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Мясник… Фигура почти брутальная, при-
частная преисподней, к тому, что обычно скрыто 
от взглядов, является скорее полем фантазийных 
проекций. Батай в главе VIII «Эротики», посвя-
щенной религиозному жертвоприношению, 
справедливо замечал, что «забой или разделка 
скота довольно часто вызывают отвращение у 
современных людей; в  блюдах, подаваемых к 
столу, ничто не должно напоминать об этом»1. 
Мясник, фигура в некотором смысле трансцен-
дентная, которая и предстает связующим звеном 
между этой подноготной, плотной в своей мас-
сивной материальности, пропитанной крова-
выми зрелищами, с одной стороны, и  обрам-
ленным в блюдо куском мяса, с другой. Эту бру-
тальность фигуры мясника скрашивает его жена, 
которую Лакан в своих семинарах настойчиво 
называет «прекрасная жена мясника»2, произ-
водя этим короткое замыкание тяжеловесного 
плотского, почти инакового, на плотское чело-
веческое. Если присмотреться внимательнее, то 
мясник — важная действующая фигура психо-
анализа, он выходит на авансцену посредством 
женщин, которые живут с ним, которые «идут от 
него», с эротическими и не очень коннотациями. 
Попробуем «поскользить» в сетях психоанализа 
в сообществе мясника… 

1 Батай Ж. Эротика // Прóклятая часть. М.: Ладомир, 
2006. С. 555
2 На этот интересный момент обратил мое внимание 
Александр Черноглазов

АКТ 1: МЯСНИК-ПСИХОАНАЛИТИК
На первой же встрече первого семинара сезона 

1953/54 годов Лакан говорит об искусстве мяс-
ника, проводя параллели с искусством хоро-
шего аналитика. Лакан намекает на известную 
притчу Чжуан-Цзы о мяснике. О чем идет речь? 
Мясник, продвинувшийся в своем искусстве раз-
делки туши, в отличие от начинающего мясника, 
перестает видеть перед собой обычную бычью 
тушу из тяжеловесного скопления вен, жил, 
мышц, артерий, костей и мяса. Туша вдруг ста-
новится облегченной, состоящей только из про-
межутков, сочленений, пустот, которые пости-
гаются уже не простым зрением, а умозрением. 
Лезвие ножа этого «продвинутого» мясника, не 
имеющее толщины, скользит в пустотах, в про-
межутках, и в этом искусство мясника: ему не 
требуется заточки ножа, который бы вгры-
зался в кости и сухожилия. Так в чем аналогия 
с работой аналитика? В том, что хороший ана-
литик также уходит от воображаемого порядка, 
от того, что насыщает образы осязаемой плотью, 
в  его арсенале единственное орудие  — слово, 
которое и производит операцию расчленения, 
кастрации, отделения у эрогенных зон, отвер-
стий тела. Аналитик имеет дело с символиче-
скими пустотами, расщелинами, а не с вооб-
ражаемой массивностью видимого. Нож ана-
литика  — слова, посредством которых воз-
можно проявить структуру видимого, уводя 
от воображаемого порядка к символическому. 
Это хорошая затравка к теме, которой Лакан 

посвятит весь первый год семинаров, а именно — 
тонкому прояснению позиции аналитика в ана-
литическом процессе. Аналитик не может зани-
мать позицию воображаемого другого в поддер-
жании нарциссического мифа анализируемого 
в логике ego/alter-ego, его задача — уйти от этой 
воображаемой плотности, в которой разыгры-
ваются уже привычные для субъекта сценарии. 

АКТ 2: «ИДУ ОТ МЯСНИКА» 
В попытках выделения психоаналитиче-

ского подхода к галлюцинаторным феноменам, 
в которых для Лакана главенствующим оказы-
вается именно означающее, а не простой слом 
аппарата восприятия у галлюцинирующего 
субъекта, он приводит интересную клиническую 
зарисовку из демонстрации пациентки в боль-
нице Св. Анны3. Речь идет о молодой женщине, 
которая, будучи горожанкой, выходит замуж 
за селянина. Брак этот мать пациентки так 
и не приняла; пациентка, видимо следуя мате-
ринскому желанию, что в психотических исто-
риях вполне естественно, самым неожиданным 
образом внезапно кладет этому замужеству 
конец, распрощавшись с мужем и с многочис-
ленными родственниками-крестьянами, вновь 
вернувшись под крыло матери. Объяснения 
этому внезапному разрыву у нее есть, оно  — 

