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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО. О ЖУРНАЛЕ 
 

Идея создать журнал родилась давно: и несмотря на то, что менялся облик, цель, 
концепция, даже направленность, но идея о журнале сама по себе – продолжала жить. 
Фантазм. С детства я полагал, что слово, оставленное на бумаге, имеет едва ли не 
волшебное свойство, и несмотря на то, что сейчас магическое мышление детства оставляет 
меня – такова плата за взросление, отказ от иллюзий – я полагаю, что слово, сохраненное на 
бумаге (или жестком диске), и в особенности то слово, которое становится доступно 
многим читателям – получает особенную силу, фактически обретая самостоятельную волю 
и смысл, ведь автор, как известно – мертвец. Ничто не может помешать жить единожды 
написанному тексту. 

Хайдеггер как-то писал: «Когда загадки теснили друг друга и не было выхода из тупика, 
тогда на подмогу приходил идущий полем проселок». Нужно уметь ходить. В некотором 
смысле, этот «журнал» (а журналом ему еще только предстоит стать благодаря читателям и 
авторам) — это и есть путь, возникающий под ногами идущего, это пространство мысли, 
возникающей у мыслящего. 

Именно так представляется мне VISUM – взгляд на пространство мысли, не 
имеющий ограничений по форме и содержанию, взгляд на пространство, где может 
прозвучать мысль, где найдет свое пристанище текст, где выразится тревога познания. 

Конечно, сегодня, на первый взгляд, нет проблемы с тем, чтобы выразить собственные 
мысли: многочисленные блоги, соцсети, форумы дают и даже навязывают такую 
возможность – «говори, говори, расскажи о себе миру!». Вопрос лишь в том, что именно 
мы там говорим. Кто есть там, по ту сторону экрана? 

Когда Жак Лакан говорит о «пустой» и «полной» речи в психоанализе, он использует эти 
метафоры отнюдь не для того, чтобы обвинять своих пациентов; свою вину найдет сам человек. 
Он лишь вопрошает о том, стоит ли что-то «по ту сторону» их речи, или нет; присутствует ли за 
этой речью сам субъект? Хочется верить, что пространство мысли, так смело заявленное 
мною здесь, будет пространством полной мысли-речи, далекой от всепоглощающей 
«высоконаучной болтовни», которой полнится академическая жизнь во всех сферах 
гуманитарного знания. Но и позиционировать себя как «альтернативу» академическим 
изданиям я не хочу и не буду, ведь хорошо известно, что противоположности все равно 
находятся в рамках одного и того же дискурса, а значит принадлежат к общему началу. 

О текстах, которые я надеюсь, будут публиковаться в журнале, я ровным счетом 
сказать ничего не могу: хорошие они будут или плохие, интересные или скучные — мне 
неизвестно; и решать это, конечно же, читающему, и будущее, если оно наступит, 
несомненно, поведает нам об этом. 

VISUM – это журнал о философии и психоанализе; но учитывая, как велики эти 
понятия, как обширна область гуманитарного знания – устанавливать четкие границы я не 
возьмусь. Сужать нельзя оставить так. Поэтому, я приветствовал бы в журнале тексты и о 
философии, и о психоанализе, и о лингвистике, литературе, психологии, психиатрии, 
антропологии, искусству, культуре… Но главное, по крайней мере для меня – это 
искренность и честность текста и автора. Автор должен верить в то, что он пишет, иначе как 
он убедит читателя в своей правоте?  

Читатель обнаружит 4 раздела: a die (лат. «от сего дня») - вступительный, редакционный 
раздел; ratio essendi (лат. «основа бытия») – посвящен психоаналитической и философской 
теории (в самом широком смысле слова: от онтологии до метапсихологии); ratio agendi 
(лат. «основа действия») – призван объединить тексты о практике (прикладным аспектам, 
критике, клинике, анализу и т.д.), и, наконец, ad vocem (лат. «к слову, заметка») должен 
вобрать в себя все то, что может быть интересно читателю, но прямо не принадлежит к 
вышеуказанным рубрикам. 
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Если Вам есть что предложить для журнала – статью, идею, пожелание, помощь – 
пишите мне: dmitry4lobachev@gmail.com. Один в поле воин, но вместе у нас есть больше 
шансов создать что-то качественное и значительное. Сделать дело. Почему-то вспомнилось 
алхимическое «великое делание» — «magnum opus». Там искали философский камень. 
Найдем ли его мы?.. 

Приятного чтения!   
Дмитрий Лобачев 

 
 
 
 
 

 
  

…МЫ НЕ ДОЛЖНЫ 
ВОЗВЫШАТЬ СЕБЯ ДО 
ТАКОЙ СТЕПЕНИ,  
ЧТОБЫ НЕ ОБРАЩАТЬ   
НИКАКОГО ВНИМАНИЯ 
НА ЖИВОТНОЕ НАЧАЛО 
НАШЕЙ                  ПРИРОДЫ,  
И МЫ НЕ ДОЛЖНЫ    
ЗАБЫВАТЬ, ЧТО  
СЧАСТЬЕ  
КАЖДОГО 
ОТДЕЛЬНОГО 
ИНДИВИДУУМА  
ТАКЖЕ ДОЛЖНО 
ВХОДИТЬ В ЦЕЛИ НАШЕЙ 
КУЛЬТУРЫ… 
 

                   З.ФРЕЙД 
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В 1822 году французский египтолог и лингвист 
Франсуа Шампальон расшифровывает Розеттский 
камень – памятник древнеегипетской письменности 
196 года до н. э. На массивной каменной плите была 
выбита надпись в трех вариантах: дневнеегипетском, 
демотическом (дневнеегипетской скорописью) и 
древнегреческом, сопоставление которых давало 
ключ к понимаю древнеегипетских иероглифов. 
Однако только Шампальон сумел открыть загадку 
египетской письменности, обнаружив, что 
иероглифы не обязательно только символичны, или 
только фонетичны, т.е. могут обозначать как и 

предмет, так и звук. Он установил также родственность древнеегипетского языка с коптским, 
что в сумме с расшифровкой иероглифов дало возможность ученым читать египетские 
тексты и памятники. Благодаря труду Шампальона вновь заговорили древние тексты, ожили 
фараоны, жрецы, простолюдины – все они нарушили тысячелетний обет молчания, который 
охраняли пирамиды и храмы, под грозным взором мертвых, но все еще устрашающих 
богов.  

Теплым вечером 24 июля 1895 года, в северо-восточном углу террасы одного венского 
ресторана, австрийский невролог и психиатр Зигмунд Фрейд приходит к понимаю языка 
сновидений. Вышедшая в 1899 году работа «Толкование сновидений» - самый большой труд, 
когда-либо написанный Фрейдом - стала основой психоанализа, благодаря которой 
зазвучал голос бессознательного. Мир узнал о том особом измерении нашей психики, 
которая сообщает нам свою волю, а главное – о том языке, на котором это самое 
бессознательное говорит. Фрейд расшифровал сновидения, как в свое время это сделал 
Шампальон с иероглифами.  

Сравнивать эти два гениальные открытия я полагаю возможным потому, что оба они – в 
буквальном смысле - имели отношение к расшифровке, если быть совсем уж точным – 
переводу. Символы, знаки, таинственные послания из глубин веков или глубин 
бессознательного – они приобрели новый смысл, смысл, который придал им новое 
значение.  

Но тут же я прерву сам себя – что сделал Фрейд, что сделал Шампальон? Они 
«изобрели» что-то новое? Или открыли то, что до них не было известно? На самом деле – нет, 
скорее они сумели собрать разрозненные элементы, сложить из них целостную систему, 
связать их воедино, в единую структуру.  

Отдельно взятые иероглифы были известны и до Шампальона – например, 1802 году 
Сильвестр де Саси расшифровал имена Птоломея и Арсинои, часто встречающиеся в 
тексте1. 

Равно также и до Фрейда было известно о бессознательном, о влечениях, об 
аффектах. Например, небезызвестный Валерий Лейбин, ссылаясь на Л. Уайта, отмечает, 
что «в период с 1872 по 1880 г. на английском, французском и немецком языках было 
опубликовано по меньшей мере шесть книг, в названии которых стоял термин 
«бессознательное»2. Что делает Фрейд? – открывает взаимосвязь между этими элементами, 
указывает на законы, по которым функционирует психика. 

Таким образом, оба они – первопроходцы – (вос)создали Язык.  
Условимся, что под языком мы будем понимать структуру значений и символов, 

семиотическую систему, имеющую понятийное содержание. В самом широком смысле 
слова мы можем представить весь существующий вокруг нас мир как «совокупность» языков 

                                                      
1 А. Морэ – Нил и египетская цивилизация (М.,2007), с.29 
2 В. Лейбин – Фрейд, психоанализ и современная западная философия (М., 1990), с. 63 

 
ФРЕЙД  

И ЕГИПЕТСКИЕ 
ПИСЬМЕНА 

Д. Лобачев 
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– язык общения, т.е. человеческий, язык дорожных знаков и указателей, язык науки, язык 
философии, язык кино… даже наше собственное тело, в общем-то, имеет, свой «язык»3. 

