или подтекающий треугольник, взорванный 
треугольник, из которого, направляясь к совсем иным местам, ускользают 
потоки желания»12. 

Следующая претензия  – это затягивание субъекта в Эдип без его ведома, 
без возможности быть как‑то еще. Об Эдипе скорее знают «взрослые», 
поскольку имеют его у себя. Ребенок как представитель желающих машин 
входит в коннективные синтезы с чем угодно: игрушками, животными, 
другими детьми, камнями, едой, землей из цветочного горшка. Слова родителя 
задают места, топологию между ним и социальным полем, обозначая, что 
слушаться надо маму, бояться  – полицейского, находиться в дистанции  – 
от лужи (несмотря на то что в нее очень хочется прыгнуть). Выстраивание 
символических координат имеет организующую функцию, в нем есть условно 

10. Там же. С. 161.

9. Там же. С. 465.

12. Там же. С. 155.

11. Там же. С. 157.
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правильная логика постановки законов, необходимых для функционирования 
общества. Что-то вроде помощи ребенку в организации того хаоса, который 
его окружает. Но что если это не хаос, а хаосмос? Что если реальное 
субъекта устроено как хаосмос? Чем ребенок, решивший изрисовать обои 
в коридоре, не Джексон Поллок? Так работает его желающее производство, 
и он совсем не похож на шизофреника. Эдип репрессивен по отношению 
к ребенку и ставит его перед вопросом: как ему с Эдипом справляться? Но 
ребенок узнает об этом далеко не сразу, а бывает, что вообще не узнает. 
Знание Эдипа передается, грубо говоря, родителями или выполняющими их 
функции. И в кабинете, вероятно, происходит то же самое, Делез и Гваттари 
уличают психоаналитиков в эдипизации дискурса, тогда как его необходимо 
раскодировать и шизофренизировать. Готов ли аналитик спятить вместе со 
своим анализантом?

Немного сомнений про Эдипа

Обычно предполагается, что Эдип как функция, как то, что дает возможность 
найти себя в каком-либо месте и означить, – это необходимость для ребенка, 
юного субъекта. Однако что если это – необходимость для родителя? Что если 
не только ребенок пытается понять, кто он среди всех этих людей-взрослых, 
но и взрослый пытается понять, кто он по отношению к ребенку? И речь 
идет не только о том, что отец узнает о своей причастности к ребенку со 
слов матери и должен ей доверять, тогда как оснований и гарантий в его 
бессознательном по этому поводу нет. Это касается и матери: имеются 
многочисленные примеры, когда матери отказываются от своих детей, или 
же есть те, кто берут приемных детей и становятся матерями таким способом.
 
Конечно, ребенок имеет место в родительском фантазме, как Ганс имел 
какое-то место в Эдипе матери, – и это несколько облегчает работу взрослого 
субъекта по вписыванию младенца. Получается, быть родителем или нет, – 
это выбор, но не выбор бессознательного. Возможно, бессознательное 
не только не знает родителей, как писали Гваттари и Делез, оно и детей не 
знает. Если исходить из этой позиции, то наследованием Эдипа мы обязаны 
не только языку, который помогает установить связи между субъектами 
в семье и отвечать на вопросы ребенка о его происхождении и месте, если 
таковые появляются, но еще и психическому устройству родителя (в смысле 
тех вопросов, которые он продолжает себе задавать по поводу появившегося 
младенца).

Следующий вопрос, который ставят авторы: дает ли Эдип как структура 

хоть какие‑то ориентиры субъекту? Обратимся к уже упомянутому понятию 
дизъюнкции, логическому «или…  или». Она может быть включающей или 
исключающей. Эдип работает как исключающая, негативная дизъюнкция: 
истерик не знает, он мужчина или женщина, а невротик навязчивости – жив 
он или мертв;  – тогда как шизофреническая дизъюнкция – включающая. 
Она преподносит внеэдипов урок: Шребер – или мужчина, или женщина, но 
всегда на обеих сторонах. Он «транс-жимертв»13. И на самом деле Эдип – это 
всегда сбой дифференцирующей функции. 

У Фрейда было понятие бисексуальности, которое отражало замысел, что 
ничего не дано в нехватке. У каждого субъекта два пола, которые общаются в 
трансверсальном режиме с полами другого субъекта. И это – закон частичных 
объектов. И это – пример включающей дизъюнкции.

Хочу подчеркнуть, что Гваттари с Делезом не отрицают, что Эдип, или 
кастрация,  является неким организатором, но вера в это лежит на стороне 
сознания и предсознательного, и это не действие бессознательного по 
отношению к самому себе. «…Само бессознательное не в большей степени 
структурно, чем персонально, оно символизирует не в большей степени, чем 
воображает или представляет, – на самом деле оно машинирует»14. 

Несмотря на то что «Фрейд и первые аналитики открывают… область 
свободных синтезов… связи без конца, дизъюнкции без исключения, 
конъюнкции без специфичности, частичные объекты и потоки»15, Фрейд 
хотел навести немного порядка в мире «неосвоенного производства и 
взрывного желания»16, и этот порядок стал подобен греческой трагедии. 
Известная мысль Гваттари и Делеза состоит в том, что бессознательное – это 
не театр, а фабрика, тогда как аналитик должен быть не постановщиком, а 
инженером. Но в психоанализе производство скатывается к производству 
фантазма или выражения. Фрейдовский анализ ведает экономию желания, 
его работу, инвестирования, но все это подчинено формам выражающего 
бессознательного, а не формам производящего бессознательного.

Природа желающего производства  – внеэдипова. Эдип «присвоил себе 
желающее производство, как будто бы все производительные силы желания 
проистекают из него»17. 

Эдипова хватка

Делез и Гваттари пытаются понять не различие между использованием 

13. Trans-vimort (фр.). 
Там же. С. 126.

14. Во французском 
глагол machiner 
обычно имеет значение 
«замышлять», «строить 
козни», «заниматься 
махинациями». Здесь 
авторы обыгрывают такое 
его значение. Там же. 
С. 88.
15. Там же. С. 89.

16. Там же. С. 90.

17. Там же. С. 92.
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воображаемого и символического Эдипа, а Эдипа и чего-то иного, что 
Эдип уничтожает. Они находят машины желания, которые не сводятся 
ни к структуре, ни к лицам, которые создают реальное как таковое путем 
неэдипового использования включающих, неограниченных дизъюнкций, а 
не путем эдипового использования исключающих дизъюнкций. 

Стихия машинного, создающего желающее производство, отлична от 
структурной системы воображаемого и символического, которая формирует 
лишь миф об Эдипе и его варианты. Реальное хоть и является невозможным, 
но оно обладает производительностью машины. 

«Итак, все происходит так, словно бы у самого Эдипа было два полюса – один 
полюс воображаемых фигур отождествления и другой полюс символических 
дифференцирующих функций. Но так или иначе эдипизация проведена  – 
если у вас нет Эдипа как кризиса, он у вас есть как структура. А затем кризис 
передается другим, и все начинается с начала»18.

Психотику приходится кочевать: если у него нехватка на стороне отца, дыра 
в структуре, во имя этой нехватки его отсылают к другому эдипову полюсу – 
воображаемых отождествлений в материнском недифференцированном. 
Этот закон Гваттари с Делезом называют double bind – двойная клешня19.

«…Психотику навязывается эдипова “организация”  – пусть и для того 
чтобы зафиксировать нехватку этой организации у него, в нем»20. Можем 
ли мы предположить, что некоторые выносят эдипизацию хуже других? 
«Не может ли оказаться так, что потеря реальности является не следствием 
шизофренического процесса, а следствием его принудительной эдипизации, 
то есть его прерывания?»21 Можем ли мы предположить, что существуют те, 
кто доволен эдипизацией, продвигаются в ней, и те, кого эдипова хватка не 
удерживает совсем?

Расщепляем Эдипа

Внесемейное, общественное производство инвестировано такими 
категориями как мировая история, народы, расы, территории, боги. 
Подтверждения этому находятся в анализе психотического бреда, который 
инвестирован общественным, экономическим, культурным, расовым и 
расистским, педагогическим, религиозным полем. Психотик бредит такими 
множественностями и отождествляется с ними, но не подобно тому, как 
эго принимает себя за кого-то другого, а подобно тому, как его расы и 
боги пересекаются с полями интенсивности на теле без органов. То есть 

19. Double bind (в тексте 
оригинала la double 
impasse) вернее перевести 
как «двойной тупик». 
Авторы ссылаются на 
Бейтсона (Подробнее см.: 
Федотов Д. Я., Папуш М. П. 
Переводя Бейтсона // 
Бейтсон Г. Экология 
разума. М., 2000), который 
использовал это понятие 
для описания ситуации, 
в которой происходит 
«…одновременная 
выдача сообщений двух 
порядков, одно из которых 
противоречит другому».
(Делез Ж., Гваттари Ф. 
Анти-Эдип: Капитализм и 
шизофрения. С. 130).

20. Делез Ж., Гваттари Ф. 
Анти-Эдип: Капитализм и 
шизофрения. С. 197.

21. Там же.

18. Там же. С. 134.
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множественность с множественностью, трансверсально. 

Бессознательное инвестирование бывает двух видов. Первый  – это 
инвестирование сегрегационное (параноидное, фашистское), которое 
инвестирует формацию центрального суверенитета и дезинвестирует 
периферию, относя себя к высшей расе. «Эдип  – это производное 
паранойи»22, в Эдипе инвестирование параноического типа ограничивается 
персонализированными семейными образами. 

Второй вид  – инвестирование кочевое (шизо-революционное), которое 
пропускает потоки, неограниченно склеивается со всем, что встретит на 
своем пути. Параноик манипулирует массами, большими молярными 
множествами, макрофизикой. Шизофреник орудует микрофизикой. Это два 
полюса на теле без органов: большие системы и микромножественности. 

Эволюционная генетика обычно мыслит молярными множествами, но если 
мы заглянем в биологию микромножеств, например вирусов, то обнаружим 
молекулярную логику: они могут переносить генетическую информацию, 
перемещаясь горизонтально между видами. Микроскопическая кибернетика! 

Смещенная граница Эдипа

Для Делеза и Гваттари «только по видимости Эдип является началом  – то 
ли как историческое или доисторическое начало, то ли как структурное 
основание. Это абсолютное идеологическое начало, нужное для идеологии. 
На самом деле Эдип всегда является лишь конечной системой для исходной 
системы, созданной общественной формацией»23. Эдип обнаруживается не 
как причина, а как следственная неизбежность культуры. Вся история Эдипа 
возникает так, как ее затребовали желающие машины, существующие в 
определенное время.

В мифе об отцеубийстве почему-то на первом плане выступает ребенок, но 
что если все началось с отца? Не он ли размахивает провокационно законом? 
Гваттари и Делез ссылаются на книгу «Мифологики. Сырое и приготовленное» 
Леви-Стросса, где тот писал, что, несмотря на инцест с матерью, чувство вины 
у сына не появляется, скорее оно находится в мыслях у отца, и он желает смерти 
своему сыну, придумывает ухищрения, способные ее спровоцировать. Это 
позволяет предположить, что «Эдип сначала – это идея взрослого параноика, 
а уже потом – инфантильное чувство невротика»24.

«Именно параноический отец эдипизирует сына. Вина  – это сначала идея, 
проецируемая отцом, а уже потом внутреннее чувство, испытываемое 
сыном»25. Вероятно, по такой же схеме простроены вообще любые родственные 
отношения. Психоанализ же вместо этого наделяет ребенка фантазмом, 
возникающим в связи с вытеснением. «Все делается так, как будто можно было 
бы по вытеснению сделать непосредственный вывод о природе вытесненного, 
а по запрету – о природе того, что запрещено»26. Нет ли тут смещения? То, что 
запрещено, то и желаемо. Но так ли это? Может же быть так, что запрещено 
одно, а желается другое? Используем понятия «подавление» и «вытеснение», 
чтобы разобраться в позиции авторов.

Желание вытесняется (и маскируется) именно потому, что оно может 
поставить под вопрос установившийся порядок в обществе, подорвать 
своей силой общественные инстанции. Для социума жизненно важно 
подавлять желание, а еще лучше – «сделать так, чтобы подавление, иерархия 
и эксплуатация стали желаемыми»27. 

«…Желание угрожает обществу не потому, что оно  – желание переспать 
с матерью, а потому, что оно революционно»28. Подавлению нужно 
вытеснение для формирования покорных субъектов, для гарантированного 
воспроизводства общественной формации, включая подавляющие структуры. 
«…Эдип расцветает в порабощенных группах, там, где установившийся 
порядок инвестирован в самих своих репрессивных формах»29.

Вытеснение работает таким образом, что подавление становится желаемым.

Вытеснение находится на службе у подавления, оно действует на объект 
подавления  – желающее производство. «…Подавляющее общественное 
производство замещает себя вытесняющей семьей, а последняя дает 
искаженный образ желающего производства, представляющий вытесненное 
в виде семейных инцестуозных влечений»30.

Проблема в том, что «общество первоначально является не средой обмена, 
в которой главное  – это циркулировать или заставить циркулировать, а 
социусом записи, главное в котором – это отмечать и быть отмеченным»31, и 
как нельзя кстати семья является инстанцией, записывающей на поверхности 
социуса желания.

Почему же желающее производство допустило это? Стоит задаться вопросом: 
освобождая желание, не придет ли субъект к смерти? Нет ли в желании 

31. Там же. С. 223.

30. Там же. С. 191.

29. Там же. С. 165.

28. Там же (курсив 
добавлен).

27. Там же. С. 186.

26. Там же. С. 183.

25. Там же. С. 434.

24. Там же. С. 432.

23. Там же. С. 162.

22. Там же. С. 439.
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чего-то такого, что слишком разрушительно для субъекта? И возникновение 
социуса  – это то, что позволяет выжить. И поэтому субъекта заставляют 
верить в то, чего он никогда не желал. А желал он быть в бесконечных 
коннекциях, и вытесняется именно это желание, его желающие машины, его 
коннекции. 

Шизоанализ работает в направлении признания желания, то есть 
в направлении того, чтобы «восстановить деятельность желающего 
производства на теле без органов, именно там, где шизофреник свернулся, 
чтобы заставить это производство молчать»32. Шизоанализ собирается 
провести дезэдипизацию бессознательного, дабы достичь «тех регионов 
сиротского бессознательного, находящихся как раз “за пределами любого 
закона”, в которых эта проблема не может быть даже поставлена»33.

И вопрос, которым мы должны задаваться, не «что это значит», а «как это 
работает»? Как работают наши машины желания, с какими сбоями, как 
противопоставляют свой режим общественным машинам?

33. Там же. С. 133.

32. Там же. С. 206.
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Алексей Ткачев

Бесконечности: о филогенезе, 
диахронии и означающем

При изучении филогенетических разработок Фрейда основная задача, как нам 
кажется, состоит в том, чтобы понять, что же это за измерение, в которое буква 
должна попасть, чтобы филогенез можно было серьезно обсуждать, при этом 
буквально не краснея от стыда. На практике оказывается сложно преодолеть 
скептический ореол, присущий месту говорения о филогенетическом, однако, 
при всей критической настроенности публики, нам кажется, сама фрейдовская 
амбиция достойна внимания и обстоятельного продумывания. Подход к этой 
проблеме начнем с не самого очевидного края: совершим небольшой детур в 
одну из новейших областей математики, фрактальную геометрию, который 
даст нам необходимый инструментарий для концептуализации затруднения 
с филогенезом, при правильном использовании сулящий определенный 
теоретический выигрыш.

Байка о парадоксе береговой линии

Льюис  Фрай  Ричардсон, английский математик и психолог, выпускник 
квакерской школы, а также убежденный пацифист, в пятидесятых годах 
прошлого века занимался исследованием влияния длины государственных 
границ на вероятность начала военных конфликтов. В ходе исследования 
он столкнулся с удивительным фактом: Португалия определила длину 
своей сухопутной границы с Испанией в 987  км, в то время как Испания, 
измеряя ту же границу, но с другой стороны, насчитала целых 1214 км. Как 
полученные числа могли так сильно отличаться, если Испания и Португалия 
измеряли одну и ту же линию, притом, скорее всего, одним и тем же, самым 
распространенным в то время способом – шагая циркулем по границе так, 
чтобы каждая новая точка, в которую попадала игла, принадлежала линии 
этой границы? В поисках причины столь вопиющей разницы в измерениях 
Ричардсон открыл одноименный эффект: масштаб измерений обратно 
пропорционален суммарной длине всех измеряемых отрезков прямых, или, 
буквально, чем короче мерная линейка, тем длиннее измеряемая линия. 
Разгадка была в том, что Испания и Португалия просто проводили измерения 
в разных масштабах.

В 1967  году Бенуа  Мандельброт публикует статью под названием «Какова 
длина побережья Великобритании? Статистическое самоподобие и 

1

1. Статья подготовлена 
по материалам 
доклада, прочитанного 
на симпозиуме 
«Филогенетические 
фантазии» 
4 ноября 2017 года 
в Музее сновидений 
Фрейда.

фрактальная размерность» (How Long Is the Coast of Britain? Statistical Self‑
Similarity and Fractional Dimension). В ней Мандельброт рассматривает 
парадокс береговой линии, затруднение, заключающееся в невозможности 
точно определить длину побережья Великобритании, так как из-за эффекта 
Ричардсона эта величина зависит от способа её измерения: если она 
измеряется отрезками по 100 км, то она составляет примерно 2 800 км; а если 
используются отрезки по 50  км  – приблизительно 3  400  км, что на 600  км 
больше. В этой статье Мандельброт впервые рассматривает самоподобные 
кривые, являющиеся фракталами, хотя сам термин «фрактал»2 он введет 
только в 1975 году. Ключевым свойством фракталов является самоподобие, 
заключающееся в проявлении одной и той же общей фигуры на любом 
масштабе. Береговая линия воспринимается как чередование заливов и мысов 
(впадин и выпуклостей). Какой масштаб ни возьми, для таких самоподобных 
кривых всегда будет наблюдаться одна и та же картина: каждый залив или 
мыс представляет собой последовательность меньших заливов и мысов, те 
в свою очередь  – последовательность еще меньших и так далее. Береговая 
линия оказывается мгновенно изменяющейся, потенциально бесконечной 
нитью заливов и мысов. Сам Мандельброт отзывается об этом парадоксе так: 
«Длина береговой линии оказывается недостижимым понятием, скользящим 
между пальцами тех, кто пытается его понять»3.

Avsataken

Изначально Ричардсон полагал, опираясь на евклидову геометрию, что эта 
длина достигнет фиксированной величины, как это происходит в случае с 
правильными геометрическими фигурами. Например, периметр правильного 
многоугольника, вписанного в окружность, приближается к длине самой 
окружности с увеличением числа сторон (и уменьшением длины каждой 
стороны). На рисунке длина отрезка AC, принадлежащего вписанному в 

2. «Я придумал слово 
фрактал, взяв за основу 
латинское прилагательное 
fractus. Соответствующий 
латинский глагол frangere 
означает “ломать”, 
“создавать нерегулярные 
фрагменты”. Поэтому 
разумно, что, помимо 
“фрагментный”, fractus 
также должно означать 
и “нерегулярный”» 
(Mandelbrot B. The Fractal 
Geometry Of Nature. 
NY: W. H. Freeman and 
Company, 1983. P. 4).

3. Там же. С. 28.
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окружность треугольнику ACE, меньше, чем суммарная длина отрезков AB и 
BC, принадлежащих вписанному в окружность правильному шестиугольнику 
ABCDEF. Однако в случае с побережьем такого не происходит: когда 
величина мерного отрезка стремится к нулю, длина побережья стремится к 
бесконечности.

 По-другому эту разницу можно показать 
на примере вычисления длины 
окружности через число  π. Чем точнее 
мы берем  π, тем больше длина 
окружности, которую мы вычисляем, но 
для окружности мы можем провести 
оценку величины, которой ее длина 
никогда не достигнет, так как π не может 
быть больше, например,  3,141593. Для 
побережья даже такая оценка нам не 
доступна.

К этому моменту мы имеем дело уже с тремя различными видами 
бесконечностей: бесконечная делимость мысов и заливов на более мелкие 
мысы и заливы, бесконечность длины окружности, которая стремится 
к верхней границе, и линейная бесконечность километража побережья, 
которую оценить невозможно. Теперь постараемся использовать различенные 
нами бесконечности, для того чтобы прояснить затруднения, с которыми 
мы сталкиваемся при прочтении работы Фрейда, связывающей развитие 
индивидуального невроза с развитием филогенетическим.

К структуре

Для начала введем структуру понятий, точки пристежки, в диспозиции 
которых раскрывается сложность фрейдовской мысли. Оттолкнемся от первой 
черты – Фрейд оперирует полем до-исторического как в случае с субъектом 
индивидуальным, так и в случае с филогенезом человека. Что в таком случае 
мы понимаем под до-историческим? Когда Фрейд проводит параллели между 
неврозами и этапами филогенеза, он отсылает не к Французской революции 
например, хотя почему бы она не могла сыграть важную роль в становлении 
какого-либо невроза, а к временам гораздо более ранним – к тем временам, от 
которых не сохранилось ни одного свидетельства, которое хоть как-то могло 
быть опознано как исторический текст в современном смысле этого слова. 
Это время буквально характеризуется тем, что историческая запись тогда 
еще не могла быть возможной, поэтому обозначим его как до-историческое 
филогенеза. С другой стороны, индивидуальный невроз рассматривается 

Фрейдом в отношениях субъекта со средой, существовавшей до того, как 
он в ней появился. Это связь между родителями, социальные отношения 
и запреты, поле языка, даже либидо, взятое в ипостаси causa sui, иными 
словами, символическая разметка, в которую человек попадает и характер 
взаимоотношений с которой и сказывается в итоге на счастливом обладании 
тем или иным типом невроза. Обозначим до-историческим индивидуального 
субъекта то, что присутствовало в ситуации до начала записи истории 
конкретного субъекта, до момента, когда субъект берет речь.

Инстанция, которую мы назвали до-историческим, естественным образом 
предполагает наличие другой – исторической. Очевидно, раз до-исторических 
у нас два, то и историй у нас будет две, относящихся к двум различным 
субъектам. Первый субъект дан эксплицитно, это субъект индивидуальный, 
анализант, работая с которым в кабинете Фрейд находит материал для 
развития своей теории неврозов. Второй субъект должен оказаться тем, чье 
до-историческое является до-историческим филогенеза, а также тем, к кому 
Фрейд обращается в своей работе и кому преподносит теорию неврозов 
как знание о нем, а именно  – субъектом современности. Наблюдения, из 
которых Фрейд конструирует теорию, его предположения, увещевания и 
оговорки это не только результат кабинетной медитации над современным 
субъектом, но и то, что возвращается ему же в виде теории. Таким образом, 
мысль об обозначении филогенетических этапов предлагается субъекту 
современности4 как знание о его до-историческом.

Итого имеем четыре термина: история индивидуального субъекта, 
до-историческое индивидуального субъекта (неврозы), история субъекта 
современности и до-историческое субъекта современности (этапы 
филогенеза).

4. Здесь можно долго 
биться о скалы 
имманентности поля 
современности, но 
мы не чувствуем 
себя смущенными: в 
тексте Фрейд отсылает 
нас к временам до 
возникновения 
письменности, хоть 
сколько-нибудь 
напоминающей 
современную.



СОБЫТИЕ: СИМПОЗИУМ «ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАНТАЗИИ» / Бесконечности: о филогенезе, диахронии и … /  9190

О метафоре

Перед тем как начать разбирать связи между обозначенными нами 
инстанциями, отметим одну характеристику, на основании которой можно 
однозначно отличить левую половину схемы от правой. В силу свойства истории 
разворачиваться во времени термины слева (история индивидуального 
субъекта и история субъекта современности) принадлежат диахроническому 
измерению, в то время как до-историческое, данное все сразу, определяет 
термины справа (неврозы и этапы филогенеза) как синхронические. Это 
знание необходимо нам для изучения отношений конкретного субъекта речи 
здесь и сейчас и его до-исторического. Разрабатывая свою теорию, Фрейд 
вводит понятие того или иного невроза, исходя из того, что он слышит от 
пациентов в кабинете. Из полученного материала Фрейд реконструирует 
индивидуальную историю пациентов и при этом создает синхроническое 
поле симптомов в теории, в котором неврозы располагаются индифферентно 
к временному порядку (впрочем, это только пока).

Для того чтобы понять, как неврозы образуют синхроническое поле, 
воспользуемся понятием метафоры в значении, доставшемся нам 
от Якобсона и Лакана. Метафора  – это пристежка метонимической 
цепочки означающих или эффект единства, достигаемый при отражении 
последовательности детуров разворачивания нарратива на ось комбинации 
знаков. Чтобы прояснить это весьма запутанное определение, призовем на 
помощь известного йельского профессора литературы Питера  Брукса. По 
Бруксу, метафора действует там, где набор различных отдельных событий 
в книге, которую мы читаем, складывается в ощущение от истории как от 
чего-то единого и законченного. Концептуализация конкретного невроза 
оказывается возможной благодаря этому эффекту, когда диахронический 
поток речи заключается означивающим воображаемым тактом метафоры, 
чтобы попасть в символическую разметку аналитического дискурса. На этих 
основаниях фрейдовский жест записи конкретного невроза (истерии страха 
или невроза навязчивости, например) можно сопоставить с описанным нами 
ранее жестом оценки длины окружности. Это тот момент, в который Фрейд 
прекращает уточнять число π, умножает его на диаметр и записывает длину с 
точностью до знака, до которого он уточнил π. Что в свою очередь не значит, 
что он ретроактивно не будет проводить дальнейших уточнений, совсем 
наоборот, но первый жест концептуализации должен быть записан, здесь 
срабатывает дескриптивная функция логики.

Метафорический эффект скрывает особую фрактальную сложность, обычно 
участвующую в ситуации имплицитно, но с которой сталкиваются некоторые 
математики, шизофреники или субъекты под лизергиновой кислотой. 
Например, вы можете спросить у кого-нибудь: «Как часто ты ходишь в 
кино?». Допустим, вам ответят: «Редко». Удивительно, но несмотря на то что 
это «редко» фактически не дает вам никакой информации о масштабах того, 
насколько часто визави ходит в кино (раз в неделю, раз в месяц, раз в год, и так 
до бесконечности), вы удовлетворяетесь ответом. Помимо метафоры здесь 
также можно проследить другой эффект: то, что вы удовлетворились ответом, 
репрезентирует тот факт, что означающее «редко» соседствует с известным 
символическим узором в своей окрестности в дискурсе. Сознательное 
понимание того, что говорит другой, в такой ситуации возможно из-за 
презумпции существования единой (единичной) структуры дискурса, что 
в свое время поддерживало иллюзию того, что Испания и Португалия, не 
сговариваясь о единицах измерения, могут посчитать длину общей границы 
одинаково.

В качестве очередного отступления интересно отметить, как сегодня в 
интернет-общении стикеры и эмодзи помогают преодолеть затруднения, 
связанные с пониманием написанного собеседником. Совершенно очевидно, 
что вас не поймут, если вы будете писать в мессенджерах простыни текста, 
содержащие викторианские обороты вида «дорогой друг, пишу тебе в 
состоянии глубочайшей печали», чтобы прояснить эмоциональный посыл 
сообщения. Но кто из нас не сталкивался с проблемой интерпретации 
издевательски короткого «ладно», пришедшего в ответ на какое-либо 
глубочайшее чаяние? Или с другим тупиком, связанным уже с фрактальной 
сложностью и выражающимся в знаменитой паранойяльной игре уровней: 
что если собеседник подумал, что я подумал, что он подумал, что я подумал... 
и так далее. Стикер, эмодзи и даже скобочка прекрасно справляются с 
функцией метафоры-пристежки, которая и разрешает затруднения такого 
рода,  – сопроводите свое сообщение картинкой со «скрывающим боль 
Гарольдом» и можете быть уверены, вас поймут правильно.
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Не без Фрейда

Теперь к самому структурно темному отношению  – до-исторического и 
истории субъекта современности. Это отношение характеризуется операцией, 
которую Фрейд совершает, чтобы придать временную последовательность 
неврозам и связать их с этапами филогенеза на основаниях восстановленной 
диахронической истории субъекта современности5. Тут Фрейд берет на 
вооружение означающее «регрессия», и это само по себе уже удручающий факт, 
так как приходится отличать регрессию я от регрессии либидо, топическую от 
исторической и генетической. Судя по всему, именно регрессия означивает 
нужный нам переход, по крайней мере, если следовать букве фрейдовского 
текста. Такая сложность схожа с той, из-за которой много копий сломал 
картель, в котором ваш покорный слуга участвовал летом  2017  года, при 
анализе текста Жан-Мишеля  Вапперо о понятии идентификации (4=3). 
Уяснить, что было раньше и в каком из типов регрессий,  – чистой воды 
rocket science.

Тем не менее, мы можем исходить из результатов, которых Фрейд достигает 
своей операцией:

• Фрейд предлагает четкий порядок психоневрозов в случае истории 
субъекта современности: истерия страха  – конверсионная истерия  – 
невроз навязчивости – dementia praecox – паранойя – меланхолия-мания.

• Фрейд дает указание, что, скорее всего, становление либидо находится 
в обратном отношении к последовательности неврозов (те, кто долго 
медитировал над схемой R Лакана, без труда обнаружат мебиусное поле, 
располагающееся в зазоре между этими терминами).

• Фрейд спекулятивно выводит этапы филогенеза соответственно 
порядку психоневрозов субъекта современности, надеясь, что в итоге эта 
спекулятивная связь будет обоснована или на ее замену будет представлена 
какая-то другая связь.

Однако сегодня мы не верим в потенцию научного обоснования 
филогенетических выкладок, по крайней мере в том смысле, в котором на 
это надеялся сам Фрейд. Отношения истории субъекта и этапов филогенеза 
отмечены чертами невозможности, а их продумывание заводит нас на 
территорию непроходимых запруд и тупиков. Видимо, что-то подобное 
чувствовал и Фрейд, ведь он так и не решился опубликовать свое сочинение. 
Самым интересным же представляется то, что теперь, когда текст достиг 
широкой публики, обсуждения смещены в сторону личности Фрейда, его 
фантазма, симптома и проекта. Что же до филогенеза, сегодня он как будто 

5. Субъект современности 
дан нам только как 
субъект современного 
языка, и согласно 
лакановской мысли 
две сцены, на которых 
расположены субъект 
современности и 
субъект-здесь-и-сейчас, 
сорасполагаются по 
траектории внутренней 
восьмерки. Именно по 
такой траектории Фрейд 
восстанавливает историю 
субъекта современности, 
из истории конкретных 
анализантов. 
Аналитический 
дискурс работает как 
внутри кабинета, так 
и в публичной речи, 
например в текстах, 
подобных этому, и 
выступлениях на 
конференциях. Но для 
высказываний обоих этих 
статусов необходимо одно 
и то же поле языка (или 
иллюзия существования 
этого поля) – языка 
современности, которое 
едино для индивида и 
субъекта как такового, 
и разговор о до-
историческом безусловно 
разворачивается именно 
в нем.

бы обречен всегда по‑делезиански добавляться к ситуации через запятую. Эти 
факты в совокупности будут изображены на нашей окончательной схеме для 
«Обзора неврозов переноса».
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Мир желания: Лакан между 
эволюционной биологией и 
психоаналитической теорией. 
Часть 1

I.

Основная цель этой статьи состоит в том, чтобы исследовать биологические 
основания понятия желания, как оно изложено Лаканом в его первых 
двух семинарах  (1953-1955). В этих семинарах мы обнаруживаем наиболее 
подробное обсуждение исходных видоспецифических предпосылок, 
которые обусловливают способность homo  sapiens говорить и позволяют 
индивидам  [individuals] заключать символические пакты. Несмотря на 
несводимость человеческого желания к области животных инстинктов, его 
можно толком понять только с учетом проводимых с эволюционных позиций 
изысканий по вопросу о возникновении языка – изысканий, которые не только 
поднимают проблему скрытых телеологических допущений, обнаруживаемых 
в определенных случаях в дарвинизме, но и проблематизируют возможность 
достижения логической непротиворечивости при исследовании истоков 
языка. Опираясь на органические и анатомические доказательства, которые 
нашли впоследствии поддержку у специалистов в области естествознания 
Стивена Джея Гулда и Адольфа Портмана, Лакан постулирует первоначальную 
биологическую рассогласованность между человеком и окружающей средой, 
причем в центре такой рассогласованности находятся преждевременность 
рождения и последующая беспорядочность воображения, из которых 
имманентно следует появление языка и символического2. Желание 
рассматривается в этом контексте как коэкстенсивное тому, что Лакан 
неоднократно, особенно в семинаре I, называет «миром символа», или 
«символическим миром»,  – это важнейшее словосочетание содержит 
множество философских отсылок, которые пока еще не получили достаточного 
внимания со стороны критиков3. Ключевой момент, который здесь необходимо 
уловить, состоит в том, что символический порядок представляет собой мир 
в том смысле, что вселенная [uni-verse], предъявляя себя человеку всегда в 
качестве целостности, компенсирует несостоятельность в строгом смысле 
«природного» отношения между человеком как животным и окружающей 
средой. Тем не менее, выполняя эту функцию, символическое также выступает 

3. См. The Seminar of Jacques 
Lacan. Book I, Freud’s Papers 
on Technique, 1953-1954. 
New York: Norton, 1988. 
Pp. 80, 87, 174, 224-225, 268 
(Лакан Ж. Семинары. Книга I. 
Работы Фрейда по технике 
психоанализа (1953-1954). 
М.: Издательство «Гнозис», 
Издательство «Логос», 
2009. С. 109, 119, 228-229, 
296-297, 352). См. также 
The Seminar of Jacques Lacan. 
Book II, The Ego in Freud’s 
Theory and in the Technique 
of Psychoanalysis, 1954–1955. 
New York: Norton, 1991. 
Pp. 100, 170, 284 (Лакан Ж. 
Семинары. Книга II. «Я» в 
теории Фрейда и в технике 
психоанализа (1954-1955). 
М.: Издательство «Гнозис», 
Издательство «Логос», 2009. 
С. 144-145, 242-243, 402).

1

Лоренцо Кьеза
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1. Редакция благодарит 
автора за разрешение 
опубликовать 
текст в Лаканалии. 
Перевод выполнен по 
следующему изданию: 
Chiesa L. The World of 
Desire: Lacan between 
Evolutionary Biology and 
Psychoanalytic Theory // 
Filozofski Vestnik, 2009, 
No. 30(2). Pp. 83-112. 
В сентябре 2016 года 
в Музее сновидений 
Зигмунда Фрейда 
(г. Санкт-Петербург) 
Лоренцо Кьеза 
прочел курс лекций 
«Желание, жизнь, 
смерть», в рамках 
которого освещались 
некоторые вопросы, 
затронутые в данной 
статье. – Прим. ред.

2. По вопросу об 
органических и 
анатомических 
доказательствах, 
которые поддерживают 
гипотезу 
преждевременного 
рождения человека, 
см., например, 
Gould S.J. Ontogeny and 
Phylogeny. Cambridge 
MA: The Belknap Press 
of Harvard University 
Press, 1977. Pp. 369-371; 
Portmann A. Le forme 
viventi. Nuove prospettive 
della biologia. Milan: 
Adelphi, 1969. Pp. 154-
156, 97-301.

Перевод с английского Ирины Сергеевой
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4. См. The Seminar. Book II. P. 29 (Лакан Ж. 
Семинары. Книга II. С. 43-44).

5. Я обязан термином «псевдосреда» 
[pseudoenvironment] работе итальянского 
философа Паоло Вирно. См. в особенности 
Scienze sociali e “natura umana”. Soveria 
Mannelli: Rubbettino, 2003, и главу 6 в 
Quando il verbo si fa carne. Linguaggio e 
natura umana. Turin: Bollati Boringhieri, 
2003. В качестве введения в эту тему на 
английском языке см. Virno P. Natural-
Historical Diagrams. The ‘New Global’ 
Movement and the Biological Invariant // 
Chiesa L. and Toscano A. (eds.), The Italian 
Difference. Contemporary Italian Thought, 
special issue of Cosmos and History: 
The Journal of Natural and Social Philosophy, 
Vol. 5, No. 1 (2009).

6. См. The Seminar. Book II. Pp. 34-35 
(Лакан Ж. Семинары. Книга II. C. 51-52).

7. См. Chiesa L. Subjectivity and 
Otherness: A Philosophical Reading of 
Lacan. Cambridge MA: MIT Press, 2007, 
и особенно стр. 24-26, 39-41 данной 
книги. – Прим. авт. Во второй части 
названия книги «Subjectivity and 
Otherness» автор добавляет к слову 
«другой» (англ. other) суффикс –ness, 
который используется в английском 
языке для образования существительных, 
указывающих на состояние или на 
качество бытия чем-либо. Название 
книги, следовательно, можно было 
бы перевести на русский язык как 
«Субъективность и инаковость». Перевод, 
который приводится выше, выбран с 
учетом необходимости сохранить важную 
для психоанализа отсылку к слову 
«Другой». – Прим. пер.

не чем иным, как просто-напросто «человеческой природой»4. Иными 
словами, символическое является исключительной и в определенной мере 
автономной псевдосредой, которую необходимо осмыслять, все же задействуя 
биологические понятия5. По этой причине само противопоставление природы 
и культуры как таковое оказывается поставлено под вопрос и предложено 
вновь к рассмотрению на ином уровне6.

Семинары и статьи Лакана, датируемые началом и серединой 50-х  годов, 
обычно изучаются с опорой на понятия «пустой» и «полной» речи в их связи 
с диалектикой признания желания, предложенной Кожевым. Не допуская 
недооценки важности этого первого формулирования желания как желания 
другого, я намереваюсь остановиться преимущественно на биологических 
предпосылках желания, поскольку Лакан продолжит их придерживаться 
(вплоть до того, что он будет принимать их как нечто само собой разумеющееся) 
даже после того, как он оставит понятия «пустой» и «полной» речи. Это также 
позволит мне продемонстрировать, что Лакан, как бы следующий в этот 
период мысли за Гегелем, уже занят материалистским объяснением языка и 
человеческого желания как желания признания, формулируя их в контексте 
яростной антителеологической, антигуманистической и антивиталистической 
полемики. 

Однако важно заранее отметить, что в рамках моего нового подхода 
к семинарам  I  и  II я не стремлюсь отрицать те тупики, которые 
обнаруживаются в ранних работах Лакана при изучении понятия желания 
как желания признания и которым я уделил большое внимание в моей книге 
«Субъективность и Другой»7. Коротко говоря, проблема с тем, как Лакан 
использует положения, выдвигаемые Кожевым, заключается в том, что на 
этом этапе Лакан идентифицирует взаимное признание желания с полной 
успешной интеграцией субъекта в символический порядок. В результате 
неполнота символического порядка, то есть тот факт, что псевдосреда 
человека предъявляет себя как целостность только в той мере, в которой 
она структурно является не-всем  [not-all], не акцентируется в достаточной 
степени, хотя и не упускается из виду полностью. Работа по тщательному 
различению с теоретической точки зрения потребности, требования и 
желания, предпринятая в семинарах  IV  и  V, а также необходимость иметь 
дело с реальным как не-всем символического, обнаруживаемая в семинаре VII, 
впоследствии потребуют от Лакана пересмотра вышеупомянутого 
гармоничного подхода. К началу 60-х годов полная интеграция в 
символическое будет прямо рассматриваться как невозможная, а диалектика 
желания, как следствие, будет считаться сосредоточенной на уровне разметки 
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себя субъектом по отношению к объекту вытесненного фантазма в качестве 
субъекта, претерпевающего провал. 

