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Пространство  «Зеленого  острова»,  —  пространство,  наполненное
гулом  повседневности,  криками,  лепетом  детей,  разговорами
родителей  «о  том  о  сем»,  яркими,  броскими  цветами  игрушек.
Большие окна здесь создают почти невидимую границу с  внешним
миром,  и,  зачастую,  детей  начинают  интересовать  объекты  по  ту
сторону оконных проемов. Каждый раз, приходя сюда, сталкиваешься
с мыслью о том — насколько же это пространство хрупкое! Хрупкое
не  только  в  силу  тех  вечных  неопределенностей  его  дальнейшего
существования,  которые  сопутствуют  ему.  Хрупкое,  еще  и  в  силу
вечного вопроса о смысле нахождения здесь, на который обречен, как
мне кажется, принимающий. Этот вопрос может претерпевать разные
артикуляции:  от  одержимости  идеей  уже  наличествующего  и
существующего смысла этого пространства, концептуализированного
и оформленного,  гарантированного и закрепленного гением Дольто,
до  понимания  того,  что  его  нет,  и  той  внутренней  работой,  что
совершает  принимающий  с  момента  освобождения  от
идеи уже существующего  смысла.  Действительно,  может  ли  смысл
быть  данностью?!  Ведь  только  отказ  от  этой  идеи  о
предсуществующем смысле и дарует возможность состояться чему-то
другому,  и  придает  происходящему  всю  мириаду  и  многообразие
возможностей.  Постепенно  приходит  понимание  того,  что  смысл
творится каждый раз вновь и вновь, в вечном ускользании, творится в
каждое мгновение в этом пространстве, он творится в отношениях.

Эта  мысль  становится  еще  более  яркой,  сталкиваясь  с  другой,  к
которой  подводит  психоаналитический  опыт,  а  именно:  субъект,  с
которым мы имеем дело, это, прежде всего, субъект отношений. Нет
какого-то  мифического  субъекта  вне  этих  отношений.  Еще  более
радикализируя  эту  мысль  можно  сказать:  субъект  –  это  и  есть  те
отношения с другим, в которые он вступает, и в которых и возможно
его  становление.  Акцент  на  этой  ипостаси  субъекта,  в  духе  очень
близких  мне  мыслей  Ж.-Л.  Нанси,  проявляет  другую  фигуру
субъекта —  субъекта  ответственности  в  сообществе.



Ответственности  за  что?  За  производство  в  этот  мир  слов,
высказываний, сообщений. Зеленый остров — место циркуляции слов
в  речевых  обменах.  Не  скрою,  с  этим  пониманием  ощущение
хрупкости этого пространства не становится меньше, оно становится
почти  у-топичным,  пространством-местом,  которое  не  может  быть
подвержено простому ре-принту, переносу в новые пространства. Мое
глубокое  убеждение  в  том,  что  его  смысл  не  закрепить  внешними
проявлениями,  роднящими  разные  пространства,  работающими  по
этой  модели,  —  ритуалами  приема  ребенка,  запретами
и утверждениями  вроде:  «это  не  место  консультации,  не  ясли,  не
медицинский  центр».  Ритуал  может  оставить  за  собой  всего  лишь
обездушенную  мертвящую  оболочку  обмена  пустой  речью,  а  не
оказаться животворящей опорой поддержания отношений с другим.

И все же,  в  духе мыслей Нанси о сообществе,  — смысл есть
только  в  том  случае,  если  он  разделен  с  другими,  если  сказанное
находит отклик в другом. Смысла нет, пока он не разделен с другими,
также как нет субъекта, пока он не вступил в отношения. Отношения,
ответственность, рефлексия, эффекты сказанного, потрясения смысла,
волнения жизни – да, всего этого с избытком в этом пространстве…
но, понимаю, что все сказанное может звучать очень патетично. Так
что же может сохранить верность духу этого места?   Каждый ищет
свои  ответы.  Быть  может,  необходимо  вступить  в  любовные
отношения (перенос) с речью Дольто в поиске оснований ее дискурса,
в которых проявлено ее желание? Пытаться искать те точки опоры, на
которых конституировалось ее желание в отношении к другому? 

Встреча с буквой

Перечитывая  книгу  Дольто  «На  стороне  ребенка»,  я  обратила
внимание на небольшой пассаж, адресованный философу, пассаж, в
котором  Дольто  говорит  о  том,  что  может  показаться  не
заслуживающим  интереса,  обыденным,  неприметным,  банальным.
Дольто говорит об опыте, с которым когда-то столкнулся каждый из
нас (но многие ли о нем помнят?) — она очень ярко описывает то, как
«…на  ложе  страданий  и  разочарований  открыла  для  себя  счастье
читать»1. Этот опыт Дольто описывает как ослепляющий прорыв, как
вспышку,  сопровождаемую ощущением  прикосновения  к  чуду,  и,  в
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тоже время, она очень ярко описывает всю мучительность рождения в
этой  новой  ипостаси.  Для  маленькой  девочки  этот  переход  в
символическое  пространство,  обладающее  загадочной  властью
сворачивать  воображаемые  образы  в  череду  знаков,  букв,
поражающих  своим  оплотненным  присутствием,  представал  очень
болезненным.  В  ее  воображении  ослепительно  яркие  иллюстрации
книги начинали оживать,  приходя в  неимоверное движение,  — она
пыталась  уловить  это  движение,  подтвердить  его,  вновь  и  вновь
открывая книгу, но при этом обнаруживала иллюстрации теми же,—
статичными, далекими от  того оживления,  которое рисовалось в  ее
воображении.  Каким-то  неимоверным  и  загадочным  представал
разрыв  между  «плоским  текстом»  и  образами,  порождаемыми  в
изобилии детским воображением.  Слишком ощутимым оказывалось
сопротивление  букв,  значков,  апострофов,  тире,  трем,  акцентов,
которые перескакивали с места на место, сопротивляясь складыванию
в  слова,  в  слоги!  Какая-то  невыразимая,  бессмысленная  вереница
звуков!