Каждый из этих языков служит определенной цели: благодаря языку математики мы 
можем рассуждать о числах и цифрах, с помощью языка философии – поднимать 
проблемы бытия; язык рабочих на стройке позволяет им быстрее выполнять работу и давать 
точные указания товарищам, язык программирования обеспечивает возможность 
написания программ и сайтов. Такое обилие языковых систем связано, на мой взгляд, со 
следующим утверждением: наше мышление и деятельность связаны с языком, которым мы 
пользуемся. Мы мыслим только то, что есть в языке. Витгенштейн говорил: «Границы моей речи 
указывают на границы моего Мира»4. Тому, чего нет в нашем языке (языках), мы не можем 
придать форму мысли: а чтобы сделать это, мы, в подобном случае, вынуждены играть 
буквально «подбирая слова» - всем нам хорошо известен опыт ребенка, который описывая 
нечто увиденное им впервые, с известным трудом отыскивает правильные глаголы, 
существительные и прилагательные, дабы как можно точнее выразить увиденное им. 

Данная мысль, несомненно, может напомнить читателю т.н. «гипотезу лингвистической 
относительности», согласно которой язык определяет (или в более мягкой форме, является 
одним из факторов) наше мышление. Однако, более подробный разбор этой гипотезы и ее 
критика сейчас не имеют смысла. Показав, почему, собственно, язык(и) обладают таким 
всеобъемлющим свойством, вернемся к Фрейду и египетским письменам.  

Шампальон, воссоздавая египетский язык, не расшифровал, разумеется, буквально 
все иероглифы: однако, исходя из созданного им словаря, ученые получили возможность 
определять значение тех или иных символов точнее и быстрее. Но главное – мы получили 
возможность увидеть именно «древнеегипетский» взгляд на мир. Например, установив, как 
говорили египтяне о своих богах, какие слова и символы египтяне использовали для 
обозначения богов и бога, другой египтолог Уолисс Бадж сумел указать на 
монотеистический характер древнеегипетской религии5, противоречащий привычному 
понимаю о политеистическом характере верований египтян.  

Язык, создаваемый Фрейдом, позволил нам говорить о феноменах психической жизни. 
И согласимся, что довольно сложно, минуя слова психоаналитического языка, описать какой-
либо клинический случай – на это потребуется куда больше времени и усилий со стороны 
рассказчика, и несмотря на то, что такие «переводы» довольно полезны, и обладают 
несомненно ценностью для широкой аудитории, они могут быть истолкованы превратно. 
Такая судьба, например, постигла «сексуальность» Фрейда, которая вплоть до сегодня 
многими воспринимается как связанное напрямую с сексом влечение. При этом, 
незадачливыми критиками напрочь игнорируется тот смысл, который изначально вкладывал 
в этот термин сам Фрейд. 

Другой пример - невозможно будет заменить слово «бессознательное» - основу 
психоанализа – каким-то другим понятием, поскольку изменится и весь его смысл в целом. 
Хорошо известна последовательная критика Фрейдом термина «подсознание»6. Лапланш и 
Понталис даже совершили маленькое исследование, посвященное этому вопросу:  

                                                      
3 Если нам достанет смелости, то можно признать и то, что язык является, фактически, не только 
способом сообщения между индивидами, но и «средой обитания» человека. Даже тем, кто 
весьма далек от философии, в этом контексте может вспомниться цитата Хайдеггера «язык – 
дом бытия», а тезис Лакана о том, что человек рождается в купель языка, едва ли уступит 
предыдущей цитате в известности.  
4 Людвиг Витгенштейн – Избранные работы (М.,2005), с.105 
5 Заинтересованного читателя отсылаю к следующей работе: Уоллис Бадж – Царство мертвых: 
обряды и культы древних египтян (М., 2010). 
6 Это невинное слово появилось на свет в середине 19 века, в работах философа Эдуарда фон 
Гартмана и диссертации знаменитого Пьера Жане. Какое-то время, даже сам основатель 
психоанализа позволял пользоваться им, однако с развитием психоанализа стал его 
категорическим противником. Однако, стоит отметить, что «подсознание» нельзя обесценивать – 
скорее, следует изменить область его применения; например, я полагаю, «подсознательной» 
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«Нам следует избегать, – пишет Фрейд в «Толковании сновидений» – разграничения между 
сверхсознанием и подсознанием, столь распространенного в современной литературе о 
психоневрозах, поскольку это разграничение предполагает равнозначность психики и сознания». 
Эта критика повторяется неоднократно, резче всего – в отрывке из «Вопроса о 
непрофессиональном анализе»: «Когда говорят о подсознании, неясно, имеется ли в виду 
подсознание как один из уровней топики – душевные содержания, лежащие ниже уровня сознания, – 
или же подсознание в качественном смысле – другое сознание или подземное сознание». Фрейд 
отвергает понятие «подсознание», предполагающее, как ему кажется, «второе сознание», 
качественно совместимое, хотя бы отчасти, с сознательными явлениями. По Фрейду, лишь понятие 
бессознательного, несущее в себе отрицание, способно выразить одновременно разрыв между двумя 
областями психики на уровне топики и качественное различие между происходящими в них 
процессами»7. 

Итак, допустим, психоанализ - это язык. Но в таком случае, перед нами возникают 
новые, еще более сложные вопросы: например, каким образом работает психоанализ? Не 
означает ли это, что он годен только для описания клинических примеров, и не станет ли все, 
описанное психоаналитическим языком – клиническим случаем (как обычно понимаются 
работы «прикладного характера», вроде очерка Фрейда о да Винчи или Вудро Вильсоне)?  

*** 
Психоаналитический язык – это язык психоаналитиков; однако, пациенты, которые 

обращаются к психоанализу, отнюдь не всегда знают психоаналитический словарь (часто 
это может служить даже помехой лечения, как например это было в случае личного анализа 
знаменитой Франсуазы Дольто). Да и психоаналитик не говорит с пациентом таким языком, 
скорее наоборот, он всеми силами стремится услышать язык, собственно, самого 
анализанта, а не навязать ему собственный. Так что роль психоаналитического языка – это 
роль теории; но, здесь – и это важно – нужно отметить две вещи, которые многим покажутся 
чрезвычайно наивными и очевидными: во-первых, что язык определяет в той или иной степени 
мышление, а во-вторых, что нельзя недооценивать роль «теории»8 в практике.  

Психоаналитическая теория дает возможность возникнуть психоаналитическому 
способу мысли, который и позволяет кому-то называться психоаналитиком. Вероятно, кого-
то может это удивить, но наличие диплома отнюдь не гарантирует наличие 
профессионального мышления. В этом-то и специфика, и «невозможность» психоанализа, 
ведь просто «выучить» его нельзя. В подобных случаях, когда отступать уже некуда, многие 
начинают говорить о том, что «психоанализ» надо понять, прочувствовать, пережить – мало ли 
какие поэтичные слова могут быть использованы в тупиковой ситуации – но, здесь к месту 
вспомнить Лакана, который хорошо понимал то, о чем пытаюсь говорить я сейчас: «Исходите 
из того, что вы не понимаете в принципе ничего. Не выполнив этого условия, вы можете, чего 
доброго, кончить тем, что станете понимать вообще все и что ни попало»9. Психоаналитик – 
это не тот, кто «понимает», это тот, кто «слышит» и возвращает услышанное. 

Отсюда проистекает и сложность, и невозможность психоанализа и обучения ему: 
выполнив ряд формальных процедур, обладая сотнями часов собственного анализа, 
человек может не овладеть психоаналитическим мышлением и языком, как таковыми. 
Разумеется, можно пользоваться психоаналитическим «разговорником», но тогда мы будем 
лишь туристами из мира психоанализа, ведь в языковой структуре важны не только элементы 
– слова – составляющие его, но и связи между ними. Суть языка как-раз и лежит где-то между 
словами и смыслами! Нам хорошо известны примеры, когда изучающему иностранный 
язык рекомендуют находиться в «языковой среде», общаться с «носителями языка»; только 

                                                      
можно считать вторую «личность» человека с диссоциативным расстройством, которая не 
выражена в настоящий момент явно. 
7 Словарь по психоанализу Ж.Лапланш и Ж.Понталис// http://www.klex.ru/5w3  
8 Слово теория - «Θεωρία» - разумеется, принадлежит к древнегреческому языку; в себя оно 
вмещало несколько значений, включая и «смотрение на зрелище, празднество», и 
«наблюдение». Но, однако, греки понимали под теорией «высокую практику», практис, 
проводимый на уровне мысли.  
9 Ж. Лакан – Семинары, книга 3 (М.,2014), с.31 
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будучи причастным к живому языку, общаясь с его «природными» носителями, мы сможем 
«овладеть» языком (или же он овладевает нами?) – не инструментально, но «органически».  