II.

Согласно Лакану человек рождается преждевременно, то есть с «чертами 
зародыша»8, которые особенно явно заметны на примере задержки сенсорно-
двигательного созревания ребенка. Как Лакан указывает в семинаре  I, 
«вовсе не психоаналитики создали идею о преждевременности рождения. 
Как свидетельствуют гистологи, аппарат, играющий в организме роль 
нервного аппарата… является при рождении незавершенным»9. Лакан 
никогда прямо не говорит о неотении, понятии эволюционной теории, 
которое Гулд определяет как «сохранение у взрослых потомков признаков, 
которые ранее были характерны для неполовозрелых особей, в результате 
замедления соматического развития»10. Тем не менее очевидно, что, с точки 
зрения Лакана, преждевременность рождения приводит к постоянной 
биологической нестабильности нашего вида, которая обусловливает 
непрерывно продолжающийся процесс все нового приспособления 
homo  sapiens к своей среде. Человеческая природа отмечена неизгладимой 
печатью преждевременности рождения. Первым заметным ее следствием 
является тот факт, что человеческий ребенок в гораздо большей степени 
зависит от своей матери – и других окружающих его взрослых, – чем ребенок 
любого другого примата.

Лакан дополняет эти рассуждения из области биологии утверждением 
априори антропо-философского плана, которое обычно как таковое 
эволюционными теоретиками не тематизируется или же оспаривается: 
преждевременность рождения свидетельствует о «принципиальной 
неадаптированности», «первоначальной беспомощности»11. Эта дезадаптация 
проявляется преимущественно в воображаемом отношении человека к 
своему гештальту. Лакан принимает идею, согласно которой витальные (то 
есть в первую очередь сексуальные) отношения между животными одного 
вида и, как следствие, косвенно также отношения между видом и его средой 
регулируются посредством гештальтов. Как и другие животные, человек 
имеет инстинктивную предрасположенность к тому, чтобы распознавать 
образ тела другого представителя своего вида как целостную форму, и 
этот образ, следовательно, человека привлекает. Однако в отличие от 
других животных человек осуществляет отчуждающую идентификацию с 
гештальтом, поскольку полнота образа тела выступает для него в качестве 
идеального единства, которое компенсирует его органические недостатки. 

8. The Seminar. Book I. P. 210 (Лакан Ж. 
Семинары. Книга I. С. 275).

9. Ibid. P. 149 (Там же. С. 195).

10. Ontogeny and Phylogeny. Р. 483.

11. The Seminar. Book II. P. 169 (Лакан Ж. 
Семинары. Книга II. С. 241); The Seminar. 
Book I. P. 140 (Лакан Ж. Семинары. Книга I. 
С. 184). Эволюционные биологи имеют 
склонность считать преждевременность 
рождения адаптивным ответом на 
трудности при родах, обусловленные 
размером головного мозга человека. 
Согласно Гулду «непосредственно после 
рождения наш мозг продолжает расти 
с той же скоростью, что и мозг плода… 
если бы такой рост продолжался в 
утробе, голова вскоре стала бы слишком 
большой для успешных родов» (Ontogeny 
and Phylogeny. P. 370). Кто-то, между тем, 
мог бы утверждать, что дезадаптация 
может быть отнесена на счет чрезмерного 
роста нашего головного мозга… В 
более широком плане Лакан и Гулд еще 
более усложняют отношение между 
адаптацией и отсутствием адаптации в 
случае неотении у человека. Для Лакана 
дезадаптация человека является в конце 
концов успешной дезадаптацией, что 
проявляется в том обстоятельстве, что 
homo sapiens господствует над другими 
видами. Для Гулда человеческая неотения 
является по сути адаптивной, хотя и может 
привести к неадаптивным последствиям; 
см., например, How the Zebra Gets its 
Stripes // Mc Garr P. and Rose S. (eds.). 
The Richness of Life. The Essential Stephen 
Jay Gould. New York: Norton, 2007. Pp. 327-
328. При этом для Гулда неотения является 
феноменом, обнаруживаемым далеко не 
только в эволюции человека (см. особенно 
главы 9 и 10 в Ontogeny and Phylogeny).

Макс  Эрнст. Неделя доброты. 1934
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12. The Seminar. Book I. 
P. 116, 121 (Лакан Ж. 
Семинары. Книга I. 
С. 155, 161).

Воображаемый порядок – который, таким образом, должен пониматься не как 
мир «иллюзий», а как мир природных «формообразующих идентификаций», 
делающих половое размножение возможным, как мир так называемых 
«пусковых механизмов» Конрада Лоренца12, – у человека ни много ни мало 
«нарушен», как говорит Лакан13. 

Точнее говоря, это означает, что первичное я человека как воображаемый 
мысленный объект «устанавливается посредством отслоения, различения» – 
или, как Лакан указывает в другом месте, посредством предельного 
отчуждения  – «от внешнего мира»14. Воображаемая функция первичного 
я не только позволяет человеку уравновесить в идеальном плане свои 
органические недостатки  – в этом смысле она «имеет благотворное 
значение»15,  – но одновременно она знаменует собой преждевременность 
иного рода, которая усугубляет преждевременность рождения. «…Один 
лишь вид целостной формы человеческого тела дает субъекту воображаемое 
господство над его собственным телом  – господство преждевременное 
по отношению к реальному овладению. Такое формирование не связано 
с самим процессом созревания и не совпадает с ним»16. Поэтому Лакан 
вскоре признает, что в отношении благотворного значения я «сохраняется 
его обусловленность преждевременным созреванием, а соответственно, и 
врожденной недостаточностью, зиянием, с которыми он[о] остается по своей 
структуре связан[о]»17.

Важно подчеркнуть, что в разговоре о несоответствии между идеальным 
и реальным господством речь идет не столько о неизбежной задержке, 
сопровождающей обретение моторной зрелости,  – коротко говоря, 
идентификация ребенка с человеческим гештальтом не позволит ему 
немедленно начать ходить,  – сколько о преждевременном либидинальном 
созревании. Лакан смело заявляет, что «либидо человека достигает 
завершенности раньше, чем к нему присоединяется объект»18; Лакан 
здесь имеет в виду, что вслед за идеей нарциссизма у Фрейда и вопреки 
монистичному понятию «психического интереса» у Юнга мы должны всегда 
логически различать либидо я и сексуальное либидо19. Это должно позволить 
нам распознать, что даже до установления каких бы то ни было отношений с 
сексуальным партнером человек не только эротизирует образ человеческого 
тела как целостной формы, но и вступает с ним в агрессивное соперничество. 
Этот образ составляет идеальное единство, которое позволяет человеку 
достичь отчуждающей идентификации, но которым по этой же самой причине 
он никогда в полной мере не овладевает. Как я тщательно аргументировал в 
своей книге «Субъективность и Другой»20, в отсутствие опосредованности 

символическим порядком такое амбивалентное либидинальное отношение 
между человеком и его идеальным образом в конце концов привело бы к 
самоуничтожению вида homo sapiens21.

Как представляется, Лакан предполагает, что если первичная форма 
нарциссизма характеризует либидинальную жизнь как представителей 
homo  sapiens, так и других животных, поскольку они все зависят от 
воображаемых гештальтов, то вторичный нарциссизм, отчуждающая 
идентификация с идеальным образом, является прерогативой только лишь 
человека. Этот образ затем проецируется человеком на свою среду под видом 
так называемого идеального я; собственно говоря, именно оно в буквальном 
смысле позволяет человеку видеть и выстраивать свое «либидинальное 
отношение к миру вообще»22. Однако это оказывается возможно только 
при том условии, что идеальный образ сам понимается как «воображаемый 
источник символизма», который обладает неотъемлемой потенциальной 
способностью сдерживать агрессивно-нарциссические тенденции я23. 
Отношение между «ноэтической способностью» идеального образа человека 
и его сексуальной функцией – это то, что главным образом отличает биологию 
человека от биологии других животных. В случае животной сексуальности 
имеет место идеальное воображаемое соответствие, тождественность 
Innenwelt и Umwelt24. Лакан полагает, что животная сексуальность является 
«замкнутым миром двоих», в котором происходит «соединение объектного 
либидо и нарциссического»25: благодаря первичному нарциссизму «животное 
совмещает реальный объект с заложенным в нем самом образом»26. С другой 
стороны, человеческое «беспорядочное воображение» приводит к «игре 
в прятки», в которую вовлечены образ, то есть человеческий гештальт, и 
сексуальный объект27. Вид homo sapiens может в конце концов реализовать свою 
сексуальную функцию только при помощи символического «установления 
адекватности», что в современном западном обществе обеспечивается 
посредством эдипова комплекса28.

Особенно важно, что Лакан указывает, что человеческая сексуальная 
функция никогда не реализуется в полной мере: генитальная любовь 
должна в этом смысле рассматриваться в качестве условного «ряда 
культурных приближений»29. Интроекция я-идеала, разрешающая эдипов 
комплекс, – процесс, на котором я не могу здесь подробно останавливаться 
и исследование которого во времена семинаров  I  и  II Лакан только начал 
намечать,  – представляет собой частичную символическую реадаптацию 
дезадаптированного либидо человека, то есть является паллиативным 
средством для его беспорядочного воображения. Такая символическая 

13. The Seminar. Book II. 
P. 37 (Лакан Ж. Семинары. 
Книга II. С. 55).

14. The Seminar. Book I. 
P. 79 (Лакан Ж. Семинары. 
Книга I. С. 107).

15. Ibid. P. 282 (Там же. 
С. 370).

16. Ibid. P. 79 (Там же. 
С. 107).

17. Ibid. P. 282 (Там же. 
С. 370).

18. Ibid. P. 149 (Там же. 
С. 195).

19. Ibid. P. 114 (Там же. 
С. 152).

20. См. сноску 7 
выше. – Прим. пер.

21. См. Subjectivity and 
Otherness, особенно 
стр. 82-84. О том, как 
некоторые животные 
черты «только кажутся 
направленными на 
саморазрушение, <но> 
фактически содействуют 
развитию», и о 
невозможности сведения 
человеческой склонности 
к саморазрушению к 
данному механизму см. 
Diamond J. The Third 
Chimpanzee: The Evolution 
and Future of the Human 
Animal. New York: 
HarperCollins, 1992. 
Pp. 192-204.

22. The Seminar. Book I. 
P. 125 (Лакан Ж. 
Семинары. Книга I. 
С. 167).

23. Ibid. (Там же. С. 166.)

24. Innenwelt – 
внутренний мир (нем.); 
Umwelt –внешний мир, 
окружающая среда 
(нем.). – Прим. пер.

25. The Seminar. Book I. 
P. 137 (Лакан Ж. 
Семинары. Книга I. 
С. 180).

26. Ibid. P. 138 (Там же. 
С. 182).

27. Ibid. (Там же.)

28. Ibid. P. 139 (Там же).

29. Ibid. (Там же.)
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Макс  Эрнст. Спальня художника, стоит провести здесь ночку. 1919
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реадаптация может, на первый взгляд, показаться в чем-то парадоксальной, 
поскольку она возвращает в природное состояние [re-naturalises], даже если 
только частично, дезадаптированную природу homo  sapiens. Для человека 
отношение между воображаемым телом и реальным либидо  – а с ним и 
воспроизводство вида – оказывается возможно в силу места человека «в мире 
символического или, иначе говоря, в мире речи»30.

Здесь необходимо подчеркнуть, что символическое установление 
адекватности соответствует не чему иному, как вторичному нарциссизму. 
Комментаторы часто упускают этот момент. Вопреки поверхностным 
подходам к тому, как Лакан проводит различение порядков воображаемого и 
символического, в этом контексте необходимо настоять на их взаимодействии 
и взаимозависимости. Мы должны даже пойти еще дальше и предположить, 
что идеальное  я как проекция отчуждающей идентификации человека с 
человеческим гештальтом и я-идеал как интроекция «новой формы» являются 
двумя неразрывно связанными составляющими одного и того же процесса 
нового естественного  [natural] приспособления31. Я-идеал символически 
задает форму нарциссического либидо идеального  я, поскольку я-идеал 
является образом, который «занимает место в ряду требований закона» и 
таким образом «управляет… игрой отношений… [c]  друг[ими]»32. Это в 
конце концов делает возможным соединение в человеке объектного либидо 
и нарциссического либидо, что тем не менее не позволяет в полной мере 
преодолеть основополагающую дезадаптацию человеческого воображаемого. 
Фактически мы продолжаем эротизировать человеческий гештальт и 
нарциссически с ним соперничать, даже если нам удается связать его с 
другим  – другим человеком, мужчиной или женщиной,  – как с объектом 
нашего либидо.

То обстоятельство, что либидинальная жизнь человека нормализуется только 
посредством символического обходного пути, должно прояснить предстающие 
противоречащими друг другу замечания Лакана относительно витальной 
функции я. В семинаре II о я как об «отчужденном единстве» говорится, что 
оно «вступает с субъектом в отношения витального, или антивитального, 
характера» <un rapport vital, ou contre‑vital, avec le sujet>33. Аналогично, 
согласно семинару I, я не занимает «[главенствующего положения] в момент 
выстраивания иерархии нервных функций», при том что одновременно 
имеет место очевидное «отношение между строго сенсорно-двигательным 
созреванием и функциями овладения воображаемым у субъекта»34. Еще более 
подчеркивая противоречие, Лакану удается поместить рядом определение, из 
которого следует, что я – это «душевная болезнь человека», и определение, 

согласно которому я является «главнейшей структурой строения человека»35. 
Что означают эти противоречащие друг другу утверждения? Я полагаю, 
что Лакан неявным образом отвечает на этот вопрос, когда в семинаре  II 
он заявляет без каких-либо оговорок, что «я, функция воображаемая, 
участвует в психической жизни исключительно в качестве символа»36. Это 
невероятное признание, которое вновь самым непосредственным образом 
делает несостоятельной любую доксастическую попытку предпринять четкое 
разделение порядков воображаемого, символического и реального – попытку, 
в результате которой я оказалось бы ограничено пределами воображаемого. 
Проще говоря, Лакан здесь предполагает, что я невозможно помыслить без 
я-идеала, – которое, как мы видели, само неразрывно связано с идеальным я, – 
и, что еще более важно, я выполняет витальную функцию для homo sapiens 
только постольку, поскольку я связано с символическим. С другой стороны, 
строго говоря, только первичное  я, фрейдовское Ur-Ich37, в качестве 
виртуального места размещения воображаемого, еще не опосредованного 
символическим, является антивитальным (то есть влекущим нарциссическое 
саморазрушение)38.

Подытоживая вышесказанное, можно сказать, что за критикой свойственного 
эго-психологии отбрасывания измерения символического в психоанализе  – 
критикой, носящей преимущественно полемический характер, – скрывается 
предложение Лакана рассматривать биологическую составляющую  я с 
учетом того обстоятельства, что, будучи воображаемой функцией, я всегда 
уже является символом. И напротив, не должно вызывать удивления, что 
в рамках самого первого занятия семинара  I Лакан, заранее обрушивая 
трехчастную систему, которую он всю оставшуюся жизнь будет стремиться 
артикулировать, рассматривает я-идеал в качестве «организма защиты»39. 
Принимая во внимание только что данные пояснения, это провокационное 
определение должно быть без колебаний истолковано как совместимое с 
иным, преследующим педагогические цели определением, которое Лакан 
дает чуть позже в рамках того же семинара и согласно которому я-идеал 
представляет собой «символическое отношение» субъекта к воображаемому 
«другому в той мере, как он говорит»40.

Позвольте мне добавить, что мой новый подход к понятиям я, идеального я и 
я-идеала как попытка помыслить воображаемое внедрение символического в 
первичное зияние, обнаруживаемое в биологии человека41, также учитывает 
то, что Лакан подчеркивает необходимость помыслить я с точки зрения 
контингентности42. Он полагает такой подход обоснованным в контексте 
двух различных, хотя и связанных между собой, положений. Важно не только 

30. Ibid. P. 80 (Там же. 
С. 109).

31. Ibid. P. 133 (Там же. 
С. 176). Мы должны, 
конечно, логически 
предположить наличие 
виртуального этапа, 
на котором ребенок 
проецирует идеальное я 
до того, как происходит 
интроекция я‑идеала. 
Этот первоначальный 
однонаправленный 
жест может быть лучше 
понят, если говорить 
здесь о первичном я, 
Ur‑Ich (прото‑я 
(нем.). – Прим. пер.), а не 
об идеальном я.

32. Ibid. P. 134, 141 
(Там же. С. 176, 185).

33. The Seminar. Book II. 
P. 50 (Лакан Ж. Семинары. 
Книга II. С. 73) (курсив 
добавлен). – Прим. авт. 
Здесь и далее в угловых 
скобках воспроизводятся 
примечания автора, 
заключенные в оригинале 
в квадратные скобки. 
В квадратных скобках 
в данном тексте 
приводятся примечания 
переводчика. – Прим. пер.

34. The Seminar. Book 
I. P. 193, 105 (Лакан Ж. 
Семинары. Книга I. 
С. 255, 141).

35. Ibid. P. 16, 52 
(Там же. С. 25, 72). 
Лакан критикует эго-
психологов, поскольку 
они нацеливаются на 
то, чтобы осуществить 
«реадаптацию» пациента 
к реальному (Ibid. P. 18 
(Там же. С. 27)). Что 
они не признают в этой 
ситуации, так это то 
обстоятельство, что 
отчужденное я – это 
ни много ни мало 
структурное психическое 
заболевание homo sapiens 
как дезадаптированного 
вида.
36. The Seminar. Book II. 
Pp. 38–39 (Лакан Ж. 
Семинары. Книга II. С. 57) 
(курсив добавлен).
37. Ur‑Ich – прото‑я 
(нем.) – Прим. пер.
38. См. The Seminar. 
Book II. P. 51 (Лакан Ж. 
Семинары. Книга II. С. 75-
76).

39. The Seminar. Book I. 
P. 3 (Лакан Ж. Семинары. 
Книга I. С. 10).
40. Ibid. P. 142 (Там же. 
С. 186).
41. «Именно в качестве 
самого себя, в качестве 
образа, [я] включено… 
в цепочку символов. 
Оно представляет собой 
необходимый элемент 
введения реальности 
символической в 
реальность субъекта, 
оно связано с 
<биологическим> 
зиянием, которое налицо 
в субъекте с самого 
начала» (The Seminar. 
Book II. P. 210 (Лакан Ж. 
Семинары. Книга II. 
С. 297)).
42. Contingency – 
контингентность, 
случайность 
(англ.) – Прим. пер.
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44. The Seminar. Book 
II. P. 39, 58 (Лакан Ж. 
Семинары. Книга II. 
С. 57, 85; перевод 
второй цитаты изменен 
для сохранения строя 
авторского предложения. 
– Прим. пер.).

то обстоятельство, что я является результатом сложения ряда случайных 
идентификаций с любимыми объектами на онтогенетическом уровне43, но 
еще более принципиальным является то, что наша нынешняя способность как 
представителей вида homo sapiens сказать «я – это я сам [moi]» представляет 
собой радикальную «историческую случайность»44.

III.

Мы обсудили, что для Лакана животный мир характеризуется идеальным 
соответствием между воображаемым и реальным, – «в той мере как одна часть 
действительности становится воображаемой, другая является реальной, и 
наоборот»45, – при этом человеческий мир, который мы называем «внешним 
миром», с необходимостью символизирован46. Как уже отмечал Фрейд, 
у животных «вырабатывается мир в соответствии с… инстинктивной 
структурой», которая предполагает, что имеется «основное <биполярное> 
отношение[:] с одной стороны, либидинальный субъект, с другой  – мир»47. 
В отличие от первичного нарциссизма животных, вторичный нарциссизм 
человека, его я, не может структурировать мир в одиночку: мир может быть 
конституирован, только если «в нужном месте произойдет ряд встреч»48. 
Иначе говоря, для человека отношение между воображаемым и реальным 
всегда уже регулируется «символической связью между людьми», и место 
человеческого желания – структурно отличного от животных инстинктов – 
должно быть найдено с учетом этого контекста49. «Что такое символическая 
связь?» – задается вопросом Лакан на одном из занятий семинара I, где он 
дает ценные пояснения и по сути резюмирует вышеизложенные доводы:

«Чтобы расставить все точки над  i, обозначим [символическую связь] 
следующим образом: это то, что социально мы определяем себя посредством 
закона. Мы определяем свои различные собственные я, одни в отношении 
других, исходя из обмена символами,  – вы, Маннони, и я, Жак  Лакан, 
находимся в определенном символическом отношении, весьма сложном 
и зависящем от различных планов, в которых мы вместе пребываем – у 
комиссара ли полиции, в этом ли зале, в каком-то путешествии. <…> Каково 
мое желание? Каково мое положение в структуре воображаемого? Такое 
положение постигаемо лишь постольку, поскольку мы будем сознавать, 
что направляющая инстанция находится по ту сторону воображаемого, на 
уровне символической плоскости, узаконенного обмена, который может 
быть воплощен лишь исходя из вербального обмена между человеческими 
существами. Такой направляющей инстанцией субъекта является 
Ich-Ideal»50.

Памятуя о том, что фраза «мир желания» – предложенная самим Лаканом51 – 
может рассматриваться как синонимичная фразе «мир  символа», я 
намереваюсь теперь обратиться к тем особенностям человеческого мира, 
которые исследуются в семинарах I и II. Мое предположение заключается в 
том, что Лакан мыслит символический мир желания как не-животную среду 
при помощи предельного и протяженного во времени колебания между 
понятиями открытости и целостности. Это колебание может быть схематично 
передано посредством различения трех логических этапов. Во-первых, 
человеческий мир представляется открытым и потому фундаментально 
отличным от замкнутой животной среды. Во-вторых, человеческий мир 
рассматривается в качестве целостности, которая как таковая может также 
рассматриваться как своего рода животная среда. В-третьих, человеческий 
мир остается открытой целостностью, псевдосредой, которая подобна 
животной среде и одновременно не может быть к ней сведена, поскольку 
в отличие от того, что имеет место у животных, сама открытость человека 
своей псевдосреде вынуждает человека переживать ее как целостность, как 
полную смысла вселенную [uni-verse]52.

43. См. The Seminar. 
Book II. P. 155 (Лакан Ж. 
Семинары. Книга II. 
С. 222): «…Я представляет 
собой сумму 
идентификаций субъекта, 
со всем принципиально 
случайным, что 
таким образом в него 
привносится». По этому 
вопросу см. также 
Subjectivity and Otherness. 
P. 23.

45. The Seminar. Book I. 
P. 82 (Лакан Ж. Семинары. 
Книга I. С. 112).

46. Ibid. P. 87 (Там же. 
С. 119).

47. Ibid. P. 113 (Там же. 
С. 151).

48. Ibid. P. 87 (Там же. 
С. 119).

49. Ibid. P. 140 (Там же. 
С. 184).

50. Ibid. (Там же. С. 184, 
186.) – Прим. авт. 
Ich‑Ideal – я‑идеал 
(нем.). – Прим. пер.

51. См. The Seminar. 
Book II. P. 221 (Лакан Ж. 
Семинары. Книга II. 
С. 314).

52. О том, что язык 
следует считать вселенной 
см. ibid. P. 287 (Там же. 
С. 406). О том, как 
смысл соотносится с 
открытой целостностью, 
с целым «с выходом», 
см. ibid. Pp. 262-264 
(вероятно, здесь 
допущена опечатка: здесь 
подразумевается ссылка 
на соответствующие 
страницы 
семинара I. – Прим. пер.) 
(Лакан Ж. Семинары. 
Книга I. С. 343-347). О 
недавней оригинальной 
переработке идеи 
человеческой открытости 
с преимущественно 
хайдеггеровских позиций 
см. Agamben G. The Open. 
Man and Animal. 
Stanford CA: Stanford 
University Press, 2004 
(Агамбен Д. Открытое. 
Человек и животное. 
М.: РГГУ, 2012). Весьма 
маловероятно, что Лакан 
знал о курсе лекций 
Хайдеггера, прочитанного 
в 30-х и начале 40-х 
годов, в котором эта тема 
подробно разработана, 
однако возможно, что во 
времена семинаров I и II 
Лакан уже был знаком 
с биологическими 
исследованиями 
Якоба фон Икскюля, 
которого он цитировал в 
последующие годы и на 
работы которого также 
во многом опирался 
Хайдеггер.

Макс Эрнст. Неделя доброты. 1934
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С одной стороны, отчуждающая идентификация с телом-образом позволяет 
человеку открыться потенциально бесконечному числу объектов, объектов 
обмена, которые, однако, проходят сквозь своего рода фильтр,  – и потому 
они так или иначе унифицируются, – который обусловлен проекцией на них 
человеческого гештальта53. Используя собственные слова Лакана, homo sapiens 
является «единственным среди животных, кто имеет в своем распоряжении 
почти бесконечное число объектов», поскольку он «развертывает 
веер» «воображаемых уравнений», выполненных другими животными, 
превращая, таким образом, воображаемые уравнения в «воображаемые 
перестановки  [transpositions]»54  – которые как таковые относятся к области 
аффектов55. С другой стороны, человеческий субъект способен признать 
объект только в силу наличия устной договоренности в отношении этого 
объекта, который, в свою очередь, требует признания другого субъекта и, 
следовательно, предполагает предшествующее существование языка как 
общей интерсубъективной целостности56.

Что касается этого последнего утверждения, уже в семинаре  I Лакан 
подчеркивает, что «сперва у нас есть язык, уже сформированный»57. 
Ребенок, таким образом, «пассивен» перед лицом «символического 
универсума [universe; фр. univers]»58, который в самом деле изначально лишен 
для него какого-либо значения59. В то же время он «непринужденно вступает» 
в эту вселенную  [universe], поскольку для homo  sapiens «слово… в его 
материальности… это не просто тень <вещи>… это сама вещь», слово является 
«реальностью как таковой»60. Учитывая, что язык имеет «материальный, 
биологический носитель»61, его обретение является естественным, но не 
может быть ограничено овладением органической моторной способностью 
произносить слова, поскольку эта способность прежде всего зависит от 
«усвоения совокупности символической системы»62. Если речь – это ни много 
ни мало среда для человека63, и интегрирование субъекта в символическую 
систему должно в конечном итоге пониматься в терминологии развития64, 
тогда человек – это все же «не только биологический индивид»65. На самом 
деле с этой точки зрения homo  sapiens является безнадежно беспомощным 
приматом, обреченным на вымирание; человек, таким образом, принадлежит 
общему «регистру закона»  – то есть «совокупности системы языка»  – уже 
на уровне своей индивидуальной биологии66. При прочтении предложения 
«человек – это не только биологический индивид» акцент должен быть сделан 
на слове «индивид», а не на слове «только»; это должно уберечь нас от того, 
чтобы толковать это предложение как скрытое приглашение привнести 
трансцендентный символический порядок в человеческую природу.  
Напротив, это предложение откровенно признает, что интерсубъективное 

53. В этом смысле Лакан неоднократно 
говорит об «очеловечении мира» (The 
Seminar. Book I. P. 141 (Лакан Ж. Семинары. 
Книга I. С. 185)) или об «очеловечении 
планеты» (Lacan J. Ecrits: A Selection. London: 
Tavistock, 1977. P. 88), что справедливо и 
для органических, и для неорганических 
образований. Как я отметил в другой 
работе, «индивидуация органических и 
неогранических существ равным образом 
возможна только с учетом лежащей в ее 
основе воображаемой антропоморфизации» 
(Subjectivity and Otherness. P. 22).

54. The Seminar. Book I. P. 83 (Лакан Ж. 
Семинары. Книга I. С. 113). Мы могли бы 
предположить, что для Лакана человек, 
следовательно, является животным, 
«способным изменяться». Отношение между 
человеческой неотенией и изменчивостью 
исследовалось Гулдом (см., например, 
Challenges to Neo-Darwinism and Their 
Meaning for a Revised View of Human 
Consciousness // The Richness of Life. Pp. 231-
232). Со своей стороны, Вирно полагает, 
что неотеническая изменчивость является 
неспециализированной потенциальной 
возможностью, а язык – видовой 
способностью, основанной на дефиците 
в области инстинктов. Этот последний 
момент, который очень близок позиции 
Лакана, непосредственно связан с тем, что 
Вирно называет «традицией скромности» в 
немецкой философской антропологии – от 
Гердера до Гелена, – для которой человек в 
том, что касается его инстинктов, «беднее» 
других животных (см. Virno. Scienze sociali 
e natura umana. Pp. 25-47). На мой взгляд, 

традиция скромности в конечном итоге 
восходит к мифу о Прометее, рассказанному 
Протагором в одноименном диалоге 
Платона (см. Протагор, 320d-322d).

55. Следовательно, аффекты (1) имеются 
только у человека и (2) в конечном итоге 
зависят от символического порядка (см. ibid. 
P. 57 (Лакан Ж. Семинары. Книга I. С. 79).

56. См. ibid. Pp. 108, 54 (Там же. C. 144, 74-
75).

57. Ibid. P. 2 (Там же. С. 8; перевод 
изменен. – Прим. пер.).

58. Ibid. P. 157 (Там же. С. 206).

59. См. The Seminar. Book II. P. 284 (Лакан Ж. 
Семинары. Книга II. С. 402).

60. The Seminar. Book I. P. 178, 22 (Лакан Ж. 
Семинары. Книга I. С. 235, 33).

61. Ibid. P. 22 (Там же. С. 33).

62. Ibid. P. 54 (Там же. С. 75).

63. См. The Seminar. Book II. P. 259 (Лакан Ж. 
Семинары. Книга II. С. 370).

64. См. The Seminar. Book I. P. 86 (Лакан Ж. 
Семинары. Книга I. С. 117).

65. Ibid. P. 102 (Там же. С. 137; перевод 
изменен. – Прим. пер.).

66. Ibid. (Там же.)
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символическое является структурной составляющей биологии вида 
homo sapiens67.

В ходе оживленного диалога с Лаканом на одном из последних занятий 
семинара  II Октав  Маннони говорит, что «язык  – это универсум», «речь 
является перспективой <в этой вселенной, универсуме>, и центр ее, ее 
точка схождения  – всегда я  сам  [moi]»68. Я полагаю, что эта формулировка 
прекрасно позволяет резюмировать, каким именно образом мир символа 
может рассматриваться в качестве особой среды для вида homo  sapiens. 
Однако в семинарах  I  и  II можно обнаружить ряд сложных и временами 
противоречивых в части используемой терминологии положений, в которых 
Лакан, кажется, еще больше усложняет процитированное выше утверждение, 
отмечая, что человеческая вселенная остается структурно отличной от 
любой животной среды. Коротко говоря, «символическую систему не нужно 
воспринимать… как приставшее к вещам облачение»69, что подтверждается 
самой «многозначностью смыслов в языке, их перекрыванием, наложением»70. 
В отличие от естественных наук, которые заняты вечным поиском 
«сложившегося языка», психоанализ не должен забывать, что «мир вещей не 
покрывается миром символов… каждому символу соответствует множество 
вещей, а каждой вещи – множество символов»71. Более того, по этой причине 
символический порядок в качестве символизированной жизни насилует, 
завоевывает и непоправимо меняет природу.

Тем не менее, если мы намереваемся придерживаться действительно 
антитрансцендентного подхода к отношениям между досимволической 
природой и символизированной жизнью, не должны ли мы согласиться с 
одним из многочисленных ценных замечаний Ипполита, высказанных в 
ходе семинара II, и задаться вопросом, не является ли очевидное отсутствие 
соответствия между символами и вещами в конечном итоге новой природной 
формой? Действительно ли символы в своей многозначности пристают к 
вещам? С каких позиций мы можем выразить эту точку зрения, если мы, будучи 
людьми, всегда уже захвачены символической жизнью? Возражение Ипполита 
отличается ясностью: простого замещения наивного противопоставления 
природы и культуры более утонченным противопоставлением воображаемых 
гештальт-форм и формализаций символического недостаточно. Мы должны 
также наряду с этим признать, что «слово универсальность подразумевает, в 
сущности, что человеческий универсум обязательно принимает, по меньшей 
мере внешне, форму универсальности, оно создает представление об 
универсализирующей себя целокупности»72.

Лакан знал о затруднениях, с которыми сопряжены эти вопросы, не 
имеющие однозначного ответа, а также о том влиянии, которое эти вопросы 
оказывают на возможность рассмотрения человеческого символического 
мира либо в качестве еще одной животной среды, либо в качестве чего-то 
структурно от нее отличного. В своем ответе Ипполиту Лакан признает, 
что заявление о том, что символический регистр является автономным, 
позволяет «проникнуть назад, в чужом облике, той трансценденции», однако 
Лакан также полагает поддержание различия между природой и символом 
необходимым в методологических целях73. Неявное признание того, что 
вопрос Ипполита ведет к очевидному тупику, дает о себе знать еще раз в 
замысловатом фрагменте из семинара  I, где Лакан отстаивает положение о 
том, что символическое является системой знаков, которая как целое имеет 
«выход», но следом немедленно заявляет, что эта система знаков такого 
«выхода» не имеет. Или, точнее говоря, она не имеет выхода (как и любая 
животная среда) только постольку, поскольку она его имеет (в отличие 
от любой животной среды). Иными словами, система знаков, или, лучше 
сказать,  – означающих, должна пониматься как целостная псевдосреда, с 
неизбежностью характеризуемая дифференциальной многозначностью 
дискурса, полного смысла, – дискурса, который, в свою очередь, как таковой 
не может быть цельным, не может быть сведен воедино74. Напротив,  – и 
здесь Лакан очень близко подходит к противоречию в использовании 
терминов, – дискурс в качестве организованного дискурса не следует путать 
с тем, что Лакан называет «символической возможностью». В то время как 
символическое как возможность соответствует не-животному «открытию 
человека символам», символическое как организованный дискурс частично 
закрывает это самое «открытие» и таким образом позволяет мыслить «мир 
символов» как животную псевдосреду75.

(продолжение следует)

67. В этом смысле 
психоанализ нацелен 
на «реинтеграцию 
субъектом собственной 
истории вплоть до… 
измерения, намного 
выходящего за границы 
<биологического> 
индивида» (Ibid. 
P. 12 (Там же. С. 20; 
перевод изменен для 
сохранения строя 
авторского предложения. 
– Прим. пер.)).

68. The Seminar. Book II. 
P. 278 (Лакан Ж. 
Семинары. Книга II. 
C. 394).

69. The Seminar. Book I. 
P. 265 (Лакан Ж. 
Семинары. Книга I. 
C. 347; перевод изменен 
для сохранения строя 
авторского предложения. 
– Прим. пер.). 

70. Ibid. P. 268 (Там же. 
С. 351).

71. Ibid. P. 265, 268 
(Там же. С. 347, 351-352).

72. The Seminar. Book II. 
P. 34 (Лакан Ж. Семинары. 
Книга II. С. 51).

73. Ibid. P. 35 (Там же. 
С. 52; перевод изменен 
для сохранения строя 
авторского предложения. 
– Прим. пер.).

74. См. The Seminar. 
Book I. Pp. 262-264 
(Лакан Ж. Семинары. 
Книга I. С. 343-347). 
«…Система знаков, в 
их конкретном, hic et 
nunc, установлении, 
сама по себе образует 
целое. То есть такая 
система устанавливает 
некоторый порядок, 
выйти из которого 
невозможно. Необходимо, 
конечно, чтобы выход 
все же существовал, 
иначе бы этот порядок 
был бессмысленен» 
(там же. С. 343). «…Мы 
не можем рассматривать 
человеческий дискурс 
как единое целое. Всякая 
произнесенная речь 
всегда подчиняется, 
до определенного 
момента, внутренней 
необходимости 
ошибиться» (там же. 
С. 347).

75. Ibid. P. 61 (Там же. 
С. 84).
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Аленка Зупанчич

Фрейд и влечение смерти

Когда в далеком 1920 году Фрейд ввел понятие влечения смерти (Todestrieb, 
поначалу переведенное как «инстинкт смерти»), оно было сразу и в 
основном понято как подводящее своего рода «инстинктивную» основу 
под деструктивные стремления человечества; как метапсихологическое 
объяснение агрессивности (по отношению к себе и другим) и бесспорной 
тяги к смерти. Психоаналитический мейнстрим по большей части (и зачастую 
не стесняясь в выражениях) отверг это фрейдовское понятие. Жак Лакан, с 
другой стороны, считал его «наивысшей точкой учения Фрейда»2. Он, однако, 
превратил его в нечто совершенно отличное от того желания-смерти, с 
которым оно стало ассоциироваться во всеобщем воображаемом.

У современных философов-лаканистов понятие влечения смерти зачастую 
играет очень важную роль, появляясь в ключевых точках различных 
концептуальных рассуждений. Однако то, что «мы» (я отношу себя к тем 
лаканистам, которые постоянно работают с этим понятием) понимаем под 
ним, опять же сильно отличается от того, что Фрейд поначалу подразумевал 
под этим понятием в своей работе «По ту сторону принципа удовольствия». 

К примеру  – вот место, где Фрейд впервые размышляет о возможном 
происхождении того, что он назвал влечением смерти:

«Когда-то под воздействием неких сил, которые пока еще совершенно 
невозможно представить себе, в неодушевленной материи были 
пробуждены свойства живого. Напряжение, возникшее в неживой 
дотоле материи, стремилось прийти к равновесию; таково было первое 
влечение (Trieb) – влечение вернуться к неживому»3.

Именно этот «инстинкт», или влечение, возвращения к предположительно 
исходному гомеостатическому состоянию, состоянию без напряжения, и 
будет он называть влечением смерти. А вот что пишет Жижек о влечении 
смерти:

«Влечение смерти в точности означает то, что самым радикальным 
стремлением живого организма является поддержание состояния 
напряжения, избегание окончательной “разрядки” в обретении состояния 
полного гомеостаза. “Влечение смерти” как находящееся “по ту сторону 
принципа удовольствия” и есть сама настойчивость организма в 
бесконечном повторении состояния напряжения»4. 

1. Текст лекции, 
прочитанной Аленкой 
Зупанчич 20 апреля 2017 года 
в Музее Зигмунда Фрейда 
в Вене. Этот текст был 
частью более широкого 
исследования, которое 
затем появилось как 
книга (What is sex? 
Cambridge, Mass.: MIT 
Press, 2017). Редакция 
«Лаканалии» благодарит 
Аленку Зупанчич, а 
также Даниэлу Финци 
и Монику Песслер из 
венского Музея Фрейда за 
предоставление текста и 
разрешение на его перевод 
и публикацию. Текст 
проиллюстрирован кадрами 
из кинофильмов Евгения 
Юфита.

