
Предисловие 

Предисловие 
Многое из написанного Бионом выглядит несколько пугающе. Ду-
маю, здесь таятся корни нашей удивительной нерешительности в 
интерпретации его взглядов. Лишь Леон Гринберг (с коллегами) и 
Дональд Мельтцер решились напечатать свои исследования его 
работ. И это несмотря на то, что все написанное Бионом, написано 
весьма загадочным и двусмысленным способом; и требует для 
своей интерпретации и осмысления обращения к другим дополни-
тельным источникам. Многие идеи, которые он намеренно остав-
ляет наполовину сформулированными, пробуждают наши воспо-
минания, а хромающий стиль его литературного повествования 
(если это вымысел) и часто смешной вид живо жестикулирующих 
сторон в клиническом материале, казалось, приглашают нас насы-
тить повествование плотью, кровью и страстью. На самом деле все 
так и происходит. Таково было намерение Биона; он хотел рабо-
тать со своими читателями, хотел, чтобы они находили свои соб-
ственные ответы, шли своим собственным путем, учились на соб-
ственном опыте. Но усилие, которое он требует от своих читате-
лей, настолько индивидуальное и специфическое, что складыва-
ется впечатление, будто оно доступно только в уединении своих 
собственных размышлений. Наполнять своими идеями публичное 
пространство видится не совсем уместным. 

Созданное Жераром Блендоню целостное ощущение всего кор-
пуса работ Биона основывается на случайных эпизодах, получен-
ных из автобиографического описания Бионом собственной 
жизни. Здесь мы можем видеть, насколько сильно творчество 
Биона выходит за пределы фрейдовской и кляйнианской мысли, а 
также работ всех последующих за ним кляйнианцев. И это потому, 
что Биона интересовала задача поиска смысла существования са-
мого психоанализа в нашей культуре, особенно в рамках философ-
ской традиции. Блендоню оказал нам важную услугу, направляя 
наш путь сквозь философские изыскания, которые повлияли на 
Биона, и те источники, на которые он ссылался. Философ в Бионе 
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силен; он был создателем теории, идя только лишь по терапевти-
ческой стезе психоаналитика. Такой взгляд резко контрастирует с 
тем общим представлением, которое мы как практикующие пси-
хоаналитики и психотерапевты культивируем, используя в своей 
терапии идеи Биона. Его работа в целом сбалансирована между 
этими путями, но оставляет нас в недоумении; слишком философ-
ский, чтобы создать клиническую школу психоанализа, слишком 
клинический, чтобы оказать влияние на философов, как он в дей-
ствительности и хотел. Но, Блендоню, похоже, удается оседлать 
оба эти подхода. 

Книга построена весьма просто: в начале идет история детства 
Биона, потом обзор его работы в группах и работа во время Второй 
Мировой Войны; затем период его работы с психотическими па-
циентами; далее, эпистемологический этап; и в заключении идет 
краткий раздел об его поздней «фантастической» трилогии. Све-
дения из первого раздела мучительно отрывочны, хотя и пробуж-
дают воспоминания, поскольку на самом деле это автобиографи-
ческие тексты Биона. Однажды полностью исследованная биогра-
фия Биона превратится в доступную для восприятия форму, вби-
рая в себя все те еще зыбкие связи, которые мы здесь едва нащу-
пываем: биография того, кто иногда проглядывает сквозь индий-
ское воспитание его няни-туземки со своим психоаналитическим 
мистицизмом, который отменяет память и желание (конечно, на 
это его вдохновили его восточные корни); и его довольно позднее 
погружение в 1970-х годах в культуру Лос-Анджелеса, где он в 
очередной раз столкнулся с восточными религиями и мистициз-
мом. 

Я полагаю, что вся биография, связывающая сформировавшие его 
влияния и более поздние профессиональные достижения, является 
довольно рискованной вещью, особенно когда она написана для 
психоаналитиков; и, в особенности, когда она написана о психо-
аналитике. Возможно, Блендоню прав, оставляя все это в стороне 
– и оставляя нас заполнять лакуны собственными догадками, как
это сделал бы сам Бион. Для этой книги это уже достижение. Раз-
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дел о группах информирует нас о связи между базовыми допуще-
ниями и идеями Дж. А. Хэдфилда, первого терапевта Биона. То, 
что прежде чем стать кляйнианцем, Бион был «хэдфилдианцем», 
очень важно и создает некую интригу; но мы снова остаемся 
наедине со всеми, по-прежнему открытыми для нас, вопросами, 
чтобы самим же на них и ответить – что означала вся эта социаль-
ная психология, которая в то время использовалась в армии и ее 
психиатрами? Каков на самом деле статус этих ранних идей о 
группах после их пересмотра в групповой жизни по возвращении 
Биона к группам в 1970 году, неужели, это гораздо более психо-
аналитический (и Бионовский!) подход? 

Рассуждения Блендоню об идеях Биона о психозе приковывает нас 
к его текстам; его Решетка (Grid) изложена тщательно и подробно 
объяснена, возможно, даже более подробно, чем в самих статьях 
Биона. Уделяется особое внимание тому, как возникает идея свя-
зей, и нападения на них, которая является ключевой идеей для всей 
остальной части трудовой жизни Биона. Мы редко отвлекаемся от 
собственной работы, и у нас редко есть время, чтобы кинуть взгляд 
на ту работу, которая совершается в другом месте; мы должны 
опираться на свое чувство, что, видимо, также и идеи Биона были 
герметично закрытым процессом, без какого-либо влияния извне. 
Данная интеллектуальная биография следует за самим Бионом, из-
бегая споров о влиянии, которое на него оказывалось. Здесь Бион, 
казалось, представляет себя находящимся в изоляции, спонтанно 
порождающим свои идеи de novo; гуру, связанным с «истиной» та-
ким образом, как не связаны с ней обычные смертные. Нам из-
вестно, что это неправда; а уж психоаналитикам, это, в особенно-
сти, известно. Тем не менее репутация его по-прежнему такова, а 
биографии пишутся и продаются на ее основе. 