В этом, буквально, втискивании в пространство символического,
маленькая Франсуаза замирает в пропасти между взглядом, который
скользит  все  дальше  и  дальше  по  загадочным письменам,  и  своим
голосом, почему-то обретающем чуждые, напряженные и монотонные
нотки,  а  также  пальцем,  который  водит  по  строчкам,  как  будто
пытаясь тщетно затормозить опережающий движение взгляд. Но и это
еще  не  все  —  смысл  запаздывает  настолько,  что  понимания
прочитанного  не  происходит:  надо,  оказывается,  еще  слушать
произносимое  и  только  тогда  фраза  обретет  смысл.  Попытка
неимоверным усилием согласовать разные порядки, разрывающиеся
между созвездием букв и образами, между опережающим взглядом и
запаздывающим смыслом,  между  ничего  не  значащим монотонным
голосом  и  возможностью  сложить  звуки  в  смысл,  предстают  как
отголосок  всей  сложности  рождения  субъекта  в  символический
порядок.

Операция перевода образа  в  совокупность графических знаков
или  совмещение  образа  с  буквой  вызывала  ее  потрясение:  каким
образом  графически  написанное  «улица  Гюстава  Зеде»  может



вмещать в себя улицу, наполненную огромным миром для маленькой
девочки?!  «Вереницы  букв,  группы  звуков,  которые  я  бубнила  и
писала…  не  имели  ничего  общего  с  такими  естественными
модуляциями голоса,  которые образ  моей улицы вызывал у  меня в
памяти»2.  Что между ними общего?! Что общего между «…вещью,
состоящей из бумажных листов, заполненных черными значками»3 и
теми  образами,  которые  она  могла  вызвать?  В  конце  концов,  что
общего  между  закорючками  и  палочками,  которые,  по  словам
взрослых, являются словом «Франсуаза», написанным на обернутой в
синюю бумагу книге,  и  самой Франсуазой? И не это ли удивление
иногда  застаем  мы,  когда  пришедший  в  Зеленый  остров  ребенок
буквально  замирает  в  момент  записывания  его  имени  на  доске.
Поверхность доски, на которой появляются эти загадочные черточки,
иногда  оказывается  самым  притягательным  местом  для  ребенка  на
протяжении  всего  времени  его  пребывания  в  этом  пространстве.
Например, малыш безошибочно выделяет к удивлению взрослых свое
имя  на  доске,  указывая  на  него  пальчиком  каждому  вновь
приходящему,  или  настойчиво  стирает  свое  имя  с  доски  или
дописывает  закорючки  к  уже  написанному.  Да,  это  всегда
поразительно,  но  собственно,  почему  этот  опыт  встречи  с
поверхностью доски, на которой выписано имя, должен быть менее
удивительным и аффективно нагруженным, чем встреча с образом у
зеркальной поверхности?

Для  маленькой  Франсуазы  вместе  с  этим  открытием,  с
возможностью  расшифровывать  вереницы  букв,  приходит  также
понимание  того,  что  «…бывают такие  слова,  что  я  себе  ничего  не
представляю. Истина приоткрывалась мне; вместе с новым знанием я
осознала то, что до сих пор было для меня непредставимым»4. А еще
пришло горькое открытие: образ оказался приманкой, через которую
так  хотелось  научиться  читать,  образ,  —  всего  лишь  ловушка!
Маленькая  девочка  пыталась  разучиться  читать,  —  такое  по  силе
разочарование она пережила. Но разучиться читать, несмотря на все
ее  ухищрения,  например,  на  косящий  взгляд,  когда  буквы
расплываются  в  зрительном порядке,  оказалось   невозможно.  По ее
словам,  именно  этот  опыт  привел ее  к  пониманию необратимости
психических  процессов.  Необратимость  —  из  необходимости
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освободиться от  власти образа  в  психическом становлении.  С этим
опытом  открывается  другой  мир,  по  сути,  упорядочивающий  и
укрощающий фантазийный мир: в «…воображении все находилось в
движении»5, тогда как с плоским текстом приходит власть слова над
образом, особенно в том горьком открытии, что есть слова, которые не
представить!  Инициация  –  так  называется  этот  текст;  инициация
связана с новым отношением к образу. 

По  мере  чтения  этих  строк  в  памяти  настойчиво  всплывали
кадры  из  «Алфавита»  Линча,  с  мучительным  повторением  букв,  с
жуткой демонстрацией артикуляционного аппарата, рта, ужасающего
зева,  в  котором  рождаются  звуки  в  мучительном  выворачивании
субъекта наизнанку в рождении в символический порядок. О жутком
опыте первого столкновения с книгой говорит также герой повести
Сартра  «Слова»6,  ссылку  на  которую,  правда  по  другому  поводу,
можно найти и у Дольто:

«…из нее выходили фразы, наводившие на меня страх; это
были форменные сороконожки, они мельтешили слогами и
буквами,  растягивали  дифтонги,  звенели  удвоенными
согласными;  напевные,  звучные,  прерываемые  паузами  и
вздохами, полные незнакомых слов, они упивались сами собой
и  собственными  извивами,  нимало  не  заботясь  обо  мне;
иногда  они  обрывались,  прежде  чем  я  успевал  что-либо
понять».

Поразительно, подобно маленькой Франсуазе, обнаруживающей
с  каждым  открытием  книги  неизменность  содержания,  герой
сартровской повести говорит о своем удивлении:

«…взяв  в  руки  книгу,  я  мог  сколько  угодно  открывать  и
закрывать ее, она от этого не менялась. В соприкосновении
с устойчивой субстанцией — текстом – мой ничтожный
бессильный взор скользил по поверхности, ничего не задевая,
ничего не изнашивая».