3 Лакан Ж. О вопросе, предваряющем любой 
возможный подход к лечению психоза // М: Русское 
феноменологическое общество/Логос, 1997

О мяснике, его женщинах и психоанализе…
Айтен Юран
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в духе паранойяльной логики, основанной на 
бредовой уверенности, что ее родственники-
крестьяне решили покончить с нею, разделав ее, 
подобно свиной туше. Но мы вряд ли узнали бы 
что-нибудь из всей этой истории, если бы, вер-
нувшись в город, она вновь не попала в атмос-
феру выяснения отношений со своими сосед-
ками. Последнее, по справедливому замечанию 
Лакана, вполне понятно, ведь субъект, находя-
щийся в особых отношениях смертельной нар-
циссической привязанности к матери, вмеша-
тельство третьего неизбежно воспринимает как 
нечто разрушительное и чуждое, что ярко про-
является в форме паранойяльного бреда. Итак, 
пациентка поведала о друге соседки, который, 
встретив ее в коридоре, произнес в ее адрес слово 
«свинья». Для девушки эта фраза показалась 
фразой с намеком, но объяснить на кого именно 
эта фраза намекала, она не могла.

В демонстрации этого случая Лакан интере-
суется у пациентки, не произносились ли какие-
либо слова ею самой и добивается от нее при-
знания в том, что она пробормотала слова: «Я 
иду от мясника». Последнее, по мысли Лакана, 
и демонстрирует особый по форме психотиче-
ский срыв в цепочке сообщения. В чем его суть? 
Во-первых, Лаканом это слово рассматривается 
как несущее в себе «…специфический оттенок, 
некую плотность, которая, проявляясь порой у 
означающего, и придает ему столь ярко выра-
женный у параноиков характер откровенного 
неологизма»4. Что позволяет рассматривать 
слово «свинья» как неологизм? Ведь речь не идет 
о лексическом неологизме, и даже не о неоло-

4 Лакан Ж. Психоз и Другой // Статус иного. 
Метафизические исследования. Выпуск 14. СПб: Алетейя, 
2000. С. 204

гизме семантическом, когда слово употребляется 
в непривычном смысле? В то же время, очевидно, 
что это не простое означающее, которое имеет 
место в паре с другим, и которое отсылает всегда 
к другому значению. Если мы имеем дело с озна-
чающим, оно, будучи извлеченным из системы 
языка, никогда «…не становится перстом, ука-
зывающим на определенную точку реальности; 
сеть языка, взятого как целое, накрывает всю 
реальность в ее совокупности»5. Здесь же, нао-
борот: слово «свинья» плотно пришпиливает 
само бытие субъекта, отсылая к знанию (не зна-
ющему сомнений) о том, чего другие желают от 
нее. А желают они разделать ее подобно туше. На 
уровне означаемого то, что представлено в каче-
стве неологизма в психотической речи, не отсы-
лает к другому значению, оно отсылает к един-
ственному значению. Более того, значение это 
уже содержится там заранее, «центр тяжести 
слова лежит в  нем самом», оно прорисовыва-
ется не как эффект означивания, а как обнару-
жение уже присутствующего знания. Это особый 
способ напоминания о значении, и  поэтому 
дело не в неологизме, лексическом или семан-
тическом, а скорее в самой функции, которую 
несет это слово. И это, пожалуй, и есть самое 
главное! Это особое по плотности слово, которое, 
отсылая к единственному значению, несет в себе 
функцию фиксации скольжения в цепи означа-
ющих, защиты самой цепочки от окончательного 
распада. Оно подобно «грузилу в сети дискурса 
субъекта»6 и производит работу, направленную 
на спайку рассыпающейся цепи означающих. 
Другими словами, этот «неологизм», также как 
и  бред, выполняет роль восстанавливающего 

5 Там же, с. 205
6 Там же, с. 206

средства, восполняющего «срыв означающего 
с цепи» вследствие отбрасывания (Verwerfung) 
Имени Отца. В этом обнаруживается вся слож-
ность клиники психозов, так как никакой фор-
мальный или компьютерный анализ не выделит 
неологизм такого рода. И в  этом случае, дело 
даже не в том, что необходимо прибегнуть к фан-
тазму расчлененного тела на фоне окровавленной 
туши разделанной свиньи. Лакан отмечает: «В 
месте, где не могущий быть названным предмет 
вытолкнут в  реальное, раздается слово»7. 
Слово свинья предстает как наполненное един-
ственным значением, отвечающим субъекту на 
вопрос, чего другие желают для нее.