2. Lacan, Jacques. Écrits. 
New York: W. W. Norton, 2006. 
P. 101.

3. Фрейд З. По ту сторону 
принципа удовольствия // 
Фрейд З. Психология 
бессознательного. Перевод 
А. М. Боковикова. М.: 
ООО «Фирма СТД», 2006. 
С. 263.

1 В своей лекции я буду настаивать на том, что это не просто «неправильное 
понимание» (в лучшем случае) либо «заведомая фальсификация» (в худшем), 
но что на самом деле существует психоаналитическая (фрейдистская) 
логика, ведущая от первого ко второму. Я предполагаю проследить эту 
логику, внимательно прочитав некоторые разделы «По ту сторону принципа 
удовольствия», одной из самых увлекательных и сложных работ Фрейда. 
Эта работа ни в коем случае не «линейна», и она, без всякого сомнения, 
затрагивает несколько важных изменений точки зрения Фрейда. Мы 
начнем с середины, с того места, где Фрейд отваживается на одно из самых 
поразительных теоретических размышлений, с помощью которого он вводит 
понятие влечения смерти. Эти несколько страниц заслуживают серьезного 
рассмотрения не только потому, что здесь это понятие вводится в первый раз, 
но и потому, что они содержат увлекательнейшую «деконструкцию» нашего 
непосредственного понимания жизни (и витализма), которая лишает понятие 
жизни всякой онтологической устойчивости или основания. Я собираюсь 
выделить несколько сдвигов и противоречий в работе Фрейда и подробно 
рассмотреть их, чтобы предложить выстраивание другого понятия влечения 
смерти, которое так или иначе подразумевается в различных местах данной 
работы, и особенно в этих изменениях позиции и сомнениях, к которым 
Фрейд продолжает возвращаться. Я попробую показать, что подлинная 
психоаналитическая концепция влечения смерти на самом деле связана с 
явлениями, которые Фрейд в основном противопоставляет своему понятию 
влечения смерти, а именно с сексуальностью («сексуальными влечениями», 
которые он рассматривает как «влечения жизни»), и что именно на почве 
сексуальности можно найти ключ к логике перехода от исходного понятия 
Фрейда к лакановскому понятию влечения смерти. 

***

Позвольте мне начать in  medias  res (с самой сути дела) и рассмотреть тот 
длинный и чрезвычайно интригующий отрывок из «По ту сторону принципа 
удовольствия», в котором Фрейд впервые вводит это понятие:

«Если мы примем в качестве не знающего исключений факта тот опыт, 
что все живое умирает в силу внутренних причин, возвращается к 
неорганическому, то мы можем только сказать: цель всякой жизни есть 
смерть, и, возвращаясь к прежней идее: неживое существовало раньше 
живого.

Когда-то под воздействием неких сил, которые пока еще совершенно 
невозможно представить себе, в неодушевленной материи были 
пробуждены свойства живого… Напряжение, возникшее в неживой 
дотоле материи, стремилось прийти к равновесию; таково было первое 

4. Žižek, Slavoj. Organs 
without Bodies. London: 
Routledge, 2004. P. 24.

Перевод с английского Ярослава Микитенко
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влечение – влечение вернуться к неживому. Жившая в то время субстанция 
могла легко умереть, ее жизненный путь, вероятно, был короток, а его 
направление определялось химической структурой молодой жизни. 
Наверное, на протяжении долгого времени живая субстанция создавалась 
снова и снова и так же легко умирала, пока внешние определяющие 
воздействия не изменились настолько, что вынудили субстанцию, 
перед которой по-прежнему стояла задача выживания, к еще большим 
отклонениям от первоначального жизненного пути и ко все более 
сложным окольным путям для достижения цели смерти. Эти окольные 
пути к смерти, надежно закрепленные консервативными влечениями, 
дают нам сегодня картину жизненных явлений»5.

О чем же здесь говорит Фрейд? Если смотреть с точки зрения результата (все 
живущее в конце концов умирает, и умирает оно по внутренним причинам), 
то смерть представляется основополагающей целью жизни. Фрейд указывает 
на первичный характер влечения смерти (как влечения, присущего жизни как 
таковой) и определяет охранительные инстинкты (сохранения жизни) как 
силы, которые поддерживают окольные от этого фундаментального влечения 
пути. То есть «инстинкты жизни» (или инстинкты самосохранения) не есть 
своего рода конструктивные (и спонтанные) силы жизни, но вторичные 
образования по отношению к основному влечению в жизни, которым является 

влечение смерти. Таков поразительный разворот от того, что формирует наше 
непосредственное восприятие: с точки зрения Фрейда, нет ничего исходного 
или спонтанного в утверждении и сохранении жизни. Инстинкты жизни 
действуют автоматически (на автопилоте), но онтологически они не являются 
первичными. Инстинкты жизни суть некая форма «знания» (ноу-хау), 
необходимая для сохранения этого отклонения от фундаментальной 
негативности, заложенной в жизни, которая называется смертью (влечением 
смерти). Влечение смерти маркирует своего рода основополагающую или 
онтологическую усталость от жизни как таковой. Оно есть постоянное 
подводное течение жизни во всех ее красочных и буйных формах. Оно не 
является противоположностью этим формам, но присутствует в каждой из 
них.

Как бы странно эти рассуждения ни звучали, они не должны быть 
отвергнуты слишком быстро. Поставив под вопрос автоматическое (хотя и 
проблематичное и даже фантазматичное) предположение, что существует 
некая изначальная сила или «воля» жизни, Фрейду удается подготовить почву 
для крайне интересной гипотезы. Говорит же он по существу следующее: 
жизнь случайна, и нигде не существует никакой (мистической) воли, которая 
хочет жить: то, что мы наблюдаем как «жизненные силы», суть инстинкты, 
сформированные в процессе повторения случайности, называемой жизнью. 
Они «знают» как законсервировать, сохранить пути этого повторения, но они 
ничего не хотят и ни на что не нацелены. 

Таким образом, то, о чем говорит здесь Фрейд, в корне отличается от риторики 
борьбы между инстинктами жизни и инстинктами смерти (которую он тоже 
использует в определенный момент). Эта последняя риторика предполагает 
существование двух независимых сил («воли к жизни» и «воли к смерти») как 
двух Первоначал, сражающихся друг с другом. Но это теряет всякий смысл, 
если мы внимательно посмотрим на то, что Фрейд говорит в приведенном 
выше отрывке. Нет никакой борьбы: жизнь – это окольный путь к смерти, а 
охранительные инстинкты суть дорожное покрытие этого пути, они едины с 
ним, неотличимы от него. Они ничего не «хотят», они не «борются» со смертью, 
они просто выполняют свою работу по созданию особого кружного пути к 
неживому состоянию. Строго говоря, они работают на поддержание этого 
пути, а не просто на «поддержание жизни». Фрейд более чем категоричен в 
этом вопросе:

«С этой точки зрения теоретическое значение влечения к самосохранению, 
влечений к власти и к признанию существенно ограничивается; это 
парциальные влечения, предназначенные для обеспечения организму 
собственного пути к смерти и недопущения других возможностей 

5. Фрейд З. По ту сторону 
принципа удовольствия. 
С. 263.
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возвращения к неорганическому состоянию, кроме внутренне ему 
присущих»6.

В таком аспекте инстинкты самосохранения – даже на время – не изменяют 
основополагающую цель жизни (смерть), они просто привносят в нее 
темпоральность. А повторение является, по сути дела, модусом этой 
темпоральности. Консервативные влечения повторяют приобретенные/
проторенные жизненные пути, если только они не вынуждены (по внешним 
причинам) изменять их; в этом случае они, затем, склонны повторять 
эти модифицированные пути, и именно это мы ошибочно принимаем за 
инстинкты, побуждающие к изменению, развитию и производству новых 
форм7. Ничто не побуждает такого рода изменение – для него не существует 
влечения.

Если мы принимаем эти размышления Фрейда, следуем им и расшифровываем 
их значение, то встает вопрос: что же такое жизнь? У жизни нет никаких 
своих собственных оснований или источников. Это нечто, что случается 
с неживым, это случайность, имеющая место в неживом (возможно, из-за 
присущей ему собственной противоречивости или несогласованности). Это 
не просто его противоположность. Это – прерывание, возмущение неживого, 
зазор, появляющийся в нем; или, если подойти с другой теоретической 
позиции, жизнь придает сингулярную, отдельную форму имманентному 
разрыву, из-за которого неживое просто-напросто больше не совпадает само 
с собой. 

Продолжая мысль великих материалистов, а также имея цель 
дискредитировать антропоцентрический взгляд на реальность, можно 
было бы сказать, что неживое равнодушно к жизни, что оно существовало 
задолго до того, как жизнь появилась, и будет существовать еще долго после 
исчезновения жизни. Однако вышеприведенные соображения побуждают 
нас сделать еще один шаг. Вместо того чтобы говорить, что (неодушевленной) 
Вселенной наплевать на то, живы мы или мертвы (и что с точки зрения 
Вселенной наше существование крайне незначительно), нам предлагается 
рассмотреть возможность, делающую нас еще менее исключительными: ту, 
в которой мы суть не более чем перверсии, странные удовольствия неживого 
как такового. Отнюдь не в смысле создания всеобъемлющих, гармоничных 
частей великого целого или вселенского круга (порождающего «океаническое 
чувство», которое было также рассмотрено Фрейдом), но являя собой его 
тики и гримасы.

Жизнь – это всего-навсего сновидение неживого. А точнее, ночной кошмар 
неживого (кошмарное возмущение), поскольку единственное, чего хочет 
неживое, – чтобы его оставили в покое. В этом смысле можно сказать, что 
влечение смерти это не столько влечение, сколько онтологическая усталость 
как основополагающий аффект жизни  – вовсе не обязательно, что оно 
испытывается (ощущается), «чувствуется» как усталость; оно предстает в 
качестве своего рода «объективного аффекта» жизни…8

Однако с понятием влечения смерти, понимаемым в терминах стремления 
вернуться к неживому с целью упразднить напряжение, возникающее 
с появлением жизни, существует одна большая проблема. А именно: 
это определение превосходно сочетается с тем, что Фрейд определил и 
концептуализировал как принцип удовольствия (в качестве первичного 
процесса). Вот отрывок из начала статьи Фрейда, где он кратко излагает свое 
понятие принципа удовольствия:

«В психоаналитической теории мы без всяких сомнений предполагаем, что 
течение психических процессов автоматически регулируется принципом 
удовольствия. То есть мы считаем, что оно стимулируется неприятным 
напряжением и затем принимает такое направление, которое в конечном 
счете совпадает с уменьшением этого напряжения, другими словами – с 
избеганием неудовольствия или получением удовольствия... Мы решились 
соотнести удовольствие и неудовольствие с количеством имеющегося 
в душевной жизни  – и не связанного как-либо  – возбуждения таким 
образом, что неудовольствие соответствует увеличению, а удовольствие – 
уменьшению этого количества»9.

Как видно из этого отрывка, «принцип удовольствия» для Фрейда не 

9. Фрейд З. По ту сторону 
принципа удовольствия. 
С. 231-232.

6. Там же. С. 263-264. 

7. Там же. С. 262.

8. Мысль о связи 
между фрейдовским 
влечением смерти и 
усталостью возникла 
у меня, когда я была 
приглашена выступить 
на Пемброкском научно-
исследовательском 
семинаре (Университет 
Брауна) по «Усталости» в 
2015-2016 годах, ведущей 
которого была Джоан 
Копжек.
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имеет никакого отношения к любого рода гедонисту, стремящемуся 
найти удовольствие, активно ищущему вознаграждение и удовлетворение 
(наслаждение), а относится в основном к поиску освобождения (от напряжения 
и возбуждения), к «снижению напряжения» в попытке достичь состояния 
гомеостаза. Если мы соотнесем это с нашими предыдущими рассуждениями, 
то станет ясно, каким образом «принцип удовольствия» с его стремлением 
к гомеостазу на самом деле является психическим эквивалентом того, что 
позже в размышлениях Фрейда предстанет в качестве основополагающего 
стремления всей жизни вернуться к неживому состоянию и, следовательно, 
снизить напряжение, вызванное (в неживой материи) возникновением 
жизни10. Другими словами, Фрейд, в том месте, где он впервые ввел понятие 
влечения смерти, фактически повторил свою концепцию «принципа 
удовольствия». Именно в этом смысле, как бы парадоксально это ни звучало, 
влечение смерти в том виде, в котором его впервые ввел Фрейд,  – это, по 
сути, другое название «принципа удовольствия». А когда Фрейд описывает, 
каким образом «принцип реальности» заставляет нас делать исключения из 
«принципа удовольствия» (иногда нам приходится терпеть неудовольствие 
или откладывать удовольствие в интересах сохранения жизни), Фрейд 
употребляет тот же самый образ окольного пути, который он использует в 
контексте рассуждений об отношениях между жизнью и влечением смерти:

«Под влиянием влечений я к самосохранению он сменяется принципом 
реальности, который, не оставляя конечной цели достижения удовольствия, 
все же предполагает и осуществляет отсрочку удовлетворения, отказ 
от различных возможностей такового и допущение на какое-то время 
неудовольствия на длинном окольном пути к удовольствию»11.

Перед нами то же самое представление, о котором мы говорили выше: 
жизнь суть возмущение и временная отсрочка того, что предстает как 
некое метафизическое удовольствие (гомеостаз) неживого. Жизнь/принцип 
реальности – это отсрочка смерти и принципа удовольствия, заложенного в ней. 
Принцип удовольствия синонимичен влечению смерти, которое остается – 
несмотря на окольные пути и временные отсрочки  – основополагающей 
целью или принципом жизни. Можно проследить как это точное, пункт за 
пунктом, соответствие между ними двумя, между принципом удовольствия 
и влечением смерти (понимаемым как стремление вернуться к неживому), 
присутствует в любой жизни. И, поскольку инстинкты самосохранения не 
противоположны влечению смерти, но суть присущие ему окольные пути, то 
и принцип реальности отнюдь не противоположен принципу удовольствия, 
но выступает в качестве его окольного продолжения. И если принцип 
удовольствия понимается Фрейдом как первичный и основополагающий 
принцип психической жизни, то можно сказать, что влечение смерти 

изначально сконструировано Фрейдом в качестве того, что распространяет 
принцип удовольствия на жизнь как таковую.

Итак, в чем же здесь проблема? Именно в том, что основной причиной, по 
которой Фрейд написал статью «По ту сторону принципа удовольствия», и 
было в первую очередь то, что он постоянно сталкивался с явлением, которое 
противоречило его гипотезе о том, что принцип удовольствия – это первичный 
и основополагающий принцип психической жизни. Например, он часто 
сталкивался с навязчивым повторением (Wiederholungszwang) некоторых 
особенно травматичных событий. И именно эти свидетельства привели его к 
выдвижению тезиса, «подтверждающего гипотезу о навязчивом повторении, 
и оно кажется нам более ранним, более элементарным, более связанным с 
влечениями, чем оставленный им в стороне принцип удовольствия»12. Однако, 
если мы понимаем влечение смерти как первичное стремление к снижению 
напряжения, возникшего из-за случайности, называемой жизнью, то мы, как 
кажется, как никогда далеки от «по ту сторону принципа удовольствия».

Навязчивое повторение (даже очевидно неприятных переживаний) гораздо 
лучше соотносится с тем, что, как мы видели, Жижек описал как «настойчивость 
организма в бесконечном повторении состояния напряжения». Похоже, 
это подводит нас к следующему выбору: либо отбросить понятие влечения 
смерти как бесполезное для понимания нами «по ту сторону принципа 
удовольствия», либо осмыслять и концептуализировать его по-другому, 
иначе. Я твердо убеждена, что именно последнее позволит нам остаться в 
большей степени верными Фрейду и его наследию, тем более, что изменения 
позиции самого Фрейда на протяжении обсуждаемой нами статьи побуждают 
нас сделать именно этот выбор.

Поэтому давайте обратимся к следующему шагу Фрейда, который смещает 
основание его исходной гипотезы, касающейся влечения смерти. После 
разработки гипотезы влечения смерти как единственного влечения Фрейд 
вводит то, что он называет «истинными инстинктами/влечениями жизни», 
которые он определяет как сексуальные. Теперь «сексуальные влечения» 
(в отличие от инстинктов самосохранения) оказываются единственными 
влечениями, вырывающимися из круга жизни и смерти, в котором 
господствует принцип удовольствия с его основной целью  – вернуться к 
неживому. Они используют (по крайней мере, некоторые) возбуждения 
и напряжения и с биологической точки зрения связаны с «бесконечным» 
продолжением жизни и поддерживаются ее «напряжением». Также они  – 
говорим ли мы о воспроизводстве (соединении двух разных клеток), о любви 
(во всем ее многообразии) или обо всех грандиозных видах сублимации (таких 
как искусство) – уходят со своего пути и включают в себя некую инаковость, 

10. «Напряжение, 
возникшее в неживой 
дотоле материи, 
стремилось прийти к 
равновесию; таково 
было первое влечение – 
влечение вернуться к 
неживому» (Фрейд З. 
По ту сторону принципа 
удовольствия. С. 263).

11.  Фрейд З. По ту 
сторону принципа 
удовольствия. С. 234.

12. Там же. С. 247.
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отличие, Другого (или по крайней мере след другого). С другой стороны, 
удовольствию (во фрейдовском смысле) Другой не нужен; Другой как Другой 
вызывает у него лишь беспокойство… Сексуальные влечения не столько идут 
против принципа удовольствия, сколько, как кажется, приостанавливают 
его действие, лишают его силы как первоочередного принципа. Кажется, 
что они противоположны усталости и обладают собственной движущей 
силой и логикой. Очень важно иметь в виду, что это не просто движущая 
сила жизни, но нечто сингулярное, имеющее место внутри жизни. Таким 
образом, простое приравнивание «сексуальных влечений» к «влечениям 
жизни» вводит в заблуждение, поскольку первые, скорее, относятся к чему-то 
в жизни, большему (или меньшему), чем (просто) жизнь. Этот акцент важен, 
и мы вернемся к нему.

Это часть текста Фрейда, в которой он учреждает (после анализа гипотезы 
о том, что единственным влечением жизни является влечение смерти) 
то, что сам он называет дуалистическим подходом, с четкой оппозицией 
между Lebens‑ oder Sexualtriebe и Todestriebe (противопоставление, которое 
на скорую руку можно охарактеризовать как оппозицию между Эросом 
и Танатосом). Todestriebe соотносятся с тем, что мы обсуждали ранее (с 
усталостью как основополагающим и объективным аффектом жизни), тогда 
как сексуальные влечения отщепляются от этого назначения и этой логики и 
работают в другом направлении; они не есть всего-навсего отсрочки смерти, 
окольные дороги на пути жизни к смерти: они суть окольные пути, которые 
создают/вводят действительное различение, производят что-то «новое»; 
они даже закладывают «потенциальное бессмертие» (видов, ценой смерти 
индивидуальных организмов).

Однако и этот дуалистический подход оказывается нежизнеспособным, 
а подрывает или усложняет его, говоря попросту, то, что сексуальность не 
может быть включена в понятия «инстинктов жизни». Если бы сексуальность 
совпадала с «инстинктами жизни», то не было бы психоанализа, ибо одним 
из его ключевых открытий и было именно то, что не существует встроенного 
фундаментального принципа (или Закона), определяющего человеческую 
сексуальность. Более того, идея чего-то (в нас), что нацелено на продолжение 
жизни, а также чего-то, что имеет своей целью возврат к неживому, вовсе не 
соответствует собственно понятию влечения (Trieb), которое является гораздо 
более интересным и сложным и включает в себя расщепление, повторение, 
избыточное удовлетворение и постоянный напор. Краткая ссылка на Юнга, 
которую Фрейд делает в этом месте, как кажется, напоминает ему о следующем 
факте: дуализм влечений («влечения жизни» и «влечения смерти») – это, по 
сути, осмысление либидо в качестве «нейтральной», «десексуализированной» 
субстанции. Фрейд пишет, что Юнг «недолго думая, стал употреблять 

термин “либидо” для обозначения “движущей силы” (Triebkraft) в целом»13. 
Именно это было на кону в его расколе с Юнгом, эта десексуализация либидо 
в смысле нейтральной первичной субстанции, впоследствии поделенной 
между различными влечениями, которые все являются частью этого 
«великого целого», называемого либидо, и в основе своей образующие два 
(взаимодополняющих) принципа. С другой стороны, фундаментальный ход 
Фрейда состоял в развеществлении сексуальности: сексуальное не является 
принципом, который может быть должным образом охарактеризован и 
описан, а суть сама эта невозможность своего собственного описания и 
определения. Оно как не может быть полностью отделено от биологических, 
органических потребностей и функций (поскольку оно берет свое начало в 
их мире, воцаряется, заселяя их), так и не может быть просто сведено к ним. 
Сексуальное – это не отдельный принцип или сфера человеческой жизни, и 
именно поэтому оно может захватить все сферы жизни человека. В конечном 
счете, это не что иное, как противоречие, присущее самой «жизни», которая в 
свою очередь утрачивает свой самоочевидный характер.

Ссылка на Юнга в этом месте статьи, как кажется, напоминает Фрейду об 
этом и надувает паруса его аргументации новым, свежим ветром. Теперь мы 
движемся в направлении той гипотезы, что существуют только сексуальные 
влечения (или что все влечения сексуальные). Ничто, следующее из 

13. Там же. С. 276. Юнг 
перенял фрейдовское 
понятие либидо, но 
небольшой, казалось 
бы, модификацией 
придал ему совершенно 
иной смысл. У Юнга 
либидо становится 
психическим выражением 
«жизненной энергии», 
происхождение которой 
не исключительно 
сексуально. В этой 
перспективе либидо – 
это общее название 
психической энергии, 
которая сексуальна 
только в определенных 
сегментах. Фрейд 
сразу увидел, что 
следование этому шагу 
Юнга повлекло бы 
за собой принесение 
в жертву «всех 
завоеваний прежних 
психоаналитических 
наблюдений» (Фрейд З. 
Три очерка теории 
сексуальности // 
Фрейд З. Сексуальная 
жизнь. Перевод 
А. М. Боковикова. М.: 
ООО «Фирма СТД», 2006. 
С. 138).
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психоаналитических открытий, утверждает Фрейд, не указывает на 
существование других влечений, кроме либидинальных, а либидинальные 
суть сексуальные. Теперь Фрейд склоняется к «монизму», но не юнгианского 
типа (который есть монизм субстанции-либидо); он склоняется к тому, 
что я бы назвала монизмом (сингулярностью) антагонизма, противоречия 
или расщепления. Он распознает этот антагонизм и расщепление в основе 
собственно сексуальных влечений, а не в «его» влечении смерти, которое, 
как мы уже видели, довольно монолитно. Например, объект любви 
может быть сам по себе разделен между любовью и ненавистью, или, 
как остроумно сформулировал Лакан: «Я тебя люблю,  – говорит он,  – но 
поскольку, необъяснимо, люблю я в тебе нечто более тебя, объект  а, то 
я тебя увечу»14. Здесь Фрейд заявляет о своей убежденности в том, что 
все, что наука может сказать нам по этому поводу, равносильно тому, что 
существуют только сексуальные влечения. Более точно, только сексуальные 
влечения, возможно, побуждают нас к чему-то еще помимо возврата к более 
ранней (гомеостатической) стадии. Это можно еще усилить, сказав, что 
только сексуальные влечения «влекут» нас во всех возможных значениях 
этого слова (в отличие от «магнетизма неживого», который находится в 
модальности усталости, а не собственно влечения).

Подтверждая свой центральный тезис о сексуальной «природе» либидо как 
такового, Фрейд, в последней части своей статьи, работает с гипотезой о 
том, что существуют только сексуальные влечения. Таким образом, почти 
незаметно, перспектива опять резко смещается. От монизма влечения 
смерти (qua принципа удовольствия) мы переходим к дуализму Эроса и 
Танатоса (то есть сексуальных влечений и влечений смерти), а оттуда – к 
монизму сексуальных влечений.

В каком же смысле можно сказать, что теперь это подразумевает «монизм» 
не субстанции, но расщепления, преграды, которая мешает субстанции быть 
единой? (Это основной заход Фрейда: он никогда не начинает с одного – или 
двух, – но с проблемы или противоречия). Во-первых, сексуальные влечения 
больше не рассматриваются как просто влечения жизни, поскольку они 
повторяют или воспроизводят само расщепление между жизнью и смертью; 
с сексуальными влечениями смерть неотъемлема от жизни и обусловливает 
ее продолжение (и  – коротко говоря  – эта «негативность», этот «минус», 
присущий жизни, становится ключевым узлом психической жизни – в той 
мере, в какой последняя соотносится с бессознательным).

Фрейд указывает на повторение смерти в сексуальной жизни как на 

клеточном уровне15, так и на уровне индивида, участвующего в половом 
размножении. 

Лакан объясняет это следующим образом:

«Мы знаем, что разделение полов, имеющее место у большинства живых 
существ, является тем самым, что обеспечивает выживание вида… 
Достаточно будет сказать, что вид сохраняется в форме индивидуальных 
особей. Оборотной стороной выживания лошадей как вида является, 
тем не менее, то, что каждая отдельная лошадь преходяща и смертна. 
Как видите, связь пола со смертью, со смертью индивида, носит характер 
фундаментальный»16.

Лакан часто возвращается к этому и вновь подтверждает вовлеченность 
смерти в самую сердцевину сексуации; иногда в терминах самой «смерти», а 
иногда и на более формальном языке «ослабления» или «утраты», связанных 
с половым размножением.

При половом размножении смерть становится неотъемлемой от жизни; это 
не просто ее завершение или окончательная цель (как в «возвращении к 
неживому»), но имманентная ей негативность и внутренняя пресуппозиция. 
Именно в этой точке другое определение (лакановское, конечно) влечения 
смерти начинает обретать форму, хотя – как мы увидим – это расщепление 
в самом себе все еще не уравнивается собственно с влечением смерти.

Ключевым в понимании смещения от концепции влечения смерти у Фрейда к 
таковой у Лакана будет, таким образом, (фрейдовское) понятие сексуальности (и 
его отношение к бессознательному). Между настойчивостью Фрейда в том, 
что, с учетом всех обстоятельств, существуют только сексуальные влечения 
(или что все влечения сексуальны по определению), и утверждением Лакана, 
что «всякое влечение есть фактически влечение смерти», «недостающее 
звено» просто-напросто следующее: смерть есть то, что таится в самой 
сердцевине сексуальных влечений. Но не в качестве их цели или некоего 
эмпирического присутствия, а в качестве негативной величины, зазора или 
минуса, включенного в них и повторяемого ими. Теперь давайте попробуем 
реконструировать понятие влечения смерти у Лакана на основании работы 
Фрейда.

Мы можем начать с того, что Фрейд осмысляет как работу повторения в 
консервативных инстинктах (инстинктах самосохранения): инстинкты 

15. Зародышевые 
клетки способны к 
самостоятельному 
существованию. 
«Оказавшись в 
благоприятных 
условиях, они начинают 
развиваться, то есть 
повторять весь цикл, 
которому они обязаны 
своим существованием, 
и это завершается тем, 
что опять-таки одна 
часть их субстанции 
продолжает свое развитие 
до конца, тогда как 
другая в качестве нового 
зародышевого остатка 
начинает развитие с 
самого начала» (Фрейд З. 
По ту сторону принципа 
удовольствия. С. 264).

16. Лакан Ж. Четыре 
основные понятия 
психоанализа (Семинары 
(Книга XI)). С. 161.

14. Лакан Ж. Четыре 
основные понятия 
психоанализа (Семинары 
(Книга XI)). Перевод 
А. Черноглазова. М.: 
«Гнозис/Логос», 2004. 
С. 284.
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самосохранения повторяют приобретенные/проторенные пути жизни 
(проторенные окольные тропы на ее пути к смерти). Инстинкты повторяют 
кружные пути к смерти (они и представляют собой феномены жизни в том 
виде, в котором они нам известны)17. Теперь, вместо того чтобы понимать 
собственно влечение смерти как фундаментальное вездесущее стремление 
возвращения к неживому (своего рода магнетизм неживого), мы должны 
понимать его как то, что берет начало в другом виде повторения, имеющем 
место в рамках этого «консервативного» повторения; как повторение в 
повторении, а именно: повторение некоторого (частичного и, скажем так, 
факультативного) удовлетворения, случайно полученного в рамках этого 
консервативного повторения. Это очень созвучно тому, как Фрейд в «Трех 
очерках по теории сексуальности» выводит сексуальность и сексуальные 
влечения: как избыточное удовлетворение/возбуждение, которое 
происходит в процессе функционирования и удовлетворения различных 
органических функций. (Как знаменитое «оральное удовольствие», 
получаемое в процессе удовлетворения потребности в пище.) Этот 
избыток является не внешней, но внутренней причиной напряжения и 
постоянного напора; и, что парадоксально, влечение, берущее начало в этом 
избытке, нацелено не на снижение или уничтожение этого напряжения/
возбуждения, а, наоборот, на его повторение снова и снова. Более того, 
это случайное «факультативное» удовлетворение не созвучно какому-либо 
умиротворению, поскольку это не удовлетворение потребности, а 
следовательно и не «успокоение» напряжения, пробужденного этой 
потребностью. Динамика здесь совершенно другая, поскольку получается 
удовлетворение, не являющееся ответом на ранее существовавшую 
потребность. Здесь ответ предшествует вопросу. И вместо удовлетворения, 
производящего умиротворение избыточного возбуждения, удовлетворение 
(и его повторения) на самом деле производит, порождает дальнейшее 
возбуждение. Повторение этого избыточного удовлетворения идет в этом 
смысле вразрез с принципом удовольствия (как с принципом снижения 
напряжения), но не из-за какой-то невразумительной воли к смерти, а из-за 
дополнительного влечения, которое имеет место внутри самой жизни в 
качестве ее неожиданного ответвления.

И это влечение может стать сильнее, чем органическая потребность, в том 
смысле, что оно теперь господствует над ними обоими. Именно это будет 
поставлено на карту, например, в обжорстве: избыточное удовлетворение – 
избыточное по отношению к органической потребности,  – получаемое 
в процессе потребления пищи (оральное удовольствие и  т.  д.) не только 
дерегулирует органическую функцию, но и обращает вспять причинно-

следственную связь этой конфигурации. Если избыток  – это исходный 
побочный продукт органической потребности в пище, то удовлетворение 
органической потребности в пище теперь становится побочным продуктом 
избыточного удовлетворения. Это по сути объясняет одну из сторон 
происхождения объекта влечения: есть объект-пища, а затем появляется 
удовлетворение как объект (термин Ж.-А. Миллера).

Но это еще не вся история и не единственное расщепление. Это 
объясняет происхождение избытка удовлетворения, но не объясняет, 
почему этот избыток удовлетворения обладает таким «революционным» 
эффектом и может быть приравнен полному изменению порядка вещей 
(или по крайней мере к относительной автономности влечения по 
отношению к органическим функциям). Избыточное удовлетворение 
само по себе пока не квалифицируется как влечение. Не исключено, что 
животные испытывают некоторое избыточное удовлетворение при 
удовлетворении своих потребностей. Кроме того, было бы слишком 
упрощенно понимать обжорство просто как ненасытное стремление к 
избыточному удовлетворению, ибо мы должны также спросить, какое 
другое (символическое) требование подпитывает это стремление. Итак, 
почему избыточное удовлетворение обладает эффектом, который может 
быть приравнен к полному изменению порядка вещей? Структура влечения 
включает нечто кроме (и больше) этого избыточного удовлетворения: 
негативность, вокруг которой оно циркулирует и которая соотносит 
влечение (его структуру) с первичным вытеснением (и сексуацией): со 
встроенной негативностью – встроенной в «позитивный» онтологический 
порядок бытия. Чтобы избыток удовлетворения функционировал как 
частичный объект (или объект влечения), это удовлетворение должно 
в то же время начать функционировать как объективное воплощение 
(объект-представитель) негативности или зазора («смерти»), вовлеченной 
в означивание здания бытия. 

Именно это подразумевает Лакан, говоря, что «всякое влечение есть 
фактически влечение смерти»: влечение смерти это не одно из (частичных) 
влечений, но оно отсылает к активному расщеплению или отклонению 
внутри каждого влечения, оно отсылает к тому, что делает влечение 
влечением. Влечение смерти указывает на негативность, вокруг которой 
циркулируют различные частичные влечения и которая – в этом смысле – у 
них общая. Это расщепление присуще влечениям как таковым, и оно не есть 
просто то же самое, что и отщепление влечения от органических функций. 
С одной стороны, есть хорошо известный список влечений, участвующих 

17. В этом конкретном 
смысле Лакан будет 
отождествлять инстинкты 
со «знанием в реальном», 
именно как «знание» этих 
путей.
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в разного рода частичных избыточных удовлетворениях (оральное, 
анальное, скопическое); но также есть влечение, действующее в качестве 
чисто разрушительной пульсирующей негативности, которое задает им 
всем сингулярный ритм и вращение. В 11-м семинаре Лакан, например, 
подчеркивает различие между объектом а как меткой негативности (утраты 
или зазора) как таковой, вокруг которой циркулирует влечение, и всеми 
формами объекта а, которые «являются не более чем его представителями, 
фигурами»18. То, на что нацелены влечения, – это не просто (избыточное) 
удовлетворение, но, скорее, именно эта негативность или сбой, повторение 
которого возможно только в повторении избыточного удовлетворения. 
Именно это отличает влечения от простого «автоэротизма эрогенной 
зоны»19.
 
Таким образом, мы могли бы дополнить тезис Жак-Алена  Миллера, 
согласно которому объектом влечения является «удовлетворение как 
объект»; дополнить его, указав, что удовлетворение становится объектом 
(начинает функционировать как объект влечения) только потому, что оно 
облекает эту негативность в плоть, а не просто будучи удовлетворением 
ради удовлетворения. (Или мы могли бы также сказать, что речь об 
«удовлетворении ради удовлетворения» вообще может идти только в том 
случае, если оно включает в себя этот «минус», циркулирует вокруг него.) 
Другими словами, если влечение хочет (от  нас) повторения избыточного 
удовлетворения, то это не потому, что все, чего оно хочет, – это наслаждаться.
 
Влечение вовсе не «хочет» наслаждаться (чтобы мы наслаждались). Сверх-я 
хочет наслаждаться (чтобы мы наслаждались). Сверх-я (и его культура)20 
низводит влечение к вопросу удовлетворения, делая нас заложниками 
его изменчивости, и активно блокирует доступ к негативности, которая 
движет им. Другими словами, и это критически важно  – удовлетворение 
(ради удовлетворения) суть не цель влечения, но его средства. Именно 
это во влечении смерти и есть то, что серьезно беспокоит: не то, что оно 
хочет только наслаждаться, даже если это убьет нас, но то, что все, чего 
оно хочет, – это повторить эту негативность, прерывание (зазор в порядке 
бытия), даже в том случае, если это приведет к наслаждению. Наслаждение 
(избыток наслаждения или избыток удовлетворения) суть средства, тогда 
как «целью» (и точкой, в которой возникает влечение) является повторение 
нехватки бытия в самой сердцевине бытия… 

Еще один важный момент, связанный с этим, касается взаимосвязи между 
избыточным удовлетворением (или наслаждением) и сексуальностью. 

Сексуация как таковая (половое размножение и смерть/негативность, 
заключенная в нем) еще не равносильна тому, что можно было бы назвать 
собственно сексуальностью; собственно сексуальность включает в себя еще 
один шаг, в котором «минус», негативность, содержащаяся в сексуации и 
половом размножении, обретает позитивное существование в частичных 
объектах, вовлеченных в топологию влечения. Эти частичные объекты 
не есть всего лишь «удовлетворения как объекты», одновременно они 
функционируют и как фигуры или представители этой негативности. И 
только с помощью этого двойного движения мы можем продвинуться от 
сексуации к собственно сексуальности (сексуальности говорящих существ).

Чтобы выразить это еще одним способом, можно было бы сказать, что 
хотя все влечения сексуальны, не существует сексуального влечения (как 
целого; сексуальность не является тотализующей функцией, это не она 
тотализует влечения). «Сексуального влечения» как целого не существует, 
а сексуальность движима вперед объединением «частичных влечений», 
общее у которых всего одно, а именно – этот «минус», или пустота. Именно 
это объединяет их – «объединяет» в том смысле, что конституирует зазор, 
вокруг которого и циркулируют все частичные влечения, имея своей целью 
различные частичные объекты; именно этот общий зазор оправдывает   

20. В «Я и Оно» Фрейд 
дал прекрасное 
определение сверх-я 
как «eine Reinkultur 
des Todestriebes» (с нем. – 
«чистая культура 
влечения смерти») 
(Фрейд З. Я и Оно // 
Фрейд З. Психология 
бессознательного. 
Перевод 
А. М. Боковикова, М.: 
ООО «Фирма СТД», 2006. 
С. 335), и я хочу сделать 
акцент как раз на термине 
Reinkultur.

19. Там же. С. 191.

18. Лакан Ж. Четыре 
основные понятия 
психоанализа (Семинары 
(Книга XI)). С. 211.
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факт, что все эти различные и многообразные полиморфные частичные 
удовлетворения называются сексуальными. Частичные влечения  – это не 
просто нейтральная фрагментированная множественность (в  которой 
каждое влечение циркулирует вокруг своего частичного объекта), но они 
«ангажированы» той негативностью, которая является общей для всех них; 
эта негативность и задает им их траекторию. Эта негативность является 
«частью» каждого влечения, и она едина/та же самая во всех влечениях. 
Отсюда следует и двойная петля влечения.

Теперь мы можем вернуться к вопросу о том, что же находится по ту 
сторону принципа удовольствия. Фрейд объяснял, почему мы вынуждены 
повторять очевидно неприятное переживание, следующим образом: 
происхождение повторения обнаруживается в вытеснении травматического 
события  – повторение появляется на месте воспоминания; повторяется 
что-то, что невозможно вспомнить. Таким образом повторение является по 
существу повторением (в различных «обличьях») конкретного, исходно 
травматичного события или переживания. Хотя Фрейд и сохранил базовый 
контур этого объяснения, он также понимал, что оно оставляет 
неразрешенными ряд проблем и вопросов, и продолжал к этим вопросам 
возвращаться. Практически все интересные и плодотворные прочтения 
Фрейда, касающиеся этого вопроса, подчеркивают необходимость 
очередного поворота, который усложняет это объяснение и задает 
повторению новую перспективу. Несмотря на некоторые важные различия, 
все эти прочтения сходятся в одном пункте, который недавно был вновь 
выделен Рэем Брасье21 в контексте его подхода к отрицанию и нигилизму: 
то, что повторяет навязчивое повторение, не есть некоторое травматичное, 
а следовательно, вытесненное переживание, но нечто, что никогда не может 
быть зарегистрировано как исходное переживание. Травма, которая 
повторяется, выходит за горизонт переживания (но, скорее, лежит в его 
основании). Этот акцент критически важен: травма реальна, но не 
переживаема. А это смещает дискуссию от обычных рамок, которые в 
основном определяются вопросом (или выбором), затрагивающим реальное 
в противопоставлении воображаемому (фантазируeмому); то есть различием 
между материальной реальностью и психической реальностью (фантазией) 
по отношению к травме.