Очень  часто  взрослые,  предаваясь  воспоминаниям  о  том
периоде, когда они научились читать, отмечают, что в их детский мир
буквально  ворвался  огромный  мир  запрета,  —  посредством,
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например,  запрещающих  вывесок  на  улице,  которые  в  головах
начинают звучать вместе с родительскими запретами. Как будто бы
привычное запрещающее слово, звучащее из уст первичного другого,
закрепившись  в  порядке  письма,  обретает  некую  осязаемость,
весомость, плотность. 

Дольто завершает этот пассаж словами: «А родись я на 50 лет
позже,  в  эпоху  мультфильмов,  аудиовизуальных  средств,  комиксов,
появилось  бы  у  меня  это  пылкое  желание  научиться  читать?»
Добавляя: «может быть об этом лучше спросить философов?»7. Нам
приходится задаваться этим вопросом спустя 100 лет. Стал ли более
болезненным процесс рождения в порядок буквы в нашем мире, —
переполненном не только мельтешащими образами мультфильмов, но,
например, и образами виртуальной реальности? В эпоху назойливой
мысли о  важности  успешного  устроения  в  мире,  оборачивающейся
образовательным  засильем  с  самых  первых  лет  жизни  ребенка,  —
знать буквы, цвета, уметь считать, чуть ли не с рождения. Последнее
становится  иногда  почти  единственным  достоинством  ребенка,
предъявляемым  с  гордостью  другим,  или,  напротив,  поводом  для
неловкости и смущений родителей. 

Все  это  касается  довольно  сложных  вопросов  особенностей
становления субъекта в современном мире. И речь не столь о том, что
происходит с субъектом в эпоху избытка образа (тем более, что, по-
моему,  Паскаль  Киньяр  сказал  удивительную вещь:  «человек  –  это
существо  которому  всегда  не  хватает  образа»),  сколь  о  том,  о  чем
Дольто не устает напоминать, — о сложностях становления субъекта в
условиях нехватки слова. 

Встреча с образом.

Психоанализ реабилитирует повседневность. Повседневное – то,
что происходит изо дня в день, но именно здесь и происходит самое
главное,  нечто  уникальное  и  неповторимое.  При  чтении  Дольто
именно эта мысль об огромной важности повседневности постоянно
приходит на ум. И то же пространство Зеленого Дома – это не какое-
то специфическое, искусственно созданное пространство, в нем кипит
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жизнь  в  ее  самых  разных  проявлениях,  гулах,  шумах,  с  ее
банальностью  и  обыденностью.  При  этом  чувствительность  к
мелочам – дело совсем не простое: они затираются вечным шумом,
сопутствующим  повседневности,  топятся  в  обыденности,  которая
навязывает свое ярмо общепринятого или понятного смысла. Почему
я об этом говорю? Признаюсь, всякий раз при приближении к теме
встречи с зеркалом, меня охватывает огромное удивление. Удивление
от  того,  что  извлеченная  из  повседневности  сцена  –  сцена  игры
ребенка у зеркала со своим образом, может быть наполнена такими
разными  интуициями  и  прозрениями.  Игра  восемнадцатимесячного
внука  Фрейда,  Эрнста,  когда  «…во  время  долгого  одиночества
ребенок нашел способ, как можно исчезнуть самому… и обнаружил
свое отражение в большом зеркале на подставке, достававшим почти
до  пола,  а  затем  приседал  на  корточки,  чтобы  отражение  уходило
«прочь»8, для Фрейда оказывается важнейшим моментом в разговоре
о фундаментальном принципе функционирования психического. Для
Лакана  эта  встреча  предстает  основополагающим  событием
становления субъективности в стадии зеркала. Дольто описывает эту
встречу совершенно иначе.

Удивление  первое,  с  которым  сталкиваешься  –  это  то,
что бессознательный  образ  тела,  о  котором  говорит  Дольто,
обнаруживается по ту сторону видимого образа; это то сокрытое, что
станет, по сути, условием любого последующего акта видения себя и
самопредставления.  Бессознательный  образ  тела  не  представлен  в
визуальном  порядке,  напротив,  его  сокрытие  делает  возможным
существование  тела  представленного.  Слово  образ  (image)9 –  для
Дольто предстает ребусом, зашифрованным остатком, отлившимся из
игры трех других слов.  Оно как будто бы сложено из разнородных
элементов, намекая на то, что нет априорно данного целостного тела.
Тело — всегда уже результат монтажа в отчуждении, в метафоризации
и метонимизации его частей в отношениях с другим, в его собирании
из  разных  зон  и  областей,  пронизанных  удовольствием.  Дольто,
говоря о бессознательном образе тела, настаивает на том, что это не
образ в обычном смысле слова. Это само по себе поразительно, так
как,  например,  Лакан  в  большей  степени  оказывается  заворожен
именно оптикой в сборке представления о себе. Для Дольто разговор о
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бессознательном образе  тела  –  это  разговор  о  «субстрате  языка  на
уровне отношений»10. Бессознательный образ тела выступает в логике
означающих,  их  сцеплений,  причудливых  конфигураций  как
следствий  символизаций  утрат,  связанных  с  разным  опытом,—
визуальным, тактильным, болевым, обонятельным, голосовым. Образ
тела предстает как взаимопроникновение пространства и времени, он
предстает опорой нарциссизма, опорой, в которой время, пересекаясь
с  пространством,  проникает  в  настоящий  миг,  входит  в
соприкосновение  с  прошлым  опытом,  с  «запоминаемым  изо  дня  в
день следом наслаждения»11, опытом удовольствия тела, боли.