В этом случае мы оказываемся свидетелями 
того, как нехватка фаллической функции или 
функции имени Отца как функции метафори-
зации являет собой разрыв и пустоту или невоз-
можность ответа на вопрос «что значит быть 
женой или матерью?» для данного субъекта. Этот 
вопрос настойчиво подменяется единственным 
ответом, намекающим на место дочери в парных 
смертельных отношениях с матерью, в которых 
вопрос о символизации ее желания никак не 
стоит.

АКТ 3: ЖЕНА МЯСНИКА
В отличие от предыдущей, эта история окра-

шена в более радостные оттенки, и входит в пси-
хоанализ посредством сновидения жены мяс-
ника, в котором она пытается продемонстриро-
вать Фрейду, что сновидение отнюдь не всегда 
лежит в поле исполнения желания. Она расска-
зывает сновидение, в котором она хочет устроить 

7 Лакан Ж. О вопросе, предваряющем любой 
возможный подход к лечению психоза // М: Русское 
феноменологическое общество / Логос, 1997. С. 92
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для гостей ужин, но в доме нет ничего, кроме 
копченой лососины. Она собирается пойти 
купить что-нибудь, звонит по телефону знако-
мому поставщику, но телефон, «…как на грех, 
испорчен». Сновидица победно завершает текст 
сновидения словами: «Мне приходится отка-
заться от желания устроить ужин». Не нужно 
быть изощренным в анализе сновидений, чтобы 
воскликнуть, что само желание, чтобы наме-
рение устроить ужин не состоялось, и есть дви-
жущая сила сновидения! Более того, это снови-
дение интересно по самой форме. Оно демон-
стрирует саму логику ее желания: она и в жизни 
занимается тем, что производит неисполнимые 
желания, например, просит мужа не покупать 
икры на завтрак ни при каких обстоятельствах, 
чтобы иметь возможность попрекать его этим. 
Но анализ Фрейда на выявлении того, что по 
форме соответствует ее желанию, не останавли-
вается, он движется дальше.

Анализ вскрывает иные желания, намерения, 
вплетенные в сновидческую ткань. Помимо ее 
намерения устроить ужин обнаруживаются еще 
две фигуры — мужа и подруги, с которой как-то 
связано желание мужа. Он испытывает к под-
руге жены откровенную симпатию, выражая в ее 
адрес комплименты. Но, к счастью жены мяс-
ника подруга стройная, в то время как мужу сно-
видицы, мяснику (что не удивительно!), такие 
худосочные женщины не нравятся, ему по вкусу 
пухленькие женщины. Но и это еще не все, так 
как эта стройная худощавая подруга пациентки 
Фрейда, живущая сто лет назад, когда еще не 
было тех глянцевых идеалов красоты, которые 
хорошо знакомы нам, хочет пополнеть, перио-
дически напрашиваясь на званный ужин. Фрейд 
мастерски вскрывает еще одну невидимую нить 
сновидения. Он говорит пациентке: «Это все 

равно, как если бы вы подумали при ее словах: 
как же, позову я тебя — чтобы ты у меня нае-
лась, пополнела и еще больше понравилась моему 
мужу! Уж лучше я не буду никогда устраивать 
ужинов!»8. Итак, она не желает, чтобы прои-
зошло округление форм подруги. При этом, 
от этого желания и от всей череды других 
желаний — желания мужа пациентки Фрейда, 
направленного на подругу жены, желания самой 
подруги прибавить в весе, в сновидении оста-
ется только один осколок — копченая лососина, 
которая, кстати, есть в доме: показателен текст 
сновидения «в доме нет ничего кроме копченой 
лососины». И только через это деликатесное 
кушанье, кстати, отнюдь не из мясной кули-
нарии, проглядывает желание подруги, ведь 
это ее любимое кушанье. Но и это еще не все, 
так как Фрейд в этих любимых кушаньях двух 
женщин из рыбной кулинарии, — икры, которая 
недоступна пациентке и лососины как любимого 
кушанья подруги, обнаруживает фигуру истери-
ческой идентификации. Это, по словам Фрейда, 
«более тонкое толкование», дает несколько иной 
поворот. Ведь ее желание в том, чтобы желание 
подруги, связанное с округлением форм, не 
исполнилось, но при этом ей снится, что не 
исполняется ее собственное желание, то есть 
в сновидении она имеет в виду не себя, а под-
ругу. Говоря психоаналитическим языком — она 
ставит себя на место подруги или идентифици-
рует себя с ней. Фрейд, говоря о такого рода 
идентификации, настаивает на том, что это не 
просто имитация, а специфичная для истерии 
форма идентификации. Лакан идет еще дальше. 
Для него это возможность говорить о сути исте-

