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клод дагмар далИ (1884–1950) — малоизвестный 
психоаналитический автор. Его вклад в психоаналити-
ческую теорию хотя и не так обширен, но существенен 
и, к сожалению, забыт. Сама судьба его — пример на-
пряженного самоанализа, вдумчивых поисков в области 
психологии женственности.
Начав военную службу в Индийской армии, Дали дослу-
жил до чина лейтенант-полковника. Он увлекся самоана-
лизом, тщательно записывая свои сновидения, борясь 
с сопротивлениями, вновь и вновь записывая и конструи-
руя таким образом свои будущие взгляды. Основная про-
блема, интересовавшая его в течение многих лет, — жен-
ские сексуальные тропизмы. Основное понятие, вокруг 
которого выстраивается его теоретическая концепция, — 
травма менструации и комплекс менструации. Комплекс 
менструации — переходная точка поворота от матери 
к отцу — то, что натуралистически «оправдывает» страх 
перед женщиной и «подтверждает» страх кастрации.
Ференци писал ему: «Ваш личный случай показывает, 
по крайней мере, мне весьма ясно большую важность 
проблемы менструации для психоанализа. Она, должно 
быть, играет большую роль во время процесса преобразо-
вания анальных садистических тенденций в генитальные. 
Я разделяю мнение Фрейда в отношении ценности ваших 
полученных данных. <...> я уверен, что ваша работа рано 
или поздно найдет оценку, которую безусловно заслужи-
вает». 
Несмотря на то, что фактически ни одна работа, посвящен-
ная проблемам менструации, написанная после 1930-х гг., 
не может обойтись без ссылки или цитирования Дали, его 
взгляды на менструальный комплекс не получили долж-
ного развития.

клод далИ «роль менструацИИ в человеческом фИлогенезе И онтогенезе»: цИтаты...

«Наблюдение за менструальным комплексом, как замечено в онтогенезе, соотнесенное с табу менструации среди диких людей 
и антропологическими наблюдениями за обрядами пубертата, указывает нам, что он был тем, что заставило мужчину отвернуться 
от женщины в данное время и рассматривать ее с ненавистью, нежеланием и отвращением. Мы знаем из нашего клинического материала, 
что в онтогенезе менструальное кровотечение матери часто усиливает кастрационную тревогу у мужчины, и может даже травмати-
чески подтверждать его веру в вероятность быть съеденным и кастрированным, так, что он в это время вытесняет все сознательное 
знание о кровотечении матери (травма сопровождается полной амнезией), повторно узнает об этом тогда, когда обнаруживает, что 
все взрослые женщины имеют ежемесячный период, с которым связана большая тайна.

Казалось бы крайне вероятным и допустимым предположение о том, что если в филогенезе изменение психических реакций муж-
чины по отношению к сексуальности женщины произошло в то же самое время и в результате тех же самых эволюционных процессов, 
подобно которым сдерживалась мужская агрессивность, тогда не-оплодотворение женщины в ее первый период и исключительно же-
стокие методы, которыми было достигнуто вытеснение ее желаний, произошло для того, чтобы иметь значение в женском инцестуозном 
комплексе, подобному кастрации в мужском инцестуозном комплексе, в то время как удар по материнскому страстному желанию был 
определенно женским. Эти следствия проявляются в настоящее время в онтогенезе в эдиповом комплексе, где фрустрация желания 
маленькой девочки иметь ребенка от отца показывает наличие далеко идущих последствий для ее будущего развития.

Поэтому мы выдвигаем гипотезу, что раньше в филогенезе “обильное” кровотечение женщины (такое обилие, возможно, было 
результатом неоплодотворения в пубертате) связывалось со страхами мужчины быть съеденным и кастрированным. Опасность 
кастрации использовалась для того, чтобы укрепить более ранний страх быть съеденным и затормозить нормальную сексуальную 
агрессивность мужчины и предварительно пробужденное периодом женщины желание. Таким образом, мы предполагаем, что тор-
можение инцестуозной фазы в пубертате, которая в те дни была в более раннем  возрасте, было вызвано в доисторические времена, 
торможение, которое viâ длительного периода эволюции теперь, кажется, находит онтогенетическую параллель в прерывании разви-
тия сексуального импульса, осуществленного протеканием эдиповой фазой. Кажется, что вытеснение инцеста, одновременно с фазой 
окончания эволюционного изменения в физиологии женщины, в объединении с психологическими страхами, вызвало определенное 
изменение в отношении мужчины к сексуальности женщины. Должно быть отмечено, что среди обезьян и человекообразных обезьян 
нет отвращения к менструальному кровотечению и что во многих видах это является временем, когда  самец проявляет больше неж-
ности к самке, обнимая и лаская ее подобно мужчине с его возлюбленной».