Стадия зеркала предстает как допущение субъекта в нарциссизм,
как признание видимого в зеркале собственностью. В стадии зеркала
происходит  собирание  фрагментов  видимого  тела,  ощущений  тела.
Дольто  размышляет  над  тем,  а  что  же  видел  ребенок  из  того,  что
относится  к  телу  до  встречи  с  зеркалом?  Ребенок  «…видел
собственными глазами лишь переднюю часть  своего  тела,  грудную
клетку,  живот,  верхние  и  нижние  конечности.  Остальные  части  он
ощущал сначала через контакт с руками матери, потом посредством
контакта  рук  с  частями  тела,  которые  они  могли  достать,  и  через
ощущения удовольствия и боли. Но до сих пор он не знал своего лица,
ни его собственного выражения… узнал благодаря зеркалу»12. Взгляд
в  зеркало  дарует  телу  ранее  невидимое,  проявляет  в  зрительном
порядке  ощущаемое.  Но  это  обретение  носит  не  естественный
характер,  по  мысли  Дольто,  это  испытание.  Намеком  на  него
оказывается  символическая  дыра,  которая  как  «незакрывающаяся
рана» сопутствует  субъекту  на  протяжении всей его жизни.  Дольто
называет это неизлечимой раной зеркала, «…откуда проистекает для
нас всех рассогласованность образа тела и схемы тела»13. Видимо эта
незакрывающаяся  рана  всякий  раз  обнажается  во  встрече  с
зеркалами?!

Удивительно то, как часто в воспоминаниях самых разных людей
игра  с  зеркалами  в  детстве  оказывается  одной  из  наполненных
аффективным проживанием игр. Не могу удержаться, от того чтобы не
привести два таких воспоминания. Одно из них принадлежит Колет
Пеньо, возлюбленной Жоржа Батая:
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«В туалетной комнате моей матери два больших зеркала,
друг против друга.

Я  вставала  так,  чтобы  только  голова  моя  оказывалась
между двух зеркал, и видела бесчисленные головы.

Пробовала считать.

Не получалось.

Меня это раздражало, я продолжала считать, доводя себя
до  чудовищной  усталости  и  крайней  тревоги.  Это  была
поистине  волшебная  игра.  ..  В  самые  пронзительные
моменты моей жизни это состояние всплывает в

виде воспоминания»14.

Другое  воспоминание  принадлежит  турецкому  писателю  Орхану
Памук. Он любил играть с собственными изображениями в бездонной
холодной  стеклянной  бесконечности  трюмо,  чтобы  «…спастись  от
медленно наползающей скуки и грусти»:

«Всего интереснее было смотреть на затылок: его вид вселял
в меня жутковатую мысль о том, что всю жизнь я таскаю с
собой какого-то чужака – мое тело. … иногда мне казалось,
будто я замечаю, что отражения руки или головы движутся
не одновременно со мной, а на долю секунды позже. …я на
какой-то миг воображал, что они сговорились между собой
двигаться  отныне  сами  по  себе.  Сначала  меня  пробивал
озноб,  а  затем,  когда  не  понимающая  шуток  часть  моего
рассудка соглашалась с тем, что это мне только показалось,
я продолжал игру, чтобы снова испытать тот же ужас»15.

В «Зеленом острове» зеркало висит таким образом, что в него
ребенок может себя увидеть, лишь оказавшись на руках у взрослого.
Обычно это происходит в миг прихода и ухода из этого пространства.
Этот образ отражающегося малыша на руках у родителя венчает в его
восприятии  начало  и  конец  его  пребывания  в  этом  пространстве.
Всякий раз я задумываюсь на тему того, чем оборачиваются все новые
возможности фиксации изображения, и избыток холодных зеркальных
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поверхностей в нашем мире? Какую специфику становления субъекта
этот избыток предзадает? Делается ли от этого «зеркальная рана» еще
более  яркой  и  ощутимой?!  В  качестве  зеркал  предстают  сейчас
цифровые фото— видео— изображения на  маленьких экранах.  Это
особые  зеркала,  в  которых  образ  лишен  синхронности,  той
синхронности, что имеет место в отношениях с зеркальным образом.
Возможно  ли  присвоить  себе  это  изображение,  ничем  не
отличающееся от эфемерного виртуального образа, обнаруживаемого
на  таком  же  гладком  экране  или  оно  оставляет  с  чувством немого
отчуждения, еще более проблематизируя невозможность различения
таких разных модальностей человеческого существования: «казаться»
и «быть»?! Какими путями приходит объективация и овнешнение себя
посредством такого рода образов, в избытке приходящих извне?! Все
же Дольто оставляет с мыслью, что отношения с зеркальным образом
не предстают чем-то безобидным, зеркало может привести к распаду,
диссоциации,  утрате  нарциссических  опор,  зеркальная  рана  может
погрузить в вихрь безумия, привести распаду схемы и образа тела,
если  не  произойдет  встречи  со  словом  другого.  «Такие  образы
небезопасны»16.  Эта  рана  стадии  зеркала  затягивается  посредством
слов  другого,  присутствующего  рядом,  также  как  образ  тела
конституируется посредством речи, в отношении с речью другого.