Шампальон, стремящийся познать древнеегипетский язык, кроме расшифровки 
самой письменности установил также и связь между египетским и коптским языками. «В 
коптском словаре и грамматике, которые он знает в совершенстве, Шампальон находит 
слова, звучащие так же, как и те, которые он находит в иероглифическом письме. Понимая 
их значение, он определяет их грамматическую функцию»10. Получается, что «живой»11 
коптский язык позволил Шампальону понять мертвый египетский.  

Это можно рассматривать как метафору психоанализа: с помощью 
психоаналитического языка, аналитик получает возможность понять язык бессознательного 
своего пациента. О нем-то, пациенте! – мы, к слову, едва не забыли, уделяя внимание 
психоаналитическому языку, хотя в действительности, как я писал выше, он служит 
теоретической базой; в практике же действия психоаналитика двойственны – с одной 
стороны, он действительно опирается на язык, изобретенный Фрейдом, но с другой – 
вовлекается в поле языка своего пациента, и именно находясь в нем, позволяет себе 
интерпретации и интервенции.  

К согласию эти два языка прийти не могут: они принципиально отличаются; но один (язык 
психоаналитика) позволяет лучше понимать другой (язык пациента), структурировать его, 
придавать смысл и значение тому, что раннее было этого лишено – пример тому – 
толкование сновидений, или интерпретации ошибочных действий, оговорок Фрейдом. 
Комментируя текст Фрейда о Шребере, Лакан говорит о том же: «Фрейд совершил 
поистине гениальный ход…  заметив, что в тексте повторяется определенный знак, 
предположил, что за этим что-то стоит, и реконструировал значения остальных знаков этого 
языка»12. Заменить в этой цитате несколько слов – и это будет уже повествование о работе 
Шампальона.  

*** 
«С того момента (1850 г.), как писатель перестал быть выразителем универсальной 

истины и превратился в носителя несчастного сознания, его первым актом стал выбор 
формы»13 - пишет Ролан Барт. Фрейд, несомненно, много больше чем «ученый». Он – 
писатель, озабоченный собственным текстом и тем, как он будет понят читателем. Отсюда - 
и проблема «сексуализации», в которой Фрейда обвиняли все, кому не лень: но представим 
себе текст Фрейда, в котором слово «сексуальность» заменено, скажем, на слово «любовь». 
В таком случае «Три очерка по теории истерии» стали бы скорее увлекательным романом, 
коих было в достатке в венских литературных кругах, а не «научной» работой. Но «научность», 
это не содержание, это форма – структура, определяющая место текста в иерархии всех 
прочих текстов. Словом, «научная форма» не гарантирует «научность содержания» - мало 
ли глупостей было сказано академическим языком?  

И если мы все же признаем в психоанализе язык, но следующим шагом будет вопрос 
о том, как нам обходится с этим самым многомудрым языком.  

У Фрейда перед Шампальоном было несомненное преимущество – психоанализ 
никогда не был мертв (впрочем, его хоронят постоянно, но «психоанализ мертв, да 
здравствует психоанализ!»), и единожды появившись на свет, не переставал развиваться. 
Если мы сумеем понять логику развития языка, выявить структуру, которую этот язык 
представляет, мы перестанем быть заложниками его всеобъемлющего величия, ведь язык – 

                                                      
10 А. Морэ – Нил и египетская цивилизация (М.,2007), с.33-34 
11 На самом деле, коптский язык тоже уже давно мертв; он не пережил арабского завоевания 
Египта, но на сегодняшний момент живет по крайней мере 300 человек-носителей языка. 
Вероятно, в 19 веке их число было большим; кроме того, у коптов сохранилась богатая книжная 
традиция, продолженная со времен Древнего Египта. Наличие этой литературы также во многом 
помогло Шампальону в его деле. 
12 Ж. Лакан – Семинары, книга 3 (М., 2014), с.19 
13 Р. Барт - Нулевая степень письма // 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Bart/NulStepen.php  
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всегда умнее человека. Но обманываться этой «мудростью» отнюдь нельзя, ведь опережая 
мышление, язык вовсе не должен опережать наши выводы. Те же, кто слепо отдаются власти 
слова, позволяя ему наперед решать результат своего мышления – становятся никем иными, 
как фанатиками, ответы у которых есть всегда – собственно, еще и до постановки самого 
вопроса. Именно поэтому так важно помнить и учитывать роль языка, и иметь в себе 
достаточное мужество, чтобы не растворятся в нем, благо примеры людей, буквально 
живущих языком – у нас есть, стоит вспомнить только доктора Шребера и его божественных 
пташек. Ведь обманувшись в собственных силах и утратив критическое отношение к 
собственным словам и речи, мы, недолго думая, окажемся на месте собственных 
пациентов, как это было в одном рассказе Эдгара По. 

*** 
«Тем временем на главный обеденный стол вскочил, опрокидывая бутылки и стаканы, 

тот самый господин, которого недавно с таким трудом удалось удержать от этого поступка. 
Устроившись поудобнее, он начал произносить речь, и она, несомненно, оказалась бы 
блестящей, если бы только была малейшая возможность ее услышать»14. 

 
 

 

                                                      
14 Э. По - Система доктора Смоля и профессора Перро// 
http://lib.ru/INOFANT/POE/system.txt_with-big-pictures.html 
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Нарциссизм: что-то знакомое, но совершенно забытое 
Нарциссизм – это краеугольный камень 

психоанализа, но в силу множества причин он весьма 
шаткое основание, и следует признать, что со времен 
Фрейда, укрепить этот фундамент удавалось отнюдь не 
многим.  

Впрочем, все это не умаляет значимости вопроса о 
нарциссизме сегодня, хотя едва ли можно сказать, что 

нарциссизм когда-либо не был «актуален», по крайней мере на уровне отдельно взятой 
личности. Однако, сегодня «проблема нарциссизма» становится общественно-значимой, и 
это придает ей некий особый смысл.  

Возможно, нарциссизм – это наименее искусственное из всех психоаналитических 
понятий, но обманываться этой самоочевидностью, конечно нельзя: стоит неизменно 
помнить, что если речь идет о некой «очевидности», то вам в голову хотят контрабандой 
провезти какие-то мысли, содержание которых как это часто бывает, весьма сомнительно. 
Психоанализ вообще грешит этими искусственными терминами, которые формируют его 
язык. И, пожалуй, сделать ревизию, анализ этого языка – одна из задач современной 
психоаналитической теории. Другими словами, мы должны применить психоаналитический 
метод к самому психоанализу, чтобы дать шанс на его развитие в будущем. 

Начнем с истории: нарциссизм, как и бессознательное – не был сугубо фрейдовским 
открытием. Этот термин был позаимствован Фрейдом у Пауля Наке (Paul Näcke), немецкого 
психиатра, описавшего под его названием случай эротического влечения пациента к 
собственному телу.  

В этой работе 1914 года «О нарциссизме» Фрейд провел различие между 
нарцистическими заболеваниями (парафренией, паранойей) и неврозами nepeноса. В 
первой группе находятся те случаи, когда «либидо, освободившись вследствие 
несостоятельности данного лица в жизненной борьбе, не останавливается на объектах 
фантазии, а возвращается к Я»15. 

Тут же появляется и концепция первичного и вторичного «нарциссизмов». Первичный 
нарциссизм – это стадия развития личности, когда ребенок направляет либидо на самого 
себя и таким образом сохраняет свою целостность. Дальнейшее же развитие «Я» «…связано 
с отходом от первичного нарциссизма и вызывает интенсивное стремление опять вернуться 
к нему»16, что некоторые и делают, выбирая объект не по опорному, а по нарциссическому 
типу.  

Какой вывод мы можем сделать из этих предположений Фрейда? Нарциссизм – 
глубоко укоренен в самом человеческом бытии, но при этом он не является единожды 
закончившейся «стадией» или «периодом»; нарциссизм правильнее всего определить, как 
«функцию», чья первоочередная задача - сохранить наше бытие в целостности. Отмечу, что 
говоря о бытии, я полагаю, что оно предшествует «личности» и «Я», определить которые само 
по себе является сложной задачей, но без понимая этого самого «Я» - проблема 
нарциссизма останется невыясненной.  

Когда говорят о том, что нарцисс якобы «любит себя» - и именно это представляют в 
качестве объяснения нарциссизму, мы охотно принимаем его. Но если прибегнуть к 
психоанализу - подобная формулировка рискует оказаться чрезмерно наивной, если не 
сказать более того – ошибочной.  

«Я» и Другой 
В 1936 году Лакан публикует статью «Стадия зеркала, как образующая функцию Я». Этот 

текст был положен в основу всего лакановского учения – абсолютно неподражаемый 
образчик психоаналитического текста, который совмещает и грандиозность мысли, и 

                                                      
15 З.Фрейд – О нарциссизме //http://www.rps-arbat.ru/narcissism_freud.html 
16 З.Фрейд – О нарциссизме //http://www.rps-arbat.ru/narcissism_freud.html 
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легкость изложения. По степени влияния едва ли не уступающий «Толкованию сновидений», 
однако насколько более легкий в прочтении!  

