
Л. АндреАс-сАЛоме «ЭротикА»: цитАты...

«С какой стороны ни возьмись за проблему эротического, постоянно остается ощуще-
ние, что сделал это весьма однобоко. А больше всего, пожалуй, в том случае, если пытать-
ся осуществить это средствами логики: то есть подходить с внешней стороны. Ведь это 
само по себе уже означает: настолько сильно и до тех пор отнимать непосредственную 
живость впечатлений, пока не окажешься в удобнейшем согласии с как можно большей 
частью общества. Или, иначе выражаясь: представлять вещи достаточно несубъективны-
ми, достаточно чуждыми нам самим, чтобы вместо целости, недробимости жизненного 
проявления обрести раскладывающееся на фрагменты, незавершенное произведение, 
которое как раз благодаря этому можно фиксировать в слове, уверенно манипулировать 
им на практике, однобоко-тотально обозревать. Здесь, однако, такой метод отображения, 
вынужденно все овеществляющий, обездушивающий, приходится применять и к тому, что 
в деталях известно нам только субъективно, что возможно пережить только индивидуаль-
но, что мы поэтому привыкли обозначать как «умственные» или «душевные» впечатления 
от вещей, т. е. просто: «впечатления», к тому, что принципиально не поддается именно 
этому методу. Ради согласия, которое должно быть при этом достигнуто, мы и такие иного 
рода воздействия каждый раз объясняем только на основании этого одного воздействия, 
а все прочее, что могло бы быть ими высказано, принимаем только как дополнение в духе 
описания, — которое, как бы в остальном ни приноравливалось к логической согласуемо-
сти, тем не менее, даже с ее формальной помощью способно убеждать только более или 
менее субъективно».

«[Вполне] можно допустить, что... однажды придут к выводу, что сексуальная воз-
держанность не просто приемлема для здоровья, но и ценна, — в том смысле, что увели-
чивает силу, накапливая ее в себе и преобразуя. И тогда многие женщины таинственно 
улыбнутся, так как почувствуют, что уже давно знали что-то об этом, — женщины, в кото-
рых принуждающее сексуальное воспитание всех веков христианства, по меньшей мере, 
в некоторых слоях, переродилось в естественную независимость от голой потребности 
влечения, — женщины, которым сегодня поэтому еще трижды, нет, десять тысяч раз следу-
ет поразмыслить, прежде чем, погнавшись за более современной свободой любви, снова 
позволить ускользнуть от себя плоду долгой, жестокой культурной борьбы, доставшемуся 
им лично на блюдечке почти без приложения усилий; ведь чтобы чего-то лишиться, доста-
точно гораздо меньшего числа поколений, чем чтобы это приобрести».

«...любовь чувствует себя окруженной тоской и боязнью смерти, которые едва ли 
можно четко различить друг от друга, — как бы первичным сновидением: в нем собствен-
ная самость, любимый человек и общий ребенок еще могут быть одним, и тремя именами 
называется только все то же бессмертие».
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16–17 феврАЛя 2013 г. 
в Санкт-Петербурге 
в Музее сновидений 
З. Фрейда Восточно-
Европейского института 
психоанализа состоялся 
семинар, посвящен-
ный дню рождения 
Лу Андреас-Саломе 
(1861–1937). В рамках 
семинара состоялась 
презентация проек-
та «Собрание трудов 
Лу Андреас-Саломе», 
были представлены 

новые книги Л. Андреас-Саломе «Нарциссизм как 
двойное направление», «Три письма одному мальчи-
ку», «Вклады в психоанализ».

Эротика
ISBN 978-5-98904-112-1

84×108 1/32
80 c., обложка 

200 руб.

«Анальное» и «сексуальное»
ISBN 978-5-98904-133-6

84×108 1/32
56 c., обложка 

150 руб.

Вклады в психоанализ
ISBN 978-5-98904-145-9

84×108 1/32
104 c., обложка 

250 руб.

Три письма одному мальчику
ISBN 978-5-98904-180-0

84×108 1/32
56 c., обложка 

150 руб.

Нарциссизм как двойное направление
ISBN 978-5-98904-177-0

84×108 1/32
60 c., обложка 

150 руб.
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