Встреча с телом

Встреча с другим, с «зеркалом», со словом другого завязывается
на  территории  тела:  «лишь  через  открытые  места,  отверстия  лица,
открытые  субтильным  коммуникациям,  —  ноздри,  уши,
ассоциированным  с  оптическими  восприятиями,  эти  встречи
возможны  и  являются  символическими  для  его  существования  в
мире»17. Именно здесь исток диалектики желания субъекта. Интуиции
Дольто  в  поле  телесного  конституирования  субъекта,  без
преувеличения,  предстают гениальными в своей самобытности.  Эта
предельная  чуткость  к  телу  —  совершенно  бесценный  опыт  в
психоаналитической  работе  с  детьми.  Дольто  чрезвычайно  тонко
чувствовала  всю  загадку  и  бремя  человеческой  жизни  в  телесном
измерении. Субъект конституируется в теле,  в  проложенных метках
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боли и удовольствия. Гул прошлого тела – это то, что навсегда с нами,
этот  гул  связан  с  речевыми  обменами  с  другим,  обменами  в
притрагиваниях,  касаниях  взглядом,  голосом,  он  связан  с  историей
призыва  к  другому,  ответов  другого.  Телесное  измерение  субъекта
через  мысль  Дольто  наполняется  новыми  непредвиденными
смыслами, тело становится объемным, густым, несущим в себе следы
слов, сказанных другими и отныне «впечатанных» в поверхность тела,
как  и  слов  несказанных,  остающихся  островками  бессмыслицы  и
сгустком  влечений  к  смерти  в  топографии  тела.  Тело  –  сцена,  на
которой разыгрываются конфликты, так и не облаченные в слова, не
обретшие  смысла.  Тело  предстает  как  «межотношенческая
архитектура»,  архитектура  закрепленная  в  эрогенных  зонах,  как
знаках  встречи  с  другим  у  отверстий  тела,  местах,  где  ожидается
восприятие,  как  результат  призыва  к  другому.  Опространствление
субъекта во встрече схемы тела и образа тела, встрече, в которой и
возможно одушевление, пробуждение к жизни тела, прочерчивающего
устойчивую либидинальную связь с другим, конституирует «субстрат
нашего  бытия  в  мире,  связь  субъектов  с  их  телом  в  трепещущей
субстанциональности»18.  Все  эти  ипостаси  тела  сосуществуют  в
динамическом напряжении, являя субъекта в состоянии желающего en
desirance,  именно такой неологизм изобретает Дольто… Не этот ли
синтез  делает  возможным  порыв,  дление  субъекта,  поиск  новых
объектов, вместо утраченных?!

Только  в  поле  речевого  обмена  происходит  символизация
испытанного  телесного  опыта,  —  боли,  удовольствия.  Речевые
обмены  овнешняют  тело,  придают  смысл  утраченному,  позволяют
умертвить  наслаждение,  которое,  будучи  неумертвленным,
оборачивается  уничтожением  связей  с  другим,  разрывом  с  миром.
Изчезнувшая грудь может обернуться черной дырой в психическом:
вместе  с  грудью уносится  «рот  отношений и  речи  младенца,  часть
носа,  губ,  бронхов,  языка,  его  слуха,  обоняния,  которые  в
воображении  солидарны  с  исчезнувшей  грудью  матери»19.
Отсутствующая во рту грудь может разверзнуть огромную пропасть,
которая  впоследействии  может  обернуться  меланхолической  дырой
психического пространства. Короткое замыкание — кратчайший путь
от  соска  к  соску  или  от  слизистой  к  слизистой  смертелен  для
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субъективности. Этот путь должен быть претворен в длинный круг
заместителей  посредством  слов.  В  отношении  грудь-рот  нет  места
другому, только отказ от груди, оральная кастрация, которая носит не
увечащий характер, а символопорождающий, может превратить рот в
средоточие напряженности, претворяющейся в желание, напряжение к
другому, зоной, наполненной стремлением жить, коммуницировать с
другим.

Дольто в тончайшем вслушивании, всматривании в тело ребенка
заражает  неиссякаемым  аффектом  удивления!  Почему  этот  малыш
всякий  раз  входя  в  пространство  «Зеленого  острова»  замирает,
каменеет,  и  только  по  прошествии  долгого  времени  начинает
«оттаивать», медленно поворачивать головку и смотреть по сторонам?
Почему он очень активен в отсутствии матери в его поле зрения, и,
наоборот,  его  тело  становится  безжизненным  и  тяжелым  в  ее
присутствии:  парализованный  в  присутствии  матери  и  абсолютно
легкий и подвижный в ее отсутствии?! Почему другой прячет свои
ручки в кармашках или они безжизненно болтаются, не производя ни
одного  дотрагивания?  Почему  руки  прижаты  к  телу  и  не  могут
распрямиться,  почему  малыш  не  пытается  взять  в  руки  угощение,
которое  ему  протягивает  другой,  а  хватает  его  сразу  ртом,  почему
расстраиваясь,  он  все  же  дотрагивается,  но  только  до  материнской
груди? 

Удивление, с которым оставляет Дольто – это удивление другого
рода.  Оно  не  умещается  в  удивление  вроде,  «какие  разные  вокруг
тела»! В действительности, не так много возможностей посредством
тела  сказать  о  неразрешенном  конфликте.  Срывы,  зачастую,
наступают вокруг эрогенных отверстий тела. Так, рот может потерять
способность к модуляции звуков, ранее возможных, он может стать
поглощающим все несъедобное, рот может в инверсии с анусом стать
местом  извержения  съеденного,  продуцируя  симптом  рвоты  или
невозможности глотания твердой пищи. Или, ребенок не может пить
из  стакана,  не  терпит  прикосновения  ложкой  к  губам.  Симптомов,
которые могут разыграться, не так много. Поражает другое – то, что в
двух совершенно одинаковых симптомах обнаруживаются абсолютно
различные  истории  их  завязывания,  разные  конфигурации



означающих! Образ тела, как причудливая завязь влечений к смерти и
влечений  к  жизни,  несет  в  себе  историю  каждого  человеческого
существа.  Связь  ощущения  беспрерывности  собственного
существования с мерцающими областями тела,  эрогенными зонами,
отверстиями как истинными местами либидинальной связи с другим
—  это  точки  пересечения  схемы  и  образа  тела,  точки  укрепления
хрупкого  нарциссизма  субъекта.  Эта связь  носит  предельно
единичный характер! Так, рука может нести в себе отзвук утраченной
груди, — вместе с нею может исчезнуть ладошка, или, быть может,
речь идет о руке,  столкнувшейся с запретом — «не трогай»20.  Или,
вечно  спрятанные  в  кармашках  руки  предстают  как  манифестация
связи  с  отсутствующим  отцом,  ведь  в  них  –  крошки  любимого
печенья, которое отец приносит каждый вечер?