Итак, в возрасте 18 месяцев ребенок начинает активно интересоваться своим 
зеркальным отражением: будь то буквальный «зеркальный образ», или же «отражение» 
ребенка в Другом – том взрослом, с которым ребенок идентифицирует себя, буквально 
присваивая себе его образ. «По образу и подобию» - так в Писании бог создавал человека, 
и это описание лучше всего подходит к процессу становления «Я». В данном случае ребенок 
заимствует «образ» Другого и взращивает себя «по подобию» его же, этого самого Другого.  

На стадии зеркала ребенок констатирует свою телесность и начало своего «Я»: но 
целостность, эта, как и многое другое, в чем мы не смеем сомневаться – на деле 
оказывается иллюзией: «целостная форма тела, этот мираж, в котором субъект 
предвосхищает созревание своих возможностей, дается ему лишь в качестве Gestalt`a»17. 
Словечко, которое использует тут Лакан – «гештальт» – сегодня слишком популярно, и 
повторяется, будто какое-то заклинание повсеместно, что, впрочем, не мешает большинству 
его произносящих даже не знать о его смысле. А значение его весьма простое – «образ», 
«форма».  

Человек получает лишь иллюзию собственной целостности и сообщенности (что 
телесной, что психической), буквально присваивая себе образ Другого; с этих пор он будет 
закован в броню «отчуждающей идентичности, чья жесткая структура и предопределит собой 
все дальнейшее его умственное развитие»18. Этим актом он открывает для себя череду 
возможных идентификаций, которые Лакан называет функцией Imago. Продолжать и 
углублять изложение мыслей Лакана сейчас, разумеется, мы не будем – для этого каждый 
читатель может самостоятельно прочесть статью и сделать соответствующие выводы – тем 
более, что главное мы уже сказали: наше «Я», которое мы присваиваем себе, на деле не 
более чем череда идентификаций.  

Трагизм в том, что «Я» с этих пор, отчуждает человека от самого себя. «Я» - это всегда 
ограничение, вычерчивание собственного образа из мира. ««Я» для греков - имя человека, 
который покоряется этому ограничению и таким образом сам для себя самого есть Он 
сам»19 - говорит Хайдеггер на Цолликоновских семинарах, указывая на нашу бесконечную 
преданность собственному образу, почитаемого за самих себя.  

Но «Я», отныне получающее все больше власти над человеком, отнюдь не свободно: оно 
детерминировано бессознательным стремлением быть признанным Другим: это признание 
экзистенциально необходимо, оно определяет неизменную диалектику между «мною» и 
«Другим».  

Что же это за «Другой»? Другой – не конкретный человек, это всегда множественное 
число - Другие, в их целостности и тотальности. Другой – это Другие, никто конкретно, но все 
в целом. Другой выражает радикальные отличия, который не могут быть приняты человеком в 
качестве «собственных»: он идеален, целостен, прекрасен, он превосходен – словом, к 
Другому применимы все те слова, что обычно описывают предмет нашей влюбленности в 
самую ее пылкую пору. Эго Лакан обозначает большой буквой А, в то время как его мое 
«собственное Я» - маленькой а, указывая на общность их происхождения, но на отличие 
конечной судьбы.  

Другой это носитель моего наслаждения, ведь с его взгляда начинается моя 
собственная история, без признания с его стороны не было меня, и потому мы неизбежно 
попадаем в ловушку этой диалектики – борьбы за признание. Ребенок наивно и доверчиво 
ищет признания Другого в лице своих родителей: однако, где сказано, что признание 
обязательно имеет подобие триумфального марша? Он учится быть тем, и жить так, чтобы 
наибольшим образом привлекать внимание своих родных: например – хорошим 
поведением, или же – наоборот – плохим; болеть, грустить, страдать, веселится, уходить, или 

                                                      
17 Ж.Лакан -  Стадия зеркала // www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/lakan/st_zerk.php 
18 Ж.Лакан -  Стадия зеркала // www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/lakan/st_zerk.php 
19 М.Хайдеггер – Цолликоновские семинары (Вильнюс, 2012), с.263 
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постоянно возвращаться - так он учится «угадывать» желание Другого, делая его собственным 
желанием (вот откуда происходит хрестоматийное: «моим желанием оказывается желание 
Другого»). 

Но как же обстоят дела тогда, когда признание Другого полностью или частично 
отсутствует? Вот тут-то и впору вспомнить о названии статьи и вернуться, наконец, к проблеме 
нарциссизма.  

Диалог и монолог 
При психозах Другой представляется нам отсутствующим; образ тела и личности 

человека остается глубоко расщепленным, и даже в наиболее благоприятных ситуациях 
имеется некая угроза повторить путь судьи Шребера.  

История же нарцисса начинает с того момента, когда Другой все же был, и выполнил 
свою функцию в формировании «Я» на стадии зеркала, но затем отказал (или почти отказал) 
в признании субъекту – т.е. фрустрировал его. «Этот другой представляет собой то самое 
радикальное, что приносит с собой воображаемое отчуждение»20.Фрустрация эта 
проявляется по-разному: это может быть и обесценивающее, уничижительное отношение к 
ребенку, или постоянная оценка его действий. Отметим отдельно: оценка это не обязательна 
негативна, даже постоянная похвальба может быть источником тревоги для «Я» - ведь если 
меня постоянно хвалят, пока я все делаю верно, то что будет тогда, когда я допущу ошибку?  

Выход, который мастерски изобретает нарцисс прост, как и все гениальное: поместить 
Другого в себя, или вернее так – самому стать на символическую позицию Другого. Другой, 
обладая возможностью признания, является, фактически, законодателем, Господином в 
гегелевском смысле, и только лишь поместив себя на его место, можно уберечься от этого 
тирана. В каком-то смысле, нарциссизм – это попытка радикального решения проблемы 
этого признания.  

Нарцисс сам становится на позицию Другого – «Я и есть Другой», становясь 
нечувствительным к этой фрустрации. Вовлекая в себя Другого, он тем самым вычеркивает 
его из внешнего мира. И «Я», столь требовательное к самому себе, оказывается безоружным 
перед обликом Другого, и помещает его в себя в качестве Идеала-Я.  

Если Сверх-Я – подавляет желания, если Я-Идеал – подталкивает субъекта к мужской 
или женской позиции, то Идеал-Я это «структурное требование, вписывающее в мир само 
событие субъективности подобно тому, как онтологическое доказательство не обосновывает 
существование бога, но вписывает в мир необходимость его бытия, как требование, 
которому мир должен соответствовать. Так просто надлежит быть!»21. Идеал-Я не 
приказывает, но просвещает человека на счет его собственного существования, и тому, 
чему надлежит в его мире быть, а чему – нет.  

Отсюда происходят особенности поведения и характера нарциссических личностей: 
например, обвинении в «себялюбии». Теперь-то мы уже понимаем, что в сущности, нарцисс 
переносит внешнее во внутреннее: диалог, который он ведет внутри себя, и есть тот искомый 
нами диалог с Другим. Во многом, именно потому, что современная культура требует 
почтения к Другому «вообще», т.е. того, с чем у нарциссов есть некоторые сложности, 
проблема «нарциссизма» выглядит особенно значимой. Другой – там, за пределами меня, 
- уже не имеет решающей ценности. Отсюда и пресловутая холодность нарциссов в 
отношениях с другими, их не-эмпатичность, озабоченность собственной личностью. Но, как 
оказывается, вся суть этого лишь в том, что диалог с Другим ведется во внутренней плоскости: 
кто виновен, что во внешнем мире это выглядит как монолог? 

При подобном положении вещей, нарцисс сильнее чем кто-либо ощущает нехватку. 
Этой нехватке впору присвоить титул «онтологической», ведь вокруг нее строится сама идея 
человека, хотя с такой же правомерностью ее можно называть и «нарциссической», если 
вдуматься в саму ее суть – она наносит удар по мнимой целостности нашего 

                                                      
20 Ж.Лакан – Семинары, книга 3 (М., 2014), с.278 
21В.Мазин - Введение в Лакана // royallib.com/book/mazin_viktor/vvedenie_v_lakana.html  
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существования, напоминая о том, кем мы являемся на самом деле, и о том смертном пути, 
который мы, не выбирав все же обязаны пройти. Она отсылает к тому времени, когда до 
стадии зеркала нарциссическое начало полностью владело нами, без намека на некую 
собранность или растрату энергии на внешние объекты. Кто может быть нарциссичнее 
годовалого младенца? 

Нехватка имеет отношение к Реальному, именно она причина желания. Собственно, 
именно из-за наличия желания мы понимаем, что внутри структуры существует нечто, что не 
может быть не удовлетворено, нечто такое, что невозможно вообразить или символизировать. 
Нехватка обозначает «неполноценность» и «незавершенность»; она – как часть Реального – 
напоминает о том пробеле в самой сущности человека, через которое виднеется само его 
бытие. Но для нарциссической личности нехватка – это в первую очередь, напоминание об 
отверженности собственного «Я» Другим, это вызов Идеалу-Я с его претензией на воистину 
господское всемогущество. Таким образом, она лежит в плоскости диалектики Идеала-Я и 
а (а маленькой), а потому ее «заполнением» занимаются обе инстанции, требующие 
одновременно признания, внимания, подтверждения собственной состоятельности и т.д.  