Следующий раздел книги, напротив, дает нам больше контекста. 
В этом, пожалуй, самом важном разделе описывается попытка 
Биона создать обширную психоаналитическую эпистемологию. 
Здесь прорисован фон логического позитивизма и британской ана-
литической философии, и возникает ощущение, что здесь-то и со-
средоточен наибольший интерес Блендоню к Биону. Это впервые 
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нарисовало мне картину огромных амбиций Биона как философа 
– в отличие от его личности как психоаналитика, который просто
наткнулся на философскую территорию, как я, возможно, пред-
ставлял себе это ранее. Тема Биона-эпистемолога, несомненно, яв-
ляется предметом, который требует такого же обширного исследо-
вания, как и Биона психоаналитика. 

Заключительный раздел синоптически связан с художественной 
версией психоанализа в трилогии Бионовских «романов». Я подо-
зреваю, что Блендоню отреагировал на них так же, как и я – с раз-
дражением от их ошеломляющей насыщенности и экстравагант-
ной путаницы. В конце столь изнурительного изложения предыду-
щих этапов жизни Биона решительно сопротивляешься разгадыва-
нию этих загадок. Хотя мне это симпатично. После изнуритель-
ного путешествия по лабиринтам профессиональной и философ-
ской работы Биона, приступить к чему-то – столь же труднодо-
ступному для понимания, как Улисс Джойса – и в котором отсут-
ствует даже половина того остроумия, стиля или убеждения – по-
буждает читателя терять присутствие духа, не говоря уже о самом 
биографе. 

Большинство людей выбирают какие-то куски из работ Биона и на 
их основе развивают свои собственные взгляды; они разрабаты-
вают, клинически или философски, то, что производят из той ма-
лой части, которую они позаимствовали. Жерар Блендоню, напро-
тив, предпринял чрезвычайно инклюзивную попытку охватить 
территорию от ранней работы Биона над группами (и даже 
раньше) до самой последней работы над беллетризацией психо-
аналитической теории. И это, представленное в относительно ко-
роткой книге, с блестящей ясностью стиля, является впечатляю-
щим достижением. 

Описание Блендоню столь же всеобъемлюще сколь и открыто к 
размышлениям, впрочем, как и любое другое, хотя рукопись напи-
сана так, как если бы это было окончательное прочтение Биона, 
чего, конечно же, быть не может. При таком четком и стандартном 
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тексте Блендоню столкнулся с парадоксом интерпретации произ-
ведения, которое только и годится для интерпретации. Он должен 
был выбирать между определением и объяснением в стиле стан-
дартного вторичного источника или свободным ассоциированием, 
как того бы желал сам Бион. Ему удалось, насколько это воз-
можно, встать на сторону прямого изложения, «рассказывать все 
как есть». И, в то же время, дидактический текст будет большим 
облегчением для многих людей (многих студентов), которые ис-
пытывают трудности, постигая Биона. Но данное «Предисловие», 
возможно, является очень правильным местом для предупрежде-
ния: не обманывайтесь кажущейся простотой текста Блендоню. 
После того как вы закончите чтение, возвращайтесь к реальным 
вещам. Вы пока еще ничего не знаете о Бионе. Мы могли бы по-
просить Блендоню больше оспаривать идеи Биона, мы могли бы 
попросить его скрыть идеи в окружающих их психоаналитических 
дебатах, бушующих с 1940-х по 1960-е годы. Если бы Блендоню 
обсудил возможные альтернативные прочтения, которые могли бы 
быть сделаны, тогда впечатление от окончательного текста было 
бы лучше. Но тогда у нас была бы жуткая академическая каша; мы 
потеряли бы всю ту дразнящую, туманную потенциальность 
мысли Биона – качество, которое и привлекает нас в ней и бесит, 
и которое служит пределом работ Биона, но которое расширяет 
наше собственное воображение. 

Возможно, это чтение лучше подходит для выходцев с континента, 
где философские умонастроения больше присутствуют в культуре 
и профессиональной жизни. Представленный Блендоню Бион 
стремится к великой и объединяющей теории всего. Или это про-
сто небританское прочтение Биона в небританском же смысле? 
Тем не менее, это первое действительно хорошее и всестороннее 
руководство по осциллирующим компонентам высочайших ин-
теллектуальных и профессиональных достижений Биона, его му-
чительной и беспокойной души. 

Несмотря на все это, очень любопытно читать о британском пси-
хоаналитике сквозь текст франкоязычного автора. У меня такое 
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чувство, что кто-то из наших возвращается на родину, и это ско-
рее, собственное возвращение Биона на родину после его изгнания 
в Лос-Анджелес, дабы здесь обрести покой. Можно только сожа-
леть о робости англичан США, которые не были первыми, кто при-
ложил усилия, чтобы снять табу со священных текстов. Эта книга, 
несомненно, является огромным достижением; она также создает 
основу для последующих усилий, которые неизбежно будут пред-
приняты другими, чтобы «уловить» такого свободного духом че-
ловека, как Бион. 

Р. Д. Хиншелвуд 
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