Любимая  игра  детей  в  этом  пространстве  –  выбрасывание
шариков с подиума. Что это? Исчезновение шариков из визуального
порядка  с  последующим  появлением,  своего  рода  игра  Fort/Da,
попытка символизации отсутствия/присутствия подобно двусложным
словам,  скрепляющим  воедино  отсутствие  и  присутствие  другого?
Или эта игра подобна исчезновению в гортани — «метафора желудка
здесь  –  перемещение  в  результате  бросания  за  борт»21 или
отбрасывающая  рука  –  это  рука,  помеченная  анальным
отбрасывающим функциональным образом тела?  Почему один в этой
игре не задерживает внимание ни на одном шарике (не входит с ним в
отношения),  хватая  и  тут  же  его  отбрасывая  (он  как  будто  бы
находится  в  поисках  чего-то)?  Почему  другой  проявляет  огромное
беспокойство  от  разлетающихся  шариков?  Почему  этот  малыш
выбирает  только  шарики  определенного  цвета,  или  очень
расстраивается, если шарик возвращается не тем взрослым, которому
он бросил шарик, или почему, прежде чем бросить шарик, малыш его
обнюхивает?  А  быть  может,  кто-то  примеряет  возможность
нарушения  домашнего  запрета  –  не  разбрасывать  игрушки?  Это
каждый  раз  своя  история.  В  этом  пространстве  и  появляется
возможность  распутать  иногда  очень  похожие  симптомы,  похожие
игры в том, в чем они не похожи, в их иногда почти неразличимых
различиях. Также как появляется возможность «распутать» странные
означающие, кажется, уже прочно пришпиленные к бытию ребенка,
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слова,  произносимым родителями шепотом или во всеуслышание –
«кесарёнок»,  «пробирочный»,  «из  детского  дома»,  «неродной».
Иногда  ребенок  производит  впечатление  уже  окончательно
погребенного под тяжестью бессмысленного для него означающего,
представая  пассивным и  безразличным,  — означающего  странного,
чуждого, не вписывающегося в дифференциацию систем родства, —
материнства,  отцовства,  принадлежности  к  этой  семье,  способа
зачатия.  Дольто  очень  тонко  подметила:  «психотический  ребенок
предстает  местом  настоящей  опухоли  символизации,  которая
проработала вхолостую и без какой-либо возможности отношений с
другим  человеком»22.  Слова  другого  начинают  восприниматься  как
речевые шумы, лишенные смысла. Отсутствие связи между образом
тела  и  схемой  тела,  как  разрыв  пространства  и  времени,  образует
«спущенную  петлю,  сквозь  которую  ребенок  проваливается  в
воображаемое»23.  В  случае  психотического  ребенка  «…мир  вещей
находится  с  ним  в  коммуникации,  но  не  мир  людей,  поскольку
отношение с другим стало для него опасностью в силу того, что оно
выпущено из рук.  Кем? Другим? Им самим? И тем и другим? Кто
первый начал? Он перестал в этом ориентироваться и понимать что-
либо»24. Такой ребенок изобретает свой языковой код или замолкает,
так как слово более не является несущим смысл.

В  наше  время,  когда  психофармакология  изобрела  множество
способов  укрощения  симптомов  тела,  по  сути,  того,  что  позволяет
субъекту высказаться, или выразить хрупкую толику своего желания,
таким,  несколько  своеобразным  путем  —  возможна  ли  встреча  с
желанием ребенка?

Встреча с ребенком

«Ребенок  не  существует».  Это  положение  предстает
центральным  в  текстах  Дольто  и  единственно  верным  этическим
подходом  к  детству,  как  это  ни  парадоксально  звучит25.  Дольто
говорила: «Я прихожу в ярость, когда ловлю себя на том, что начинаю
говорить  «ребенок».  Мы  привыкли  произносить  это
слово - «ребенок», но ведь эта абстракция не существует, это понятие
ложное, оно ничего не значит»26. Дольто не раз подводит к мысли, что
представлять особый мир детства — опаснейшая иллюзия. Почему?
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Трудно  не  согласиться  с  тем,  что  легко  попадаешь  в  ловушку
абстрактной,  то  есть  не-существующей  не-взрослости  или  недо-
взрослости;  и  тогда  этот  мир  «…  оказывается  мечтой  о  детстве,
ностальгической  фантазией,  прекрасным  миром»27.  Фрейд  во
«Введении  в  нарциссизм»  описывал  ситуации,  когда  ребенок
оказывался центром и средоточием мироздания, когда «…ни болезнь,
ни  смерть,  ни  отказ  от  наслаждений,  ни  ограничение  собственной
воли  не  должны  касаться  ребенка»28.  Но  это  отгораживание  от
остального  мира  или  выгораживание  взрослыми  мира  детства
оборачивается эксплуатацией ребенка. Идея недо-взрослости, «еще не
человека» приводит к позиции властного предоставления образца для
подражания со стороны взрослого. Дольто предостерегает от такого
рода  навязывания  идеальных  облачений,  губительных  для
формирующейся  психики,  обрушиваясь  на  разные  вариации  этой
позиции,  например,  на  позицию  родителя-идеала:  «делай  как  я  и
будешь  счастлив».  По  сути,  это  требование  взрослого  связано  с
желанием защититься от бездны инаковости другого29. Это требование
– «будь как я», «будь похожим на меня», способствует становлению
псевдосубъективности, предохраняя от обнаружения себя в отличии
от  другого.  Псевдосубъективность  –  это  еще  и  максимальная
удобность  для  другого,  идеальность  для  другого  в  покорном
облачении в то, что требует другой, в то, каким он хочет меня видеть.
Она  оборачивается  максимальным  предательством  своего  желания.
Потрясающее описание такого субъекта можно встретить у Сартра в
«Словах»:

«я  любезно  позволяю,  чтобы  меня  обували  и
впускали мне капли в нос, причесывали и умывали,
одевали и раздевали, холили и лелеяли. Моя самая
любимая забава  –  разыгрывать пай-мальчика.  Я
не плачу, почти не смеюсь, не шумлю… Мое я, мой
характер, мое имя – все было в руках взрослых; я
приучился видеть себя их глазами, я был ребенком,
а ребенок это идол, которого они творят из своих
разочарований.  В  отсутствии  взрослых  я
чувствовал на себе их взгляд; под этим взглядом я
бегал и резвился, он не давал мне выйти из образа
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примерного  внука  и  определял  мои  игры  и  мой
мир...  Не  разделяя  ни  желаний,  ни  надежд,  ни
радостей  рода  человеческого,  я  хладнокровно
расточал себя во имя того,  чтобы его пленять.
Всеми обожаемый и никому не нужный в семь лет
меня  самого  еще  не  было  –  был  необитаемый
зеркальный дворец, в который смотрелась тоска
нарождающегося века».