(Вывод, который мы сделаем, звучит так: любая нехватка принципиально нарциссична, 
ведь касается она меня и только меня самого.) 

Теперь можно сказать несколько слов и о проблемах нарциссического «переноса» в 
психоаналитическом процессе. Если ранее считалось, что нарциссы не способны к нему, 
теперь большинство повторяет о некоем «специфическом» переносе. Понять, впрочем, что 
под этим имеется в виду сложно, ведь даже в действительно хороших работах, можно 
встретить пассажи, исчерпывающиеся фразой «…в действительности нарциссические 
пациенты имеют сильны реакции на терапевта. Они могут с большой энергией 
обесценивать и идеализировать»22. Некоторые аналитики идут дальше, и отмечают что «в 
психоаналитической ситуации диагноз нарциссической личности можно установить, 
обнаружив два типа переноса: идеализирующий и зеркальный»23. Стоит ли говорить, что 
подобный взгляд весьма условен и опирается, в большей степени на ощущения (читай – 
проекции) самого аналитика, чем на действительность пациента?  

Мы полагаем, что в основе так называемого нарциссического переноса лежит 
наделение аналитика чертами одной из сторон бессознательного конфликта: либо 
«фрустрированного Я», либо Идеала-Я. Внутренний диалог будто прорывается наружу, и 
потому нарцисс якобы ни с того, ни с сего обесценивает, или идеализирует своего 
аналитика. При этом, анализант даже не всегда понимает реакцию аналитика на эти 
проявления – он попросту не замечает, как внутренний диалог переходит во внешний 
монолог… кем-то, сидящим напротив, расцениваемый как «идеализацию» или 
«обесценивание». Это отвечает тому, что понимал под переносом Лакан, говоря о 
проявлении некоторых феноменов, которые структурируют и выстраивают жизнь пациента 
вокруг себя. 

Феномен же «зеркального переноса», вероятно, можно отнести к другому явлению: т.к. 
Другой помещается во внутрь, и поскольку именно он является основой для построения 
отношений с другими людьми, нарцисс полагает, что все люди мыслят и существуют по тем 
же законам, что и он сам. Если выражаться технически, то человек оценивает всех не через 
призму того Другого, который для классического невротика загадочен и непонятен, а через 
самого себя – и потому нарциссы искренне удивляются, когда некто не разделяет их 
собственные убеждения и взгляды. И даже признавая за кем-то эту «индивидуальность», они 
скорее наделяют его ярлыком «исключения», оставляя за собой титул «правила», 
распространяющееся на абсолютное большинство людей.  

                                                      
22 Н. Мак-Вильямс – Психоаналитическая диагностика, (М., 1990) с. 233 
23 О. Кернберг – Тяжелые личностные расстройства //www.e-
reading.club/chapter.php/26931/71/Kernberg_- 
_Tyazhelye_lichnostnye_rasstroiistva__strategii_psihoterapii.html 
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Мы полагаем, что подобный тип «переноса», в некоторой степени даже более 
продуктивен, чем перенос условного невротического субъекта. В нем запечатлевается 
сущность внутреннего диалога, диалога в регистре Воображаемого, который при должном 
подходе может быть символизирован Другим – за место которого аналитику предстоит дать 
не одно сражение.  

Одиночество вдвоем  
Результат внутреннего диалога нарцисса – едва ли удовлетворит его, потому что ни одна 

из сторон конфликта так и не сможет преодолеть пропасть между ними. Однако, парадокс 
заключается еще и в том, что Другой, помещенный внутрь – всего лишь приспособление 
психики, призванное уберечь личность от полного распада, игра Воображаемого. Но не 
стоит забывать, что этот Другой теряет признаки своей «инаковости», и воспринимается как 
часть себя, органичная частица «Я». Другого вовне – нет.  

С кем тогда строить отношения нарциссу? Верно – с самим собой. Так мы приходим 
к нарциссическому выбору объекта.  

Насколько мне позволяет судить клинический опыт, нарциссический выбор объекта – 
сам по себе признаком нарциссизма не является, так как все мы в некоторой степени 
нарциссичны, и часто следуем собственной нарциссичности, чтобы сделать себе такой 
дорогостоящий комплимент, подкрепляющий наше «Я». Это отнюдь не должно сбивать нас 
с толку, ведь между нарциссичностью и нарциссизмом – огромная разница. Первое 
выступает функцией нашего «Я», второе – определенным способом «быть». Нарциссичность 
проявляется уже тогда, когда мы говорим: «Я есть это» - ведь по правде говоря, мы лишь 
воображаем себе кто мы есть, но от этого мы любим свой образ только сильнее – это ли не 
ежедневная дегустация нарциссической природы бытия человека? 

Нарциссический выбор объекта, мы полагаем – попытка построить отношения с тем, 
кого мы называем собой. Это диалог вынесенный вовне, диалог, который ожидаемо не будет 
понят другой стороной, если она, конечно же, не приложит массу усилий для этого. Отсюда 
проистекает следующее: даже имея постоянного партнера, нарцисс экзистенциально 
одинок. Дело отнюдь не в том, что он мыслит себя на вершине олимпа, куда смертные 
попросту не попадут: нарциссы весьма хорошо оценивают себя, свои сильные и слабые 
стороны – как-никак, именно об этом они годами ведут внутренние беседы. Дело в том, что 
партнер это зеркало, отражающее их самих – и потому – вспомним миф о Нарциссе – 
бесконечный взгляд на себя убивает, надоедает, и множество отношений терпит крах в силу 
этого.  

Когда речь заходит о человеческом способе быть, то неизменно следует говорить о 
бытии-в-мире, чей горизонт с потерей Другого сужается, потому что Другой – это и есть все 
«иное», он структурирует мир, олицетворяя «мировость» как таковую: «Мир субъекта 
складывается по сути, из отношений с тем существом, которое является по отношению к 
нему другим, то есть с самим богом»24. Нечто подобное испытывали все те, кто хоть раз 
переживал утрату дорогой или значимого предмета – мир будто «ужимается» до размера 
собственного несчастья, он становится ничтожно мал и тесен. С этим самым «миром» 
нарцисс, вероятно, имеет некоторые подобные отношения, хотя разумеется, он прекрасно 
научился выполнять различные культурные практики, во многих даже преуспевая и находя в 
них отдушину и занимая нишу такого существования, которое приносило бы ему 
наименьшее число страданий – т.е. наименьшее число неразрешимых вопросов.   

Однако, не меньше сложностей будет преодолевать нарцисс при попытках найти 
контакт с другими людьми. Причем речь идет не о мнимом общении, когда нарцисс 
удовлетворяет собственные потребности или культурные требования, а о тех случаях, когда 
на горизонте замаячили отношения иного характера, наполненных принципиально иным 
смыслом и значением. Но и в них нарциссу предстоит – как мы уже догадались – столкнуться 
в первую очередь с самим собой. 

                                                      
24 Ж.Лакан – Семинары, книга 3 (М.,2014), с.118 
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Хайдеггер указывает, что «Характеристика встречи других ориентируется так однако все 
же опять на всегда свое присутствие. Не исходит ли и она из отличения и изоляции «Я», так что 
потом надо от этого изолированного субъекта искать перехода к другим?» 25. Речь о том, что 
любые отношения исходят из нашего «Я», именно из этой точки простраивается дорога к 
Другому.  

Нарцисс и дыра мироздания  
Необходимости выделять нарциссов в отдельно взятую нозологическую категорию нет. 

Вообще, психоаналитическая нозология – это целая мифология, в которой есть собственные 
герои (и злодеи, впрочем, тоже, но о них принято умалчивать), Одиссеи и Гераклы, у каждого 
из которых есть не только Ахиллесова пята, но и собственное противостояние, 
неразрешимость которого запечатлевается во всем бытии человека. 

Как уже неоднократно отмечалось по ходу наших размышлений, нарциссическое 
начало присуще каждому из нас, и если можно подобрать наиболее подходящий термин 
для обозначения нарциссизма, то это будет «болезнь характера», когда нарциссические 
«черты» определяют существование человека.  

Как известно, наиболее значительным критерием для обоснования 
психоаналитической диагностики является речь. То, как говорит человек определяет порядок 
его существования и мышления. Нарциссы в отличии от психотиков или невротиков, не 
обладают собственной «грамматикой» и «пунктуацией» речи, и на наш взгляд правильнее 
говорить о том, что нарциссами бывают как невротики, перверты так и психотики. Суть в том, 
что нарциссизм, это функция от «Я», отвечающая его структурным требованиями, и 
нарциссизм выражается в каждой структуре собственным путем, согласно ее внутренним 
законам.  

