
Иан Паркер «Славой ЖИЖек: крИтИчеСкое введенИе»: 
цИтаты...

«Жижек ворвался на мировую академическую сцену 
с комментариями и изысканиями на тему политики 
и психоанализа, с мощными примерами того, как пути 
понимания каждой из этих глобальных сфер могут быть 
переплетены и усилены посредством внимательного 
чтения немецкой философии».

«...эта книга не так увлекательна и забавна, как 
работы Жижека, но после её прочтения, возможно, вас 
не так легко будет поставить в тупик или обескуражить 
его анекдотами и шутками. И тогда, зная то, о чём он 
говорит, вам будет легче выносить собственную оцен-
ку его аргументов. Вместо того, чтобы подпадать под 
очарование его письма, вы лучше сможете понимать, 
как он выстраивает перед читателем структуру своего 
изыскания».

«...для любого прочтения Лакана нам необходимо 
начинать с Фрейда, но эта отправная точка уже несколь-
ко неясна для Жижека, и он с большей готовностью 
отслеживает происхождение позиции Лакана от более 
ранних немецких философов-идеалистов».

«К примеру, Жижек обращается к Гегелю, который 
описывает растение как животное с вынесенным вовне 
кишечником в виде корней, и переносит эту метафору 
так, что можно представить себе человека как растение 
с корнями вовне, получающее питание из символиче-
ского: “не является ли символический порядок своео-
бразным духовным кишечником человеческого суще-
ства, находящимся с внешней стороны его Я”».
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Из ПрезентацИИ руССкого ИзданИя кнИгИ И. Паркера «Славой ЖИЖек:  
крИтИчеСкое введенИе» (декабрь 2011 г.):

«...Меня часть спрашивают, и мне уже задавали этот вопрос снова здесь, на Филиппи-
нах, во время моего лекционного тура, почему Жижека надо воспринимать серьезно, ког-
да он говорит и пишет весьма противоречивые вещи. Мой ответ заключается в том, что 
противоречия в реакции Жижека на реальность современного капиталистического мира 
отражает противоречия в самом мире. С некоторыми из его 
позиций я категорически не согласен (и я четко говорю об 
этом в своей книге), а некоторые его позиции я поддерживаю 
(к примеру, попытка провести связи между Марксом, Гегелем 
и Лаканом — это интригующий и стоящий проект)».

«...Я надеюсь, что дискуссии, которым поспособствует вы-
ход книги на русском язык, будут как противоречивыми, так 
и плодотворными!»
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рут мак брюнСвИк (1897–1946) — американский психоана-
литик, последователь и соратник З. Фрейда.

В настоящий сборник вошли статьи, раскрывающие взгляды 
Р. Мак Брюнсвик на феноменологию либидинозного развития. 
Принципиальная в теоретическом отношении — статья «До-
эдипова фаза развития либидо» (1940). Здесь раскрывается 
противоречивый характер ранних фаз доэдипового развития 
мальчика и девочки. Эдипов комплекс в развитии обоих полов 
играет решающую роль. Однако именно различное прожива-
ние эдиповых отношений, стратегия «преодоления» эдипова 
комплекса, сочетания активных и пассивных элементов влече-
ний в ситуации эдипова треугольника создают многообразие 
и специфичность половых идентичностей. 
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Интересной в разных отношени-
ях представляется также статья 
«Общепринятая ложь» (1943). 
На примере ситуации, возник-
шей в анализе, Р. Мак Брюнсвик 
показывает динамику и поло-
вую специфичность в прожива-
нии факта открытия и принятия 
кастрации женщины. Принци-
пиальная природа лжи здесь 
видится во лжи о гениталиях, 
в отрицании кастрации, в уста-
новлении фантомного фаллоса.
Две небольшие работы «Снови-
дение из японского романа XI 
века» (1927) и «Заметка о дет-
ской теории коитуса a tergo» 
(1929) — образцы ярких корот-
ких наблюдений, несомненный 
вклад в теорию инфантильной 
сексуальности.

оСкар ПфИСтер (1873–1956) — 
швейцарский теолог, пастор, 
немедицинский психоаналитик, 
педагог, совместивший в своем 
творчестве религиозные и на-
учные интересы.

Работа «Инстинктивный пси-
хоанализ у индейцев навахо» 
раскрывает психологические 
механизмы народного вра-
чевания, традиционного для 
индейского племени. Пфистер 
обращает внимание наобрядо-
вую процедуру врачевания, ин-
туитивно воплощающую в себе 
знания народа о психическом 
бессознательном. Так, по мысли 
Пфистера, бессознательное 
врачевателя считывает запрос, 
исходящий из бессознательного 
страдающего человека, и вы-
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Оскар Пфистер

инстинктивный Психоанализ  
у индейцев навахо

страивает такого рода отношения и обряд лечения, который 
способствует разрешению переживаемых конфликтов. Эффек-
тивность лечения в примерах, которые приводит и анализи-
рует Пфистер, обусловливается интуитивным угадыванием 
в ритуале врачевания основного психического конфликта 
страдающего. Таким образом, происходит внесознательная 
символическая перестройка всей цепи переживаний, изменя-
ющая патологический порядок на здоровый. Символическое 
разрешение эдиповых конфликтов, связанных с пожеланием 
смерти отцу или с инцестуозными желаниями, обеспечивается 
системой ритуальных действий, в которую включается стра-
дающий человек. Пфистер подробно описывает некоторые 
ритуалы лечения, а также дает психоаналитическую оценку 
его вероятным механизмам.

ЗАкАЗ кНиг
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Шандор Радо

Психоанализ меланхолии 
и фармакотимии
Избранные труды

Шандор радо (1890–1972) — 
венгерско-американский психо- 
аналитик; соучредитель Венгер-
ского психоаналитического обще-
ства в 1913 г.

Представляемый сборник статей 
включает классические тексты 
Ш. Радо, в которых разрабаты-
вается модель меланхолических 
(депрессивных) расстройств, а так-
же оригинальные исследования 
по проблемам наркомании.
Статья «Проблема меланхолии» 
(1927) является существенным 
развитием ряда идей, заложенных 
З. Фрейдом в его исследованиях 
по психологии скорби и мелан-
холии. Здесь Радо показывает 
динамику переживаний в Я и рас-
крывает патологические меха-
низмы, которые Я запускает для 
того, чтобы справиться с угрозами, 
связанными с потерей и отверже-

нием объекта. Статья «Боязливая мать: вклад в анализ Я» (1928) 
раскрывает корни проецируемого страха в отношениях матери 
и ребенка.
В двух работах по проблемам наркомании Ш. Радо концепцию 
фармакотимических расстройств на основе развития классиче-
ской теории инфантильной сексуальности.
В статье «Психические эффекты интоксикантов» (1926) Радо осно-
вывается на том, что не так важно разнообразие наркотических 
средств, употребляемых индивидом, сколько необходимо рассмо-
трение общей психологической основы его аддикции.