Брасье основывает свое прочтение именно на той части «По ту сторону 
принципа удовольствия», в которой Фрейд осмысляет влечение смерти 
по отношению к «возврату к не одушевленному». Поскольку Фрейд в 
реалистичной манере подчеркивает, что неживые вещи существовали до 

живых, то неорганическое как «исходное состояние» и «цель» жизни не 
может быть просто понято в качестве условия, внутреннего по отношению 
к развитию жизни. Именно потому, что реальность неорганического не 
есть просто функция существования органического, реальность влечения 
смерти не есть просто функция прошлого жизни или ее будущего. 

«Таким образом, повторение, приводимое в движение смертью, не 
повторяет последнюю, как если бы это было более ранним положением 
вещей, пережитым жизнью или сознанием, ибо травма, которая вызывает 
повторение, как раз и есть то, что невозможно прожить или сознательно 
воспринять. Хотя травма реальна, ее реальность не может быть 
выверена жизнью организма, так же, как она не может быть соизмерима 
с ресурсами сознания. Она может быть отмечена только как дисфункция 
организма или как прерывание сознания, и повторяются именно эта 
дисфункция и это прерывание. Соответственно, именно потому, что 
«исходное» травматическое происшествие было зарегистрировано 
только в бессознательном, а не пережито, и появляется понуждение 
(пере-)прожить его. Но оно может быть перепрожито только как то, что 
никогда не было ни прожито, ни испытано, поскольку травма маркирует 
стирание жизни и опыта. Тем не менее, тот факт, что опыт не может 
уничтожить себя, указывает на реальность травмы, которая не может 
быть сконструирована просто как функция опыта»22.

По сути «травматический опыт» это как раз не опыт, а нечто (негативность 
или «шрам»), что оказывается, так сказать, встроенным в сами условия 
нашего опыта и конституирует условие последующего переживания нами 
чего-то в качестве «травматического» (в  строгом смысле этого слова). 
Объективность травмы (ее независимость от нашей «психической жизни») 
и есть то самое условие, которое позволяет нам обладать «психической 
жизнью» (и переживать нечто как «травматическое»). Этот момент важен 
в связи с критикой психоанализа Катрин Малабу23. Критика психоанализа 
Малабу заключается в том, что психоанализ не может воспринимать 
травму как реальную, а только как (обязательно) психологически 
опосредованную. Самый простой ответ на это состоит в том, что если 
всякая травма «психологически опосредована», то именно потому, что 
само это опосредование «приходит извне», то есть относится к реальному, 
независимому от нас самих. Это опосредование не является экраном, 
отделяющим нас от реального, но оно само приобщено к этому реальному, и 
само по себе суть «травматично». Можно также сказать: опосредование – это 
и есть травма (травма в качестве реальной). Разумеется, существуют раны, 

21. Рэй Брасье 
(фр. Ray Brassier, 
род. в 1965 году) – 
британский философ 
франко-шотландского 
происхождения, 
профессор 
Американского 
университета Бейрута 
(Ливан), работающий 
в направлении 
философского реализма. 
Также известен как 
один из основателей 
спекулятивного 
реализма. – Прим. пер.

22. Brassier, Ray. Nihil 
Unbound. New York: 
Palgrave Macmillan, 2007. 
P. 236.

23.  Malabou, Catherine. 
Les nouveaux blessés. Paris: 
Bayard, 2007.
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не являющиеся травматическими в психологическом смысле, но просто и 
непосредственно повреждающие наш мозг или тело, однако вопрос о том, 
будет ли определенная рана также функционировать как «травматическая» 
(в психологическом смысле), зависит, среди прочих вещей, от того, связана 
ли она и каким образом связана с другой «раной», находящейся, строго 
говоря, вне нашего опыта (начинающейся с нашим физическим опытом), 
потому что она едина с учреждением опыта.

Вернемся к Брасье  – далее он обосновывает свое прочтение ссылкой на 
отрывок из статьи Фрейда, в котором Фрейд пускается в интереснейшие 
размышления о происхождении органической индивидуализации, которые 
также связаны с нашими предыдущими рассуждениями о живом и 
неживом. Согласно мысли Фрейда, примитивная органическая везикула (то 
есть крохотный пузырек, клетка, шарик или полая структура) становится 
способной фильтровать постоянный и потенциально смертельный поток 
внешних раздражителей, пожертвовав частью себя с целью возведения 
защитного барьера от чрезмерных притоков возбуждения. Это приводит 
к окончательному разделению между органическим внутренним и 
неорганическим внешним. Таким образом, разделение между органическим 
внутренним и неорганической внешней средой достигается ценой смерти 
части самого первобытного организма. Вот как Брасье пишет об этом:

«Таким образом, индивидуализированная органическая жизнь 
отвоевывается ценой этой исходной смерти, в результате чего организм 
впервые становится способным отделить себя от неорганического 
внешнего. Тем самым эта смерть, дающая рождение органической 
индивидуализации, обусловливает возможность органического 
филогенеза, так же как и полового размножения. Следовательно, эта 
смерть не только предшествует организму, но и является предпосылкой 
способности организма воспроизводиться и умирать. И если влечение 
смерти как навязчивое повторение суть исходная, изначальная движущая 
сила, управляющая органической жизнью, то это происходит потому, 
что двигателем повторения – инстанцией повторения – и является этот 
след первоначальной травмы органической индивидуализации.  <…> 
Влечение смерти есть след этого разрыва: разрыва, который никогда 
не будет успешно связан (инвестирован), потому что всегда остается 
несвязываемый избыток, который и делает возможным связывание»24.

Это очень важный момент. Здесь выделяется третий элемент по отношению 
к различию между жизнью и смертью (органическим и неорганическим, 

живым и неживым), и в этот элемент «помещается» влечение смерти. Есть 
смерть, которая противоположна жизни, но также существует смерть, 
предваряющая саму эту оппозицию, подразумеваемая ею. Другими 
словами, влечение смерти расстроено как по отношению к жизни, так и 
по отношению к смерти. Оно не есть маловразумительная воля вернуться 
к неживому, оно суть след травмы, которая не может быть пережита как 
таковая, потому что первична по отношению к любому переживанию. 
Оно есть изначальная утрата («минус»), которая совершенно точно не 
может быть воспринята (пережита) как утрата  – и в этом смысле в этой 
травме нет ничего «психологического». Напомним, что первоначальный 
«вывод» Фрейдом влечения смерти фактически включает в себя намек 
на аналогичную конфигурацию: переход от неживого к жизни связан 
с утратой (гомеостатического состояния), но нет ничего (никого), что 
могло бы пережить эту утрату как утрату: когда жизнь оживает, она уже 
конституируется на утрате гомеостатического состояния (неживого), она 
никогда не проживает эту потерю. С этой точки зрения, которую Фрейд 
выразил недостаточно четко, в основании влечения смерти находится 
утрата, которая никогда не может быть пережита как утрата. Только в 
этом ракурсе имеет смысл говорить о том, что «жизнь хочет вернуться к 
неживому»; ибо, строго говоря, только о (прерванном) неживом можно 
сказать, что оно хочет вернуться к неживому (как к состоянию, уже ему 
известному). Жизни, с другой стороны, некуда возвращаться, кроме как 
именно к тому, чего она никогда не имела, но тем не менее потеряла. То есть 
жизни некуда возвращаться, кроме как к тому, с нехваткой (встроенной) 
чего она ожила.

Возврат к  Фрейду и некоторым его размышлениям в «По  ту сторону 
принципа удовольствия» мы могли бы подытожить следующим образом. 
В конечном счете, как бы парадоксально это ни звучало, сместить 
основополагающую цель жизни с возвращения к неживому может именно 
влечение смерти. Именно влечение смерти открывает пространство (сцену) 
для свершений, простирающихся за рамки обычного и нарушающих 
привычный порядок вещей. Мы видели, что Фрейд описал инстинкты 
самосохранения как «парциальные влечения, предназначенные для 
обеспечения организму собственного пути к смерти и недопущения других 
возможностей возвращения к неорганическому состоянию, кроме внутренне 
ему присущих». Теперь мы можем сказать, что влечение смерти, в нашем 
понимании этого термина, может быть описано именно как учреждение 
(и приведение в движение) путей возврата к неорганическому состоянию, 
отличных от тех, что внутренне присущи самому организму. Организм 

24. Brassier, Ray. Nihil 
Unbound. P. 237-238.
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умирает, но во фразе, что есть вещи (создания), которые переживают его, 
заложено нечто большее, чем идеологический или религиозный смыслы. 
И именно в этой точке и следует расположить понятие влечения смерти 
и настаивать на отказе от идеи дуализма влечений: есть только влечение 
смерти. И оно может быть описано не в терминах разрушительных 
стремлений, которые хотят вернуть (нас) в неживое, но, напротив, именно 
как учреждающее альтернативные пути к смерти (альтернативные тем, 
что внутренне присущи самому организму), а следовательно, учреждающее 
различие в жизни. Можно сказать, что влечение смерти  – это то, что 
позволяет нам умереть по-разному. Возможно, в конце концов, именно это 
и имеет значение, именно это и вырывается из рамок усталости от жизни: 
не способность жить вечно, но способность умереть по-разному. Мы даже 
можем перефразировать знаменитую строчку Беккета и сформулировать 
девиз влечения смерти следующим образом: Умри снова, умри лучше! 
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Айтен Юран

Асимптотические приближения 
меланхолии
С математической точки зрения асимптотой кривой с бесконечной ветвью 
является прямая, обладающая тем свойством, что расстояние точек кривой 
до этой прямой при бесконечном удалении стремится к нулю, при этом они 
никогда не совпадают. Разговор о меланхолии хочется начать именно в этой 
логике – логике асимптотических приближений, но никогда не совпадений. И, 
быть может, в вылавливании этой бесконечно малой величины, оставляющей 
разрыв и несовпадение, нам удастся выписать структурные элементы 
клинической картины меланхолии.

Раздумья над меланхолией производят своего рода интеллектуальный взрыв, 
не оставляя ничего от тех проторенных путей, которыми мы пользуемся 
в разговоре о психозе, неврозе и перверсии. В своих размышлениях мы не 
можем опираться на конструкцию желающего субъекта через нехватку, 
которая запускает само дление желания; мы также не можем опираться на 
привычную грамматику судеб влечений: в меланхолии, по словам Фрейда, 
происходит преодоление влечения, «которое все живое заставляет цепляться 
за жизнь»2. Привычный маршрут вхождения в порядок языка, культуры 
через соблазн образом и захваченность им в случае меланхолии также 
претерпевает сбой. И если такого рода сбой и пробуксовка в отношении с 
образом в случае аутистического субъекта приводят к отказу от вхождения в 
порядок человеческого, от пользования языком, то меланхолик все же втянут 
в отношения с законом, на сцену Другого, хотя она (сцена) весьма эфемерна 
для него, на ней сложно удержаться, порой остается только радикально уйти, 
совершив passage à l’acte, этим увековечив себя в поле Другого. Незначительные 
упоминания меланхолии, которые можно встретить в семинарах Лакана, 
часто сопровождаются разговором об акте самоубийства. Лакан не раз 
говорит о чертах, свойственных этому акту, о механистичности, автоматизме, 
глубоком отчуждении самого процесса: «…меланхолики зачастую кончают с 
собой у окна, а то и просто выбрасываются в него, воспроизводя тем самым 
структуру собственного фантазма»3. Окно как рамка фантазма «подсказывает 
нам значение такого поступка: субъект как бы возвращается в то состояние, 
в котором он себя ощущает – состояние принципиальной изъятости своей из 
мира» 4.

И если при размышлениях об истерии на ум приходит образ Доры, захваченной 

1. Текст доклада, 
прочитанного 
на конференции 
«Меланхолия» 
9 апреля 2017 года в 
Музее сновидений 
Фрейда.

2. Фрейд З. (1917) Печаль 
и меланхолия // 
Психология 
бессознательного. М.: 
«Фирма СТД», 2006. 
С. 214.

1

4. Там же. С. 137.

3. Лакан Ж. Тревога 
(Семинары. Книга 10 
(1962-1963)). М.: Гнозис/
Логос, 2010. С. 417.
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Первое асимптотическое приближение: меланхолия и невроз 
навязчивости

Такого рода приближение меланхолии к неврозу навязчивости через 
мучительное проживание виновности Фрейд намечает в последней главе 
работы «Я и оно». Что роднит эти две клинические картины? Назойливо 
переживаемое чувство вины, неистовство одной части я против другой 
части  я. При этом есть серьезное отличие. В чем оно? Какая-то часть  я в 
неврозе навязчивости сопротивляется переживанию виновности, поэтому 
зачастую требует от другого, чтобы «тот укрепил его в отвержении этого 
чувства вины»8. В случае же с меланхолией «я не осмеливается возражать, оно 
признает себя виновным и подчиняется наказаниям»9. Именно поэтому, по 
словам Фрейда, суицид невротику навязчивости не грозит, и даже если его 
мысли связаны с актом суицида, тем не менее, до совершения самого акта 
дело никогда не дойдет. В случае же меланхолии акт самоубийства может 
предстать в качестве единственного поступка, посредством которого субъект 
получает признание Другого10. Фрейд пишет: «Мы понимаем это различие. 
При неврозе навязчивости речь шла о предосудительных импульсах, которые 
остались вне я; при меланхолии же объект, к которому относится сверх-я, был 
принят в  я посредством идентификации»11. Очевидно, что вся диспозиция 
отношений между инстанциями я, идеальное я и сверх-я в меланхолии иная, 
чем в неврозе навязчивости. 

Если вспомнить вопрос знаменитого пациента Фрейда Человека-Крысы, 
который актуализировался в момент проживания собственной преступности 
и который он всякий раз обращал к своему другу, а именно, не презирает 
ли он его как преступника, то ответ друга о его безупречности позволял 
сделать переносимым мучительное переживание, и даже повысить 
чувство собственной значимости. Иначе обстоит дело в меланхолии, где за 
отсутствием альтернативы в самом вопросе снимается и сам вопрос, который 
оборачивается, скорее, утверждением собственного ничтожества. Вопрос, 
который мы можем вынести из данного асимптотического приближения: что 
с функцией идеального я в меланхолии?

Второе асимптотическое приближение: меланхолия и психоз

Есть масса теорий, которые с легкостью сводят вместе психоз и меланхолию. 
Мы же настаиваем на том, что речь может идти лишь об приближении, но ни 
в коей мере не о совпадении. В семинаре «Образования бессознательного», 
подбираясь к диалектике лишения, Лакан, на фоне размышлений о функции 

картиной Сикстинской Мадонны в невозможности ответа на вопрос «что 
значит быть женщиной?», если невротик навязчивости предстает в очертаниях 
мифического персонажа Тантала в вечных муках жажды и ее исчезновения 
при приближении объекта, способного утолить жажду, если субъект в 
психозе предстает единственно выжившим в катастрофе конца света и занят 
воссозданием своего я посредством бреда, инвестированием либидо в слова, 
то зададимся вопросом: какая сцена характеризует меланхолика, если вновь 
не представлять акт самоубийства как выбрасывания себя в оконный проем, 
а постараться все же поразмышлять на тему того, как именно он укореняется 
на сцене Другого? Или, можно сказать иначе: если невротический субъект – 
это тот, кто принимает власть закона через забвение, психотический 
субъект ведет себя так, будто нет никакого представления о законе в логике 
механизма отбрасывания, перверсивный субъект – тот, кто изобретает закон 
на собственный манер, который всегда окрашен законом материнского 
каприза, то что делает меланхолический субъект с законом? В чем суть работы 
отцовской функции в меланхолии? К этим и многим другим вопросам мне 
хотелось бы подобраться в данном выступлении.

Вернемся к непосредственной теме доклада. Мой доклад будет строиться 
на нескольких асимптотических приближениях, из которых, надеюсь, нам 
удастся извлечь вопросы и некоторые элементы, необходимые для того, 
чтобы говорить о меланхолическом субъекте. Стоит сказать, что сам текст 
Фрейда «Скорбь и меланхолия» также выписан в логике асимптотического 
приближения меланхолии к скорби. Впрочем, в тексте наличествует также 
неасимптотическое приближение, завершающееся совпадением. Это 
сближение меланхолии с тем, что, на первый взгляд, кажется ей прямо 
противоположно – с манией. «…Содержание мании ничем не отличается от 
меланхолии, – говорит Фрейд, – оба болезненных состояния борются с одним 
и тем же “комплексом”, которому при меланхолии я, вероятно, уступает, тогда 
как при мании преодолевает его или отодвигает в сторону»5. При мании я 
вновь получает в свое распоряжение всю сумму противонагрузки, которую 
«болезненное страдание при меланхолии перенесло с я на себя и связало»6. 
Происходит освобождение от объекта, и, как говорит Фрейд, в духе орального 
влечения, субъект, «словно изголодавшийся»7, вновь набрасывается на новые 
объектные нагрузки, и в этом смысле мания и меланхолия предстают в 
качестве структурно абсолютно идентичных сюжетов.

5. Фрейд З. Печаль и 
меланхолия. С. 222.

6. Там же. С. 223.

7. Там же.

8. Фрейд З. (1917) Я 
и оно // Психология 
бессознательного. М.: 
«Фирма СТД», 2006. 
С. 340.

9. Там же.

10. «Чем настойчивее 
утверждает себя субъект 
с помощью означающего 
в качестве желающего 
из означающей цепочки 
выйти, тем безысходнее 
он в нее включается, 
тем бесповоротнее 
превращается он в 
один из входящих в 
эту цепочку знаков. 
Упразднив себя, он себя 
в этом знаковом качестве 
лишь упрочивает. И это 
легко объясняется – ведь 
именно после смерти 
становится субъект для 
других увековеченным 
знаком, особенно 
самоубийца. Именно 
потому и свойственна 
самоубийству та 
исполненная жути 
красота, из-за которой 
подвергается оно у 
людей столь суровому 
осуждению, – красота 
заразительная и ведущая 
порой к эпидемиям 
самоубийств, в 
реальности которых 
наш опыт усомниться 
не позволяет» 
(Лакан Ж. Образования 
бессознательного 
(Семинары: Книга 5 
(1957/1958)). М.: «Гнозис/
Логос», 2002. С. 285).

11. Фрейд З. Я и оно. 
С. 340.
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влюбленность сближаются посредством объекта, но о каком объекте все же 
идет речь? 

Четвертое асимптотическое приближение: меланхолия и 
мазохизм

Бесконечное самоуничижение, которому предается меланхолик, позволяет 
произвести сближение с мазохизмом, но ровно до того момента, пока не 
обнаруживается их существеннейшее различие, которое не проходит мимо 
внимательного взгляда Фрейда. В потоке самообвинений меланхолик не знает 
стыда, и здесь мы имеем дело с очень важным парадоксом: есть назойливое 
переживание виновности, но при этом оно лишено стыда перед другим. 
Второй момент, обнаруживающийся в данном сближении, связан с болью 
в связи с возможными телесными увечьями, которые могут происходить 
в момент меланхолического криза, и это также, на первый взгляд, роднит 
меланхолию с мазохизмом. Телесная, физическая боль, боль, наносимая 
плоти, становится иногда более переносимой, нежели «душевная» боль в 
меланхолии. Часто это оборачивается самоувечьем или очень изощренными 
способами самоубийства. Вопрос можно поставить так: что препятствует 
субъективации боли в меланхолии?

Перечислю вновь вопросы, которые возникли по мере нашего продвижения. 
Итак, что с функцией идеальное  я в меланхолии, какой логический такт 
становления психики затронут механизмом отбрасывания, какой объект 
берет верх в меланхолии, в чем все же разница его функционирования во 
влюбленности и в меланхолии, каков статус боли в меланхолии, почему 
нет способов ее отведения и субъективации, почему боль существования, 
к которой причастен так или иначе каждый субъект, обретает такую 
невыносимую для субъекта модальность?

Намечу несколько пунктов, которые, быть может, позволят связать в некий узел 
поставленные вопросы в связи с теми асимптотическими приближениями, 
которые мы обозначили.

Жест у зеркальной поверхности 

В семинаре «Тревога» Лакан вводит, на мой взгляд, очень важный жест в 
описание стадии зеркала, тот, что отсутствует в первых версиях, а именно 
жест оборачивания ребенка, находящегося у зеркала, в поисках взгляда 
признания со стороны значимого взрослого. Этот небольшой жест многое 

вторичной идентификации, мимоходом упоминает меланхолию: «Покуда же 
запомните, что то, что я здесь имею в виду, может быть соотнесено с немецким 
термином, которому я как раз нашел у нас в слове “отторжение”  (rejet) 
соответствие  – с термином Verwerfung»12. При прочтении этого фрагмента 
возникает множество вопросов, в частности, почему Лакан переводит 
понятие Verwerfung словом rejet, а не тем словом, что он предложил два года 
назад в семинаре психозы? Напомню, там речь шла о переводе Verwerfung 
французским словом forclusion. Лакан говорит: «Я не отсылаю вас больше 
к понятию Verwerfung, послужившему мне исходным пунктом, которое я, 
по здравому размышлению, предлагаю переводить французским словом 
forclusion, форклюзия – я считаю этот вариант наилучшим»13.

В таком случае возникает вопрос: речь идет о каком-то другом отбрасывании? 
Как отбрасывание Verwerfung/forclusion в психозах связано с rejet в меланхолии? 
Почему происходящее в меланхолии Лакан переводит иным словом? Это 
своего рода способ ввести различие между психозом и меланхолией? 

Третье асимптотическое приближение: меланхолия и 
влюбленность

Приближение меланхолии к влюбленности, на первый взгляд, может 
показаться странным. Действительно, кажется, речь идет о совершенно разных 
переживаниях: во влюбленности мир полон, в то время как в меланхолии мир 
пуст, и  кажется почти ничего не позволяет их сближать. Можно, конечно, 
сказать, что за самой сильной любовью бледной тенью влачится мысль 
о возможной потере объекта любви, однако данное утверждение носит 
слишком общий характер, чтобы претендовать на еще одно приближение 
асимптотического характера. Более того, стоит сказать, что Фрейд говорит 
о сближении не просто влюбленности и меланхолии, а о «сильнейшей 
влюбленности» и акте самоубийства в меланхолии. Фрейд говорит так: «В двух 
противоположных ситуациях – сильнейшей влюбленности и самоубийстве – 
объект одолевает  я, пусть и совершенно разными способами»14. Текст 
«Скорбь и меланхолия» начинается с разговора об объекте как о любимом 
человеке, далее с момента, когда Фрейд говорит о том, что по всей видимости 
в меланхолии речь идет не о потере объекта, а о потере своего я, то объектом 
становится часть  я. Объект незаметно перетекает из одного модуса в 
совершенно иной, подобное происходит и применительно к размышлениям 
о влюбленности: точно так же речь может идти как о другом лице, так и о той 
части, которой недостает влюбленному и которую он обнаруживает в другом, 
к примеру в описании нарциссических форм любви. Итак, меланхолия и 

12. Лакан Ж. Образования 
бессознательного 
(Семинары: Книга 5 
(1957/1958)). С. 351.

13. Лакан Ж. Психозы 
(Семинары. Книга 3 
(1955/1956)). М.: Гнозис/
Логос, 2014. С. 424.

14. Фрейд З. Печаль и 
меланхолия. С. 220.
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меняет. Получается, что настройка на идеальный образ возможна в силу 
места, из которого образ может стать привлекательным. Образ определит 
мираж идеального  я, за которым устремится субъект и который определит 
горизонт его существования, ту линию фикции и вымысла, по отношению 
к которой субъект будет проживать себя как желающего. Сцена, на которой 
малыш, поддерживаемый ходунками или значимым другим в отношениях 
с зеркальным образом, возможна благодаря взгляду признания Другого. 
Год спустя в семинаре 1964  года Лакан сделает следующее замечание: «Я 
уже говорил в свое время о явлении в зеркале идеала я – существа, впервые 
явившегося субъекту в образе одного из родителей, держащего его перед 
зеркалом на руках. Находя в том, кто в зеркале на него смотрит, опору, субъект 
видит, как появляется перед ним, на сей раз, не идеал собственного его я, а его 
собственное идеальное я – то, в чем желает нравиться он самому себе»15. 

Что встречает субъект, обернувшийся в поисках взгляда Другого, в 
меланхолическом конституировании? Не пустые ли глазницы, лишенные 
взгляда, поджидают его? Отсутствие взгляда признания со стороны Другого 
как следствие невозможности попадания в поле его желания не позволяет 
произвести настройку на идеальный образ, тот, в котором можно нравиться 
самому себе. Никаких очертаний образа идеального я в зеркальном отражении 
не обнаруживается. 

Кстати, именно на этот аспект пустых глазниц обращает внимание 
Старобинский в тексте «Чернила меланхолии», обнаруживая их, к примеру, 
на полотнах де Кирико, говоря об утрате «контакта между тем, кто смотрит, 
и тем, на кого смотрят» в важном аспекте меланхолического опыта, когда 
«он окружен лишь людьми, похожими на него самого, от которых не 
дождаться взгляда, и это лишает его надежды»16. Однако отсутствие взгляда 
из глазниц не означает отсутствия места, из которого мог бы явить себя 
взгляд. Из него в полной мере зазвучит голос сверх-я, само же идеальное 
облачение субъекта, можно предположить, будет строиться исходя из череды 
долженствований и требований, которым должен соответствовать субъект. 
Именно таким образом будет заполняться смертельная для субъективации 
дыра в воображаемом: созданием собственного идеального образа, но не 
из нарциссического регистра, и, соответственно, того миража идеальной 
формы, что даст возможность обнаружить себя желающим, а из логики 
соответствия требованию Другого. Любое несоответствие будет запускать 
разрушение этого воображаемого облачения, что обернется неистовством 
одной части  я против другой в мучительном переживании виновности, 
вплоть до уничтожения себя в суицидальном акте.

Если вернуться к вопросу, что связывает меланхолию и влюбленность и 
какой объект берет верх, то можно сказать, что речь в меланхолии идет о 
захваченности объектом, который, будучи интроецированным, становится 
частью  я, что приводит к опустошению  я. В сильной влюбленности также 
либидинальное инвестирование в объект таково, что ведет к обеднению  я, 
вплоть до убийства себя ради объекта любви. Можно сказать, что 
влюбленный размещает объект а в другого, который при этом хорошо сокрыт 
воображаемыми облачениями. В меланхолии же нет той экстимности субъекта, 
которая бы позволила произвести это сокрытие. Да и по сути объект, о котором 
идет речь в меланхолии в силу потери самой возможности утраты, вовсе не 
выполняет функцию объекта-причины желания. Меланхолический объект, 
который невозможно символизировать, обрести в царстве представлений, 
предстает в качестве так и не утраченной Вещи, инсталлированной в самую 
сердцевину, в плоть, что оборачивается дырой в психике. Кстати, именно 
поэтому мания сближается и совпадает с меланхолией. В мании точно так же 
дело не в том, что объект а оказывается неузнанным, можно сказать, что он 
не функционирует вовсе: «Субъект, не нагруженный этим балластом, теряет 
порой свободу и отдается на произвол бесконечной, игровой по своей природе 
цепочки означающих как она есть»17. По аналогии с рассуждениями о скорби 
можно сказать, что во влюбленности поддерживается связь «не с объектом а, 
а с i(a), с тем образом, которым его любовь нарциссически выстроена»18, в 
силу того, что здесь наличествует измерение идеализации. При меланхолии 
и при мании вся диалектика отношений с «объектом» выстраивается иначе. 
Объект в меланхолии берет верх, что вынуждает «пройти, так сказать, сквозь 
собственный образ, разрушить его, чтобы там, внутри, достичь, наконец, 
того объекта, объекта  а, который выходит за его пределы, справиться с 
которым он бессилен»19, – говорит Лакан. Именно это различие между 
соотношением a  и  i(a) позволяет уловить отличие функционирования 
желания во влюбленности или скорби и того, что происходит в маниакально-
меланхолическом цикле. 

Жест отбрасывания/выталкивания

Можно для начала обратиться к игре, которая стала предметом наблюдения 
Фрейда в момент совместной жизни с восемнадцатимесячным внуком 
Эрнстом, суть которой, как известно, заключалась в том, что малыш забрасывал 
катушку на нити за борт своей кроватки, сопровождая это действие фонемой 
«о-о-о» [fort], и далее вытягивал ее обратно с радостным возгласом «а-а-а» [da]. 
Лакан замечает по этому поводу, что «любой может видеть эти игры, но никто 
до него (Фрейда) не разглядел в их повторяющемся характере повторение всех 

15. Лакан Ж. Четыре 
основные понятия 
психоанализа (Семинар. 
Книга XI (1964)). М.: 
Гнозис/Логос, 2004. С. 274.

16. Старобинский Ж. 
Чернила меланхолии. 
М.: Новое литературное 
обозрение, 2016. С. 455.

17. Лакан Ж. Тревога 
(Семинары. Книга 10 
(1962/1963)). С. 418.
18.  Там же. С. 416.

19. Там же. С. 417.
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разлук и отлучений от груди, которые ребенок предполагает в этих играх. 
Благодаря Фрейду, мы можем продумывать их как первичное выражение 
постоянного самоотречения, что пронизывает всю историю психического 
развития»20. Не погружаясь в суть разбора данной сцены, что могло бы стать 
поводом для отдельного выступления, скажу только, что в этой сцене субъект 
умерщвляет катушку как Вещь, созидая ее в царстве представлений. Также 
можно сказать, что речь идет о символизации присутствия/отсутствия матери. 
Fort/da – скандирование, с которым связан момент вхождения субъекта в поле 
языка, в отношения с другим, это учреждение места, из которого возможна 
дальнейшая субъективация. Если следовать по тем незначительным следам 
и намекам, что оставил Лакан применительно к меланхолии, то можно 
предположить, что меланхолическое отбрасывание затрагивает именно этот 
логический такт, первичную символизацию отсутствия/присутствия матери, 
что приводит к невозможности перевода объекта в разряд представленного. 
Это очень важный момент, не позволяющий сводить вместе психоз и 
меланхолию, как часто это пытаются сделать. В меланхолии мы имеем дело 
отнюдь не с отбрасыванием отцовской функции, как это происходит в 
психозе, а с отбрасыванием самой возможности символизации пустоты, 
связанной с уходом матери. Можно ли в следовании запрету на инцест 
потерять то, чем никогда не обладал? Меланхолик остается заложником так 
и не умерщвленной Вещи, слишком живой, чтобы при этом не явить смерть 
самого субъекта. Он намертво связан с «заживо похороненной Вещью»21, 
которая буквально интроецирована в саму интимность (в невозможности 
экстимности) субъекта. 

В связи с этим интересно, что применительно к меланхолии Лакан использует 
слово rejet, что означает буквально бросать, точнее повторно бросать. То есть 
сам диалектический виток, когда на смену fort приходит da, оказывается 
невозможен, речь лишь идет о череде повторяющихся отбрасываний:  
«…fort… fort…». Более того, можно сказать, что операции rejet, буквального 
отбрасывания, оказывается подвержено  я: «…я  оказывается, к примеру, 
собственным идеалом отвергнуто»22. Лакан продолжает: «Депрессивное 
состояние как таковое развивается именно постольку, поскольку субъект как 
живое и реальное существо идеалом собственного я ставится в положение, 
когда всякое возможное значение для него оказывается исключено» 23.

К невозможности экстимизации субъекта можно также подойти посредством 
судеб орального влечения, несомненно играющего основополагающую роль 
в меланхолии. Невозможность оральной утраты (кастрации) позволяет 
говорить о невозможности суждений атрибуции в логике выталкивания 

или выплевывания, исходя из работы Фрейда «Отрицание», а значит 
первичного учреждения психической границы внешнее/внутреннее. 
Можно предположить, что в случае меланхолического  конституирования  
субъекта уже здесь, в операции первичного полагания-выталкивания/
Bejahung-Ausstosung, кроется некая невозможность. Не произошедшие 
эффекты оральной кастрации24 бросают тень на анальную логику, приводя 
к ее преобразованию: «В таком случае напрашивается еще мысль вывести 
одну бросающуюся в глаза особенность меланхолии  – возникновение 
страха обнищания  – из вырванной из своих взаимосвязей и регрессивно 
преобразованной анальной эротики»25. 

Интересно, что в раннем очерке по меланхолии  (1895) Фрейд сближает 
меланхолию и анорексию. Что их связывает? Утрата либидо, говорит Фрейд: 
«Неврозом, связанным с расстройством питания, наряду с меланхолией, 
является анорексия. Известная anorexia nervosa молодых девочек, по моему 
мнению (основываясь на внимательных наблюдениях), – это меланхолия, в 
которой сексуальность не получила развития. Пациентка настаивала, что она 
не ест, потому что у неё нет аппетита, а не по каким-либо иным причинам. 
Утрата аппетита, если выразить её в сексуальных красках, это утрата либидо»26.
 
Невозможность оральной кастрации, первичного выталкивания, а значит, 
первичного учреждения границы внешнее/внутреннее, задает особую 
топологию меланхолического субъекта. На встрече 22 апреля 1959 года Лакан 
говорит о дыре в реальном [trou  dans  le  reel]. Лакановская дыра в реальном 
резонирует с фрейдовской попыткой изобразить незаживающую рану в 
психическом. Удивительным образом уже в ранней рукописи Фрейд говорит 
о аналогии с дырой, более того, уточняет: «…в меланхолии эта дыра находится 
в сфере психического»27.

В невозможности выталкивания и символизации объекта, а значит, в 
невозможности экстимизации субъекта в поле Другого, дыра в воображаемом 
как невозможность зеркальной сборки на сцене Другого оборачивается дырой 
в реальном. Впрочем, постулируемая Лаканом дыра в реальном может, конечно, 
смутить, так как это подразумевает введение некоей дифференциации в 
реальное. Тем не менее, в семинаре «Тревога» Лакан делает важное замечание:
«Принято, к примеру, говорить, что реальное всегда полно. Это производит 
эффект, произносится с видом, внушающим доверие, дающим понять, что вы 
имеете дело со своим человеком, лаканистом высокой пробы. И в самом деле, 
кто же еще, кроме Лакана, мог о реальном этакое сказать? Досада лишь в том, 
однако, что я никогда ничего подобного не говорил. Реальное полно полостей, 
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23. Там же.
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чем-то определенным 
или вообще, – живет 
лишь шаткая надежда; 
бесплодная, как 
надписи на надгробиях» 
(Кафка Ф. Дневники. М: 
«Пальмира», 2017. С. 5).
34.  Кристева Ю. Черное 
солнце. Депрессия и 
меланхолия. С. 10.

в нем можно даже создать пустоту. Моя мысль совсем другая. Просто нет 
ничего, чего бы реальному не хватало»28. 

Полагаю, что высказывание «…нет ничего, чего бы реальному не хватало» 
предстает хорошим описанием и меланхолического субъекта. С этим может 
быть также связана «радикальная изъятость из мира», о которой речь шла 
выше. 

Дыра в сфере психического, которая связана с частью  я, имеет отношение 
не только к пространственной характеристике субъекта, но и к особому 
проживанию времени. Фрейд говорит о меланхолике: «У него нет суждения о 
перемене, которая с ним произошла, и он распространяет свою самокритику 
на прошлое; он утверждает, что лучше никогда и не было»29. Можно сказать, 
что меланхолический субъект причастен трауру, который не завершить, он 
застыл в измерении, для которого нет будущего, прикован к прошлому, в 
котором все уже было всегда таким. Отбрасывание самой фигуры утраты 
оборачивается сломом той темпоральности субъекта, в которой возможна 
его историзация. 

«Внутреннее кровоизлияние» меланхолического комплекса

В работе «Скорбь и меланхолия» Фрейд пишет: «Меланхолический комплекс 
ведет себя как открытая рана, со всех сторон притягивает к себе катектическую 
энергию и опустошает я до полного оскудения»30. В рукописи «Меланхолия» 
Фрейд говорит о «внутреннем кровоизлиянии»31 в психическом. 

В контексте лакановской топологии можно сказать, что края раны так и 
не затягиваются порядком символического и воображаемого регистров, 
представая свидетельством невозможности топологического выворачивания 
у краев и кромок тела. Последнее напрямую подводит к вопросу боли и 
невозможности ее отведения. В ранней рукописи Фрейд уточняет: «Тогда 
как мы можем объяснить эффекты меланхолии? Лучшим описанием 
будет следующее: психическое напряжение с обнищанием влечения и 
сопутствующей ему болью»32. Признаться, когда я впервые прочитала это 
высказывание Фрейда, оно меня поразило своей емкостью, при том что сказано 
оно в какой-то мере еще до появления самого аналитического дискурса, но его 
можно конкретизировать, уточнять всем дальнейшим ходом фрейдовской 
мысли. Обнищание в жизни влечений связано с невозможностью утраты, а 
значит невозможностью того, что Фрейд называл вторичными объектами, 
которые бы встраивались в заместительные ряды. Боль не может быть вписана, 

как в мазохизме, в судьбы влечений, что задавало бы маршрут ее отведения. 
Для конкретизации этого положения можно вспомнить три залога в судьбах 
влечений в связи с садизмом-мазохизмом в работе «Влечения и их судьбы»: 
активном, пассивном и страдательном, в которых боль обретает важность 
именно на третьем логическом такте. Только в страдательном залоге боль 
становится субъективируемой, то есть помещенной в отношения с другим, 
когда возможно причинение себе боли посредством другого. 

В случае же меланхолического субъекта, некоей топологической 
не-экстимности субъекта, без возможности отведения или преобразования 
напряжения в те или иные аффекты по цепочкам психических представлений, 
субъект становится заложником боли, которую не вписать в историю, 
в отношения с другим. Меланхолический субъект  – тот, кто причастен 
к боли всем своим существом, проживая ее почти без воображаемого и 
символического опосредования. 

Субъект желания, то есть субъект нехватки, субъект, претерпевший череду 
кастраций, в какой-то мере предстает воплощенным словом. Слово, 
укореняясь во плоти, или в биологическом субстрате, создает связь с 
утраченными объектами, вынесенными в Другого, способствует записи 
памяти. В меланхолии же слово и плоть как будто разобщены, тело, в этом 
смысле, не теряет своей тяжести, измерения кровоточащей плоти. Быть 
может, еще одним означающим в меланхолии, помимо «ничтожества», может 
предстать «тяжесть». Тяжесть «камня на душе»,  – хорошее свидетельство 
происходящего в меланхолии33. Уместно вспомнить слова Ю.  Кристевой, 
которые она вменяет меланхолическому субъекту: «Я живу живым 
мертвецом, оторванным, кровоточащим, обращенным в труп куском плоти 
в замедленном ритме или в промежутке, в стертом или раздутом времени, 
поглощенном болью…»34. 