Какова же роль психоаналитика в работе с нарциссическим пациентом? Как бы 
банально не звучал наш ответ, но роль психоаналитика - оставаться психоаналитиком. 
Ничего лучшего для аналитика чем собственно быть аналитиком изобрести еще не 
удавалось. Психоаналитик – стремясь занять место Другого – должен отстаивать свою 
субъектность, тем самым структурируя мир нарцисса, придавая значение тем мелочам, 
которые пациентом легко упускаются. Психоаналитик должен не просто быть ведомым этим 
внутренним диалогом, он должен сам стать его активным участником, вторгнуться в 
диалектику «Я» и Идеала-Я, чтобы в конечном счете стать тем, что более всего давит на 
нарцисса – нехваткой, той самой дырой в мироздании, через которую судья Шребер видел 
бога, а Хайдеггер – бытие.  

Опыт, обретаемый нами в работе с нарциссическим анализантом, который часто, как 
кажется, невосприимчив к психоанализу, позволяет нам вопрошать об аналитическом опыте 
как таковом: что вообще происходит во время психоанализа, и какова его цель? Мы 
полагаем, что единственно верный для всех случаев ответ – это поиск истины анализанта. 
Однако истиной нельзя владеть, в ней можно только пребывать, и именно этому должны 
служить те особые отношения – между аналитиком и пациентом, на это направлен 
изменчивый динамизм аналитической работы.  

Способна ли психоаналитическая теория ответить на вопрос о нарциссизме сколько 
бы то ни было исчерпывающе? Однозначного ответа нет. Исторически психоанализ, 
разумеется, уже давно вышел за те границы, которые были ему предначертаны в середине 
прошлого века, однако достаточно ли исключительно этого опыта сегодня? На наш взгляд – 
нет, его и всегда было недостаточно, и что было очевидно для Лакана и большинства его 
современников – что нельзя игнорировать философию в деле психоанализа – сегодня 
кажется предано забвению, а ведь именно в ней содержится тот самый концептуальный 
аппарат, из которого вырос психоанализ, и который мог бы сослужить основой для 
психоаналитического языка (в том числе в анализе самого этого языка, его оснований и 
предпосылок).  

…А посему – дорога возникает под ногами идущего, а мысль – в голове мыслящего.  

                                                      
25 М.Хайдеггер – Бытие и время (М.,2015), с 118 
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Задача данного текста – поднять ряд вопросов, 

касательно техники психоанализа. Текст сосредоточился 
на своеобразной «пропедевтике» - а именно, на том, что, 
собственно говоря, мы называем «техникой», какие 
сложности могут возникать в ходе освоения и применения 
этой самой «техники», и какую роль играет в современном 
психоанализе фигура Фрейда. 

I 
Количество работ по технике психоанализа на 

русском языке – относительно невелико, даже несмотря на то, что количество публикаций 
о психоанализе в целом - неуклонно растет год от года26. Проблем тут несколько: во-первых, 
сложность отделения теории от практики в психоанализе; во-вторых, то, что аналитическая 
техника глубоко укорена в личности аналитика и его взаимодействии с анализантом, и 
потому рассказать о ней – значит войти в весьма интимную зону, к обнажению которой не 
каждый может быть готов27. Собственно говоря, нельзя забывать, что в психоанализе работа 
ведется не только посредством сознательных установок и правил, но и на бессознательном 
уровне. И в-третьих, наконец, это сложность передачи знаний: даже указывая на возможный 
характер работы с переносом или интерпретациями, мы едва ли можем полагать, что в 
каждом новом случае подобные рекомендации возымеют должный результат.  

Как уже было отмечено выше, в психоанализе нет четкой границы между "теорией" и 
"практикой" - так повелось еще от Фрейда, и потому, например, работая над текстами 
клинических случаев Фрейда, мы одновременно находим замечания как теоретического, 
так и практического порядка. Но несмотря на это, о технике самого Фрейда нам известно 
не так уж многое.  

Например, рассмотрим корпус текстов Фрейда «О технике психоанализа». 
Разумеется, это превосходный источник, который дает некоторое представление о 
фрейдовской практике, но разрозненность этих текстов, их фрагментарность не позволяет 
вынести целостное суждение о «технике психоанализа». Тексты «о технике», например, 
многое говорят о Фрейде, об истории психоанализа, но довольно мало – о самом 
процессе анализа.  

Даже воспринимать эти тексты Фрейда как «наставление» - несколько 
проблематично, ведь если мы и хотим наградить Фрейда ярлыком «строгого» 
психоаналитика, то стоит вспомнить о том, что есть свидетельства, например, следующего 
характера: «Фрейд изменял время и продолжительность сеанса, разговаривал с 
пациентами на посторонние темы, дарил книги, получал подарки, советовал посетить 
театральное представление или концерт и выходил во время сеанса в уборную»28. 
Согласимся – это далеко от той «классической» схемы сеанса, и позиции «нейтральности», 

                                                      
26 Вот некоторые, наиболее известные работы по технике психоанализа: сборник текстов 
Фрейда «О технике психоанализа», Первый семинар Ж.Лакана 1953-1954 годов, работы Р. 
Гринсона – «Техника и практика психоанализа», Дж. Сандлера, К. Дэра, А, Холдера – «Пациент и 
психоаналитик - основы психоаналитического процесса», Э.Гловера – «Техника психоанализа». 
27 Позволю себе процитировать целый абзац из Ральфа Р. Гринсона: «Когда кто-либо детально 
описывает, что он делает, проводя психоанализ, он раскрывает не только большое количество 
интимных затруднительных положений, возникших при работе с пациентом, но также и из 
личной жизни самого аналитика. Единственный и наиболее важный рабочий инструмент 
аналитика — работа его предсознательного и бессознательного. Если он собирается подробно 
изложить, как и почему он подошел к ситуации в анализе, он неизбежно должен будет раскрыть 
многие из своих фантазий, мыслей, черт характера и т. д. Обычная скромность и самозащита 
заставят его избежать любого чрезмерного раскрытия собственной интимной жизни». Гринсон – 
знал, о чем пишет, обладая богатым клиническим опытом, среди его пациентов были Фрэнк 
Синатра, Вивьен Ли, Мэрилин Монро (см. Ральф Р. Гринсон «Техника и практика психоанализа», 
с.7).  
28 А. Дьяков - Жак Лакан. Фигура философа (М.,2010), С.108 
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которую якобы «завещал» нам Фрейд. С точки зрения некоторых современных 
психоаналитиков, Фрейд, к собственному удивлению, оказался бы не фрейдистом (что, 
разумеется, не повредило бы практике, но весьма озадачило его). Приведем слова 
Лакана, которые как нельзя лучше и лаконичней иллюстрируют все то, что было сказано 
выше:  

«В частности, та легкость, с которой Фрейд подходит к вопросу о подлежащих соблюдению 
практических правилах, свидетельствует нам о том, что для него самого речь здесь идет всего-
навсего об инструменте - подобным образом говорят о подходящем молотке. «Для моей руки он 
удобен», - таков общий смысл его слов, - «и вот как я привык его держать. Другие, возможно, 
предпочли бы другой инструмент, более для них подходящий». В самих текстах найдутся 
отрывки, где та же мысль выражена еще яснее, чем в этом моем сравнении. Значительная 
свобода характерна в этих работах и для трактовки проблемы формализации технических 
правил, что уже само по себе достаточно поучительно и даже при первом чтении приносит свои 
плоды. Нет ничего более здорового и раскрепощающего...»29. 

Идея техники психоанализа, на самом деле, исходила и у Фрейда, и у нас, из одного: 
процесса, куда вовлечены двое – пациент и терапевт (анализант и аналитик); и в первую 
очередь психоанализ – это инструмент в руках аналитика, с помощью которого он 
реализует тот или иной замысел касательно пациента. Причем, что важно: психоанализ - 
это поле субъективности. Потому как что аналитик, что анализант встречаются на поле битвы 
сразу в двух «измерениях» - в сознательном и в бессознательном, и любая аналитическая 
техника должна учитывать эту особенность – наличие бессознательного как у пациента, так 
и у аналитика (о последнем факте, к слову, часто забывают, хотя Фрейд указывал на это: 
«…Врач должен быть в состоянии пользоваться… своим бессознательным как 
инструментом в анализе»30.) 

Желая сказать нам о непреложных правилах, таких как время сеанса, или позиция 
нейтральности, нам говорят, в сущности, о правилах обхождения с бессознательным. Но 
тут и проблема: бессознательное не подчиняется каким-либо правилам, кроме 
собственной бессознательной логики. Но эту логику соотнести с «реальным» куда сложнее, 
и уж точно привязать ее к манере интерпретаций и их частоте будет невозможно (Хотя, это 
повсеместно происходит. Мы «овещвляем» бессознательное, забывая, что, в сущности, оно 
едва ли постижимо рационально. Говоря о технике психоанализа, как о правилах 
обхождения с бессознательным, стоит задуматься – верно ли мы понимаем саму суть 
бессознательного, прежде чем говорить о «технике»?). 

