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цИтаты Из кнИгИ:
«Для ребенка преобразование его первоначальной агрессивности и обретение связей с целостными 
объектами означает движение к обретению смысла и разрешению жизненных проблем. Победить 
тревогу — значит перестать бояться наказания от объектов своей агрессии; смириться с мыслью 
о смерти — значит направить энергию разрушения на разрушение признаков смерти в мире; преодо-
леть чувство неполноценности — значит отказаться от разрушительного эгоистического стремления 
к всемогуществу; стремиться к доброте и моральности — значит идти от агрессии внутреннего запрета 
на агрессию к пониманию себя; разрешить учебные затруднения — значит снять агрессивно-защитную 
маску с вытесненного любопытства».

 «Понятие влечения к смерти вбирает в себя идею консерватизма влечений, их повторяемости и стрем-
ления к минимизации энергии, фактически, к исчерпанию себя. Собственно, влечение к смерти — это 
не влечение в том смысле активности, экстратенсивности, объектного разнообразия, которое характер-
но для влечений к жизни. Влечение к смерти не видимо, действует внутри субъекта, как стягивающая 
сеть, стабилизирующий контур, как цикл возвращения к себе в предельной точке своего умирания-
рождения. Но влечение к смерти — это влечение, в том смысле, что оно интенционально, это вектор-
ная сила, противопоставленная влечениям к жизни как вытеснение, как сдерживание их беспрепят-
ственного истечения. Это попытка удержать минимизированное состояние Ψ-системы и это не смерть. 
Это состояние покоя, отдыха, паузы в психической деятельности, это галлюцинация по поводу отсут-
ствия желаний. Смерть же Ψ-системы — это прерывание притока энергии в систему галлюцинаторного 
равновесия (такого, например, как сон), где властвуют влечения к смерти; это отсутствие энергии как 
для влечений к жизни (экстратенсивных), так и для их вытеснения (влечений интратенсивных)».

«Проявленный на различных уровнях рефлексии интерес к проблеме агрессивности позволяет говорить 
о необходимости конституирования междисциплинарной сферы знания — агрессологии. Агрессологию 
можно определить как науку о причинах, механизмах, формах и последствиях проявления разруши-
тельных тенденций в человеке (агрессивности). Агрессивность, в свою очередь, — это комплексное 
свойство психического, связанное с разрушением объекта. Комплексность подразумевает представлен-
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ность тенденций агрессивности на различных уровнях организации индивидуальности. 
Понятие разрушения (в отличие от ущерба) не несет в себе этической нагрузки и может 
быть как деструктивным, так и конструктивным. Понятие объект включает в себя любые 
предметы внешнего мира, человека, живое или не живое, внутренние образы, представ-
ления и т. д., т. е. объектом агрессивности является нечто, что по какой-либо причине це-
лесообразно для субъекта».

«Агрессия же — по меньшей мере то, что и феноменологически, и метапсихологически 
понимается под этим, является таким выражением субъекта, которое имеет своим ис-
точником не внутреннее и не внешнее, но собственно его границу, будучи одномомент-
но действием, осуществляемым в границе субъекта, по поводу его границы и через эту 
границу. В своей защитной функции агрессия удерживает противостояние внутреннего 
и внешнего, делая одно более ценным по отношению к другому, таким образом, делая 
более ценное «своим собственным» для претерпевающего субъекта, создавая в этом 
проживании идентичность индивида. В своей нападающей функции агрессия раздвигает 
границы индивидуального существования, осуществляет захват объектов для задей-
ствования различных влечений индивида, происходит о-свое-ние, т. е. придание статуса 
внутреннего, своего, захваченным объектам. Такое новое при-над-лежание обеспечива-
ет индивиду идентичность в динамическом и экономическом смысле».

«Женское существует на грани жизни и смерти, конструктивного и деструктивного, тво-
рения, создания — разрушения и уничтожения. «Изнаночные репрезентации» (термин 
С. Зимовца) женщины, связанные с кровью, порождают ощущения всеобладания и все-
могущества (образ фаллической матери). Это проявляется в переживании возможности 
женщины, с одной стороны, родить ребенка, то есть дать начало новой человеческой 
жизни. С другой стороны — уничтожить своего ребенка. Женщина сама становится гра-
ницей жизни—смерти и легко высвобождает сексуальные влечения и влечение к смер-
ти. Само недопущение возникновения новой жизни (контрацепция) без экстремальности 
аборта — есть свободное проявление влечения к смерти, свободная воля потенциальной 
матери. Один из фундаментальных женских фантазмов — фантазм об одиночестве. Этот 
фантазм более архаичен, нежели фантазм о фаллической кастрации, характерный для 
мужчины. Он проявляет себя в ощущении пустоты, страхе одиночества; является отра-
жением абсолютного преморбидного женского нарциссизма. Аборт, «разглаживающий» 
внутреннее пространство женщины, актуализирует фантазм одиночества. Возникающая 
поверхность женской репрезентации не способна удержать никакие смыслы, скользящие 
по ней, т. е. не означается ничем, кроме глобальной пустоты. Это не отсутствие фаллоса, 
это отсутствие «ничего», отсутствие «отсутствия», — это предельная женственность».
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