В психоаналитическом смысле отношение родителей к своим детям
можно  понимать  как  оживление  и  воспроизводство  собственного
нарциссизма.  Субъект,  будучи  признанным  только  в  этих  точках
похожести  и  нарциссического  соответствия  навязываемому  идеалу,
оказывается погребенным в удушающем и пожирающем устремлении
другого,  в  тисках  пожирающего  нарциссического  желания,  он
оказывается  пленником  навязываемых  идеальных  устремлений,
теряясь в зеркальных миражах в максимальном отчуждении.

Одна из магистральных линий Дольто состоит в этом прописывании
нескончаемой  драмы  детства,  которая  заключается  в  соблазне
подражать  родителю.  Дольто  даже  апеллирует  к  наукам  о  нервной
системе,  отмечая:  «если  бы  науки  о  нервной  системе  могли  с
помощью  каких-нибудь  установленных  фактов  обосновать,  что
каждый  ребенок  в  конечном  счете  совершенно  отличен  от  своих
родителей,  это  было  бы  очень  важным  вкладом»30.  Эта  апелляция
Дольто  к  неврологическим  наукам  выглядит  как  крик  в  море
непонимания.  Но  она  идет  еще  дальше,  проводя  аналогию  с
расистской доктриной: «кто бы предположил 50 лет назад, до трудов
Жака Рюфье из Коллеж де Франс, что возможно будет научно доказать
бессодержательность расизма? Возможно, обнаружат и новые данные
касательно наследственности — нет биологической подоплеки в этих
побуждениях  родителей,  присваивающих  собственное  потомство.
Ведь любые биологически-генетические рационализации направлены
на  то,  чтобы  позволить  без  угрызений  совести  следовать  нашему
неистребимому  желанию  устанавливать  власть  над  другим
человеком»31.  Дольто артикулирует эдипов запрет как, прежде всего,
адресованный  родителям,  как  запрет  на  их  пожирающее  желание.
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Либидо матери может быть намертво связано с объектом, вышедшим
из нее,  и тогда ребенок превращается в фетиш, он может оказаться
объектом,  находящимся в  ее  неограниченной власти,  который,  «она
целует и с которым играет, как с куклой, она его пожирает глазами,
осыпает ласками, не дает играть ни во что, кроме того, что ее саму
забавляет»32. Позиция, которую Дольто прописывает как желаемую по
отношению  к  ребенку,  это  позиция,  «не  наслаждаться!».  В  то  же
время,  какая-то  утопичность  звучит  во  всем  этом:  не  оказаться
идеалом,  уйти  от  позиции  властного  другого..  Не  эта  ли  позиция
прописывается  Лаканом  как  аналитическая  позиция,  позиция
невозможная?  Оказаться  в  лакановском  смысле  на  месте  объекта
а для  юного  субъекта,  другими словами,  очагом,  конституирующим
поле  его  желания,  сохранив  верность  своему  желанию?  Утопичная
позиция.  Почти  невозможная.  Вновь  вспоминаются  размышления
Нанси об ответственности субъекта в сообществе. Нанси высказывает
чрезвычайно  важную  мысль,  хорошо  резонирующую  с  мыслями
Дольто: «Быть ответственным… это, прежде всего, не соотносить себя
с какой-либо нормативной инстанцией»33. Только в модусе различий, в
единичной  множественности  возможно  само  становление
субъективности. Наше со-бытие предстает как бытие-со-многими, как
«совместное» смысла, но не слипания с нормативными идеальными
инстанциями. В последних нет отношений, так как отношения – это
всегда поддержание напряжения (от) собственной инаковости, бездны
в  себе,  инаковости  (от)  другого  (altérité).  Не  об  этом  ли  говорит
Дольто, делая акцент на различии и отделенности тел34 и единственно
возможного их соединения их в языке?

И все же.  Возвращаясь вновь к тезису «ребенок не существует».  У
Дольто  можно  встретить  такое  определение  ребенка.  По  ее  мысли,
ребенок  –  это  сомнамбула.  Сомнамбула  не  падает  в  пропасть  до
момента  просыпания,  но,  проснувшись,  может  обнаружить  пустоту
под  собой,  и  сорваться  в  нее.  Что  это  за  метафора  пробуждения
ребенка?  Быть  может,  пустоты,  провалы,  —  это  то,  что  не
символизировано,  дыры  прошлого,  так  и  не  связанные  со  словом
другого  и  противящиеся  символизации,  которые могут  проявитьс  в
последействии, в узловых пунктах становления субъективности? Акт
пробуждения  –  это  акт  рефлексии  над  своим  прошлым,  своим
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происхождением,  семейной  историей,  это  акт  разгадывания  тайн,
загадок у самых истоков появления на свет. Во фрейдовском смысле, у
ребенка  одна  задача  –  ответить  на  вопрос  «кто  я,  откуда  я?».  Это
вопросы,  которые  завязаны  на  вопросы  о  смерти, о  собственном
исчезновении. В психоаналитическом смысле первофантазмы – не что
иное,  как  попытка  ответа  субъекта  на  эти  загадки.  Интересный  и
чрезвычайно ценный способ мифологизации первосцены, в которой
обнаруживается  третье  желание  –  желание  жить  самого  ребенка,
предлагает Дольто. Важно посвятить ребенка в тот факт, что у истоков
его существования лежит и его желание родиться. В этом, казалось
бы, есть некая наивность, но попробуем дистанцироваться от такого
восприятия.  Задумаемся.  То,  что  в  психоанализе  именуется
первосценой, маркировано  аффектом  жути,  ввергающим  в
оцепенение:  в  первосцене  обнаруживается  и  причастность  к
первоначалам  собственного  зачатия,  а  значит,  парадоксальным
образом, своего  отсутствия  или  невыносимой  исключенности,  и
присутствия в качестве фантазирующего о ней.  Дольто верна своей
мысли – она обнаруживает желающего субъекта у самых оснований
появления  на  свет,  этим,  уже  здесь,  у  самых  оснований  жизни
позволяя избежать максимальной зависимости от желания другого. Ты
живешь, потому что ты желал родиться!