II 
Говоря о теории Фрейда, мы, конечно, имеем в виду его сочинения. Другого пути 

постижения Фрейда у нас нет. «Назад к Фрейду!» значит на самом деле «Читайте Фрейда!». 
Это, кажется, достаточно очевидно. Однако удивительно то, что по сравнению даже с 
вопросами практики психоанализа, о практике чтения Фрейда написано еще меньше31. 
Напрасно, ведь когда мы работаем над текстом, то всегда рискуем совершить ошибку, 
свойственную, например, религиозным толкователям, а именно: найти в тексте то, чего там 
нет.  

Так может обстоять дело с любым текстом, если мы только поставим цель 
обнаружить в нем то, чего быть не может: и, разумеется, смысл вновь «приобретенному» 
знанию, мы придаем уже свой.  

Отлично, если наше толкование удачно; хорошо, если оно не удалось. Ведь в 
ошибках, в сущности, ничего постыдного нет. Ошибки – это человеческое, это наше; из 
ошибок, во многом, состоит жизнь человека. Правда психоанализ доказал, что «ошибок» в 
человеческом поведении в общем-то нет. Сами же ошибки скорее относятся к 

                                                      
29 Лакан Ж. - Работы Фрейда по технике психоанализа (М., 2009), С. 17 
30 Фрейд З. Сочинения по технике лечения 
31 Речь идет не о множестве интерпретаций фрейдовских текстов, а именно о том, как 
самостоятельно читать Фрейда, каким образом готовить себя к его произведениям, что-то 
наподобие работы С.Жижека «Как читать Лакана».  



18 
 

сознательным заблуждениям и неверным выводам о какой-либо ситуации и т.д. Такова 
судьба человека, ему свойственно ошибаться и заблуждаться.  

И уж точно угроза допустить ошибку, которая, собственно, подстерегает всех на 
каждом шагу, не должна мешать мыслителю, запрещать ему мыслить свободно, с 
чувством страсти и увлеченности самим мышлением: 

Признать ошибку никогда не поздно. 

Вы - первый старец, мыслящий серьезно 

 – утверждал бакалавр из Гетевского «Фауста», обращаясь к Мефистофелю, после 
того, как тот признал собственные заблуждения и стал «сам себе смешон».  

Психоаналитик ставит способность слышать и мыслить об услышанном, выше всех 
прочих профессиональных качеств абсолютно правильно - главное, чтобы он оставался 
свободен в своей мысли, а не пытался подвести ее под некую схему.   

Отсюда проистекает следующее: «фрейдизм», как и проистекающую из него технику, 
нельзя воспринимать как беспрекословный авторитет, который не требует ни критики, ни 
дополнений, ни по-настоящему нового осмысления. Почему? Хотя бы потому что фрейдизм 
– незавершенная теория. Логической точки во фрейдистской теории поставлено не было, 
ведь Фрейд, к несчастью, покинул грешную землю, по научным меркам слишком рано, так 
и не написав что-то вроде «завещания». Если посмотреть на творческий путь Фрейда, мы 
увидим, что ранний, средний и поздний Фрейд, разумеется, имеют много общего, но 
отличного в них – также достаточно; кто знает, куда свернула бы мысль Фрейда, какие 
дорогие бы она выбрала, если бы отец психоанализа не умер? Возможно, мы знали бы 
другой психоанализ сегодня?..  

Юнгу, конечно, повезло более: он все же сумел завершить собственную работу, и 
юнгинианство сумело стать завершенной теорией, проделав путь от Тавистокских лекций 
до Красной книги, т.е. от психологии к эзотерике и мистике. И мы отнюдь, не хотим говорить 
о недопустимости такого – это лишь иллюстрирует, что изначально склонная к мистицизму 
мысль Юнга возымела логическое продолжение и завершение, т.е. то, чего нет у т.н. 
«фрейдизма».  

Клуб «фрейдистов» - если бы он был в природе - скорее тайное общество, чем круг 
приверженцев Фрейда. Им сложно разорвать связь с символическим учителем и отцом, и 
признать, что единственным настоящим фрейдистом был сам Фрейд, а не они сами: 
только сам Фрейд делал и говорил, как Фрейд. Только бессознательное Фрейда было 
бессознательным Фрейда. А техника психоанализа – это во многом именно техника 
самого Фрейда, а значит и его бессознательного. И потому, попытка следовать технике 
Фрейда – оборачивается погоней за тенью, которую так боятся не догнать маленькие дети 
и котята в солнечный день. Однако, даже наступив на контур собственного тела, и 
фрейдисты, и котята, и дети дальше не знают, что делать, и вынуждены вновь продолжить 
соревнование: пока не зайдет солнце или не кончится анализ.  

Ровно тоже самое можно сказать о «последователях» любого другого аналитика – 
заменить имя Фрейда на Лакана/Винникота/Кляйн или даже Юнга -мы придем ровно к 
таким же результатам.   

Если вглядеться в суть проблемы, то можно понять, насколько сложная ситуация перед 
нами. Есть Фрейд, есть «фрейдизм» (который претендует на подлинность самому Фрейду, 
хотя по определению это невозможно, нам не суждено повторить и пере-прожить ни опыт, 
ни манеру общения, ни десятки и сотни других факторов, не говоря о бессознательных, 
которые повлияли на сложившуюся технику самого отца психоанализа). Сам Фрейд, 
опираясь на его собственные высказывания и практику собственных анализов, например, 
должен был быть исключенным из всяческих международных ассоциаций и комитетов. 
Повторимся – ведь в каждой штуке есть доля правды -  по логике психоаналитических 
бюрократов, Фрейд (по-нашему – единственный фрейдист) фрейдистом – не был, ведь 
нарушал правила.  
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Ах «правила»! Что за чудное слово, появляющееся только там, где есть Главенствующий 
и Властвующий. И, хотя психоанализ изначально должен был быть полем, лишенным этих 
надменных иерархий, уже сто лет мы наблюдаем формирование психоаналитической 
бюрократии, которая занимается ничем иным, как действием, созвучным с названием 
одной из книг М.Фуко - «Надзирать и наказывать»! 

И если Лакану довелось говорить о кризисе обучения психоаналитиков еще в 50-60е 
года, то нам впору говорить уже не о кризисе, а о катастрофе этого образования. Причиной 
тому и бюрократизация, и отход от философии, и попытка упростить теорию (сделав ее 
более массовой и доступной) и попытка сделать психоанализ обычной университетской 
дисциплиной, наподобие филологии или математики, применяя соответствующие методы 
преподавания. Дискурс – поле конкретной речи, не может существовать без этой речи, 
которую буквально заткнули, ведь институции, которые, по идее, должны готовить 
аналитиков-профессионалов, по факту готовят лишь немых потребителей и 
воспроизводителей психоаналитических идей32. Мы не ошиблись – идеи эти именно немы, 
голоса аналитиков немы, ведь нам в противном случае не должно составить труда назвать 
выдающихся теоретиков современности, которые не интерпретировали бы Лакана и 
Фрейда, а продолжили развивать оригинальную мысль, которые бы пошли дальше великих 
отцов-основателей.  

И дело отнюдь не в том, что для того чтобы быть выдающимся аналитиком, необходимо 
как можно скорее изобрести нечто «новое» - школу или направление – важно не 
удовлетворятся имеющимися ответами, не заглушать собственное желание продолжать 
искать – то ли истину, то ли ее противоположность – не все ли равно?.. 
  

                                                      
32 Вспомним, что говорил Лакан о немоте: «Симптом это, в первую очередь, немота - немота 
субъекта, предположительно способного говорить». (см. Ж.Лакан, Семинары, книга 11, с.18) 
Немота психоаналитика внутри профессионального дискурса – симптом, указывающий на то, 
что он вовсе не свободен в своей собственной практике. Впрочем, порой это молчание 
оказывается весьма удачно замаскированным - за множеством чужих цитат и изречений. 
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Для начала прочтем слова Павла 

Флоренского: «Иконописцы - люди не простые: они 
занимают высшее, сравнительно с другими 
мирянами, положение. Они должны быть смиренны 
и кротки, соблюдать чистоту, как душевную, так и 
телесную, пребывать в посте и молитве и часто 
являться для советов к духовному отцу (…). Напротив, 
если иконописец не соблюдает указанных 
требований, он отрешается от своего дела, а в 

будущей жизни осуждается на вечные муки. Но это - обязательные требования; на деле же 
иконописцы сами себе ставили требования более высокие, делаясь в собственном 
смысле подвижниками» [8, c.76]. 

Владимир Вениаминович Бибихин (1938 – 2004) - русский философ, переводчик и 
филолог, наиболее известный как автор переводов Хайдеггера, Витгенштейна, а также 
других философов средних веков и нового времени. Несмотря на выдающийся вклад 
Бибихина в восточноевропейскую философию, его личность остается до сего дня 
малоизвестной, и требует, как мы полагаем, более пристального к себе внимания. Именно 
внимания – от слова «внимать» и «слушать». Ведь дело мысли и дело жизни Бибихина – это 
ответ на собственный вопрос – что такое философия? Кто такой философ?.. 