В мазохизме боль вписана в судьбы влечений, боль – необходимый атрибут 
страдательного залога в третьем такте судеб влечений, что свидетельствует 
о ее субъективации. Боль включена в отношения с другим, в случае же 
меланхолии боль не субъективируема. Отвести боль посредством словесных 
представлений в ткани психического невозможно,

Итак, с чем мы в итоге имеем дело применительно к меланхолическому субъекту? 
Речь идет о невозможности оральной кастрации, а значит, топологического 
выворачивания сферы посредством разреза, анальный объект оказывается 
регрессивно преобразован под воздействием орального, что касается 
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28. Лакан Ж. Тревога 
(Семинары. Книга 10 
(1962/1963)). С. 229.
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скопического объекта, то мы говорили в самом начале о невозможности 
привычного выстраивания идеального  я в его формообразующей функции, 
в мираже идеальных форм, за которыми устремится субъект. Получается, 
что речь может идти только об инсталлированном голосовом объекте  – 
голосе сверх-я. Обращение к нему позволит нам вновь вернуться к первому 
асимптотическому сближению меланхолии и невроза навязчивости. 

Меланхолическое предстояние перед законом 

Еще один вопрос, который мы извлекли из асимптотических приближений, 
касался отношений с законом. В случае с меланхолическим субъектом мы не 
можем говорить об отбрасывании Имени-Отца, как это происходит в психозе, 
но это также не невротическое принятие закона с возможностью забыть или 
вытеснить. Меланхолический субъект следует букве закона, он целиком во 
власти тирании закона, долженствования, требования, без возможности не 
подчиниться. Можно сказать, что меланхолический субъект имеет дело с 
живой Вещью, но мертвым законом без возможности его вытеснить. Хочется 
уточнить: не отец мертв, а мертва сама метафора Имени-Отца, так как она не 
призвана означить материнское желание. В меланхолической метафоре нечего 
означивать, так как нет загадки, связанной с материнским желанием, в силу 
изначального непопадания в поле очага материнского желания. Невозможно 
потерять мать, которая так и не обретена в представлениях. Быть может, 
именно это имел в виду Лакан, когда говорил, что «мало Имя-Отца иметь, 
надо еще и уметь им пользоваться»35. И если, по словам Лакана, «невротик в 
языке обитает… психотик, напротив, служит ему обиталищем, им одержим»36, 
то что можно сказать о меланхолическом субъекте? Какова его позиция по 
отношению к означающему? По точному выражению Юлии Кристевой, 
меланхолик – чужак в материнском языке, его речь «маска, красивый фасад, 
выкроенный в “иностранном языке”»37, он не может пропустить аффект в 
свою речь. 

На встрече 23  апреля  1958  года Лакан говорит: «Если означающее, таким 
образом, представляет собой некую пустоту, полость, то происходит это 
постольку, поскольку оно свидетельствует о минувшем, миновавшем 
присутствии. <…> Что касается вопроса о возникновении, то важно понять 
одно  – что означающее как таковое представляет собой нечто такое, что 
может быть стерто, так что после остается лишь место, где самого его уже 
не найти»38. Миновавшее присутствие предстает свидетельством того, что 
то, что в будущем учредится как голос сверх-я, имеет свое происхождение 
из зеркала, ведь нарциссическое удвоение на сцене Другого в стадии зеркала 

всегда уже подразумевает сонорное зеркало – зеркало, прошитое голосовым 
объектом. В меланхолии же, как мы видели, сама невозможность привычной 
зеркальной сборки субъекта лишает голос его происхождения из сцены 
зеркала. При том, что голос – всегда чужак, всегда результат насильственного 
вторжения, инкорпорирования, а не ассимиляции, однако в неврозе есть 
возможность через буфер идеального я смягчить характер этой чужеродности 
в момент неистовства одной части я против другой и сделать переносимым 
мучительное переживание виновности. Меланхолический субъект вынужден 
бескомпромиссно подчиняться абсолютной власти закона, который 
невозможно забыть.

35. Лакан Ж. Образования 
бессознательного 
(Семинары: Книга 5 
(1957/1958)). С. 180.
36. Лакан Ж. Психозы 
(Семинары. Книга 3 
(1955/1956)). С. 332.

37. Кристева Ю. Черное 
солнце. Депрессия и 
меланхолия. С. 66.

38. Лакан Ж. Образования 
бессознательного 
(Семинары: Книга 5 
(1957/1958)). С. 398-399.

Lee Friedlander. Galax, Virginia. 1962
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Ирина Сергеева

Verwerfung и Verwerflichkeit в 
меланхолии

Много ли можно сказать о меланхолии? Фрейд в начале работы «Скорбь  
и меланхолия»  (1917) пишет: «…наш материал ограничивается небольшим 
количеством случаев…», «…мы с самого начала отказываемся от притязаний 
на всеобщее значение наших результатов…»2. Несколько лет спустя, говоря  
о меланхолии в работе «Массовая психология и анализ  я»  (1921), Фрейд 
повторяет, что «психоаналитическому исследованию были подвергнуты 
лишь немногие формы и случаи меланхолии»3. Эти слова, если бы они вышли 
из-под пера другого автора, можно было бы прочесть как традиционную 
академическую оговорку о возможной неполноте исследования, сколь 
ожидаемую, столь зачастую и пренебрегаемую читателями. В текстах 
Фрейда, напротив, такая настойчивость в проявлении исследовательской 
скромности заслуживает внимания. Здесь уместно вспомнить, что и Лакан  
в своих семинарах и письменных работах ограничивается лишь несколькими 
непосредственными упоминаниями меланхолии. 

Можно было бы возразить, что после Фрейда и Лакана другие авторы 
обращались  к теме  меланхолии и были в  своих работах не так  уж 
немногословны. Однако при знакомстве с этими работами складывается 
впечатление, что авторы говорят как будто о самых разных позициях субъекта, 
даже если и продолжают называть их все меланхолией. Возможно, сама 
меланхолия требует совершенно особого обращения с психоаналитическим 
«словарем», и каждый автор находит (если находит) свой способ такого 
обращения. Действительно, использование каждого слова, каждого 
психоаналитического «термина» в меланхолии нужно ставить под сомнение 
и различать то, как тот или иной термин вписан в очень разные контексты – в 
разговоры о неврозе, о психозе, о меланхолии…

Впрочем, как довольно быстро выясняется в процессе работы, познавший 
нехватку человеческий язык, сталкиваясь с меланхолией, все равно как будто 
начинает рассыпаться. Следует признать, что Юлия Кристева совершенно 
справедливо открывает свою книгу «Черное солнце» словами о том, что «писать 
о меланхолии… имеет смысл, только если это идет от самой меланхолии»4. 
Однако много ли может сказать о себе меланхолия? 

1. Эта статья 
подготовлена на 
основе материалов 
доклада, прочитанного 
на конференции 
«Меланхолия», 
прошедшей 
9 апреля 2017 года в 
Музее сновидений 
Зигмунда Фрейда 
(г. Санкт-Петербург). 

1

2. Фрейд З. (1917) Печаль 
и меланхолия // 
Фрейд З. Собрание 
сочинений в 10 томах. 
Т. 3. Психология 
бессознательного. М.: 
ООО «Фирма СТД», 2006. 
С. 211.

3. Фрейд З. 
(1921) Психология 
масс и анализ я // 
Фрейд З. Собрание 
сочинений в 10 томах. 
Т. 9. Вопросы общества. 
Происхождение религии. 
М.: ООО «Фирма СТД», 
2008. С. 123.

4. Кристева Ю. Черное 
солнце: Депрессия 
и меланхолия. М.: 
«КогитоЦентр», 2010. С. 9. 
Юлия Кристева уточняет: 
«…писать о меланхолии 
для тех, кого меланхолия 
опустошает…» (там же), – 
но ее слова не менее 
справедливы и без такой 
оговорки.

Paul Klee. Ange Oublieux. 1939
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Verwerfung

Это слово – Verwerfung, отбрасывание, – читателям Фрейда и Лакана знакомо 
в контексте исследований психозов. Чтобы показать, откуда Verwerfung 
появляется в разговоре о меланхолии, я приведу несколько цитат, пока не 
предлагая к ним на этих первых страницах подробного комментария. 

В семинаре V «Образования бессознательного» (1957‑1958) Лакан говорит: «…
[субъект] погружается в состояние меланхолии, когда я  (moi) оказывается,  
 к    примеру, собственным Идеалом отвергнуто. …То, что я здесь имею в виду, 
может быть соотнесено с немецким термином, которому я как раз и нашел 
у нас в слове “отторжение”  (rejet) соответствие,  – с термином Verwerfung. 
Депрессивное состояние как таковое развивается именно постольку, 
поскольку субъект как живое и реальное существо5 Идеалом собственного   
я ставится в положение, когда всякое возможное значение для него 
оказывается исключено. Что касается образования Идеала собственного я, то 
оно представляет собой процесс, полностью противоположный»6.

В этом фрагменте Лакан связывает меланхолию (или меланхолическое 
состояние  – если с бóльшей осторожностью следовать формулировкам 
Лакана) и Verwerfung, причем это слово Лакан переводит на французский язык 
как rejet. В начале цитаты весьма определенно говорится, чтó следует считать 
отброшенным: речь идет об отбрасывании (или отвержении, rejet) «я  (moi) 
собственным Идеалом». Напротив, последнее процитированное предложение 
заводит, на первый взгляд, в тупик: если образование идеального  я  – это 
процесс «полностью противоположный» отбрасыванию, то откуда вообще 
появляется идеальная инстанция я, о которой говорится в начале и которая 
это я отбрасывает? 

В семинаре  VI «Желание и его интерпретация»  (1958‑1959) Лакан говорит  
о скорби и о том, что «дыра в реальном, вызванная утратой, подлинной 
утратой, той невыносимой для человека утратой, которая провоцирует 
в нем скорбь, эта дыра в реальном обнаруживается посредством той 
самой функции... которая является противоположностью той, к которой  
я привлекаю ваше внимание под именем Verwerfung»7. «Эта дыра в реальном… 
предлагает место, куда проецируется отсутствующее означающее…»8

Хотя, строго говоря, в этом неоднозначном отрывке говорится  
о скорби  (deuil), а не о меланхолии, здесь можно найти еще одно важное 
упоминание Verwerfung. Одно из возможных прочтений этой цитаты состоит 
в том, что при скорби начинает активно работать символический регистр, 
чего предположительно не происходит или что происходит каким-то иным 
образом в меланхолии. Можно также пойти еще дальше в направлении той 

5. Букв. «субъект в свой 
живой реальности» 
(фр. le sujet dans sa réalité 
vivante).

6. Лакан Ж. (19571958)  
Семинар. Книга V. 
Образования 
бессознательного. 
М.: ИТДГК «Гнозис», 
Издательство «Логос», 
2002. С. 351.

7. Перевод цитаты 
приводится по 
неотредактированной 
версии материалов 
семинара: Lacan J. 
Le Seminaire VI: Le désir 
et son interprétation. 
Leçon du 22 avril 1959. 
В отредактированной 
версии формулировки 
изменены, см. Lacan J. Le 
Seminaire VI: Le désir et 
son interprétation. Paris: 
Éditions de la Martinière, 
2013. P. 397.
8. Там же.

идеи, что дыра в реальном в смысле Вещи и ее «убийства» и образуется только 
посредством означающего9, тогда как исследование меланхолии требует 
задаться в связи с этим утверждением новыми вопросами. Впрочем, пока  
я предлагаю проследовать далее, к следующей цитате.

Упоминая меланхолию в «Телевидении»  (1973), Лакан говорит об 
«отвержении»  (rejet) бессознательного и возвращении «того, что было 
отвергнуто, языка», в реальном, причем в связи с этим возвращением, согласно 
Лакану, возникает маниакальное возбуждение10. Обращает на себя внимание, 
что в качестве последствия отвержения (rejet, Verwerfung) здесь упоминается 
именно маниакальное возбуждение, а не, например, галлюцинация.

Наконец, про отбрасывание в контексте меланхолии говорит Фрейд  
в работе «Массовая психология и анализ  я»: «При психогенной меланхолии  
я побуждает к протесту жестокое обращение со стороны его идеала, которому 
оно подвергается в случае идентификации с отвергнутым объектом [mit einem 
verworfenen Objekt]»11. Сразу оговорюсь, что эту цитату можно рассматривать 
в лучшем случае как дополнительное свидетельство. Хотя прилагательное 
«отвергнутый», «отброшенный» (verworfen) является однокоренным 
слову Verwerfung, оно вовсе не обязательно связано с отбрасыванием  
в рассматриваемом строгом смысле этого слова. Несколькими абзацами 

Paul Klee. Moonrise. 1917

9. См. подробнее Chiesa L. 
Subjectivity and Otherness. 
Cambridge, Mass.: 
The MIT Press, 2007. P. 121.

10. Лакан Ж. 
(1973) Телевидение. 
М.: ИТДК «Гнозис», 
Издательство «Логос», 
2000. С. 41; Lacan J. 
(1973) Télévision // Lacan J. 
Autres écrits, Paris: Seuil, 
2001. P. 525-526.

11. Фрейд З. Психология 
масс и анализ я. 
С. 124; Freud S. 
(1921) Massenpsychologie 
und IchAnalyse // Freud S. 
Studienausgabe: Fragen der 
Gesellschaft. Ursprünge 
der Religion. Bd. IX. 
Frankfurt am Main: 
S.Fischer Verlag GmbH, 
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выше Фрейд говорит о «случаях, в которых от объекта отреклись [das Objekt 
aufgegeben wurde]»12, что приводит к появлению состояния меланхолии. Здесь 
«отречение» или «отказ» от объекта подразумевает, что объект оказывается 
«заброшенным» (aufgegeben) в том случае, если он оказался недостоин любви. 
Нельзя исключать, что об «отброшенном» объекте далее в тексте говорится 
именно в смысле его «заброшенности». По этой причине толкование цитаты 
из вышеупомянутой работы без строгой связи с Verwerfung вполне возможно. 

Таковы источники, которые указывают на Verwerfung в меланхолии и  
к которым еще предстоит вернуться далее. На этом этапе отмечу еще лишь 
только, что в этих цитатах обращает на себя внимание разнообразие указаний 
на то, чтó отбрасывается/отвергается: это и собственное я, и бессознательное, 
и язык, и, может быть, у Фрейда – объект.

***

Обращаясь далее к более подробному исследованию Verwerfung, я пойду 
сначала «проторенным» путем  – от forclusion психотического субъекта. 
Однако на этом пути я буду выделять те моменты, которые позволят далее 
перейти к Verwerfung в меланхолии. 

Как известно, Лакан предложил слово forclusion в качестве перевода слова 
Verwerfung на французский язык. В свою очередь, механизм forclusion у Лакана 
отсылает к несрабатыванию отцовской метафоры, то есть к отбрасыванию, 
исключению означающего Имени-Отца в месте Другого (точнее говоря, 
Имя-Отца в таком случае никогда и не приходит в место Другого)13. 

Как поясняет Лакан, Verwerfung противостоит первичному Bejahung, 
принятию, полаганию14, то есть тому изначальному «допущению  
в область символического»15, которое является необходимым условием для 
невротического отрицания, а с ним и вытеснения. Лакан возвращается к 
этому моменту в нескольких семинарах, но уже в семинаре I он высказывает 
любопытную мысль о том, что Verwerfung «представляет собою то, что 
изгнано, отброшено»16. В этом слышится ссылка и на механизм (нечто, что 
отвечает на вопрос «как?») и на содержание (нечто, что отвечает на вопрос 
«что?»). Verwerfung, таким образом, несет не только «процессуальную», 
но и «содержательную» функцию. Если попытаться подобрать чуть более 
удачную формулировку, то Verwerfung – это способ иметь дело с означающим, 
радикальным образом не имея с ним никакого дела. Как в семинаре  III 
говорит Лакан, «субъект отказывается допустить в свой символический мир 
нечто такое, что он, однако, уже испытал» (курсив добавлен)17. То, что было 
отброшено, не покидает субъекта, а возвращается в реальном18. 

Verwerfung – механизм, в контексте которого также ведется разговор о внешнем 

и внутреннем, но выстроенным иначе, чем при вытеснении. Verwerfung 
связывается Лаканом с выталкиванием, Ausstossung19, из  я субъекта, хотя и 
иным выталкиванием, чем в случае невротического суждения. Согласно 
Лакану при Verwerfung «возникает реальное как внешнее по отношению  
к субъекту»20. Отброшенное не «существует», оно «вне-существует» (ek‑siste)21. 
Кроме того, если говорить о возвращении отброшенного, то важно еще, что 
субъект в такой момент (например, в момент возникновения и разворачивания 
галлюцинации) не способен ничего сказать, он замирает в неподвижности, 
затягиваясь во временную воронку22. 

В таком контексте перевод Verwerfung как forclusion вполне обоснован, 
причем использование этого французского слова удачно обосновывается 
этимологически. Forclusion происходит от приставки for‑, которая означает 
«исключать» и которая близка немецкой приставке ver‑, и латинского глагола 
claudere, означающего «запирать». Forclusion – это запертое вовне.

***

Однако подходят ли Verwerfung, forclusion (или, может быть, rejet) для 
разговора о меланхолии? 

Кажется логичным, что, для того чтобы сделать следующий шаг в исследовании 
работы отбрасывания как механизма субъективации, нужно обратиться к 
эдипову комплексу и стадии зеркала, то есть к тем конструкциям, которые 
и позволяют нам говорить о фазах и тактах субъективации. Однако в случае 
меланхолии это сделать вовсе не просто.

Самая большая и, надо сказать, вряд ли вообще преодолимая сложность 
в разговоре о меланхолии связана с тем, что о фазах и тактах становления 
психики мы всегда говорим в последействии. Однако имеем ли мы дело в 
случае меланхолии с «тем самым» тактом фрустрации эдипова комплекса 
или, скажем, с «тем самым» идеальным я, о которых мы «привыкли» говорить, 
подразумевая, например, невротического субъекта? Тем не менее, чтобы 
совершить все-таки следующий шаг в исследовании меланхолии, пока ничего 
не остается, кроме как воспользоваться имеющимся словарем, хотя и помня 
об отмеченном здесь затруднении.  

Выделю несколько моментов, от которых можно было бы попытаться 
оттолкнуться. Во-первых, дофрустрационного состояния для субъекта, 
который уже родился и оказался в человеческом порядке (в том числе для 
меланхолического субъекта), быть не может. «Счастливые» дофрустрационные 
времена существуют только в мифическом плане в последействии23. 

Во-вторых, выстраивание логики такта фрустрации указывает на то, что он 

12. В опубликованном 
переводе данная фраза 
переведена как «случаи, 
в которых происходил 
отказ от объекта» 
(Фрейд З. Психология 
масс и анализ я. С. 123).

13. Лакан Ж. 
(1958) О вопросе, 
предваряющем любой 
возможный подход 
к лечению психоза // 
Лакан Ж. Инстанция 
буквы, или судьба разума 
после Фрейда. М.: Русское 
феноменологическое 
общество, Издательство 
«Логос», 1997. С. 126.

14. Слово используется 
Фрейдом в работе 
«Отрицание» (Freud S. 
(1925) Die Verneinung // 
Freud S. Gesammelte 
Werke. 14. Band (1925-
1931). London: Imago 
Publishing Co., Ltd., 
1955. S. 15; Фрейд З. 
(1925) Отрицание // 
Фрейд З. Собрание 
сочинений в 10 томах. 
Т. 3. Психология 
бессознательного. М.: 
ООО «Фирма СТД», 2006. 
С. 404 (в этом издании 
Bejahung переведено как 
«утверждение»)).

15. Лакан Ж. 
(19551956) Семинар. 
Книга III. Психозы. М.: 
Издательство «Гнозис», 
Издательство «Логос», 
2014. С. 22.

16. Лакан Ж. (1953-
1954) Семинар. Книга I. 
Работы Фрейда по 
технике психоанализа. М.: 
Издательство «Гнозис», 
Издательство «Логос», 
2009. С. 414 (Ответ Лакана 
на комментарий Жана 
Ипполита к статье Фрейда 
«Die Verneinung»).

17. Лакан Ж. Семинар. 
Книга III. Психозы. С. 21.

18. Лакан Ж. Семинар. 
Книга I. Работы Фрейда 
по технике психоанализа. 
С. 415.
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(Freud S. Die Verneinung. 
S. 15; Фрейд З. Отрицание. 
С. 404).

20. Лакан Ж. Семинар. 
Книга I. Работы Фрейда 
по технике психоанализа. 
С. 416.

21. Там же. С. 419.

22. Там же. С. 417.
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состоит, в свою очередь, из двух тактов. Прежде всего, ребенок имеет дело  
с материнской грудью как реальным объектом, даже если «воспринимать грудь 
как объект»24 ребенок еще не может. Агентом же выступает символическая 
мать, причем символическое здесь предстает в форме ее присутствия и 
отсутствия. Начало вхождения ребенка в символический порядок связано 
именно с формированием последовательности присутствия и отсутствия, 
этих  +  и  –25. Далее, при переходе к своеобразному второму такту такта 
фрустрации эта потенциальная возможность символизации реализуется  
(в невротическом сценарии, как, впрочем, и в психотическом сценарии), 
только когда мать не приходит. Она становится реальной матерью, 
всемогущей матерью, поскольку она проигнорировала зов ребенка26. Грудь 
обретает символический характер, становится подарком, который может 
даваться матерью, и здесь уже можно заметить движение от такта фрустрации  
в сторону такта лишения. Однако не буду забегать вперед и отмечу лишь, что 
переход на второй такт такта фрустрации дает субъекту возможность занять 
позицию воображаемого фаллоса и открывает возможность психотического 
сценария становления психики.

Меланхолическому субъекту, в свою очередь, приходится неизбежно иметь 
дело с присутствием и отсутствием в первом такте такта фрустрации, но 
символизировать его он отказывается. Отбрасывание случается, как можно 
предположить, именно здесь, так «рано» (если использовать это слово в 
кавычках), и с этим сопряжены дальнейшие затруднения в разговоре о 
меланхолии.

Следует на полях отметить, что в каком-то смысле Кристева обоснованно 
говорит вовсе не о Verwerfung, а о Verleugnung, отклонении, как о механизме 
субъективации меланхолического субъекта, то есть о механизме, 
«напоминающем» (если воспользоваться словом, использованным Кристевой) 
механизм перверсии27. Ключевое отличие Verleugnung от Verwerfung 
заключается в наличии при Verleugnung изначального допущения (Bejahung), 
принятия символического. Обращение к этому механизму субъективации 
может быть связано с тем, что с тактом фрустрации, действительно, любой 
субъект, который родился, имеет дело. С другой стороны, то, что предлагает 
Кристева,  – это, откровенно говоря, более «простой» способ говорить  
о механизме субъективации меланхолика. В случае Verleugnung можно найти 
способ говорить о символическом порядке, поэтому сложнейший вопрос о 
вышеупомянутом изначальном допущении (Bejahung) символического при 
меланхолии в том сценарии, который предлагает Кристева, оказывается не 
таким острым, как тогда, когда мы остаемся в логике Verwerfung, отбрасывания, 
происходящего уже на первом такте такта фрустрации. Действительно, Фрейд 
говорил о Verwerfung в случае Человека-Волка, отмечая, что тот, хотя и имел 

Paul Klee. Striding Out. 1923

24. Lacan J. (1956-
1957) Le Seminaire IV: 
La relation d’objet. Paris: 
Seuil, 1994. P. 66.
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солнце: Депрессия и 
меланхолия. С. 58 и др.
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дело с кастрацией, отказывался допустить мысль о ней28. Если применить 
теперь этот подход Фрейда к такту фрустрации, то следует заключить, что 
можно, вероятно, иметь дело с фрустрацией (с которой, как было отмечено, 
имеет дело любой субъект), но не допускать символизации приходов и уходов 
матери, то есть последовать в этом случае именно по пути Verwerfung, а не 
Verleugnung. 

Теперь можно посмотреть, чтó параллельно с разворачиванием такта 
фрустрации происходит в стадии зеркала. Меланхолический субъект 
зеркалом, если можно так сказать, интересуется и даже в него заглядывает, 
но той настройки, которая позволила бы хотя бы различить другого в этом 
самом зеркале, у него еще нет. Он как будто заглядывает в зеркало тогда, 
когда уже «пора бы» это сделать, но у него не оказывается символических 
инструментов, чтобы в этом зеркале что-то разобрать. Кроме того, мать 
такта фрустрации тоже как раз отлучилась, что оказывается для субъекта 
существенной несимволизированной проблемой. 

Здесь можно привлечь цитату из семинара  Х Лакана, где он говорит, что 
меланхолик вынужден «пройти, так сказать, сквозь свой собственный образ, 
разрушить его, чтобы… достичь объекта…»29. Иными словами, зеркало 
оказывается разбито, поскольку между меланхолическим субъектом и другим 
нет необходимой пространственной протяженности.    

Здесь возникает очень сложный, на мой взгляд, вопрос о том, как отсутствие 
символизации еще в такте фрустрации, а также такие значительные сложности 
в работе воображаемого регистра, не поддержанного символическим 
порядком, позволяют все-таки сформировать инстанции психики субъекта, 
его собственное я, идеальное я или его критикующую инстанцию, о которых 
говорят и Фрейд, и Лакан. Одного только факта рождения в человеческий 
порядок здесь, как представляется, не может быть достаточно. 

По следам остатков символического (или пред‑символического) 
меланхолического субъекта можно пройти, имея на руках одну единственную 
улику (или единственную улику, которая нам доступна),  – это механизм 
Verwerfung. Однако, для того чтобы сделать следующий шаг, необходимо 
ввести понятие Verwerflichkeit.

Verwerflichkeit

Описание «общей картины»  (Gesamtbild) меланхолии у Фрейда выявляет 
интересные наблюдения лингвистического плана, которые справедливы и 
для немецкого, и для русского языков, хотя и работают в этих двух языках 
несколько по-разному. 

Описание меланхолии у Фрейда звучит поначалу обманчиво ожидаемым 
образом: как будто Фрейд просто перечисляет через запятую довольно 
произвольным образом все подряд возможные симптомы меланхолика. 
Казалось бы, одним только симптомам психоаналитики не должны особенно 
доверять. Однако при более детальном исследовании каждое слово у Фрейда 
предстает неслучайным и заслуживающим внимания.  

Я приведу несколько цитат из текстов Фрейда в имеющемся опубликованном 
переводе и потом прокомментирую некоторые формулировки. Я постараюсь 
остановиться в рамках этого текста только на некоторых важных деталях, 
потому что и они покажутся, наверное, несколько утомительным разбором 
многочисленных иностранных слов. Однако это исследование предпринять 
все же необходимо, для того чтобы показать, что последующие мои 
шаги основаны строго на текстах Фрейда, причем на повторяющихся его 
формулировках из разных работ.

***

Обратимся к цитате с первых страниц работы «Скорбь и меланхолия»:

«В психическом отношении меланхолия отличается очень болезненным 
дурным настроением [schmerzliche Verstimmung30], потерей  [Aufhebung31] 
интереса к внешнему миру, утратой  [Verlust] способности любить, 
торможением всякой дееспособности и снижением чувства собственной 
значимости [Herabsetzung des  Selbstgefühls], которое выражается в 
самообвинениях [Selbstvorwürfen], самобичеваниях, усиливающихся 
до бредового ожидания кары [wahnhaften Erwartung von Strafe]. Эта 
картина станет для нас более понятной, если учесть, что печаль [Trauer] 
обнаруживает точно такие же черты, кроме единственной; нарушения 
чувства собственной значимости при ней не возникает»32.

Буквально каждое словосочетание здесь содержит слова, которые легко 
узнают те, кто даже только в самом общем плане знаком с немецкоязычными 
терминами Фрейда.

Прежде всего, хотелось бы обратить внимание на то, чтó, по утверждению 
Фрейда, отличает меланхолию от скорби [Trauer] – а именно на «снижение 
чувства собственной значимости». Хотя процитированный перевод является 
верным, буквально здесь можно было бы говорить даже не о «собственной 
значимости», а о снижении «чувства себя» (Selbstgefühl). И правда, всего через 
пару страниц «чувство себя» превратится у Фрейда буквально в снижение 
«чувства я» (Ichgefühl)33.

В чем же это снижение чувства себя/чувства  я проявляется? Фрейд на 

28. Фрейд З. Из истории 
одного инфантильного 
невроза // Фрейд З. 
Собрание сочинений в 
10 томах. Т. 8. Два детских 
невроза. М.: ООО «Фирма 
СТД», 2007. С. 199.

29. Лакан Ж. 
(19621963) Семинар. 
Книга Х. Тревога. М.: 
Издательство «Гнозис», 
Издательство «Логос», 
2010. С. 417.

30. Verstimmung – дурное 
настроение (в некоторых 
контекстах также 
«депрессия»), разлад, 
недовольство (нем.).

31. Aufhebung – 
снятие (нем.).

32. Фрейд З. Печаль 
и меланхолия. С. 212; 
Freud S. (1917) Trauer 
und Melancholie // 
Freud S. Gesammelte 
Werke. X. Band  (1913-
1917). London: Imago 
Publishing Co., Ltd., 1949. 
S. 429.

33. Фрейд З. Печаль 
и меланхолия. С. 214 
(соответствующее 
место переведено как 
«оскудение я», хотя 
буквально следовало бы 
говорить о «снижении 
чувства я», в том числе 
сохраняя перевод 
слова Herabsetzung 
(нем. снижение), которое 
уже встречалось в 
процитированном выше 
фрагменте); Freud S. 
Trauer und Melancholie. 
S. 431.
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это указывает: «в  самообвинениях, самобичеваниях, усиливающихся до 
бредового ожидания кары». Здесь интересно немецкое слово «самообвинения» 
(Selbstvorwürfen; ед. ч. Selbstvorwurf), которое я бы предложила переводить как 
«осуждение себя» (selbst – себя; Vorwurf – упрек, осуждение). Лингвистически 
слово Vorwurf не просто связано с уже знакомым словом Verwerfung 
(«отбрасывание»), а оно образовано от того же самого глагола  werfen, но с 
другой приставкой: не ver‑, а vor‑34, которую можно было бы в данном случае 
перевести как «пред-». Следовательно в переводе на русский язык Vorwurf 
можно даже было бы обозначить не существующим в современном русском 
языке словом «предосуждение».

Далее, о меланхолическом осуждении себя говорит еще одно слово, которое 
Фрейд использует на этих же страницах. Это прилагательное verwerflich, то 
есть «предосудительный». Cвязь этого слова с Verwerfung, отбрасыванием, 
наверное, уже не вызовет сомнений. Между тем, в переводе на русский язык 
мы получаем ссылку на «предосудительность» (Verwerflichkeit, если образовать 
существительное) и связь с вышеупомянутым «предосуждением» (Vorwurf). 
Обратимся к соответствующей цитате из «Скорби и меланхолии»:

«Больной характеризует свое  я как недостойное, недееспособное и 
морально предосудительное [moralisch verwerflich], он упрекает [macht 
sich Vorwürfe], ругает себя и ожидает изгнания [Ausstossung] и наказания 
[Strafe]»35. 

Важно пояснить, почему вышеупомянутые слова verwerflich и Vorwurf, 
которые легко обнаружить в этой цитате, не случайны. Дело в том, что 
Фрейд прямо указывает в тексте «Скорби и меланхолии», что при меланхолии 
речь идет именно о недовольстве  (Missfallen) собой в моральном плане «в 
сравнении с другими замечаниями», относящимися, например, к «физическим 
недостаткам, уродству, бессилию, социальной неполноценности»36, то есть 
«моральная предосудительность» важна при характеристике «общей картины» 
меланхолии. В свою очередь, слово Verwerfung, которым отмечена позиция 
субъекта в том, что касается механизма его субъективации, проступает через 
неоднократно повторяющиеся родственные слова verwerflich и Vorwurf в самой 
симптоматике меланхолического субъекта, как она представлена Фрейдом. 

Попутно замечу, что в свете всего вышеизложенного решение следовать за 
Verwerfung как за своеобразной уликой пока себя вполне оправдывает. Более 
того, можно было бы даже утверждать, что в семинарах Лакана Verwerfung 
как механизм субъективации возникает в разговоре о меланхолии в связи 
с его такой явной представленностью в текстах Фрейда, посвященных 
меланхолии. Это также означает, что Verwerfung появляется у Лакана в 
контексте обсуждения меланхолии иным путем, чем, скажем, в разговоре о 

34. Schmitthenner F. Kurzes 
deutsches Wörterbuch für 
Etymologie, Synonymie und 
Orthographie. Darmstadt, 
1837. S. 534.

35. Фрейд З. Печаль 
и меланхолия. С. 214; 
Freud S. Trauer und 
Melancholie. S. 431.

36. Фрейд З. Печаль 
и меланхолия. С. 216; 
Freud S. Trauer und 
Melancholie. S. 433-434.

психозе.

Что касается перевода на русский язык, то я предлагаю использовать термин 
«осуждение», причем в смысле «предосудительности», «предосуждения», 
имея в виду работу Фрейда «Отрицание» и его исследование суждений. 
Если в немецком языке соответствующие слова (Vorwurf, verwerflich) 
непосредственно отсылают к отбрасыванию (Verwerfung), то в русском 
переводе имеется несколько иная логика, основанная на том, что возможность 
суждения  – а вместе с ним и возможность вытеснения как механизма 
субъективации  – остается для меланхолического субъекта закрытой. 
«Предосуждение» меланхоликом самого себя – это не качественная оценка, 
а именно невозможность вынесения суждения. Здесь, кстати говоря, можно 
вернуться к немецкому языку и Verwerfung с другой стороны. Дело в том, что 
суждение (Urteil) и отбрасывание (Verwerfung) образуют Urteilsverwerfung, 
слово, которое предлагают переводить как «отвергающее суждение»37, хотя 
точнее было бы говорить об «отвержении суждения». Это слово встречается 
у Фрейда в контексте разговора о вытеснении, но как нечто от вытеснения 
отличное. В любом случае, одним только «отбрасыванием» в смысле механизма 
субъективации использование Фрейдом слова Verwerfung и родственных ему 
слов, разумеется, никогда не ограничивалось.

В завершение этой части разговора следует пояснить, что слово Verwerflichkeit 
(«предосудительность»), вынесенное в название этого текста и в заголовок 
этого параграфа, в текстах Фрейда непосредственно не встречается. За 
ним, однако, стоит целый ряд родственных слов, используемых Фрейдом 
(verwerflich, Vorwurf, Urteilsverwerfung), тогда как для заголовка мне всего 
лишь требовалось существительное (образуемое в немецком языке путем 
добавления к verwerflich суффикса -keit), которое без затруднений могло бы 
найти себе место в этой цепочке.

***

Выстраиваемая на основании выявляемых лингвистических связей логика 
поддерживается вовсе не только словами, родственными слову Verwerfung. 
Так, например, в описании картины меланхолии у Фрейда присутствует 
множество слов, указывающих на выпадение, отречение, отказ. 

Речь идет, например, о формулировках, говорящих об «утрате объекта» 
(Verlust eines Objekts; Objektverlust)38, а вместе с тем и «утрате я» (Ichverlust)39. 
Немецкое слово Verlust («утрата»), множество раз встречающееся в «Скорби 
и меланхолии», означает, помимо разнообразных психоаналитических 

37. Фрейд З. 
(1905) Острота и 
ее отношение к 
бессознательному // 
Фрейд З. Собрание 
сочинений в 10 томах. 
Т. 4. Психологические 
сочинения. М.: 
ООО «Фирма СТД», 
2006. С. 174; Фрейд З. 
(1915) Вытеснение // 
Фрейд З. Собрание 
сочинений в 10 томах. 
Т. 3. Психология 
бессознательного. М.: 
ООО «Фирма СТД», 2006. 
С. 115.

38. Фрейд З. Печаль 
и меланхолия. С. 213, 
215; Freud S. Trauer 
und Melancholie. 
S. 430, 431, 435.
39. Фрейд З. Печаль 
и меланхолия. С. 215; 
Freud S. Trauer und 
Melancholie. S. 435.
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коннотаций, также выпадение слогов и букв в лингвистике. 

Кроме того, в одном из процитированных выше фрагментов Фрейд говорит 
о том, что в случае меланхолии «я ожидает изгнания», то есть я ожидает того 
самого Ausstossung, которое уже упоминалось выше в разговоре о Verwerfung.

Наконец, используемое Фрейдом слово Missfallen, на которое я тоже уже 
указывала выше, – это выпадение, обрушение, которое, более того, прошло 
«неправильно». В русской версии это интереснейшее слово прячется за 
«моральным недовольством»40, которое формально является правильным 
переводом, но не совсем уместным, поскольку указывает на качественную 
оценку.

Кстати говоря, Лакан в «Телевидении» также говорит о меланхолии (о том, 
что «обычно называют депрессией»), указывая, что она является «моральным 
изъяном»41. На первый взгляд, на основании одного этого фрагмента из 
текста Лакана совершенно непонятно, почему он вдруг начинает едва ли не 
выносить оценки моральным качествам, однако теперь можно установить, 
что слова Лакана точно вписываются в формулировки Фрейда и в 
высказывания меланхолика о самом себе. Более того, Лакан в том же месте 
говорит, что этот «моральный изъян», «нравственная трусость» представляет 
собой «отвержение  (rejet) бессознательного», приводит к «возвращению в 
реальном того, что было отвергнуто, языка»42. Можно также перевернуть эту 
формулировку: отвержение (rejet) языка оборачивается таким отношением к 
себе.

***

Отдельно хотелось бы обратить внимание на еще одну формулировку Фрейда. 
Он говорит не просто о самоуничижении  я, а о «бреде самоуничижения» 
(Kleinheitswahn43). Эта формулировка повторяется и в «Скорби и меланхолии», 
где Фрейд говорит о «картине такого  – преимущественного морального  – 
бреда самоуничижения»44 (можно вспомнить также о «бредовом ожидании 
кары [wahnhaften Erwartung von Strafe]» (курсив добавлен)45), и в «Массовой 
психологии и анализе я» («осуждение я в бреде самоуничижения [Verurteilung 
des Ichs im Kleinheitswahn]»46).

Строго говоря, имеются еще два места в работах Фрейда, где используется 
именно это выражение  – «бред самоуничижения»  – в контексте разговора 
о невротиках и о том, что такое самоуничижение как «нарциссический 
рубец» благополучно уживается с переоценкой себя47. Таким образом, в 
использовании Фрейдом слова «бред» применительно к меланхолии можно, 

40. Фрейд З. Печаль и меланхолия. С. 
216; Freud S. Trauer und Melancholie. 
S. 433-434.

41. Лакан Ж. Телевидение. С. 40-41; 
Lacan J. Télévision. P. 525-526.

42. Там же. P. 526.

43. Kleinheit – незначительность, букв. 
малость (нем.); Wahn – бред (нем.).

44. Фрейд З. Печаль и меланхолия. 
С. 214 (здесь слово Kleinheitswahn 
переведено как «мания уничижения»); 
Freud S. Trauer und Melancholie. S. 431.

45. Фрейд З. Печаль и меланхолия. 
С. 212; Freud S. Trauer und Melancholie. 
S. 429.