«Общее психическое состояние большинства женщин как раз перед и во время менструации, кроме тех, у которых отмечаются 
очевидные патологические состояния, с общего согласия признается беспокойными, и такое беспокойство происходит для того, чтобы 
быть расцененным многими людьми как часть нормальной психи-ческой жизни женщин; это считается само собой разумеющимся, 
что в это время для них нужно сделать любое допущение, в то время как они, также обычно полагают, не являются нормальными — 
противоречивое отношение, которое является трудным для согласования, все же легко разрешается простым высказыванием о том, что 
это составляет одну из тайн женщины. Объяснение отношения мужчины к женщине в это время нужно искать в мужской психологии, 
и особенно в вытеснении мужчиной пассивной гомосексуальности».
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Наблюдение за младенцами с целью диагностики и про-
гноза развития — крайне сложная и многофакторная 
процедура. Публикуемые здесь две статьи Эрнеста Фрей-
да обобщают многолетний опыт его и его коллег по соз-
данию клинического профиля младенца. Основанием для 
выработки критериев диагностической оценки развития 
младенца в данных работах является метапсихология 
в ее системных требованиях реализации пяти основных 
подходов: топики, динамики, экономики, структуры, ге-
незиса и адаптации. Все это воплощается в построении 
универсальной схемы наблюдения, которая пригодна как 
для кратковременных исследований, так и для лонгитю-
да. Предлагаемая исследовательская программа предпо-
лагает получение новых существенных данных о ранних 
этапах развития влечений, защитных механизмов, объ-
ектных отношений, прослеживание динамики конфлик-
тов, становление структурных компонентов психики.
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1. Вспомогательное Я —  
оценка очевидных реакций матери на ребенка

Мой первый подход имел своим результатом схему 
оценки, представленную в диаграмме под названием 
«Вспомогательное Я». Что касается эффективности 
вспомогательного Я младенца, мой подход должен был 
определить, насколько мать может и помогает ребен-
ку сохранять баланс удовольствия—неудовольствия 
в жизненно важных областях сна, кормления (принятие, 
переваривание, экскреция), чистоты, комфорта и под-
вижности.

Вспомогательное Я

Диаграмма иллюстрирует диапазон возможностей 
при диспозиции вспомогательного Я для влияния на ба-
ланс удовольствия—неудовольствия у младенца.

Вспомогательное Я
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Данная диаграмма не является рейтинговой шкалой, 
и пространство, отведенное различным секциям, не от-
ражает соответствующее им значение.

Неудовольствие

Спектр рангов (слева от центра) от устранения 
неудовольствия (например, устранение напряжения, 

в дальнейшем ведущее к связыванию свободно текущего 
страха, путем оказания простой помощи) — до сохране-
ния неудовольствия (например, вследствие ошибочной 
интерпретации потребностей или звуков и сигналов 
ребенка) — до создания неудовольствия и боли (напри-
мер, вследствие применения неадекватных возрасту 
фрустраций, несвоевременного или неспокойного от-
лучения от груди; вследствие фальши или недостатка 
«эмпатии»; вследствие необразованности или неопыт-
ности; вследствие собственной патологии матери, такой 
как садомазохистское вовлечение).

Удовольствие

На другом конце спектра (справа от центра) об-
наруживаем: сохранение удовольствия — создание удо-
вольствия (активно заботится и вызывает удовольствие 
путем стимуляции и поощрения: например, как мать 
располагается по отношению к ребенку, как она держит 
его, какого рода общий контакт у нее с ним, какого рода 
телесный, кожный, звуковой и речевой контакты; како-
во качество ее присутствия или отсутствия, ее контакт 
улыбкой, содействие его движению, обеспечение адек-
ватной возрасту стимуляцией). Доходя до крайности, 
сверхстимуляция приводит как раз обратно к другому 
концу спектра, т. е. созданию неудовольствия.

В середине диапазона (центр) мать пассивно терпит 
удовольствие или неудовольствие ребенка, когда она 
становится неспособной, например, из-за болезни, ухода 
или депрессии.

В случае матери Дэнни можно кое-что сказать о мно-
гих из упомянутых выше аспектов.

Представляется, что в области кормления мать функ-
ционирует эффективно («более или менее по требова-
нию»), и она не жаловалась и не тревожилась по этому 
поводу (когда Дэнни было шесть недель).
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