Бибихин пришел к философии через язык – именно так: в 1962 году он поступает в 
Московский педагогический институт иностранных языков; помимо английского и 
французского, он сам изучает испанский, немецкий, санскрит и другие новые и древние 
языки, особое внимание, уделяя классическим языкам. С 1967 он начинает преподавать, в 
1972 становится научным сотрудником Института философии. Все это время он 
напряженно работает – над переводами, статьями, собственной философией, правда 
она зазвучит для широкой публики лишь в 1989 году, и сразу же станет событием - Бибихин 
– образец дела мысли. «Многому могла научить уже одна только выразительность его 
облика, отражавшего постоянный труд нескованной, терпеливой и беспристрастной 
мысли» [6] - вспоминает его ученица. Действительно, старые очки, уставшие глаза, седая 
ухоженная бородка, скромный и немного рассеянный вид не делали его блестяще-
героическим, но по-своему героической оставалась его мысль, которая появилась в эпоху 
смятения и раздора.  

Первым курсом, прочтенным Бибихиным, стал курс «Мир» (1989). Это важный для 
понимая дела Бибихина курс – в нем речь идет, как ясно из названия, о «мире». «Что такое 
«мир»?» - спрашивает Бибихин, и на протяжении лекций дает различные ответы на этот 
вопрос: «Мир это как будто бы самое простое: всё, Но ubique nusquam, везде значит нигде. 
Говорим обо всем -  значит ни о чем» [1, с.25]. «Мир это ближайшее. Может ли человек не 
видеть ближайшее?» [1, с.136]. Этот мир, о котором мыслит Бибихин, перекликается с 
Хайдеггеровским «миром», правда сам Бибихин идет немного дальше и говорит о том, что 
мир нами уже упущен, что мир никогда уже не будет целый, слишком много всего 
упущено и потерянно людьми. Нам остается лишь «не упускать его отсутствия, не забывать 
своего упущения. Здесь же наш последний шанс не упустить самих себя» [1, с.143], ведь 
мы – люди – такая же часть этого мира и теряя мир – теряем и себя самих.  

В том же 1989 году Бибихин будет читать еще один важный курс – «Язык философии». 
В некотором смысле это одно из главных «произведений» Владимира Вениаминовича, в 
нем раскрывается то, что можно назвать «чувство философии» и «чувство языка». Заглавный 
вопрос этих лекций может быть обозначен так: «Язык философии в конечном счете это 
попытка дать говорить самой философии в наше время, в нашей — русской — языковой 
среде» [4, с.8]. Речь идет не о «языке» как таковом (хотя и о нем тоже), а о самом способе 
философствования – как это делается вообще? «Мы не хотим выставить симметричный 
аналог дисциплине казалось бы утвердившейся, имеющей свою литературу и даже свою 
классику — философии языка» [4, с.9].  
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Вопрос о языке Бибихин рассматривает не с точки зрения классического языкознания, 
он мыслит язык как таинство, которое нам предстоит открыть: «Язык так или иначе не 
сводится к подбору знаков для вещей. Он начинается с выбора говорить или не говорить. 
Выбор между молчанием и знаком раньше чем выбор между знаком и знаком. Слово 
может быть менее говорящим чем молчание и нуждается в обеспечении этим последним» 
[4, с.29]. Философия – это не только мысль, речь; это еще и молчание, тишина. Ш.Монтень 
говорил, что окна писателя должны выходить на кладбище – не только потому, что смерть, 
но и потому что тишина – ничто, смерть это тоже молчание. В котором смысла больше, чем 
в жизни.  

У В.В. Розанова есть цитата: «Подняв новорожденного на руки, молодая мать может 
сказать: «Вот мой пророческий глагол»» [7, с.120]. У Бибихина есть свой «пророческий 
глагол», который он обрел в переводах Хайдеггера. Хайдеггер всегда – незримо, но ясно 
присутствует в работах и мыслях Бибихина, он свидетель его мысли и духа. Почему именно 
Хайдеггер?  

Сам Бибихин так объясняет это в своих семинарах «Ранний Хайдеггер» (1990—1992): 
 «Хайдеггер это огромная мысль, пройти мимо него невозможно. Кто говорит, что 

обойдется и без него, тот делает себя смешным — как тот, кто, когда проложена уже дорога, все 
еще пробивается вдоль обочины сквозь кусты. Самостоятельно мыслить? Да разумеется, а как же 
иначе. Но ради самостоятельности прокладывать через овраги еще параллельную дорогу рядом с 
готовой широкой —  это неправильная самостоятельность; тем более большой вопрос, хватит 
ли еще сил» [2, с.320].  
Мысль Бибихина и Хайдеггера во многом схожа, и двигается, действительно в одном 

направлении: они шли по одной проселочной дороге.  
В основе Бибихинской философии – целостность языка, слова и мысли. Язык для 

Бибихина – не просто орудие, «техническое» приспособление для передачи мысли. Будучи 
переводчиком, Бибихин быстро осознал то, что фон Гумбольдт называл «характером языка» 
- неподдельности смысла и значения каждого слова, которому требовалось найти как 
можно более полное соответствие в родном языке Дело хорошего переводчика не в 
механическом подборе нужных слов – его передать мысль во всей ее глубине. Этот труд 
особенно непрост при переводе Хайдеггера – ведь даже на родном, немецком, его 
понимают далеко не все.  

Бибихину мы обязаны тем Хайдеггером, что у нас есть: именно его переводы, вопреки 
всей критике считаются наилучшими и уже стали «классическими», именно через  
Бибихина к нам доносится мысль великого немецкого философа. 

Не претендуя на истину, Бибихин претендует лишь на мысль об истине. Истинной 
нельзя обладать, в истине можно лишь пребывать – скажет С.Кьеркегор, по-видимому, 
видоизменив цитату из диалога «О сокрытом боге» Н.Кузанского (в переводе того же 
Бибихина!): «Но как можно обладать истиной, если не в ней самой? Нельзя ею обладать и 
в том случае, если прежде будет обладатель, а потом обладаемое» [5].  

Из трех наиболее важных для Бибихина, на наш взгляд, понятий, мы коснулись пока что 
двух: мира и языка. Осталось третье – наиболее загадочное – «философия».  

Эта наиболее общая философская «категория», тем не менее, лишена ожидаемой 
решительной понятливости для нас. Философия для Бибихина имеет смысл абсолютно 
лишенный академического тона и (на)значения: «Философия не область, не культурная 
сфера, а попытка - ничем не обеспеченная - вернуть жизни, моей человеческой, то, чем 
она с самого начала размахнулась быть: отношением к миру, не картине, а событию» [2, 
с.181].  

Это событие – акт «свершающегося бытия» [3], акт творения бытия в поступке, драма 
причастности творителя к самому сокровенному – бытию.  При этом, Бибихин остается 
верен Хайдеггеру и бытию: «Бытие - начало философии, и мы не должны сделать его 
концом, в котором она умирает жалкой смертью, от недостатка предмета первой 
необходимости: отчетливости мысли» [1, с.85]. Это – сугубо человеческое, драма «события» 
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- есть драма бытия человека, отсюда и мысль, что «Философия как принимающее 
понимание совпадает с существом человека. Человеку не иногда свойственно 
философствовать, а он и есть в своем существе философия: понимание в мире, могу и 
умею ума… нашедшего в самом себе мир как согласие, которое допускает быть истине 
вещей» [4, с.89].  

Так мы сделали набросок – три слова, которые служили важнейшими понятиями для 
философии Бибихина, три понятия, в которых отмечена жизнь самого философа. «Во имя 
языка, мира и философии» - так мог бы звучать девиз Бибихина… если бы он, конечно, был 
ему нужен.  

Когда мы в начале текста привели слова Флоренского (прочтем их сейчас заново), то 
сделали это неспроста. Вдумаемся – если заменить слово «иконописец» на «философ», 
то мы будем очень близко к тому, что можно назвать обликом и образом мыслителя, в 
особенности такого, как В.В. Бибихин. И дело даже не в том, что философ должен 
соблюдать «душевную чистоту»,  и дело, даже не в том, что философы чаще прочих «мирян» 
являются к Философии - к Мудрости. Дело в том, что дело мысли философа само ставит 
«требования более высокие», и философ невольно делается в собственном смысле 
подвижником. Иконы созданные Бибихиным – это иконы мысли; это лики философов, 
которые, благодаря ему, заговорили по-русски. Иконы Бибихина – это мысль, свидетель 
того тончайшего философского настроения, что так редко сегодня среди философского 
(или «философствующего») большинства.  

Дело мысли и дело жизни Бибихина – это дело иконописца-философа, и нам 
предстоит пройти долгий путь, что осмыслить и осознать его истинную, подвижническую 
сущность.  
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