Встреча с Дольто сегодня

Возможна  ли  эта  встреча  сегодня?  В  наше  время  засилья
всевозможных тестов и методик изучения ребенка, время изощренных
форм когнитивистско-наукообразного  дискурса,  который не  задается
вопросом  субъективности,  а  скорее  озабочен  научением,
психофармакологическим отслеживанием и избавлением от симптома.
Многие  мысли Дольто  предстают уникальными:  она  предвидела  те
процессы  раболепства  перед  научно-техногенным  дискурсом,
теориями  нейронных  представлений  о  человеке,  которые
главенствуют сейчас. В книге «На стороне ребенка»  Дольто говорит о
существовании тридцати шести методик изучения младенца с первых
дней жизни! Думаю, не ошибусь, что сейчас этих методик в сотни раз
больше. Насколько актуальными оказываются слова Дольто: «детство
как  объект  исследования  превратилось  в  яблоко  раздора  для



современных  ученых:  одни  выпячивают  роль  среды,  окружения,
другие – биохимические и генетические факторы. Но от этого «наука
не стала служить ребенку. Она поступила на службу самой науке»35.
Но главный вопрос во всех этих научных изысканиях для Дольто –
вопрос этический, вопрос о том, чем для ребенка может обернуться
это  исследование,  какими  потрясениями  и  флуктуациями  желания
ребенка отозваться? Действительно, наука, проводя эксперименты над
детством  и  подтверждая  то,  в  чем  хотел  бы  убедиться  сам
экспериментатор,  поступила  на  службу  самой  науке.  Некий  проф.
Монтанье на одном из конгрессов говорит Дольто, что ему наконец-то
удалось  доказать  влияние  запаха  матери  на  поведение  ребенка:
«Тринадцать лет я считал, что вы сочиняете, что этого быть не может,
но сейчас вы увидите фильм, который подтверждает этот бесспорный
научный  факт»36.  Суть  этого  эксперимента  заключалась  в
доказательстве того, что испытуемый ребенок ведет себя абсолютно
по-разному в зависимости от присутствия и отсутствия материнского
белья,  помещаемого  в  комнату.  Дольто  возмущена  этим
экспериментом,  ведь  подтверждается  и  без  того  очевидное.  Более
того,  в  этом  эксперименте,  как  и  в  любом  другом,  проглядывает
вероломная  власть  взрослого.  И  какие  последствия  может  иметь
оживление  призраков  прошлого  для  ребенка?  Другой  крайне
актуальный для нас аспект,  против которого негодует Дольто почти
тридцать  лет  назад,  связан  с  присутствием  кинокамер.  Что
испытывает ребенок под бесстрастным молчащим взглядом камеры?
Каким  возвращением  взгляда, в  лакановском  смысле, может
обернуться  это  сосуществование?  «Мы  не  знаем  всех  результатов
воздействия  аудиовизуальных  средств  на  более  или  менее  хрупкие
существа, какими являются дети»37. И, кажется, что сегодня мир уже
не задается  этим вопросом:  наши тела  с  самого появления на  свет
плотно  обставлены  камерами,  фотоаппаратами,  наши  образы
множатся, копируются, ксерокопируются, выставляются на обозрение
на разных поверхностях, разных экранах, в разных окошках. Камеры
ведут  наблюдения.  Но  что  в  них  можно  увидеть?  Возможно  ли
запечатлеть  желание  на  пленку,  возможно  ли  увидеть  желание  на
энцефалограммах?
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быть  под  их  неусыпным  бдительным  присмотром».  Максимальная  близость,
предельный контакт, почти слияние, обязательное ограничение тела одних телом
других,  обязательность  неусыпного  взгляда,  присутствия,  сопричастности.
Идеологическое пространство работало на максимальное приближение к телу с
карательными надзирающими целями, осуществляемыми в большей степени в
момент, когда это тело испытывает удовольствие. По сути, выслеживалось тело-
удовольствие ребенка. Именно «оно – предмет первейшей бдительной заботы
взрослых.  Взрослые  должны  прочитывать  его  как  геральдический  знак.
Психиатрия предзадает целый ряд техник позволяющих связать тело взрослого с
телом ребенка в состоянии удовольствия с жестким контролем//Мишель Фуко
Ненормальные.  Курс  лекций,  прочитанных  в  Коллеж  де  Франс  в  1974-1975
учебном году. Наука, СПб, 2005. С. 298
35 Дольто Ф. На стороне ребенка. «Петербург-ХХI век», СПб, 1997. С. 109
36 Дольто Ф. На стороне ребенка. «Петербург-ХХI век», СПб, 1997. С.114
37 Дольто Ф. На стороне ребенка. «Петербург-ХХI век», СПб, 1997. С. 122

https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-mail%3A%2F%2F2060000000041340576%2F1.2&name=%D0%90%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD.16.08.2009.doc&c=5373cac92e3c#footnote_back_37
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-mail%3A%2F%2F2060000000041340576%2F1.2&name=%D0%90%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD.16.08.2009.doc&c=5373cac92e3c#footnote_back_36
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-mail%3A%2F%2F2060000000041340576%2F1.2&name=%D0%90%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD.16.08.2009.doc&c=5373cac92e3c#footnote_back_35