46. Фрейд З. Психология масс 
и анализ я. С. 123; Freud S. 
Massenpsychologie und IchAnalyse. 
S. 148 (здесь можно также обратить 
внимание на слово Verurteilung (с нем. – 
осуждение, от Urteil – суждение)).

47. Одно упоминание содержится 
в «Толковании сновидений» (1899), 
где Фрейд говорит о собственном 
сновидении, которое было призвано 
отразить одновременно и завышенную 
самооценку и «бред самоуничижения» 
(Фрейд З. (1899) Толкование сновидений 
// Фрейд З. Собрание сочинений в 
10 томах. Т. 2. Толкование сновидений. 
М.: ООО «Фирма СТД», 2008. С. 473 
(здесь слово Kleinheitswahn переведено 
как «мания самоуничижения»)). 
Другое упоминание встречается в 
работе «Ребенка бьют» (1919), где 
Фрейд говорит о парциальном «бреде 
самоуничижения» у невротиков как 
«нарциссическом рубце» и «осадке 
эдипова комплекса», который 
уживается с переоценкой себя 
(Фрейд З. (1919) Ребенка бьют // 
Собрание сочинений в 10 томах. Т. 7. 
Навязчивость, паранойя и перверсия. 
М.: ООО «Фирма СТД», 2006. С. 244 
(здесь также использован перевод 
«мания самоуничижения»)).

Paul Klee. The Aim, My Aim! 1919
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конечно, усмотреть отсылку к бредовым конструкциям, напоминающим 
психотические (а через них, возможно, и к Verwerfung), но нельзя не учитывать 
и более широкий контекст, в котором к этому понятию обращается Фрейд. 

Так или иначе, даже признавая, что возражения в адрес отдельных 
лингвистических наблюдений, изложенных выше, могут оказаться 
справедливыми, и не придавая поэтому слишком большого веса каждой 
цитате и каждому моменту в отдельности, сейчас уже сложно отрицать, 
что в текстах и Фрейда, и Лакана таких моментов и языковых связей 
обнаруживается слишком много, чтобы они носили исключительно 
случайный характер. Можно даже попытаться составить на основе всех 
разрозненных до этого момента рассуждений некую Gesamtbild («общую 
картину»). Здесь хочется воспользоваться этим выражением Фрейда, не 
побоявшись даже определенных отсылок к воображаемому регистру, которые 
оно содержит. Выше уже была возможность удостовериться, что «картина» 
Фрейда оказалась вовсе не только «образом», да и само слово Bild может 
отсылать и к представлению, и к идее упорядочивания элементов.

Gesamtbild

Следование путями Verwerfung и меланхолической Verwerflichkeit приводит 
к серьезному затруднению, связанному с тем, как вообще оказывается 
возможно говорить о работе воображаемого, символического и реального 
меланхолического субъекта.

Выше речь уже шла об этом затруднении применительно к допущению 
меланхоликом порядка символического и работе его воображаемого. 
Предположить, однако, что меланхолик пребывает в некоем неразличенном 
протореальном, предшествующем первому приходу означающего, также не 
получается, поскольку такое протореальное возможно только в мифическом 
смысле. К этой последней мысли можно подобраться и несколько с иной 
стороны, что, впрочем, выше уже тоже отмечалось: ни один субъект не минует 
того, что мы называем тактом фрустрации. Состояние «до» фрустрации 
возможно только в мифическом плане и только в последействии. 

Таким образом, меланхолик все же сталкивается с уходом и приходом матери, 
которые носят строго символический характер, но механизм, имеющийся 
при этом в распоряжении меланхолика,  – это механизм Verwerfung. 
Отбрасывание – это единственный способ, позволяющий меланхолику иметь 
дело с означающим, которое, в свою очередь, только и может, что возвращаться 
в  реальном. Если в случае психотического субъекта это происходит в том 
такте, где психотик уже имеет в своем распоряжении означающие, которые 

Лакан в своих формулах обозначает как S2 (психотик говорит с остальными 
«на одном языке»48), но не имеет доступа к S1 (к организующему началу), 
то меланхолический субъект должен бы, если разворачивать эту логику до 
невозможных ее пределов, отбрасывать означающие как таковые.

Однако какие последствия влечет это радикальное отбрасывание означающих 
для выстраивания трех топик? Достаточно ли лишь родиться в человеческую 
культуру, чтобы «унаследовать» разделение на воображаемое, символическое 
и реальное? 

С одной стороны, нельзя забывать также о расщеплении  я (Ich‑Spaltung) 
в том смысле, в котором Фрейд говорит о нем, например, в работе «Абрис 
психоанализа» (1940)49. И Фрейд, и Лакан обращают внимание, что, например, 
в разворачивающемся психотическом состоянии всегда остается та часть я, 
которая психозом как будто не затронута («в уголке их [переживающей 
галлюцинацию] души… пряталась персона, которая как безучастный 
наблюдатель пропускала призрак болезни мимо себя»50; Лакан, в свою 
очередь, говорит о «частичном бреде» в психозе51). Данные замечания вполне 
применимы к самым разным позициям субъектов, и тогда меланхолик всегда 
будет ускользать от того самого отбрасывания в самой радикальной его 
форме. 

Кроме того, здесь можно было бы вновь вспомнить о том подходе, 
который предлагает Кристева, и сказать, что механизмом субъективации 
меланхолика выступает Verleugnung, отклонение, состоящее в принятии и 
непринятии означающего одновременно,  – в принятии, но отказе иметь 
дело с невротическим отрицанием. Вполне можно предположить, что в 
некоторых случаях такой механизм возможен. По крайней мере, как я уже 
кратко говорила выше, он решает проблему допущения символического, а 
вместе с тем и разворачивания трех лакановских топик: раз означающее 
имеется, то можно уже говорить и о дыре в реальном (о Вещи), и о нехватке 
в символическом порядке, даже если отношения с этим символическом 
порядком выстраиваются весьма сложным образом. 

С другой стороны, сделав такую оговорку об иных допустимых подходах, 
можно все-таки попробовать пройти путем отбрасывания до тех самых 
невозможных его пределов. В этом случае остается только признать, 
что для выстраивания протяженности собственного психического у 
меланхолического субъекта остаются лишь осколки зеркала, лишь черепки 
той вазы, которая выступает у Лакана первым означающим52, и объект, 

52. Лакан Ж. (1959-
1960) Этика психоанализа. 
Семинар. Книга VII. М.: 
Издательство «Гнозис», 
Издательство «Логос», 
2006. С. 159.

48. Лакан Ж. Семинар. 
Книга III. Психозы. С. 25.

50. Там же. С. 66.

49. Фрейд З. (1940) Абрис 
психоанализа. Ижевск: 
ERGO, 2015. С. 67.

51.  Лакан Ж. Семинар. 
Книга III. Психозы. С. 54; 
Лакан Ж. О вопросе, 
предваряющем любой 
возможный подход к 
лечению психоза. С. 124.
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который объектом для меланхолика не является, но выполняет, как можно 
заключить из того, что пишет Кристева, функцию своего рода прото‑я53,  – 
именно они позволяют меланхолику выстроить некую альтернативную 
конструкцию там, где символический порядок им не принят. Эту конструкцию 
в силу функции, которую она выполняет, и в силу приведенных выше цитат 
из работ Фрейда можно было бы даже назвать бредовой, но выстроена она 
не совсем так, как у психотического субъекта, которому надо только лишь 
компенсировать отсутствие возможности отцовской метафоры при наличии 
цепочек означающих. Перед меланхоликом стоит более изначальная, если 
можно так сказать, задача: ему нужно построить нечто, напоминающее  я 
и идеальное  я, создать саму протяженность психического. В таком случае 
если для психотического субъекта суть отбрасывания заключается именно 
в forclusion, то для меланхолика этого  for‑  («вовне») как раз и нет, поэтому 
перевод слова Verwerfung как rejet кажется в этом случае более подходящим.

Меланхолик, кроме того, пытается воссоздать те самые цепочки означающих, 
доступ к которым имеет психотический субъект, но которые, как приходится 
предположить, в меланхолической структуре едва ли возможны в знакомом 
нам смысле. Содержание вышеупомянутой меланхолической «бредовой» 
конструкции, появляющейся в таком случае, строго отвечает тому, с чем 
меланхолик только и может иметь дело,  – то есть логике отбрасывания 
в чистом виде, откуда и появляются все те формулировки, которые 
характеризуют отношение меланхолического субъекта к самому себе, вся та 
Verwerflichkeit меланхолика. В этом смысле у меланхолического субъекта нет 
вариантов грамматических построений и не слишком много возможностей 
для случайных цепочек означающих – он знаком только с Verwerfung.  

Одновременно не следует забывать и о том, что означающее в силу 
свойственной ему настойчивости (insistence), о которой говорит Лакан54, 
продолжает возвращаться, причиняя боль. Приход и уход матери продолжают 
давать о себе знать, и меланхолик, который и так может только отбрасывать, 
еще и имеет дело с постоянно напоминающей о себе необходимостью объект 
все-таки потерять – болезненной необходимостью, которая не может найти 
своего разрешения. Эти два процесса – настояние отброшенного означающего 
и предосуждение я – как бы налагаются здесь друг на друга, поскольку я может 
выстроиться только вокруг того самого объекта, который не был потерян. Если 
психоз разворачивается лишь в определенных ситуациях, когда Имя-Отца 
оказывается призвано, то некоторую «стабильность» меланхолическому 
построению придает то обстоятельство, что означающее здесь дает о себе 
знать всегда  – соответственно, меланхолическому субъекту надо давать 

Paul Klee. Alphabet I, II. 1938

53. Об этом последнем 
моменте подробно пишет 
Кристева. См., например, 
следующую цитату: 
«Меланхолическое 
каннибальское 
воображаемое является 
отрицанием реальности 
потери, а также смерти. 
Оно демонстрирует 
боязнь потерять другого 
при обеспечении 
выживания я, которое, 
конечно, брошено, 
однако не отделено 
от того, кто все еще 
и постоянно питает 
его и превращается 
в него, тем самым 
воскресая – благодаря 
этому пожиранию» 
(Кристева Ю. Черное 
солнце: депрессия и 
меланхолия. С. 18).

54. См., например, Lacan J. 
Le séminaire sur «La Lettre 
volée» // Lacan J. Écrits. 
Paris: Seuil, 1966. P. 11.
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ответ тоже всегда. Кроме того, можно вспомнить о «замирании» субъекта 
перед отброшенным означающим. Это кажущееся постоянство и вводит в 
заблуждение, вызывая попытки вовлечь в разговор те самые «традиционные» 
психоаналитические понятия, указывающие на «устойчивые» инстанции 
психики. 

Таким образом, когда речь идет об инстанциях психики меланхолического 
субъекта, которые весьма искусно напоминают инстанции иных субъектов, 
нужно помнить, что в основе их лежит иной подход, что не только 
идентификация и я‑идеал оказываются меланхолическому субъекту 
недоступны, но также идеальное я или так часто упоминаемая критикующая 
инстанция меланхолика  – это своего рода химеры. Когда меланхолический 
субъект жалуется на пустоту, он не имеет с ней дела, а лишь подозревает, что 
должен иметь с ней дело и потому выстраивает ее для себя по законам, близким 
построению бредовой конструкции. Меланхолический субъект  – творец, 
возводящий из черепков и осколков свои особые конструкции, способные 
всех обмануть. Впрочем, эти черепки вполне могут оказаться обломками 
психоаналитического словаря, а обманывается и порождает химер только 
лишь исследователь, вновь и вновь стремящийся меланхолика в этом словаре 
обнаружить, пусть даже только в одном только слове Verwerfung.

Paul Klee. Dancing Under The Empire of Fear. 1938
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Алексей Ткачев

Воображаемый шов меланхолии

Это искусство позволит вам созерцать 
различные сочетания из двадцати трех букв... 

Роберт Бертон. «Анатомия меланхолии»

Топология

В данной работе нас прежде всего интересует то, как, пользуясь лакановским 
аппаратом, меланхолию можно изобразить в виде графа, или, перефразируя 
Лакана, придать форму интуитивному2. Для этого приложим к результатам 
многолетних наблюдений за меланхолией топологический инструментарий 
позднего Лакана и с помощью последовательности логических – и в большей 
степени топологических  – выводов совершим попытку реконструировать 
конкретную картину меланхолического субъекта. 

В качестве предпосылки и отправной точки изысканий выступает одно 
предположение. Оно заключается в том, что нарциссический образ 
меланхолика тяготеет к исчезновению с поверхности воображаемого регистра 
и необходимо встречается с невозможностью быть на ней размещенным, 
т.  е. буквально проваливается в дыру. Это предположение основано на 
утверждении Лакана из X  семинара, где он говорит о том, что меланхолик 
вынужден пройти сквозь нарциссический образ i(a), чтобы достичь объект а, 
с которым он справиться не в состоянии и чья пропажа толкает его на 
самоубийство3. Совпадение акта самоубийства и прохождения сквозь образ, 
укрывающий объект, в синхронической перспективе приводит нас к поиску 
особого размещения объекта а в фантазме меланхолического субъекта.

Разработку этого предположения следует начинать из практики, а точнее из 
того места, где меланхолик говорит о себе, – в речи, устроенной по образцу 
речи исповедальной, когда субъект объясняет то, в чем он виноват и в чем 
его проблема. В ответ на вопрос, почему он чувствует вину, меланхолик 
заявляет, что он ничтожество, отброс4. Такое самоуничижение выступает 
в роли обоснования того факта, что другой его не хочет и не обращает 
свой взгляд прямо на него. Взгляд Другого предстает для меланхолика как 

1

1. Статья была впервые опубликована в 
журнале «ESSE: Философские и теологические 
исследования». Том 2 №1/2 (3/4) (2017). 
Статья подготовлена по материалам доклада, 
прочитанного на конференции «Меланхолия» 
9 апреля 2017 года в Музее сновидений 
Фрейда. Иллюстрации к тексту подготовлены 
Александром Харьковским.

2. Лакан Ж. О вопросе, предваряющем 
любой возможный подход к лечению 
психоза // Лакан Ж. Инстанция буквы в 
бессознательном или судьба разума после 
Фрейда. М.: Русское феноменологическое 
общество; Логос, 1997. С. 88-136. С. 121.

3. Лакан Ж. Тревога (Семинары. Книга 10 
(1962-1963)). М.: «Гнозис»; «Логос», 2010. 
С. 417.

4. Фрейд З. Скорбь и меланхолия // Фрейд З. 
Малое собрание сочинений. М.: Азбука, 2014. 
С. 243-260. С. 246.
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нечто скользящее и не задевающее его сущности и опознается им в виде 
взгляда, старающегося не зацепить отброс. И тогда субъект, держащий 
речь о собственной несостоятельности, обращенную к тому, кто должен его 
хорошенько разглядеть (например, к аналитику), предлагает поискать там, 
где находится отброс, попутно требуя этот отброс возжелать. Естественно, 
такое чаяние обречено на неудачу. 

Иными словами, меланхолический субъект силится связать одолевающую 
его вину с тем фактом, что другой знает о его присутствии, но при этом не 
торопится его возжелать. Решение, которое меланхолик находит, выливается 
в процесс идентификации с отбросом как с тем, что занимает место слепого 
пятна в желании Другого. 

Интересно отметить, что такое описание довольно точно соответствует 
расхожей картине меланхолии в современной культуре, где одинокий субъект 
находит себя в безутешной тоске, окруженным снующими туда-сюда людьми 
с одинаковыми лицами. Они вовлечены в свои ежедневные погони, и никому 
из них до субъекта нет совершенно никакого дела. 

Отброшенное отбрасывание

Теперь подробнее о том, какова позиция меланхолика в речи и какое 
место он занимает в поле Другого. Здесь мы последуем за Лоренцо Кьезой 
и используем метод, который он представил в курсе семинаров «Лакан 
и Кафка»5. Его концептуальная схема предполагает занятие субъектом 
позиции относительно того, что Другой знает и не знает в силу своей 
непоследовательности, нецельности (inconsistency). Чтобы продвинуться в 
этом направлении, присовокупим к изложенному выше еще один постулат, 
который гласит: единственное, что взгляд ни при каких условиях не способен 
разглядеть, это то, что находится в месте, которое он сам занимает. То есть 
это тот взгляд, что не может себя разглядеть, или знание, которое не знает 
само себя. 

Согласно Кьезе, в случае психотической структуры субъект занимает 
позицию незнания Другого, единственную позицию, из которой ни при каких 
обстоятельствах не видно незнания Другого. И соответственно, все, что из нее 
возможно наблюдать, это знание Другого. В психозе такая позиция субъекта 
обладает еще одной чрезвычайно важной модальностью: она локализована в 
месте прибавочного наслаждения Другого, месте, причиной существования 
которого служит объект  а. Отсюда паранойя  – от Другого не спрятаться, 

потому что он знает и при этом бесконтрольно наслаждается субъектом. 

В меланхолическом случае идентификация с das  Ding соотносится с 
пребыванием в той же позиции в отношении знания Другого, что и в психозе. 
Здесь усматривается действие механизма отбрасывания (Verwerfung)6  – 
отвержения элемента из символического порядка, как будто бы элемент 
никогда не существовал, – свойственного психотической структуре, который 
тем не менее срабатывает совершенно другим образом. Ключевое отличие 
относится как раз к инстанции прибавочного наслаждения. Для меланхолика 
наслаждение Другого располагается в принципиально иных координатах, 
где-то в периферической дыре, той, которая задает и обрамляет принцип 
диспозиции знания. Поэтому обвиняя себя во всех смертных грехах, 
меланхолик не испытывает чувство стыда (что согласуется с выкладками 
Фрейда в работе «Скорбь и меланхолия»), которое всегда неразрывно связано 
с наслаждением Другого7. 

Всеобъемлющее и незыблемое, с такой точки зрения, знание Другого 
для меланхолического субъекта есть закон застывших следов, артефакт, 
лишенный агрессии, но от этого не менее настоятельный в своем присутствии. 
Следствием такого положения вещей оказывается структурная невозможность 
встречи меланхолика с инаковым. Свободное метонимическое скольжение 
означающих, как это происходит в мании, пристегивает то, что могло бы 
стать новым и неожиданным для него, к уже существующей предзаданной 
системе различений. В этом смысле его дискурс не имеет границ, что 
позволяет ему искусно выписывать узоры редкой красоты и сложности, в 
свою очередь узнаваемые другим в качестве метафор. То, что говорит и пишет 
меланхолик, другой воспринимает как метафору конкретного значения, 
хотя само это значение может быть не доступно меланхолику как объект из 
другого измерения. Судя по всему, акт разбивания «зеркальной поверхности» 
позволяет меланхолику обнаружить линию границы, которую он и решается 
преступить, совершая самоубийство. 

Тавтологические формулы, которыми обозначают регрессию в меланхолии, 
«желание желать» и «утрата утраты» могут быть восстановлены в 
расширенной форме. Если мы расставим аргументы в предназначенные им 
позиции в функциях, получим: субъект желает образ желания объекта, или 
субъект утрачивает образ утраты объекта. Так меланхолический нарциссизм 
выражается в попытке обретения образа невосполнимо потерянного места, 
того самого, что не без объекта  а. Сказанное справедливо не только для 
воображаемого регистра, так как нарциссический ритуал das Ding оказывается 

5. Кьеза Л. Лакан и Кафка. 
Часть 1 // Лаканалия, 
№ 25 «Крысы!» (2017). 
С. 34-40.

6. Лакан Ж. О вопросе, 
предваряющем любой 
возможный подход к 
лечению психоза. С. 126.

7. Фрейд З. Скорбь и 
меланхолия. С. 247.
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подчинен символической жертве, связанной с Именем-Отца8. Ту ужасающую 
пустоту, которую меланхолик обнаруживает, обращаясь к объекту, влечет за 
собой отсутствие означающего в том месте, где должна срабатывать метафора 
Имени-Отца. 

В этой перспективе к вопросу особых отношений с объектом можно подойти с 
двух сторон. С одной стороны, есть логика функционирования объекта а, для 
которой оказывается утрачен сам меланхолик. С другой, есть утрата, которая 
выступает не в виде чего-то, что с объектом происходит, а в виде элемента, 
уже вписанного в объект. Если представить диалектику присутствия/
отсутствия объекта (например, материнской груди как орального объекта) 
в виде пунктирной линии, где пробел между черточками есть фрустрация, 
связанная с фактом отсутствия, то меланхолический субъект в данной 
модели будет иметь дело с постоянно возвращающейся фрустрацией «более 
высокого порядка», с пустотой листа бумаги как с дырой, в которую вложена 
вся пунктирная линия целиком, все черточки и пробелы. Это Fort с большой 
буквы; предел последовательности бесконечного ряда повторяющихся 
fort («fort, fort, fort...»9); ряд, сходящийся в означающем ничто; явление, 
сказывающееся в особом выворачивании фантазма.

От Лакана

Для того чтобы ввести топологические объекты в дискурс и придать 
психоаналитический смысл поверхностям, разрезам и дырам, поворот к 
топологии начнем с возвращения к работе «О вопросе, предваряющем любой 
возможный подход к лечению психоза».

Перед тем как обратиться к сложным топологическим объектам, рассмотрим 
их проекции на плоскость. В таком виде проще ввести инстанции, которыми 
Лакан оперирует на протяжении данной работы, и закрепить их буквенные 
обозначения на основании принципа их взаимного отношения.

Начнем со схемы R, служащей наглядным изображением фантазма. На ней 
выделяются два треугольника, один в поле воображаемого, другой в поле 
символического. Вершины этих треугольников расположены в интересующих 
нас инстанциях, обязанных своим образованием эффектам стадии зеркала. 
Вступление субъекта в игру означающих создает в нем структуру из трех 
элементов: мое  я (идеальное  я, эго), реальность и сверх-я, в то время как 
преждевременное рождение субъекта разрешается в разрыве, «отчуждающем 
человеческое животное от собственного образа»10. Так две инстанции 

оказываются выделены из поля воображаемого, i (i(a), image) и m (moi) – я и 
его зеркальное изображение.

Поле реальности R сохраняется благодаря расположению третьей вершины 
воображаемого треугольника – S, субъекта как живого существа, – в месте 
фаллического образа  φ, что держит всю конструкцию в определенном 
соответствии символическому треугольнику. Отметим, что сложность этого 
соответствия задается мебиусным характером поля реальности, что и явилось 
двигателем наших топологических изысканий.

Основание символического треугольника покоится на точках M (означающее 
первичного объекта) и I (Я-идеал), а третья вершина P – позиция, которую 
в Другом  (A) занимает Имя-Отца. Выкраиваемое между основаниями 
треугольников поле реальности  – поле размещений идентификаций  я 
(отрезки  Sm, Sa’1, Sa’2,  …, Sa’n,  SI), от первичного зеркального образа до 
Я-идеала в отце, относительно эротической агрессии фигур воображаемого 
Другого (отрезки Si, Sa1, Sa2, …, San, SM)11.

Теперь двинемся к схеме I, на которой Лакан располагает геометрические точки 
схемы R в размещении, соответствующем психотическому процессу12. В первую 
очередь здесь нас интересует появление двух дыр в полях воображаемого и 
символического, Ф0 и P0 соответственно. Дыра  P0 иллюстрирует тщетную 
попытку призыва Имени-Отца, результат действия указанного нами ранее 

8. Laurent É. Melancholia, 
the Pain of Existence and 
Moral Cowardice. Ornicar?, 
Issue No. 47, 1988. С. 517

9. Мазин В. Скорбь, 
меланхолия, Гамлет 
(выступление 
на конференции 
«Меланхолия» в Музее 
сновидений Фрейда 
(2017))

11. Там же. С. 107.

12. Там же. С. 121.

10. Лакан Ж. О вопросе, 
предваряющем любой 
возможный подход к 
лечению психоза. С. 106.
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механизма отбрасывания (Verwerfung), то есть отсутствия первоначального 
суждения атрибуции и существования (Bejahung)13. Так, не срабатывающая 
метафора Имени-Отца, не подставляющая это имя на место, изначально 
символизируемое материнским отсутствием, провоцирует пустоту  Ф0 на 
месте фаллического значения в воображаемом.

Поле реальности на схеме I – продукт работы 
психотического бреда, восстановленная 
реальность, занимающая место, 
образованное разрывом полей воображаемого 
и символического. В этой области, согласно 
исследованию Жана-Мишеля  Вапперо, 
представленному на семинаре «Паранойя и 
лечение психоза», располагается еще одна 
«дыра» в виде разреза  aa’, дыра, наиболее 
близкая к реальному, – бесконечная прямая14. 
На построенной Вапперо схеме I в виде ленты 
Мебиуса (о причинах подобного построения 
подробнее в следующем параграфе) дыра aa’ 
представлена в виде периферийной дыры 
этой ленты, так что ее край, то есть объект 
а как разрез, проходит по полю психической 

реальности. Этот факт соответствует нашим предыдущим выводам о 
расположении прибавочного наслаждения Другого в психотической 
структуре.

Топология

Далее обратимся к четырнадцатому 
комментарию в работе «О вопросе, 
предваряющем любой возможный 
подход к лечению психоза», 
датированному 1966 г. В нем Лакан, 
представляя истинное обличие 
своей схемы  R, использует ленту 
Мебиуса  – фигуру со всего лишь 
одной поверхностью, которую при 
этом невозможно представить 
в двух измерениях: только при 
добавлении третьего она становится 

возможной для построения15. Эта фигура была бы чрезвычайно простой 
(всего одна непрерывная замкнутая поверхность, один край, одна дыра), если 
бы не одна труднопостижимая особенность: хоть на общем плане и понятно, 
что поверхность на ленте только одна, создается впечатление, что каждой ее 
точке соответствует другая точка, находящаяся как бы «с другой стороны». 
Это заблуждение, являющееся в сущности иллюзией внешнего и внутреннего, 
также распространяется и на единственную в построении дыру – не очевидно, 
то ли лента в дыру вложена, то ли лента дыру опоясывает16.

Ниже представлен один из способов получения трехмерного представления 
схемы R путем нанесения на ленту замкнутого разреза. Это не единственно 
верный способ построения, однако наиболее соответствующий логике нашего 
исследования.

На полученной сцене расположим объект а в виде характерного замкнутого 
разреза17. Его особенность заключается в том, что он не пересекает край 
ленты. Такой разрез трансформирует одностороннюю ленту с одной 
складкой в двустороннюю ленту с двумя складками и двумя краями. В случае 
же разомкнутого (открытого) разреза лента Мебиуса распалась бы на ничем не 
примечательный двусторонний лоскут (в форме обычного прямоугольного листа).

13. Там же. С. 110.

14. Вапперо Ж.М. 
Паранойя. Подход к 
возможному лечению 
психоза с опорой на 
понятие нарциссизма 
(семинар, 2016 г.)

16. Ткачев А. Просто 
берданка. Об одном 
разрезе // Лаканалия, 
№ 24 «Протез-Разрез» 
(2017). С. 32-35.

17. Лакан Ж. О вопросе, 
предваряющем любой 
возможный подход к 
лечению психоза. С. 133.

15. Лакан Ж. О вопросе, 
предваряющем любой 
возможный подход к 
лечению психоза. С. 133.
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Руководствуясь указаниями из того же комментария, обозначаем полученные 
поверхности буквами S и I  – символическим и воображаемым регистрами 
соответственно. Разведем в пространстве края поверхностей, чтобы наглядно 
убедиться в том, что лента обзавелась второй стороной, а также что проекция 
на плоскость траектории разреза а выписывает внутреннюю восьмерку.

Для того чтобы схема  R предстала нам в законченном виде, не хватает 
лишь самой поверхности  R  – психической реальности Фрейда. Здесь 
следует оговориться: воспроизведенная последовательность построения 
не предполагает за собой онтогенетической нагрузки. Иными словами, это 
не значит, что наличие мебиусной поверхности исторически предшествует 
вмешательству объекта a, или что поля воображаемого и символического есть 
«останки» разделенной фигуры. Наоборот, мебиусный характер поля может 
быть выявлен исключительно благодаря выделению из него разреза, который 
служит ему обрамлением. Учтя этот факт, продолжим двигаться от конца к 
началу, возвращая ленту Мебиуса в построение в виде поверхности R.

Воображаемый шов меланхолии

Чтобы получить компактную картину меланхолии, осталось только сложить 
два и два – представить меланхолию в виде топологического объекта. Начнем 
с отброшенного Имени-Отца, с того, что роднит меланхолию с психозом 
и что отразится на сходстве нашего построения со схемой  I. На схеме  I 
позиция, в которую призывается Имя-Отца в Другом, обозначена как  P0, 
где  0 символизирует неудачу призыва. P0  – это пустота, которая «самим 
отсутствием эффекта метафоры спровоцирует появление такой же дыры 
вместо фаллического значения»18. Исходя из уже выясненного нами, можно 
предположить, что эта вторая дыра  Ф0 на месте воображаемой функции 

18. Там же. С. 111.
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символического фаллоса, та самая, в которую в случае Шребера «убийство 
душ» поместило смерть, является по совместительству центром притяжения 
для воображаемого образа меланхолического нарциссизма.

Продолжая следовать логике нашего изыскания, разместим объект  а в 
построении, предварительно определив его положение относительно 
психической реальности. На схеме R область реальности исключает объект а, 
при этом будучи обязанной ему существованием, поскольку занимает 
место, которому разрез служит обрамлением. Для нашего построения 
такое размещение не подходит, так же как не подходит и размещение из 
представленной в виде ленты Мебиуса схемы  I, где ставший открытым 
разрез пересекает область реальности. Исходя из выкладок о радикальной 
экстернализации прибавочного наслаждения Другого для меланхолического 
субъекта, требуемым расположением положим такое, при котором разрез 
не пересекает и не касается поверхности  R, оставаясь при этом несущим 
элементом конструкции и сохраняя свою мебиусную структуру.

К счастью, в лакановском аппарате наличествует фигура, обратившись 
к которой мы сможем найти размещение, удовлетворяющее нашим 
требованиям. Рассмотрим кросс-кап  – бескрайнюю неориентируемую 
поверхность, чье внешнее и внутреннее не могут быть различены19. Такая 
фигура обычно представляется в виде особым образом «сплюснутой» сферы, 
так что в критическом месте ее поверхность проходит сквозь саму себя. 

Здесь нас интересует 
диспозиция, которую 
Лакан предлагает 
в виде начального 
условия для получения 
кросс-капа: линия без 
внеположенных ей точек, 
дополненная одной такой 
внеположенной точкой. 
Линия без внеположенных 
точек есть не что иное, 
как линия мебиусного 
разреза, поскольку любая 
точка, лежащая по одну 
сторону от нее, должна 
лежать и по другую, что 

в свою очередь означает, что точка лежит нигде. Если мы все же решимся 
добавить внеположенную точку в эту картину, она необходимо внесет 
возмущение, которое не позволит такому построению быть легитимно 
репрезентированным в трехмерном пространстве (что объясняет странное 
самопересечение поверхности кросс-капа в трехмерном изображении). 
Наконец, кросс-кап получается проведением двух операций – растягиванием 
точки до диска (для нас точка, диск и сфера с выколотой точкой абсолютно 
эквивалентны, так как фигуры в топологии растягиваются и сжимаются в 
неограниченных пропорциях) и сшиванием края этого диска с имеющейся 
линией мебиусного разреза20.

Но мы не будем спешить брать иголку с нитками в руки, ведь самым ценным 
этапом процесса для нас оказывается момент, когда мебиусный разрез и 
поверхность диска не соприкасаются, что четко отвечает предъявленным 
нами требованиям к взаиморасположению разреза а и поля реальности, если 
мы соответственно их обозначим. 

Чтобы получить итоговую схему, осталось собрать воедино все вычисленные 
нами разрозненные элементы картины: Ф0 – дыру в воображаемом на месте 
фаллического значения; вызвавшую ее дыру в символическом P0 – результат 
неудачи призыва метафоры Имени-Отца; объект а в виде мебиусного разреза 
и внеположенный ему диск психической реальности R. 

Максима полученной схемы  V  – 
репрезентация меланхолического 
субъекта в момент перед суицидом. В 
акте самоубийства расщепленное  я (одна 
реализация которого интроецирует в 
себе утраченный объект, в то время как 
другая неистовствует против первой) 
находит место, в котором оно может 
совпасть само с собой, – дыру, означенную 
пустотой смерти. Через уничтожение 
собственного образа субъект прорывается 
в пространство, где виртуально может 
свершиться месть объекту, когда-то 
отбросившему тень на я21.

19. Вапперо Ж.М. 
Паранойя. Подход к 
возможному лечению 
психоза с опорой на 
понятие нарциссизма 
(семинар, 2016 г.)

20. Lacan J. L’Étourdit // 
Scilicet 4. Paris: Le Seuil, 
1973. С. 16.

21. Фрейд 3. Психология 
масс и анализ 
человеческого «Я» // 
Малое собрание 
сочинений. М.: Азбука, 
2014. С. 195.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3463&v=5QYs3AypN3k
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3463&v=5QYs3AypN3k
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3463&v=5QYs3AypN3k
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3463&v=5QYs3AypN3k
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3463&v=5QYs3AypN3k


СОБЫТИЕ: КОНФЕРЕНЦИЯ «МЕЛАНХОЛИЯ» / «Я ничто… я всего лишь…»: Меланхолия как четвёртая структура /  187186

Максим Кудряшов

«Я ничто… я всего лишь…»: 
Меланхолия как четвёртая 
структура

В названии моего сообщения – цитата из Лакана. Именно так он характеризует 
меланхолический дискурс:

«“Я ничто… я всего лишь…” (je ne suis rien…3 je ne suis qu’une…) – [говорит 
меланхолик], и заметьте, что здесь дело никогда не касается спекулярного 
образа. Меланхолик не жалуется на то, что он скверно выглядит, или что у 
него дурной привкус во рту, или что он сходит с ума. [Нет], он – худший из 
худших, он причиняет своей семье самые ужасные несчастья. Погруженный 
в самообвинения, меланхолик обретается целиком в царстве символического. 
И мы можем добавить: он потерпел там крушение (il  est ruiné)»4 (перевод с 
французского мой).

Это было сказано Лаканом на последней встрече восьмого семинара «Перенос» 
28 июня 1961 года.

Лично мне удалось найти только три места в его семинарах, где тема 
меланхолии так или иначе затрагивается: это шестой семинар «Желание и его 
интерпретация», упомянутый восьмой семинар и десятый семинар «Тревога».

Несмотря на то, что Лакан на удивление мало говорил о меланхолии (и о её 
зеркальном двойнике – мании), как бы мимоходом, никогда её отдельно не 
тематизируя, говорил он о ней – как это у него часто бывало, когда он о чём-
то говорил походя, – с удивительной глубиной, распахивающейся в обширное 
поле новых прочтений и интерпретаций этого до сих пор загадочного 
феномена человеческой жизни.

1

1. Статья подготовлена автором по 
материалам доклада, прочитанного 
на конференции «Меланхолия» 
9 апреля 2017 года в Музее сновидений 
Фрейда. Текст проиллюстрирован кадрами 
из кинофильма «Через тернии к звездам» 
(1981). – Прим. ред.

2. Шекспир В. Гамлет, принц Датский // 
Шекспир В. Комедии, хроники, трагедии. 
В 2 томах. Т. 2. М.: Художественная 
литература, 1988. С. 177.

3. Французское существительное rien 
в зависимости от контекста может 
означать и «ничто», и «что-то» («нечто»), 
и «ничтожество» (нечто незначительное, 
мелочное, находящееся на грани бытия 
и небытия), и даже «вещь»: этимология 
его восходит к латинскому res – можно 
вспомнить, к примеру, картезианское 
res cogitans («вещь мыслящая»).

4. «…“je ne suis rien, je ne suis qu’une...” 
Remarquez qu’il ne s’agit jamais de l’image 
spéculaire. Le mélancolique ne vous dit pas qu’il 
a mauvaise mine, ou qu’il a une sale gueule, ou 
qu’il est tordu. Il est le dernier des derniers, il 
entraîne des catastrophes pour toute sa parenté. 
Il est entièrement – dans ses autoaccusations – 
dans le domaine du symbolique. Ajoutezy 
l’avoir: il est ruiné». Данная цитата приведена 
из электронной расшифровки восьмого 
семинара в «критической» версии 
Школы лакановского психоанализа (ELP) 
(P. 302). В «официальном» бумажном 
издании семинара «Перенос», в редакции 
Ж.А. Миллера, фраза Лакана приведена в 
ином виде: «Je ne suis rien, je ne suis qu’une 
ordure» («я ничто, я всего лишь мусор 
(отброс)») (Lacan J. Le séminaire. Livre VIII: 
Le transfert (1960/61). P.: Seuil, 1991. P. 463). 
Как можно видеть, в миллеровской версии 
возникло означающее ordure, вполне 
возможно, в речи Лакана на том занятии 
семинара и не появлявшееся.

Итак, ваш сын безумен; нам осталось
Найти причину этого эффекта, 
Или, верней, дефекта, потому что  
Дефектный сей эффект небеспричинен. 
Вот что осталось, и таков остаток.

 Полоний о Гамлете2

http://ecole-lacanienne.net/wp-content/uploads/2016/04/1960-1961-Le-Transfert-version-critique.pdf 
http://ecole-lacanienne.net/wp-content/uploads/2016/04/1960-1961-Le-Transfert-version-critique.pdf 
http://ecole-lacanienne.net/wp-content/uploads/2016/04/1960-1961-Le-Transfert-version-critique.pdf 
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Вторая часть названия доклада  – «меланхолия как четвертая структура» 
– отсылает к особому, нозологизирующему, подходу к прочтению Лакана. 
Выдающимся представителем данного подхода можно назвать Брюса Финка, 
согласно которому в психоаналитической клинике существует всего три 
«диагностические структуры» (именно «диагностические», подчеркну это, – 
Финк прямо говорит о «лакановском диагнозе»: lacanian diagnostic criteria, 
Lacan’s diagnostic schema5): невроз, психоз и перверсия. По Финку, эти три 
структуры полностью покрывают «всё поле психологических феноменов» и 
являются «непереходными».

Можно задаться «наивным» вопросом: почему именно три структуры? Почему 
не две и не пять?6 Выскажу предположение: потому что существует всего три 
модальности ответа на любой вопрос. Именно, речь идёт о вопросе, который 
Другой адресует субъекту, по всей видимости, где-то на закате Эдипова 
комплекса. И вопрос этот можно было бы сформулировать так: «Принимаешь 
ли ты мой Закон?» Под Законом здесь я имею в виду способ обращения (или 
взаимодействия) с нехваткой.

Итак, три возможных версии ответа на этот вопрос:
1) Если субъект отвечает: «да, принимаю», «нет, не принимаю», «и принимаю, 
и не принимаю»,  – мы, судя по всему, будем иметь дело с невротической 
структурой. То, что субъект может здесь «озвучивать» отказ от принятия 
Закона, по сути, не значит ничего – ведь принятие первичного означающего 
уже состоялось, и каким формам негации оно будет подвергаться, зависит 
лишь от дальнейших судеб влечений. Ибо отрицать можно только то, о чём 
имеется представление. Бессознательное же превратности формы отрицания 
не особо и заботят, ведь фигуры отрицания оно вообще не знает («мы не 
находим “нет” в бессознательном»7).

2) Если субъект отвечает уклончиво: «наверное», «может быть», «не знаю», 
«как бы да, но нет», или даже: «не скажу», – здесь будет иметь место структура 
перверсивная.

3) Третий вариант ответа наиболее сложный, это вариант психоза, когда 
субъект не слышит или не понимает вопроса Другого. Здесь ответ представляет 
собой не столько собственно ответ на вопрос, сколько усилие наладить 
коммуникацию, выражающееся в фатической8 речи: «я не понял, о чём вы 
спрашиваете», «повторите вопрос», «вы меня спрашиваете?». Данный ответ 
можно свести к одной букве: «а?», – вопросительной частице-междометию, 
употребляемой в повседневной речи для переспрашивания нерасслышанного 

5. Fink B. A Clinical Introduction to Lacanian 
Psychoanalysis: Theory and Technique. 
Cambridge: Harvard University Press, 1997. 
P. 75.

6. По утверждению Финка, «можно 
предположить, что можно обнаружить 
больше форм отрицания, что привело 
бы к наличию четырёх и более основных 
структур психики, но, согласно текущим 
практическим исследованиям и теории, 
данные три структуры покрывают собой 
всё поле психологических феноменов» 
(Fink B. A Clinical Introduction to Lacanian 
Psychoanalysis. P. 77. Рус. изд.: Финк Б. 
Лакановский подход к диагнозу).

7. Фрейд З. Отрицание // Фрейд З. 
Собрание сочинений в 10 томах. Т. 3. 
Психология бессознательного. М.: ООО 
«Фирма СТД», 2006. С. 404.

8. По Якобсону, фатическая функция 
языка «осуществляется посредством 
обмена ритуальными формулами или даже 
целыми диалогами, единственная цель 
которых – поддержание коммуникации», 
и именно она «является единственной 
функцией, общей для [говорящих птиц] 
и для людей. Эту функцию первой 
усваивают дети; стремление вступать в 
коммуникацию появляется у них гораздо 
раньше способности передавать или 
принимать информативные сообщения» 
(Якобсон Р. Лингвистика и поэтика // 
Структурализм: «За» и «против». М.: 
Прогресс, 1975. С. 201).

http://dreamwork.org.ua/лакановский-подход-к-диагнозу-вступл/
http://dreamwork.org.ua/лакановский-подход-к-диагнозу-вступл/
http://dreamwork.org.ua/лакановский-подход-к-диагнозу-вступл/
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или непонятого. Можно сказать, что психотик и завязает в бесконечно 
повторяющемся или длящемся акте переспроса Другого, всякий 
раз оканчивающимся тем, что Остин называл коммуникативной 
(перформативной) неудачей9.

Но есть и четвёртая возможность ответа – та возможность, которой вовсю 
пользуются аналитики в своей клинической работе и без которой анализ, я 
убеждён, невозможен в принципе. На заданный вопрос можно промолчать, 
ответить молчанием. Это может быть «многозначительное молчание», 
молчание как знак согласия, укоризненное молчание, молчание, на письме 
передающееся многоточием… В русскоязычной Википедии в статье 
«Ответ»10 дано блестящее, на мой взгляд, определение молчания: «Молчание 
иногда тоже может быть ответом на вопрос, в случае если отвечающий не 
знает ответа или не хочет его давать». Не менее блестящим представляется 
и определение идеального ответа, данное там же: «Идеальный ответ  – это 
ответ, на который нет никаких вопросов».

…Что, если субъект промолчит в ответ на вопрос Другого? Не можем ли 
мы тогда говорить о ещё одном, четвёртом типе устроения психического, 
в основе формирования которого лежит особая символическая операция, 
производимая в отношении к факту кастрации, помимо трёх основных 
(Verdrängung для невроза, Verwerfung для психоза и Verleugnung для перверсии), 
описанных в так называемой лакановской клинике? Действительно, если 
невроз, по выражению Фрейда, является «негативом перверсии»11, то какая 
структура могла бы выступить в роли «негатива (или позитива?) психоза»? 
Если невроз и перверсия  – это парные (хиральные, то есть зеркально-
симметричные) структуры, то психоз словно бы остаётся неприкаянным 
исключенным третьим.

Для Лакана психоз является «особой участью» субъекта, поскольку операция 
отбрасывания, формирующая его, не подразумевает первоначального 
утверждения (Bejahung) первичного означающего, в то время как в 
случаях невроза и перверсии это предварительное принятие совершается. 
Таким образом, при образовании психотической структуры купируется 
момент означивания (пространство психического становится, так сказать, 
проколотой окрестностью отброшенного означающего). Недаром Лакан 
в третьем семинаре открыто сравнивает психотика с табуреткой о трёх 
ножках12, а психоз называет «дырой в символическом»13.

Когда Лакан говорит о психозе, он подразумевает конкретную его форму, а 

именно ту, которую в институциональной психиатрии относят к рубрике 
психозов шизофренического спектра. Надо отметить, что во времена 
третьего семинара соотношения между шизофренией и паранойей (а 
также тем, что Фрейд называл парафренией14) у Лакана были недостаточно 
прояснены (но он никогда и не был нозографом и диагностом, какими были 
те же Крепелин или Блейлер). Так, Лакан говорил, в частности, о том, что 
«в центре паранойи стоит речевая галлюцинация»15, в то время как для 
современного психиатра любые галлюцинации, как ведущий симптом, 
автоматически исключают диагноз паранойи (хронического бредового 
расстройства, кодирующегося как F22 в МКБ-10), поскольку единственным 
её симптомом является бред. Эксплицитное различение паранойи и 
шизофрении Лакан даст только двадцать лет спустя, в предисловии к 
французскому переводу мемуаров судьи Шребера: параноик наслаждается 
Другим, а шизофреник – телом16.

Специфические речевые расстройства – это, для Лакана, главенствующий 
(выражаясь медицински, патогномоничный) симптом, позволяющий 
аналитику делать вывод о психозе. «Именно [нарушения языкового 
порядка]… нужны, чтобы диагностировать у больного психоз»17. В 
российской психиатрии их обозначают термином «атактические 
замыкания» (введённым ленинградским психиатром Останковым 
ещё в 20-х  гг. XX  в.), относя к базовым симптомам шизофрении. Это 
замыкание по аналогии с замыканием электрической цепи, короткое 
замыкание, происходящее в означающей цепочке из-за отсутствия в ней 
«предохраняющих элементов», «изолирующих» первичных означающих, 
что приводит к возрастанию силы наслаждения, которым заряжены 
означающие психотика, к их искрению, перегреву и расплавлению  – 
буквально ко всему тому же, что происходит при коротком замыкании в 
электрическом приборе под напряжением. На различных уровнях языка 
(морфологическом, синтаксическом, уровне абзаца) это порождает особые 
эффекты шизофренической речи, хорошо описанные, к примеру, Блейлером 
в монографии «Dementia praecox, или Группа шизофрений»  (1911)18 или в 
конце работы Фрейда «Бессознательное» (1915)19: шизофазию, неологизмы, 
резонёрство.

Второй симптом психоза  – это галлюцинации, обыкновенно 
разворачивающиеся в слуховой (вокальной) модальности и вкупе с 
нарушениями мышления/речи представляющие собой не что иное, как 
возвращение в реальном отброшенного означающего.

9. Остин Дж. Слово 
как действие // Новое в 
зарубежной лингвистике. 
Вып. 17. Теория речевых 
актов. М.: Прогресс, 1986. 
С. 7-129.

10. http://ru.wikipedia.org/
wiki/Ответ.

11. «Психоневрозы – это, 
так сказать, негатив 
перверсий», – эту мысль 
Фрейд впервые озвучил в 
1905 году в случае Доры 
(Фрейд З. Фрагмент 
анализа одного случая 
истерии // Фрейд З. 
Собрание сочинений в 
10 томах. Т. 6. Истерия 
и страх. М. ООО 
«Фирма СТД», 2006. 
С. 125), затем повторил 
в «Трёх очерках по 
теории сексуальности», 
вышедших в том же году, 
в «Культурной половой 
морали и современной 
нервозности» (1908) и в 
«Лекциях по введению в 
психоанализ» (1910).
12. Лакан Ж. (1955/56) 
Психозы. Семинары. 
Книга 3. М.: Гнозис/Логос, 
2014. С. 269–270.
13. Там же. С. 209.

14. «Я позволил себе 
предложить объединить 
паранойю и dementia 
praecox под общим 
названием парафрения». 
Фрейд З. Введение в 
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Наконец, третий симптом, бред, есть усилие воображаемого залатать 
дыру в символическом, оставшуюся на месте непринятого означающего, и 
ортопедически восстановить работоспособность означающей цепочки.

В психиатрии выделяют вторую категорию психоза, впервые отделённую от 
шизофрении («раннего слабоумия») Крепелином в докладе, прочитанном 
в Гейдельберге 27  ноября  1898  года20. Это так называемые «аффективные 
психозы», к которым относятся депрессия и мания в различных нозологических 
формах. Симптоматология, исходя из которой психоз причисляют к той или 
иной рубрике «крепелиновской дихотомии», предельно проста:

1) шизофренический психоз (Dementia praecox-Gruppe) – это, прежде всего, 
нарушения мышления;

2) аффективный, или маниакально-депрессивный, психоз (manisch-depressives 
Irresein) – это, в первую очередь, нарушения аффекта (снижение для депрессии, 
повышение в случае мании).

Аффективный психоз не сопровождается характерными для шизофрении 
атактическими нарушениями мышления и речи (характерны лишь 
нарушения, связанные с изменениями скорости течения мышления). Между 
приступами больной находится в состоянии полного здоровья, и личность 
его остается в неизменности. Меланхолия «по прошествии определённого 
времени… проходит, не оставляя после себя явно выраженных сильных 
изменений»21, отмечал Фрейд.

Шизофреническому психозу присущи нарушения аффекта в виде его 
«уплощения», постепенного нарастания так называемой «эмоциональной 
тупости» вплоть до клинического впечатления деменции (именно поэтому 
шизофрению первоначально обозначали как dementia  praecox, «раннее 
слабоумие»). Фрейд: «О других формах психозов, о шизофрениях, известно, 
что их исходом бывает аффективная тупость, то есть они имеют тенденцию 
к отказу от всякого участия в жизни внешнего мира»22. С течением времени в 
личности больного всё более нарастает необратимый «личностный дефект», 
каждый приступ психоза забирает кусочек личности больного.

Эта дихотомия до настоящего времени лежит в основе современных 
классификаторов психических расстройств (хотя позиция Крепелина, в 
частности, относительно необратимости шизофренического процесса 
и неизбежности его исхода в конечное дефицитарное состояние, была 

пересмотрена  – не только другими психиатрами, но и самим поздним 
Крепелином).

Является ли маниакально-депрессивный психоз психозом с точки зрения 
клиники Лакана? Я бы сказал, что нет, ибо в этом случае отсутствует главное 
для лакановского определения психоза: специфические речевые расстройства. 
В случае аффективного психоза означающая цепочка сбережена в целости, 
провалов в ней нет, но субъект перемещается по ней либо слишком медленно 
(вплоть до заклинивания в мёртвой точке), либо (в случае мании) слишком 
быстро  – так быстро, что иногда даже преодолевает, так сказать, звуковой 
барьер означающего. Известно, что если скорость движения тела начинает 
превосходить предельную скорость распространения колебаний частиц 
среды, то это приводит к различным примечательным эффектам – наподобие 
звукового удара и эффекта Прандтля – Глоерта, сопровождающих достижение 
воздушным судном скорости один мах, или черенковского излучения.

В 1912  году, за пять лет до выхода «Скорби и меланхолии» Фрейда, Карл 
Абрахам опубликовал одно из самых первых психоаналитических осмыслений 
меланхолии  – замечательную статью «Подходы к психоаналитическому 
исследованию и лечению маниакально-депрессивного расстройства и 
родственных ему состояний». Бывает, аналитики сетуют на то, что ни 
Фрейд, ни Лакан не оставили примеров работы с меланхоликами, что может 
вызывать профессиональное беспокойство, так как поначалу будто бы и не на 
что опереться в своей собственной работе с депрессивными анализантами. 
В упомянутой статье есть несколько таких примеров, и её можно горячо 
посоветовать практикующим аналитикам.

Абрахам подмечает, насколько структура аффективного психоза походит 
на невроз навязчивости, так как и в том, и в другом случае наблюдается 
нарушение динамики любви и ненависти и сильное торможение либидо  – 
вплоть до отказа от жизни, депрессивного ступора, который Абрахам почти 
по-лакановски называет «символической смертью»23.

Более того, он обращает внимание на то, что депрессия похожа и на паранойю. 
Их роднит общий механизм проекции. Проекция перераспределяет 
садистические и мазохистские импульсы таким образом, что задержанная 
любовь к объекту (задержанная в силу того, что объект пропал, то есть некого 
любить) инвертируется в ненависть, приписывающуюся затем объекту и 
направляющуюся на самого меланхолика, который тут же с готовностью 
находит у себя множество «недостатков», «заслуживающих» самого строго 
осуждения, наказания, кары, проклятья.
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Подступаясь к вопросу о психодинамике мании, Фрейд делает мимолётное, 
но крайне интересное замечание: «При мании я должно было преодолеть 
утрату объекта (или [скорбь] по утрате, или, [возможно], сам объект)»31. Он 
перечисляет объект, утрату объекта и скорбь по утрате объекта через запятую, 
словно это нечто, что можно поставить в один – даже не логический, а чуть ли 
не синонимический – ряд; словно это что-то равносильное в плане эффекта, 
достигаемого преодолением, – маниакального эффекта/аффекта ликования, 
триумфально-праздничного освобождения  я от некоего гнетущего (или 
засасывающего) присутствия или какой-то удручающей обязанности. Как 
будто и не имеет значения, чтó именно я надлежит преодолеть, какой именно 
из этих трёх моментов: объект, утрату, скорбь,  – хотя речь идёт о тактах, 
относящихся к различным порядкам, но как бы «естественным образом» 
выстраивающихся в трёхчастную (или даже трёхэтажную) диахроническую 
фигуру, которая прямо-таки рифмуется с популярными стадийными 
моделями горевания (вроде схемы Кюблер-Росс):

1) сначала имелся объект, которым субъект наслаждался;

2) затем возникла последующая утрата объекта (при этом объект вовсе не 
обязан утрачиваться в реальности);

3) далее заработала скорбь (печаль) по утрате объекта.

Но подобная схема имеет отношение именно к гореванию (скорби, печали, 
трауру), когда субъект имеет сознательное знание относительно того, 
кого и(ли) что он утратил. Свою утрату он знает именно, то есть может её 
назвать, поименовать, что открывает ему возможность совершать над ней 
символическую работу. В случае скорби «в утрате ничего неосознанного 
нет», однако меланхолик «знает кого [он потерял], но не знает, что он при 
этом потерял»32. «Меланхолическая заторможенность производит на нас 
впечатление таинственности лишь потому, что мы не можем понять, чем 
же настолько поглощены больные»33. Стадиальная, хронологическая модель 
работы горя не подходит для меланхолии, потому что в её случае объект и 
его потеря перемешаны в сложной диалектике последействия. Невозможно 
сказать сходу, «откуда что берётся» и что случилось у меланхолика – может 
быть, никакой потери объекта и не было; может быть, сама потеря является 
объектом, то есть случилась раньше его обретения, причём случилась задним 
числом. Но можно с достаточной уверенностью сказать: любые реальные 
утраты, так или иначе случающиеся на жизненном пути любого субъекта, – 
это только повод (но не причина) для запуска меланхолического переживания.

Здесь Абрахам делает любопытное наблюдение. Оказывается, «даже самая 
глубокая меланхолия доставляет скрытое удовольствие»24 меланхолику (это 
наблюдение повторит и Фрейд: «доставляющее удовольствие самоистязание 
при меланхолии»25). Удовольствие же, но не «скрытое», а совершенно 
оголенное, открытое, я бы сказал, «бесстыдное», доставляет субъекту и 
близнец меланхолии – состояние маниакального психоза. Абрахам пишет: 
«аффект удовольствия от мании может исходить из тех же источников, что 
и удовольствие от остроумия»26. Таким образом, маниакальные нарушения 
мышления в виде скáчки идей, соскальзывания по созвучию и т. д. – это 
именно «образования бессознательного» (в том самом смысле, в каком 
понимал их Лакан, и рассмотрению которых он посвятил пятый год 
своего семинара); они могут быть объяснены в свете фрейдовой теории 
остроумия и противопоставлены атактическому мышлению, исходя из 
того, что означающая цепочка у маниака сохранена и в ней, в отличие от 
состояния психоза в лакановском понимании, отсутствует недостающее27 
(отброшенное) означающее. Субъект в острой мании функционирует как 
дурной комедиант, как сломавшийся автомат по производству смешных 
шуток, потерявший свободу и отдавшийся «на произвол бесконечной, 
игровой по своей природе означающей цепочке как она есть»28, как говорил 
Лакан о мании на завершающем занятии десятого семинара.

Итак, у Абрахама меланхолия структурно похожа и на навязчивый невроз, 
и на паранойю. Фрейд же даёт нам понять, что в меланхолии можно 
усмотреть и обертона перверсии.

Меланхолики, указывает он, навязчиво общительны, любят жаловаться на 
себя, заниматься буквально прямым эксгибиционистским самобичеванием 
(«[меланхолик] унижается перед любым человеком»29), не испытывая при 
этом ни малейшего стыда30. Утратив своё  я, меланхолик превращается в 
объект. И это очень роднит, как мне кажется, меланхолию с перверсией, 
ведь механизм расщепления я свойствен последней, а подстановка субъекта 
на место объекта  a характеризует, по Лакану, перверсивный фантазм. 
Грамматическая конструкция «да, но нет», лежащая в основе формирующей 
перверсию операции отклонения, свойственна и меланхолической позиции. 
Меланхолик мог бы сказать: «Я знаю, что моя любовь умерла, но во мне‑то 
она не умерла»; «я живой, но я умер», – точно находясь посередине между 
принятием и непринятием лишения.

Всё это делает меланхолию структурно чем-то таким, что не даёт ей 
полностью укладываться в категорию невроза, психоза или перверсии.
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У меня возникает соблазн немного пофантазировать и сопоставить три 
лакановских регистра психики каждой из трёх частей приведённой выше 
структуры:

1) «самому объекту» (das Objekt selbst), как мне видится, может соответствовать 
топос реального, Вещь (das Ding);

2) «утрате объекта» (den Verlust des Objekts) – топос воображаемого, область 
предметных/вещ(ествен)ных/образных представлений;

3) «скорби по утрате объекта» (die Trauer über den Verlust), как попытке 
символизации потери, отвечает топос символического, область словесных 
представлений.

Фрейд пишет, что «поединки за объект» (борьба с объектом, чтобы 
избавиться от его мучающего присутствия, и, одновременно, борьба с утратой 
объекта, чтобы сохранить его любовь) разворачиваются исключительно 
в «царств[е] реальных следов воспоминаний (в противоположность 
словесным катексисам)»34, то есть в бессознательном, но нигде, кроме как в 
регистре воображаемого. Меланхолик (как и скорбящий) как будто захвачен 
завораживающими, зачаровывающими, спектакулярными картинками 
утраченного объекта, воспоминаниями о нём, он не может выйти из 
зеркальных, диадных отношений нарциссической идентификации с объектом, 
который более не присутствует в реальности (или никогда не сможет в ней 
присутствовать)35. Таким образом, меланхолик словно парализован апорией 
или дурным силлогизмом, который можно было бы сформулировать так: 
«Sans toi je suis rien (формула влюбленности по-французски: «без тебя  – я 
ничто»). Если ты умрёшь, то умру и я. Ты умер, но я не умер. Значит, ты не 
(совсем) умер. Или я не (совсем) жив. Одно из двух, или всё вместе».

Что же делается в «меланхолическом символическом»?

В то время как утраченный (ли?) объект меланхолика и его нарциссические 
идентификации с ним действительно находятся полностью в воображаемом, 
сам меланхолик же, как субъект, находится в регистре символического. 
Он потерпел там крушение, как говорит Лакан. Он без остатка там 
застрял, в цикле навязчивого повторения предавшись символизации себя 
самого как утраченного объекта, но при этом означающие как будто бы 
перестали действовать. Это и составляет всю сложность меланхолии  – 
топосы воображаемого и символического никак не зацеплены друг с 
другом, идентификация и символизация оттёрты, оттеснены друг от друга.

34. Там же. С. 225.

35. Эта заворожённость 
образом воображаемо-
утраченного объекта 
лежит и в основе 
ностальгии или тоски – 
аффекта, находящегося, 
я бы сказал, между 
скорбью и меланхолией 
и связанного с 
переживанием особой 
горько-сладкой эмоции, 
которая сложным 
образом соединяет 
удовольствие и боль/
наслаждение на самой 
границе принципа 
удовольствия и 
поддерживается 
желанием утраты. Сюда 
же можно включить 
и романтические 
концепции Sehnsucht 
и Weltschmerz, а 
также мононо аварэ – 
специфическую для 
японской культуры 
эмоцию, определяемую 
как «очарование 
хрупкостью вещей», 
и в каком-то смысле 
гомологичную ей saudade, 
свойственное культуре 
Португалии переживание 
благородной утраты нечто 
дорогого и невозвратного. 
Речь здесь идёт об 
утрате щемящей сердце, 
вызывающей томление/
истому, чувство утраты 
чего-то изнеженного, 
няшного – особо ценного, 
слишком дорогого 
объекта, оберегаемого от 
всяких влияний принципа 
реальности, и чья 
потеря представлялась 
бы предвкушаемой, 
оплакиваемой 
со своеобразной 
готовностью, заряженной 
наслаждением. 
Ностальгия и весь 
длинный ряд связанных 
с ней означающих 
заслуживают 
собственного анализа, 
который, несомненно, 
даст интереснейшие 
результаты.

36. Фрейд З. Печаль и 
меланхолия. С. 221.
37. Рус. изд.: http://
dreamwork.org.ua/фрейд-
черновик-g-меланхолия.

38. «…le deuil, qui est une 
perte véritable, intolérable 
à l’être humain, provoque 
pour lui un trou dans le 
réel. La relation dont il 
s’agit est l’inverse de celle 
que je promeus devant vous 
sous le nom de Verwerfung 
quand je vous dit que ce qui 
est rejeté dans le symbolique 
réapparaît dans le réel». 
Lacan J. Le séminaire. 
Livre VI: Le désir et son 
interprétation (1958/59). P.: 
Éditions de La Martinière, 
2013. P. 397.
39. Жижек С. 
Возвышенный объект 
идеологии. М.: 
Художественный журнал, 
1999. С. 164.
40. Лакан Ж. (1954/55) 
«Я» в теории Фрейда и 
технике психоанализа. 
Семинары. Книга 2. М.: 
Гнозис/Логос, 1999. С. 143.

В этом, похоже, и заключается расщепление, так свойственное меланхолии: 
расщепление внутри я, расщепление между любовью и ненавистью.

Регистру же реального в меланхолии соответствует то, что Фрейд обозначал 
как «меланхолический комплекс», ведущий себя «как открытая рана», кото-
рый «опустошает я до полного» (Фрейд выбирает очень яркий «фармакологи-
ческий» эпитет: «токсического») «оскудения»36. О меланхолии как о «ране» и 
«внутреннем кровоизлиянии» либидо Фрейд говорил ещё в «Черновике G»37 
(январь 1895 года, за двадцать лет до «Скорби и меланхолии») – самой первой 
его попытке психоаналитически (вернее, метапсихологически) постигнуть 
меланхолию.

Вернемся к Лакану. На встрече шестого семинара «Желание и его интерпре-
тация» 22 апреля 1959 года, затрагивая вопрос меланхолии, он произнес сле-
дующее:

«…скорбь, [то есть тяжёлая утрата], истинная потеря, невыносимая для 
человеческого бытия, разверзает дыру в реальном (trou dans le réel). В этом 
отношении она является изнанкой [того механизма], который я предста-
вил вам ранее под названием Verwerfung, указывая на то, что отвергнутое 
в символическом возвращается вновь в реальном» (перевод с французско-
го мой)38.

В одном предложении здесь говорится о двух существенных вещах:

1) Возможна дыра в реальном (именно в регистре реального, а не в реально-
сти). Реальное же часто прочитывают у Лакана, если вспомнить определение 
его, данное Жижеком, как «грубую, предсимволическую реальность, всегда 
возвращающуюся на свое место»39. Но будет ли уместно относить на счёт Ла-
кана – даже так называемого «раннего» – уяснение реального как реальности, 
оголённой до грубой её данности в требованиях биологического тела, мате‑
риалистической «первичности»? Разве реальное  – это «всего лишь» реаль-
ность?.. Во втором семинаре Лакан говорит о том, что в реальном нет трещин, 
и повторяет он это настойчиво, несколько раз подряд: «реальное не даёт тре-
щин», «в реальном нет ни единой трещины», «в реальном нет трещин»40. «Тре-
щиноватость» (пользуясь понятием из материаловедения), а следовательно, 
изначальная дефектность, свойственна именно символическому. Почему «де-
фектность»? Потому что именно символическое работает как скверно собран-
ная машина: означающие отбрасываются, символизация всячески сбивается, 
точки пристёжки рассыпаются, а означающая цепочка то и дело грозит закли-
ниванием и коллапсом.

http://dreamwork.org.ua/фрейд-черновик-g-меланхолия
http://dreamwork.org.ua/фрейд-черновик-g-меланхолия
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В реальном могут быть дыры, и дыра  – это совсем не то, что трещина. 
Хотя у Жижека мы узнаём, что, оказывается, «реальное само по себе  – 
[это] дыра... в самом средоточии символического порядка»41. Но дыра в 
символическом, если опираться на третий семинар, – это то, что конституирует 
психотическую структуру («психоз представляет собой дыру, нехватку на 
месте означающего»)42, однако, это не реальное «само по себе». Дыра же в 
реальном – это что-то совершенно иное, это определённо не дыра в дыре в 
символическом.

2) Имеется такой механизм как «инверсия/изнанка/негатив отбрасывания» 
(l’inverse de Verwerfung). Быть может, это и есть безымянная фундаментальная 
операция, формирующая меланхолическую структуру, отличную от невроза, 
психоза, перверсии?

В чём может заключаться смысл этого вывёртывания отбрасывания? Как мне 
кажется, в том, что если при «обычном психотическом» Verwerfung в симво‑
лическом никогда не было сделано утверждения первичного означающего, то 
при «инверсии отбрасывания» в реальном никогда не было сделано отрица-
ния, то есть не было совершено «убийство Вещи» первичным означающим, 
которое, тем не менее, было принято, – Bejahung в меланхолии так или иначе 
состоялось.

Но кто может с уверенностью сказать, что это подразумевает автоматический, 
неизбежный размен Вещи на означающие, подобно обмену драгоценного са-
мородка на казначейские билеты? Действительно ли Символ, приспевший из 
своей трещащей по швам вселенной, является совершенным убийцей, не зна-
ющим ни осечек, ни жалости?

Жижек: «Реальное выступает начальной точкой, основанием, фундаментом 
процесса символизации (поэтому Лакан и говорит о «символизации реаль‑
ного»)… Реальное предшествует символическому порядку и, следовательно, 
структурируется им, попадая в его сети. Это основной мотив Лакана: симво-
лизация как процесс омертвления, истощения, опустошения, дробления пол-
ноты реального, которым характеризуется живое тело… [Наслаждение] – это 
основание, на котором совершается символизация, базис, который опусто-
шается, выхолащивается, структурируется символизацией…»43

В подобном ракурсе, реальное – это полнота избытка некоей примордиаль-
ной негативности (наподобие гегелевского Бытия, пустого до эквивалентно-
сти с Ничто), осушающаяся (мелиорирующаяся) символическим во Имя(-От-
ца) учреждения нехватки, после которого субъект может с грехом пополам 
получать порою доступ к реальному, кое‑как потребляя частицы прибавочно-
го наслаждения, просачивающиеся сквозь прорехи в ткани символического 

43. Жижек С. 
Возвышенный объект 
идеологии. С. 172.

41. Жижек. Возвышенный 
объект идеологии. С. 172.

42. Лакан Ж. Психозы. 
С. 267.
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порядка. Это называется «реальн[ым], ускользающ[им] от символизации»44. 
Но что это за реальное, ускользнувшее было от символизации только с тем, 
чтобы тут же славно вписаться в сеть столь любимых Жижеком означающих: 
бессмысленность, травма, ужас, жуть, необъяснимость, фундаментальная ра-
нимость, образ бесформенной рыхлой биомассы («не является ли [лишенное 
панциря] склизкое тело идеальным образом реального?»45)? Означающих, со-
вершенно недвусмысленно отсылающих к хорошо проверенному временем 
категориальному ряду феноменолого-экзистенциальной философии периода 
между Мировыми войнами. Пожалуй, о таком реальном лучше всего мог бы 
поведать восемьдесят лет назад молодой Сартр.

«Пуповина сновидения»46  – не является ли она метой того обстоятельства, 
что психоанализ с самого начала задумывался о том, что в жизни всякого 
человека выдаются такие времена, когда вовсе не реальное ускользает от оз-
начающих, а – наоборот – как раз означающие теряют свою силу, и субъект 
неуловимым, невыразимым и непредсказуемым способом дотрагивается до 
реального, предаётся самой Вещи?.. Возможно ли, вслед за Жижеком и амери-
канскими лаканистами, решительно и твердо заявить: коль скоро мы горящие 
существа, то мы уже по умолчанию навсегда утратили доступ к Вещи, а ежели 
нет (или у нас остались какие-то к ней лазейки), то тогда дело будет идти о 
сбоях символизации, «чревато[м] травмой столкновении[и] с нарушениями 
устойчивости символической вселенной субъекта»?47 Судя по всему, меланхо-
лик, сведённый к недвижимому, безмолвному телу, для которого не существу-
ет ни боли, ни удовольствия, ни дня, ни ночи, ни себя, ни других («больной не 
реагирует даже на применение сильных внешних раздражителей, словно уже 
не принадлежит миру живых»)48, как никто другой ведает то самое реальное, 
которое Жижек то и дело подменяет воображаемым – галереей устрашающих, 
«криповых», плохих49 визуальных образов.

Здесь я вынужден оставить невероятно сложный и важный вопрос о реаль‑
ном с надеждой вернуться к нему при подходящем случае, так как вопрос этот 
требует отдельного внимательного рассмотрения, и перейти к подведению 
итогов всего сказанного мной о меланхолии.

Если в психозе отброшенное означающее возвращается в реальном, то в ме-
ланхолии недоубитая, неживая, немёртвая (вечно ни живая ни мёртвая) Вещь 
возвращается в символическом. Возвращается как неясный призрак (подобно 
призраку отца Гамлета), а не как полнота и плотность галлюцинации. Воз-
вращается всякий раз сопровождаемая символическим требованием наконец 
убить её, покончить с ней. Или даже – отомстить за неё, как призывала Гам-
лета тень его отца.

44. Там же. С. 57.

45. Жижек С. 13 опытов о Ленине. М.: 
Ad Marginem, 2003. С. 231.

46. «Каждое сновидение имеет по меньшей 
мере одно место, в котором оно непонятно, 
так сказать, пуповину, которой оно связано 
с неизвестным» (Фрейд З. Собр. соч. в 
10 тт. Т. 2. Толкование сновидений. М.: 
ООО «Фирма СТД», 2008. С. 130).

47. Жижек С. Возвышенный объект 
идеологии. С. 173.

48. Абрахам К. Подходы к 
психоаналитическому исследованию и 
лечению маниакально-депрессивного 
расстройства… С. 281.

49. Представляет специальный интерес, как 
порой используются означающие «плохой» 
и «худший» у Финка – американского 
лаканиста per se. Так, для него психоз будто 
бы представляется действительно чем-
то плохим или даже худшим, а Имя-Отца 
является чуть ли не спасением, дающим 
субъекту незыблемые экзистенциальные 
гарантии. Это положение, по всей 
видимости, настолько важно для Финка, 
что он идёт на приписывание Лакану 
сомнительных высказываний, делающих из 
него почти что социально-психиатрического 
гигиениста-алармиста: 
«…Лакан… предупреждает о том, что 
отвержение отцовской роли, разрушение 
нынешней отцовской символической 
функции, не приведёт ни к чему хорошему. 
Последствия [такого отвержения], вероятно, 
окажутся хуже, чем последствия самой 
отцовской функции, и увеличат количество 
случаев психоза (…[Lacan] issues a warning: 
to reject the father’s role, to undermine the 
father’s current symbolic function, will lead 
to no good; its consequences are likely to be 
worse than those of the father function itself, 
increasing the incidence of psychosis).Именно 
это Лакан и подразумевал среди прочего, 
когда в 1971 году назвал семинар XIX 
“…ou pire” (“…или худшее”), причём одним 
из вариантов пропущенного слова было 
“père” (“отец”). Если мы посмотрим на отца 
как на меньшее из двух зол, тогда отвергать 
отца значит отдавать своё предпочтение 
чему-то худшему» (Fink B. A Clinical 
Introduction to Lacanian Psychoanalysis: 
Theory and Technique. Cambridge: Harvard 
University Press, 1997. P. 111. Рус. изд.: 
Финк Б. Лакановский подход к диагнозу / 
Психоз).
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о воссоединении с Вещью»52. Фундаментальный механизм, формирующий 
меланхолическую структуру, можно было бы наименовать словом Verlust  – 
потерей, пропажей, утратой «силы и значения» первичного означающего, 
утратой, выводящей субъекта из(вне) («ver-») круга, очерченного оппозицией 
Lust/Unlust (которую, обосновывая введение понятия das Ding, разбирал Ла-
кан в седьмом семинаре). От круга принципа удовольствия к неозначенному 
наслаждению?..

Иначе говоря, инсталляция Имени-Отца ещё ничего не гарантирует и даже 
не обещает субъекту. Никакого взаимовыгодного обмена наслаждения на 
означающее, основанного на предустановленной гармонии между ними, не 
существует.

В заключение скажу, что Лакан в десятом семинаре если и не дал одно из воз-
можных нахождений этой странной, тёмной дыры в реальном, то, во всяком 
случае, указал, в каком направлении её искать не стоит: дыра в реальном – это 
не рубец от кастрации, это не то, что проделывает в «грубой реальности» ре‑

Становится не таким уж и неясным то, почему Фрейд, говоря о мании, стуше-
вал такое очевидное, на первый взгляд, различие между объектом, утратой 
объекта и скорбью по его утрате: ведь любая утрата и всякая работа, совер-
шаемая в отношении неё, у меланхолика/маниака всегда отсылает к Вещи, 
которая была не до конца убита, которая, под предлогом утраты объекта, 
будет возвращаться к субъекту непрестанно. Та самая trou dans le réel, дыра 
в реальном – как раскрытая рана, как прорванная труба, в которую уходит 
всё наслаждение субъекта. И действительно, очень тяжёлая клиника мелан-
холии с её симптоматикой «абулии», «ангедонии» и кататонии, пересекающа-
яся с клиникой аутизма или деменции (состояниями, когда символизация по 
каким-то причинам терпит неудачу), похоже, даёт свидетельства тому, что 
субъект находится где-то очень близко к самому реальному («примитивному 
реальному», как говорил Лакан в первом семинаре, «реальном[у], не подверг-
шем[у]ся символизации»)50.

В яркой клинике меланхолии влечения и означающие как будто вообще ни-
как между собой не связаны, меж-
ду ними  – пропасть, дыра. Это то, 
что Кристева называет меланхо-
лической асимволией51. Наибо-
лее частые жалобы меланхолика, 
которым он предаётся: «я ничего 
не хочу», «я ничего не чувствую», 
«я  – ничто(жество)», «я  – вещь», 
je (ne) suis rien. Что такое, по сути, 
меланхолия/депрессия, как не по-
теря интереса, потеря желания; что 
это, как не состояние бездействия, 
состояние, когда означающие пере‑
стают действовать?

Итак, можно сделать вывод: ме-
ланхолик принял Имя-Отца (пер-
воначальное утверждение состоя-
лось), но в молчании он отказался 
убивать Вещь. «…Депрессивный 
человек… отказывается наделять 
что-либо значением и погружается 
в молчание боли или спазм слёз, 
которые служат поминовением 

52. Там же. С. 52.

50. Лакан Ж. (1953/54) 
Работы Фрейда по 
технике психоанализа. 
Семинары. Книга 1. 
М.: Гнозис/Логос, 1998. 
С. 80. Стоит привести 
цитату полностью: 
«Другого больше нет. 
Существует лишь своего 
рода непосредственный 
внешний мир 
– проявления, 
воспринимаемые 
в “примитивном 
реальном”, как я его 
назвал, в реальном, 
не подвергшемся 
символизации, несмотря 
на символический, 
в общепринятом 
понимании, смысл 
данного феномена». Здесь 
Лакан говорит о случае 
Человека-Волка, который, 
по его словам, «вовсе не 
является психотиком», 
«но речь идёт, на 
самом деле, о феномене 
психоза» (не обязательно 
переживать психоз, 
чтобы зарекомендовать 
себя как психотика, 
подобные переживания 
могут быть свойственны 
и, к примеру, истерику). 
Иначе говоря: то, что 
может восприниматься 
как нечто относящееся 
к реальному, совсем не 
обязательно (и почти 
всегда не) есть само 
реальное. Реальное – это 
то, что не обозначается, 
это то, о чём молчат.

51. Кристева Ю. Чёрное 
солнце: Депрессия 
и меланхолия. М.: 
КогитоЦентр, 2010. С. 15.
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ального означающее:  

«…Вопрос в том, как означающее вступает в реальное и как возникает 
в результате субъект. Нужно ли понимать это наподобие своего рода 
нисхождения духа, явления стаи крылатых означающих, которые сами 
начинают проделывать в реальном дыры, среди которых и появляется, 
наконец, дыра, именуемая субъектом? Мне представляется, что когда 
я ввожу понятие о трёх  – воображаемом, символическом и реальном  – 
регистрах, подобную мысль приписать мне никак нельзя»53.

Отношения между реальным и символическим гораздо сложнее и исчезающе 
тоньше, нежели те, которые могут представиться из чтения пропедевтик 
Лакана за авторством Жижека, Финка или Миллера. Наверняка нельзя 
утверждать, что «реальное предшествует символическому», что «реальное есть 
дыра в символическом», что «дыра в реальном» проделывается означающим 
(и таким образом, символическое негативирует реальное так же, как 
коловорот негативирует пиломатериал). Мне видится, что всеобъемлющий, 
всепоглощающий опыт реального, опыт «не-“не-всего”», открывающийся 
в меланхолии, должен подтолкнуть к тому, чтобы идти вслед за Лаканом в 
понимании реального до конца – к осмыслению его не как случайного знака 
поломки или разрыва в символическом порядке; не в качестве первичной 
бесформенности хаосмотической психобиомассы54, умерщвляемой, 
опустошаемой, раздробляемой Символом; не как пугающей картинки с 
киноэкрана или из сновидения,  – а как неотъемлемого, фундаментального 
регистра человеческого существования. Если когда-нибудь кто-нибудь 
поднимет прапор с начертанным на нём призывом «Назад к Лакану», то, очень 
может статься, исходным пунктом этого очередного обратного движения 
послужит именно вопрос о реальном.

54. Бурлящую, дышащую 
аморфную биомассу из 
фильма «Через тернии 
к звездам» (1980), 
бессмысленную в 
импульсе поглотить 
всё на своём нехитром 
пути, Жижек наверняка 
с удовольствием бы 
назначил великолепным 
символом реального 
(или, что даже точнее, 
влечения). (Если уже не 
сделал этого.) К тому 
же, по сюжету фильма, 
эта отвратительная 
(и, одновременно, 
неотвратимая) 
субстанция являлась 
полуфабрикатом для 
изготовления нового 
населения умирающей 
планеты Дессы.

53. Лакан Ж. Тревога. 
С. 110.
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Евгений Ермаков

Боль как еще один объект (а)

1. Назио Х.-Д. Пять 
уроков по теории 
Жака Лакана. 
М.: Институт 
общегуманитарных 
исследований, 2015. С. 89.

2. Там же. С. 98.

«Встреча» с болью

Отправной точкой, местом рождения желания, положенного в основу 
этой небольшой работы (фантазии), стала фраза, встреченная в книге 
Хуан-Давида Назио («Пять уроков по теории Лакана»). Говоря о теории 
объекта а, предложенной Лаканом, точнее о телесных вариантах объекта а, 
помимо груди, экскремента, взгляда и голоса (автор дополняет предложенный 
Лаканом ряд еще одним объектом  – плацентой), Назио, как бы походя, 
роняет следующую фразу: «Я могу с большой уверенностью представить 
себе, что, также при особых условиях, отделяемой сущностью, а точнее, 
разновидностью объекта  а, может оказаться боль»1. Данная идея не может 
оставить равнодушным, особенно если учесть клинику меланхолии, когда 
у субъекта разворачиваются очень специфические отношения с болью и 
оральным объектом. Помыслив боль как объект а, мы можем увидеть ее не 
только как составляющую наслаждения, в противовес удовольствию, но и как 
нечто более сложное. Более того, через несколько страниц Назио укореняет 
читающего в таком желании, говоря, что «все объекты, которые мы называем 
“объектами желания” или которые в равной мере называют “разновидностями 
объекта  а”  – то есть плацента, грудь, экскремент, взгляд, голос и боль  – 
все эти объекты различной природы поддерживают и культивируют 
желание вне предполагаемого абсолютного удовлетворения, каким было бы 
инцестуальное обладание телом матери»2. Также он предлагает несколько 
критериев для определения некоторой телесной формации как объекта а на 
примере орального объекта  – груди (точнее, соска): захват воображаемого 
(выступ на теле, отделяемый объект), эрогенные края (кромка тела, край и 
даже, предложим мы, – разрез) и двойное требование (требование матери 
и требование ребенка). Руководствуясь идеей Назио и влекомые своим 
собственным желанием, мы предлагаем на суд дальнейшее рассуждение.

В начале, конечно, был Фрейд

У Фрейда тема боли встречается во множестве работ: от «Наброска» (где 
переживание боли, наравне с переживанием удовлетворения, оставляет 
сильные проторения, которые являются основанием для усложнения 

Иллюстрации Юлии 
Косульниковой. 
Редакция благорит 
проект «Широта 
и долгота» за 
предоставленные 
изображения.
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психического; эти проторения можно помыслить как основания для 
дальнейшего образования мазохистической фантазии) и метапсихологических 
работ до, как кажется, более близких данной теме работ, касающихся тела 
и перверсивной логики («Три очерка», «Ребенка бьют» и другие). Появляясь 
в перверсивных сценариях, боль является компонентом, принадлежащим 
влечению смерти, и получает свою сексуализацию в садизме/мазохизме (в 
сценарии) («Экономическая проблема мазохизма»). Следствием становится 
предположение, что, возможно, фантазм, связанный с болью (как объектом а), 
должен разыгрываться на поверхности, на коже, включать в себя вопрос 
границы, обретения и потери, включения в этот вопрос другого. Также 
представляет интерес то, что Фрейд в ряде своих работ говорит о влечении 
к овладению («несексуальное и лишь вторично связанное с сексуальностью 
влечение, цель которого  – силой овладеть объектом»3). Опорой этого 
влечения служит мышечная система (а целью  – покорение объекта), а 
само влечение лишь впоследствии получит сексуальный характер в логике 
садизма и мазохизма. В работе «По ту сторону принципа удовольствия» 
данная тенденция уже характеризуется акцентом на разрушении объекта и 
проявляется как разновидность влечения смерти в его связи с сексуальным 
влечением (например, в оральной фазе любовное отношение совпадает с 
вмещением объекта внутрь и его уничтожением). Дидье  Анзье говорит в 
связи с данным моментом: «Где оно опирается на мускулатуру и, в частности, 
на деятельность руки, влечение к овладению должно дополнять влечение к 
привязанности, нацеленное на создание образа кожи как контейнирующей и 
пассивно чувствительной поверхности»4.

Возможно, что влечение к овладению объектом в исследовательских целях, 
конечным итогом которых становится поиск удовлетворения (а также логика 
помещения хороших объектов внутрь, плохих – вовне), также ориентируется 
на опыт, сутью которого стало претерпевание как удовлетворения, так и 
боли, – опыт, сексуализированный в своем развитии в связи с эрогенностью 
кожи (опыт воздействия, который выделяет момент повышения напряжения). 
Став сексуальным, влечение фигурирует в логике садизма/мазохизма.

И конечно, Фрейд говорит о боли в контексте клиники меланхолии, откуда 
и происходит мысль о том, что фундаментальный опыт, опыт потери, лежит 
в основании образования  – и последующего усложнения  – психического 
(потерять как вещь, чтобы приобрести в мире представлений). Только теряя 
что-то, мы это приобретаем. «Субъект и есть общая черта объектов, любимых 
и утраченных в течение жизни»5.

В поисках условий образования боли как объекта а

Уже у Фрейда в ряде работ можно найти те элементы, которые впоследствии 
будут подхвачены Лаканом и образуют концепт объекта  а. В частности, 
таковыми могут считаться мысли Фрейда, высказанные в «Наброске» по поводу 
вещи. В работе «Печаль и меланхолия» имеется несколько высказываний, 
которые уже наталкивают нас на подобное решение (об объекте  а), когда 
говорится, что меланхолик потерял не нечто конкретное (будь то идея или 
человек), а объект («…он знает кого, но не знает что он при этом потерял»6).
 
Психика собирается у отверстий, через которые приходят представления о 
мире (из восприятия и последующих представлений, а также через отношения 
с первичным объектом и его потерю выстраивается специфика поиска и 
взаимоотношений со вторичными объектами). Эти отверстия представляют 
собой зоны интенсификации восприятия и приложения сексуальности 
к процессам, изначально служащим самосохранению (кормление и  др.). 
И если я является психической проекцией поверхности тела, то и его 
собирание происходит вокруг этих зон/отверстий. У каждой из этих зон 
психоанализ выделает свой объект: оральный – грудь, анальный – экскремент, 
скопический – взгляд, аудиальный – голос. Такие объекты выделяет Лакан, 
следуя заданной Фрейдом логике, а Хуан-Давид Назио осмеливается добавить 
еще два возможных объекта: плацента и боль. В связи с этими объектами 
Лакан говорит о символической кастрации (мы уже говорили о том, что нужно 
потерять вещь, чтобы обрести ее в представлении), которую можно понять 
как подавление так называемой «естественной» сексуальности. И потеря 
эта происходит в момент вхождения субъекта в язык (субъект становится 
говорящим), а это приводит к тому, что частичные объекты, такие как взгляд, 
голос, грудь, сексуализируются и действуют как объекты влечения. Вслед за 
Ренатой Салецл «возникает искушение сказать, что лакановский объект  а, 
объект-причина желания суть не что иное, как собственно влечение, т.  е. 
сказать, что влечение, вызывающее в субъекте желание другого субъекта, 
есть весьма специфический способ наслаждения другого и воплощен он в 
объекте а»7.

Также маленькой буквой  а в лакановской теории обозначен другой. 
Введение объекта  а должно помочь решить вопрос о том, кто этот другой 
для субъекта (в той же мере нужно помнить, что объект а обозначает место 
отсутствующего ответа). Этот другой  – объект или образ, а скорее даже 
черта (черта, объединяющая в истории любовных отношений субъекта эти 
объекты), но черта, в итоге отсылающая к самому субъекту. О любимом 

3. Лапланш Ж., 
Понталис Ж.-Б. Словарь 
по психоанализу. М.: 
Высш. шк., 1996. С. 81.

6. Фрейд З. Печаль 
и меланхолия // 
Фрейд З. Психика и 
функционирование. М.: 
Академический проект, 
2007. С. 210.

4. Анзье Д. Я-кожа. 
Ижевск: ERGO, 2011. С. 8.

5. Назио Х.-Д. Пять 
уроков по теории Жака 
Лакана. С. 83.

7. Салецл Р. (Из)вращения 
любви и ненависти. 
М.: Издательство 
«Художественный 
журнал», 1999. С. 76.
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объекте можно говорить (следуя логике Фрейда) как об объекте, на который 
упала тень субъекта. В итоге мы сталкиваемся с вопросом о том, что в 
объекте позволило ему получить статус любимого (лежит ли ответ на 
стороне субъекта или объекта, и какую роль играет при всем этом другой, 
объект а как некий х; это попытка, не отвечая на вопрос напрямую, иметь с 
этим затруднением дело в рамках психоанализа). Объект а имеет отношение 
к телу субъекта и одновременно к телу матери, что и делает его инцестуозным 
объектом, который должен быть утрачен, чтобы была возможна жизнь 
влечений. Субъект проходит свое становление в череде кастраций, утрат этих 
первичных объектов. Но сразу скажем, что таковым объектом может стать не 
любой элемент тела, но лишь те, что выполняют ряд условий. Назио говорит 
об одном воображаемом условии и двух символических. Воображаемому, 
на примере груди, соответствует некоторый выступ на теле (возможность 
отделения), а символические условия выражены в наличии кромки (будь то 
оральная, анальная или кромка века), буквально разрезающей, отделяющей 
объект от тела, и двойного требования, выраженного в речи (на примере 
орального объекта Назио говорит о требовании матери к ребенку: «Дай мне 
тебя накормить»,  – и противоположно направленном требовании ребенка: 
«Хочу есть»; то есть данное условие имеет интерсубъективный характер и 
выражено в поле языка). Впрочем, касательно каждого объекта имеются 
свои нюансы и сложности, но общая логика схожа. Другой важный момент, 
который обязательно стоит упомянуть, так как он играет важную роль в 
клинике, – это образование (или, точнее, утрата субъектом) объекта а в череде 
логических тактов, следствием которых становится фантазм, через который 
субъект устраивает свою желающую жизнь или, проще говоря, выстраивает 
отношение с объектом. В этом фантазме (его можно назвать основным) 
субъект идентифицируется с объектом а, и его открытие в анализе становится 
ключевым на пути изменения (с рядом оговорок) отношения субъекта к его 
желанию, к объекту. Назио рисует эти такты на примере орального объекта 
(пользуясь дневниковыми записями самого Фрейда): 1) грудь – часть меня; 
2) я теряю грудь; 3) я – грудь, которую теряю; 4) я имею грудь8. Третий такт 
соответствует моменту идентификации ребенка с грудью в галлюцинации, 
эта же идентификация имеет место в фантазии. Итогом становится оральная 
кастрация. Кастрация – это также перевод объекта в символический статус, 
в разряд представления (замена вещи символом), то есть в итоге мы говорим 
о психической груди. Галлюцинируя, ребенок поддерживает желание (мы 
уже говорили, что и удовлетворение, и желание  – две стороны одного 
принципа: Lustprinzip). В галлюцинации объект а приобретает образ/форму 
груди и приобретает статус объекта желания. Так как инцест невозможен, 
желание находит возможность в галлюцинации, а позднее  – в фантазии 

(в галлюцинации и ребенок, и мать редуцируются до объекта  а, точнее, 
частичного объекта – груди).

Как мы уже выяснили, нам, в рамках условий образования объекта  а, 
необходима кромка/поверхность/отверстие (в случае груди мы говорим об 
оральном влечении, оральной зоне) и приложимый к ней отделяемый объект 
(нечто, что когда-то принадлежало этому телу, но было утрачено), а также 
влечение (связующее звено между объектом и кромкой). Говоря о возможном 
влечении, объектом которого могла бы стать боль, мы вспоминаем о влечении 
к овладению, которое упоминает Фрейд, или о влечении к цеплянию (Анзье 
в «Я-кожа»9), где речь идет о моторном акте (мускулы). Назио очень точно 
подмечает, что эрогенной зоной, относящейся к боли, будет являться «вся 
совокупность телесных ощущений, в особенности мускульных»10. Продолжая 
речь о влечении к овладению, мы находим подспорье в мыслях Фрейда о 
фазе первичного мазохизма, следствием которого является эрогенность 
кожи (которая столь выразительно проявляется в клинике, касающейся как 
перверсивных процессов, так и соматических симптомов, таких как аллергия 
и другие, полем проявления которых является кожа). Сложность в случае 
боли представляется в том, что нет отдельного (прерогативного) элемента на 
теле и единственная возможность решения этой проблемы  – говорить обо 
всей поверхности или о коже в целом.

Кожа как поверхность

Мы уже упоминали о влечении к прикосновению (овладению), и в связи с 
этим теперь стоит подробнее остановиться на поверхности, на коже. Субъект 
может испытывать определенное удовольствие при прикосновении к своей 
коже (субъект может как сам прикасаться к своей коже напрямую или 
посредством какого-либо объекта, так и претерпевать прикосновение другого, 
и в зависимости от этого меняется его статус – объект/субъект – и позиция – 
активная/пассивная). «Кожа младенца является объектом либидинальной 
загрузки матери. Кормление и уход сопровождаются контактами кожа к коже, 
как правило, приятными, подготавливающими почву для аутоэротизма, 
они располагают кожные удовольствия как привычное фоновое полотно 
сексуальных удовольствий»11. Прикасаясь к самому себе, он одновременно и 
та часть кожи, которая прикасается, и та, к которой прикасаются; происходит 
то, что можно было бы назвать своего рода рефлексией на базе тактильного. В 
качестве аналогичных процессов отметим: слышать себя, обнюхивать и даже 
разглядывать себя (в зеркале в том числе), что наводит нас на мысль о сборке 
своего  я, создании неких представлений о себе. Граница, как и образ тела, 

8. Назио Х.-Д. Пять 
уроков по теории 
Жака Лакана. С. 101.

9. Анзье Д. Я-кожа. 
Ижевск: ERGO, 2011.

10. Назио Х.-Д. Пять 
уроков по теории 
Жака Лакана. С. 119.

11. Анзье Д. Я-кожа. 
С. 115.
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(или садиста), в основе которого мог быть реальный эпизод повреждения 
кожи, фантазм о теле «с содранной кожей». Этот сюжет интересно сопрягается 
с размышлениями о перверсии, предложенными С. Бенвенуто («Перверсии»), 
а конкретно с моментом повторения исключенности субъекта, уходом 
матери. Здесь (в этом фантазме) мать, сдирающая кожу, наносит рану и 
уносит часть меня с собой. Любимый объект наносит травму (причиняет 
боль одновременно и физическую, и душевную) и уходит, оставляя мне 
нехватку. Разыгрывается как драма ухода матери, так и сюжет кастрации, 
приобретающий в фантазме мазохистский характер. Здесь же присутствует 
и неозвученное инцестуозное желание о восстановлении общей оболочки/
кожи с матерью. В итоге скажем, что фантазм выстраивается вокруг сдирания 
кожи, и это элемент утраты, имеющийся во всех других влечениях. Сюжеты 
кастрации, разыгрываемые на коже (будь то порезы или повреждения), 
крайне важны для нашего исследования, так как кожа дает возможность 
конституирования своего я и определения границ (в том числе через боль), а 
также материал и место для разыгрывания фантазма (в случае с болью часто 
связанного с сюжетом кастрации).

Боль и объект а, кастрация

Сюжет образования и функционирования объекта  а неизбежно связан с 
кастрацией. Мы уже рассматривали данный сюжет на примере орального 
объекта, теперь же попробуем очертить контуры подобного образования, 
связанного с таким объектом а как боль. 

Первый из рассматриваемых сюжетов связан с кастрацией (а как мы уже 
решили, таковая должна происходить на коже), с утратой инцестуозных 

конституируется в череде локальных воздействий, прикосновений к телу 
(сборка я через тактильное взаимодействие). Итогом будет введение границы 
(и ее поддержание), границы своего я, границы внешнего и внутреннего. 

Другой аспект  – эрогенность кожи, которая выстраивается по аналогии с 
эрогенностью мест, прилегающих к вырезу (кромка оральной, анальной 
областей и т. д.). В данном случае мы имеем дело с поверхностью без разрыва, 
и тогда эрогенной становится вся поверхность кожи, как если бы она вся 
была кромкой или краем. Анзье часто говорит о коже как об интерфейсе 
для записи отношений с окружающим миром, с объектами и с другим. 
«Кожа, как и рот, является местом установления значимых отношений 
и первичным средством коммуникации с другими; к тому же она  – 
поверхность записывания следов, оставленных этими отношениями»12. Кожа 
становится интерфейсом, или пространством для письма, коммуникации. 
Она становится как местом записи, так и сообщения, как самому субъекту, 
так и другому. (Например, симптом на коже может сочетать физическую 
боль с эротическим удовольствием. Аллергическое раздражение и зуд, 
влекущий за собой расчесывание, могут служить для облегчения исходящей 
от сверх-я потребности в наказании.) Анзье говорит о коже как о сонорном 
зеркале, соединяющем речь матери, обращенную к ребенку, и тактильные 
прикосновения, что в совокупности должно позволить произвести сборку я 
по аналогии со стадией зеркала Лакана. «Ощущение-образ кожи в виде мешка 
пробуждается у малыша посредством ухода за телом, соответствующего его 
потребностям и осуществляемого матерью»13. Сонорная оболочка (отклики 
матери на ощущения ребенка) усиливает тактильную (речь, направленная к 
ребенку, дифференцирует получаемые ощущения).

Момент овладения через мускульную активность и ее особая эрогенность 
в контексте мазохизма нами уже отмечались выше. Аспект прикосновения 
приобретает особое значение в силу запрета на непосредственный телесный 
контакт, который заменяется на зрительный, словесный, мыслительный 
(появляется разрыв или дистанция; особенно ярко этот переход заметен 
в неврозе навязчивости, в случае «Человека-Крысы»). Все такты, о 
которых Фрейд говорит в контексте садизма/мазохизма, разыгрываются в 
первую очередь на коже (прикосновение к себе, прикосновение к объекту, 
прикосновение объекта к себе – мы начинаем с фазы первичного мазохизма, 
минуя гетероагрессивный этап14). Путь через тактильность, в котором 
боль играет роль как источника возбуждения, так и маркера границы (в 
обоих случая своего рода топографа тела), – это путь к сборке я, получению 
представлений о своем  я субъектом. Анзье говорит о фантазме мазохиста 

12. Там же. С. 47.

13. Там же. С. 111.

14. Лапланш Ж. Жизнь и 
смерть в психоанализе. 
СПб.: Издательство 
«Владимир Даль», 2011. 
C. 286.
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объектов. Используя пример описанных Анзье отношений матери и ребенка, 
итогом которых становится образование я, мы говорим и об общей кастрации 
от тела матери. Образование я через сонорное зеркало и тактильный контакт 
происходит в том же логическом времени, что и отделение от тела матери 
(посредством кожи, зеркала и голоса происходят восприятие и отделение). 
Мотив невозможности отделиться (мы связываем этот сюжет с потерей 
матери как вещи и обретением ее в виде представления) хорошо виден в 
клинике меланхолии. Напомним, что субъект существует как желающий (в 
поле нехватки), и его исчезновение (момент тревоги) связано с возвращением 
утраченного инцестуозного объекта, это также потеря желания (пропажа 
желающего субъекта).

Речь может идти о боли как о сюжете кастрации или о способе ее поддержать. 
Здесь мы сталкиваемся с тем, что боль предстает в двояком виде. Боль 
является эффектом кастрации, разыгрываемой на теле, при этом боль сама 
может быть объектом, который, следуя этой логике, должен быть потерян, 
чтобы приобрести статус объекта а. Мы пытаемся снять (aufheben) это 
напряжение посредством той же клиники меланхолии. Боль меланхолика – 
это несубъективируемая боль невозможной потери («боль существования»15), 
тогда как потеря позволяет присвоить ее (боль), говорить о ней, избывать. Эта 
кастрация позволяет говорить о душевной и физической боли, а точнее о ее 
присвоении. Мы знаем, что меланхолия может рассматриваться как следствие 
не произошедшей оральной кастрации, вводящей фундаментальное различие 
внешнего и внутреннего. Боль включена в вопрос границы, которую она 
может помочь образовать и поддержать (например, через символизацию, 
посредством разрезов и меток на коже). Фантазм общей кожи (тела) с 
объектом любви, своего рода сращения, реализуется в определенном смысле 
в мифе об андрогинах Платона. На деле же это невозможное возвращение в 
период, когда субъекта еще не существовало (первосцена Человека-Волка – 
это картина и взгляд того, кого в ней не могло существовать). Здесь же 
депрессия и меланхолия как не-отделенность (или нахождение вблизи) 
от инцестуозного объекта. Боль выступает средством дифференциации, 
отделения (переиначивание сепарационного мифа).

Мы считаем, что в кастрационных сюжетах, разыгрываемых на теле, сюжетах, 
сопровождающихся переживаниями боли, находится способ либо дополнить 
(поддержать) кастрацию, либо осуществить попытку ее воспроизвести. 
Впрочем, в этих сценах сама боль «прикрыта» и действует как объект а (за 
исключением меланхолии и, возможно, психоза). Если кожа часто используется 
как место, на котором можно произвести недостающую субъекту кастрацию, 

то стоит рассмотреть некоторые возможные сюжеты повреждения тела/
кожи (и появления боли) в различных структурах. В меланхолии это попытка 
присвоить несимволизируемую боль через физическое переживание. Грассер 
показывает нам случай меланхолического субъекта, который пытается 
разбить себе голову («В момент криза, когда голову как будто реально 
сдавливало тисками, он становился жертвой диких мучений, положить конец 
которым и обрести облегчение удавалось не иначе, как пытаясь “добиться” 
мучительного объекта – буквально раскалывая себе череп. Он также отметил, 
что незадолго до приступа его охватывает непреодолимое ощущение 
собственного ничтожества, тотчас же сменяющееся этой объективной болью, 
которую никакие попытки субъективировать, вербализировать или разделить 
с кем-то третьим не могли ослабить»16). С другой стороны, в психозе это может 
быть попытка создать отсутствующий смысл. Дамасия Фреда утверждает, что 
«порез в таком случае выполняет функцию кровопускания. Складывается 
впечатление, что кровопускание и боль, вызываемые порезом, в большинстве 
случаев уменьшают интенсивность и приводят к возникновению смысла там, 
где значение отсутствует. Несомненно, что нехватка значения соотносится 
с провалом означающего, однако, мы не можем с уверенностью сказать или 
сделать вывод, что эта нехватка означающего всегда имеет отношение к 
Означающему Имени-Отца»17. 

В перверсии нам предстает совершенно иной сюжет. Здесь перверсивные сце-
нарии и практики служат для поддержания кастрации, символического За-
кона. Джойс МакДугалл приводит пример своей перверсивной анализантки: 
«Одна пациентка, например, когда узнала, что ее любовница должна была вне-
запно оставить ее на три дня, сказала: “Я чувствовала, что комната вращается 
вокруг меня, когда я читала ее записку; я не могла понять, где я была, и билась 
головой об стенку, пока я не пришла в себя”. В похожей ситуации эта паци-
ентка погасила горящий сигаретный окурок о свою руку, чтобы покончить с 
чувством потери границ своего тела. В своем жестоком акте она выразила не 
только свою симбиотическую зависимость от своей подруги, а также ярость 
и ужас, которые были спровоцированы в ней сепарацией»18. Перверсивные 
любовные отношения выступают экраном от опасности депрессии и утраты 
идентичности. Мишель  де  М’Юзан рассказывает о перверсивном субъекте, 
который буквально покрыл большую часть тела татуировками (нанесение ко-
торых, стоит напомнить, может быть очень болезненным процессом) и пир-
сингом. Татуировки представляли собой указания, что и как с ним должен 
делать другой (буквально инструкция, символический контракт). Де М’Юзан 
утверждает, что «мазохист не боится ничего, даже кастрации, и желает все-
го, включая кастрацию. Это также касается желания сделать увечье реально-

15. Грассер Ф. От боли 
существования к телесной 
боли в меланхолии // 
Московский 
психотерапевтический 
журнал, № 3 (2004). 
С. 193-202.

17. Фреда Д. Пубертатный 
период, подростковый 
возраст и структура .

18. МакДугалл Д. 
Первосцена и сексуальные 
перверсии.

16. Там же. С. 194.
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стью»19. Мы же добавим, что субъект пытается поддержать теряющую свою 
силу кастрацию, буквально прописать ее на своем теле в форме Закона.

Невротик, помимо того, что он лишь фантазирует о том, что перверт осущест-
вляет, пытается метками на теле (порезами, татуировками и т. д.) утвердить 
новую идентичность, что, в свою очередь, связанно с кризисом символиче-
ского Другого, непоследовательностью символического порядка. «С отсут-
ствием Большого Другого, который мог бы придать субъекту идентичность, 
мы подошли к той точке, в которой субъект неизбежно становится дизайне-
ром своей собственной истории, а единственный подручный материал для 
него – это его собственная кожа»20. Посредством нанесения меток, порезов 
на тело, субъект, в сегодняшней культуре, пытается справиться с непоследо-
вательностью (конечностью) символического порядка. Как и ранее, момент 
выделения (отделения) себя, хоть и через сомнительные эксперименты с соб-
ственной идентичностью, – попытка уйти от череды воображаемых подобий.
Во всех описываемых сюжетах (за исключением психотических, в которых 
ситуация более запутана) боль физическая приобретает сексуальный харак-
тер. Сексуальные влечения смешиваются с влечением смерти и с помощью 
фантазма субъекта приобретают самые разные формы. Формы, в которых 
субъект ищет столкновения с болью (объектом  а), становятся его личным 
сюжетом или фантазией, в которой он находит свое удовлетворение.

Сокрыто в…

Пытаясь очертить контур объекта  а, мы исходим из влечения к овладева-
нию/прикосновению, к которому как сексуальный элемент присоединяется 
боль и образует садизм/мазохизм. К функции самосохранения (определение 
границы и боль как предупреждение об опасном раздражителе и разрыве 
границы тела) присоединяется сексуальность (боль становится элементом 
мазохистского удовлетворения), кожа, в свою очередь, приобретает статус 
эрогенной зоны. Или же можно говорить о влечении смерти и его смешении 
с сексуальными влечениями (о чем Фрейд неоднократно говорит, например, 
в работе «Экономическая проблема мазохизма»21). Интересно, что перверт и 
в реализации фантазма, касающегося вуайеризма/эксгибиционизма, повто-
ряет сцену исключенности, претерпевая мазохистское удовлетворение, хотя 
здесь, скорее, замешан скопический объект (говоря о боли как объекте, мы 
отмечаем не только близость оральной логики, но и приближение к сюже-
ту скопического влечения). Боль, представленная в мазохистских сюжетах, 
вписана в судьбу влечения. В отличие от мазохиста, садист, кажется, удовлет-
воряется за счет боли, жестокости, направленной на другого (интересно, что 

21. Фрейд З. 
Экономическая проблема 
мазохизма // Фрейд. З. 
Собрание сочинений в 
10 томах. Т. 3. Психология 
бессознательного. М.: 
ООО «Фирма СТД», 2006. 
С. 370.

19. М’Юзан М. 
Перверсный мазохизм 
и вопрос количества // 
Психоанализ, № 1(15) 
(2011). С. 47–52.

20. Салецл Р. (Из)
вращения любви и 
ненависти. С. 164.
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Лакан, говоря о садизме, называет его «всего лишь запирательством, отрица-
нием мазохизма»22). В перверсивных сюжетах мы видим, как боль буквально 
становится навязчивой целью действий субъекта. Эрогенность садизма/ма-
зохизма строится на материале травмы или физического переживания боли, 
но также это может быть и просто наблюдаемая сцена, оставившая свой след 
в бессознательном субъекта (часто этот след в прошлом может быть воскре-
шен случайным переживанием боли как сильнейшим источником возбуж-
дения, организуя бег влечения, объектом которого становится переживание 
боли). С одной стороны, боль служит самосохранению (ее тяжело перено-
сить, наблюдение тоже вызывает неприятные ощущения, непосредственное 
лицезрение жестокого насилия заставляет чуть ли не почувствовать наряду с 
отвращением и боль жертвы), но, с другой стороны, она – источник возбуж-
дения в теле. Вслед за де М’Юзаном вспомним, что «Фрейд обращал внима-
ние на основной момент, который он назвал явлением либидного cо-возбуж-
дения, согласно которому все, что происходит с телом, опыт боли, например, 
приносит с собой дополнительный элемент либидного возбуждения»23. На-
зио обращает наше внимание на то, что «боль – это одна из главных фигур 
прибавочного наслаждения, или парадигмы объекта  а»24. Встреча с болью 
может воскресить фантазм субъекта, старые проторенные пути (например, 
в период инфантильной сексуальности) и, буквально, сделать его реальным. 
Может статься, что субъект будет подчинен этой новой (или старой) судьбе 
влечения в погоне за колоссальным либидинальным выплеском в пережи-
вании боли. Отметим и то, что не нужно ограничиваться лишь физической 
болью, так как и сам Фрейд говорил о трех видах мазохизма25, в том числе и 

моральном (в этом сюжете, где бушует сверх-я субъекта, он все же находит 
свое наслаждение и сексуализирует саму мораль), который выстраивается на 
основе эрогенного.

Когда мы говорим о боли как объекте а, мы должны держать в голове, что 
субъект никогда не имеет дело с ним напрямую (его прикрывает фантазм 
или некоторая форма). Мазохист не просто причиняет себе боль, но следует 
определенному сюжету, который он проигрывает. Перечисленные нами ранее 
фантазмы о содранной коже или повреждениях тела тоже служат прикры-
тием этого объекта. Можно предположить, что напрямую с болью как объ-
ектом  а имеет дело только меланхолический субъект (кастрацию которого 
если и нельзя назвать полностью отсутствующей, но искаженной, в связи с не 
произошедшей оральной кастрацией, вводящей границу внешнего/внутрен-
него). В меланхолии у субъекта отсутствует какой-либо экран символизации 
(он же фантазм), и ее постоянное переживание субъектом является несконча-
емой мукой (осмелимся сказать, что лишь через потерю и боль субъект может 
состояться, но он всегда может встретиться с объектом вновь, уже вписав его 
в определенный фантазм, уместив в русло сексуальности).

Но здесь мы решимся сделать следующий вывод: боль «обрастает» садизмом/
мазохизмом, что позволяет иметь с ней дело как с объектом, находимом на 
собственном теле или теле другого (в зависимости от фантазма и позиции 
субъекта). В свою очередь, садистский элемент (отношение к объекту) может 
проглядывать в любом влечении, в случае же скопического влечения (и таких 
его перверсивных форм как вуайеризм/эксгибиционизм) мы имеем дело с тем 
же прикосновением, но уже действующим на расстоянии (запрет ограничи-
вает прямой, тактильный контакт). Боль как объект (в рамках влечения к ов-
ладению) опосредована садистским/мазохистским фантазмом, и такая судьба 
влечения видится как некая форма, которая надевается поверх боли, боли как 
объекта, скрывает объект, когда истинной логикой является логика потери, 
утраты, отделения. 

Разрез/объект

Ранее мы говорили о кастрации, которая исходит из запрета на прикосновение 
к телу матери (инцестуозному объекту) и подразумевает отделение. 
Это можно представить как ситуацию, где ребенок, ранее получавший 
информацию о мире через сонорные и тактильные восприятия от 
материнского объекта и через них выстраивавший свое я (сонорное зеркало 
и тактильное взаимодействие, помимо «лакановского зеркала», предстают 
как способы образования я), претерпевает становление/отделение, обретает 

23. М’Юзан М. 
Перверсный мазохизм 
и вопрос количества // 
Психоанализ, № 1(15) 
(2011). С. 47-52.
24. Назио Х.-Д. Пять 
уроков по теории Жака 
Лакана. С. 37.

25. Фрейд З. 
Экономическая проблема 
мазохизма. С. 369.

22. Лакан Ж. Тревога 
(Семинары: Книга 
X (1962-1963)). М.: 
Издательство «Гнозис», 
Издательство «Логос», 
2010. С. 197.
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свою субъективность. В основе субъективности лежит фантазм об общей с 
материнским объектом коже; отделение и дальнейшее восприятие (а с ним 
и усложнение психического) проходит уже через свою собственную кожу, а 
не через тактильное (перемешивающееся с речью, направленной на ребенка) 
воздействие матери на тело ребенка. Запрет вводит кастрацию, которая 
может выражаться в речи (запрет двойной: и для матери, и для ребенка). 
Кастрация  – отделение от тела матери, в котором разрез и запрет («тело 
возникает вследствие запрета на прикосновение»26) создаются посредством 
речи. Здесь находится, разделенное с материнским, тело субъекта. Анзье 
говорит о данном запрете, который для него служит обязательным условием 
осуществления дальнейшей эдипальной стратегии. Тактильный запрет 
и отделение от тела матери в своем осуществлении питают различие 
внутреннего и внешнего (которое вводится оральной кастрацией). Сам отрыв 
может фантазмироваться и питать мазохистское удовлетворение (например, 
мотив общей кожи и отрывание ее части). Запрет на прикосновение к 
телу матери служит как стимулом поиска другого объекта, так и формой 
ограничения сексуальности (запрет на прикосновение к эрогенной зоне 
гениталий) на собственном теле и агрессивного воздействия на тело объекта 
(притрагивание/касание с целью повреждения объекта). Подтверждение 
данной логики (как нам кажется) мы находим у Младена  Долара, который 
говорит о разрезе (учреждающемся посредством прикосновения физического 
или, что более интересно, речевого). Прикосновение словом создает разрез 
на теле, метку наслаждения («Прикосновение двулико: с одной стороны, оно 
возникает посредством разреза, с другой – создает фиксацию. Прикосновение 
<…> создает точку пристежки наслаждения»27). При всем многообразии 
форм фантазма мы вынуждены констатировать, что у боли как объекта  а 
(в отличие от других) нет локальности на теле. Она может появиться в 
любом месте в связи с разрывом, порезом, появлением кромки. Поэтому она 
всегда присутствует в сюжетах, связанных с воспроизведением кастрации. 
Единственная ее локальность – это кожа (дающая представление о себе; боль 
внутренних органов – это боль на той же поверхности, но по другой стороне).

У самой боли находится множество сторон и ролей. Боль  – это всегда 
вопрос границы (внешнее/внутреннее), а также защитная функция. Боль 
появляется в сюжете влечения к прикосновению и опосредована сексуальным 
элементом (переживание боли на теле часто является путем дальнейшей 
сексуализации). Боль неразрывно связана с кастрацией и присутствует при 
«создании» дыры на теле, оформлении ее кромки, на которой боль могла бы 
существовать. Кастрация всегда включает в себя момент боли, так как это 
всегда потеря (меланхолия как потеря возможности терять), но также она – 

27. Там же. С. 99.

26. Долар М. Десять 
текстов. СПб.: Скифия-
принт, 2017. С. 98.
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основа устроения и усложнения субъекта. В различных структурах (невроз, 
перверсия, психоз) мы встречаем разные способы отношения с кастрацией и 
стратегии ее поддержания (что также можно видеть как способ сохранения 
своей субъективности, отдельности). Боль в качестве объекта а имеет 
привязку к коже и может представать попыткой создать разрез на гладкой 
поверхности, что в дальнейшем может быть вписано в судьбу влечения  – 
садизм/мазохизм (например, в перверсии различные манипуляции с кожей/
телом часто служат поддержанию недостающего символического закона). 
Перверсия выступает примером самых радикальных фантазмов, скрывающих 
объект (боль); меланхолия, в свою очередь, – это случай отсутствия подобного 
фантазма и действие чистого объекта  – объекта утраты/не утраты. Боль, 
возможно, единственный объект  а, действующий в меланхолии, но и его 
функционирование искажено  – деформация и невозможность оральной 
утраты воздействуют на боль как объект а, на ситуацию столкновения с ней 
(ее функционирования в качестве объекта). В меланхолии у боли отсутствует 
ограждающая рамка фантазма (или судьба влечения), что, по сути, 
представляет меланхолию как ситуацию отсутствия дыры, вокруг которой 
боль могла бы организоваться. Мы полагаем, что отсутствие дифференциации 
внешнего и внутреннего, столь четко прописываемое оральной кастрацией, 
становится зыбким и неясным в меланхолии, боль буквально не может быть 
вытолкнута вовне и, вместо этого, переживается в бытии немого субъекта. 
Ее вынесение, символизация и присвоение не срабатывают, и она остается 
болью существования.

Напоследок, приводя еще две цитаты из статьи Младена Доллара: «Разрез – 
это и есть объект, объект возникает в разрезе»28 и «объекты а «являются 
чем-то, населяющим только кромку, только разрез, чем-то, возникающим как 
избыток, производимый разрезом»»29, – мы осмеливаемся заключить, что на 
краях, образованных разрезом, может быть найден объект – боль.

28. Там же. С. 106.

29. Там же. С. 107 - 108.
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Алина Леженина

После фантазий?

Жюдит Миллер (3 июля 1941 года, Антиб – 7 декабря 2017 года, Париж)
Леонард Коэн (21 сентября 1934 года, Вестмаунт – 7 ноября 2016 года, 
Лос-Анджелес)

Михаилу Соболеву, моему первому психоаналитику, а также Музею снови-
дений Фрейда – transfert sauvage, psychanalytique et politique! 

Affectueusement,
гуманист старой школы
Colère Scolaire

Too Old

I am too old 
to learn the names 
of the new killers 
This one here 
looks tired and attractive 
devoted, professorial 
He looks a lot like me 
when I was teaching 
a radical form of Buddhism 
to the hopelessly insane 
In the name of the old 
high magic 
he commands 
families to be burned alive 
and children mutilated 
He probably knows 
a song or two that I wrote 
All of them 
all the bloody hand bathers 
and the chewers of entrails 
and the scalp peelers 

they all danced 
to the music of the Beatles 
they worshipped Bob Dylan 
Dear friends 
there are very few of us left 
silenced 
trembling all the time hidden among 
the blood – 
stunned fanatics 
as we witness to each other 
the old atrocity 
the old obsolete atrocity 
that has driven out 
the heart’s warm appetite 
and humbled evolution 
and made a puke of prayer…

P.
 S

.

Зигмунд Фрейд и его сестры на могиле отца. 1987 
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