8 Фрейд З. Толкование сновидений. М: «Фирма СТД». 
С. 164

рического желания и  диалектике требования 
истерика. Лакан отмечает, что она знает, что 
в этот день все закрыто, знает, что недостаток 
продуктов к ужину она восполнить не сможет, 
и, тем не менее, она их требует, причем, что 
важно, не совсем обычным для того времени 
способом, — по телефону, который был редко-
стью на тот момент. Это требование в чистом 
виде! Она желает икры, но она хочет, чтобы ей 
этой икры не давали и именно это дает ей воз-
можность состояться в качестве субъекта, испы-
тывающего нехватку. Она желает икры, которую 
сама себе запрещает, так же как делает недости-
жимой копченую лососину для подруги…

АКТ 4: ФРЕЙД-МЯСНИК. 
В «Толковании сновидений» есть еще одно, 

казалось бы, бесхитростное сновидение, которое 
представляет для нас интерес, в  связи с тем, 
что в  роли мясника выступает… сам Фрейд. 
Сновидице снится следующее: «…я пришла 
на рынок слишком поздно и  не могла ничего 
купить у мясника и  продавщицы овощей»9. 
Опять невозможность купить необходимые 
продукты, как в предыдущем случае, там из–
за сломанного телефона, здесь  — из-за того, 
что время уже не то. Фрейду это сновидение не 
кажется совсем уж невинным, он просит вспом-
нить детали. Вспоминаемые детали, казалось бы, 
целиком проистекают из дневных впечатлений, 
так как пациентка Фрейда действительно при-
ходит слишком поздно на рынок, но идет она 
на рынок не одна, а в сопровождении кухарки, 
которая несет корзину. Далее она встречается с 
мясником, просит что-то у него, получая ответ 
мясника: «этого больше не имеется». Но при этом 

9 Там же, с. 199
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мясник предлагает ей нечто другое, сопрово-
ждая это словами: «это тоже неплохо». Она идет 
к торговке овощами, которая хочет продать ей 
какие-то странные черные и увязанные в пучки 
овощи, но отказывается, так как «не знает, что 
это такое». 

Фрейда в анализе интересуют две эти фразы: 
слова мясника «этого больше не имеется» и ответ 
сновидицы торговке овощами: «я не знаю, 
что это такое, я этого не возьму». Фраза мяс-
ника, пытается выразить мысль: «мясная лавка 
закрыта» (Doch halt). Но это то же выражение, 
что используют для вульгаризированной формы 
передачи в венском диалекте выражения небреж-
ности в мужской одежде, точнее, незастегнутой 
ширинки. «Твоя мясная лавка открыта» (Du hast 
deine Fleischbank offen). Но, хочется воскликнуть, 
ведь сама сновидица не употребила этих слов! Их 
вносит в толкование сам Фрейд! Что это — про-
извол аналитика? Попробуем утихомирить свое 
негодование и продвинуться дальше. И позво-
ляет это сделать анализ второй фразы в  сно-
видении: «Я не знаю, что это такое, я этого не 
возьму». Это фраза из дневного остатка, правда 
при этом купирована (цензурирована) другая ее 
часть, которую она произносит кухарке. Ведите 
себя прилично» (Benehmen Sie sich anständig). 
Итак, сновидение упускает вторую часть: фразу, 
которую, как отмечает Лакан, можно сказать 
человеку, например, осмелившемуся на непри-
стойные домогательства и  забывшему застег-
нуть ширинку. Сам способ цензурирования 
этой фразы настойчиво намекает на такую эро-
тическую коннотацию мясной лавки, обнару-
живаемую в сновидении, вновь подводя к тому 
смыслу, который хотелось с негодованием отвер-
гнуть. Подтверждением такого рода смысловых 
скрепок является для Фрейда, например, фон, 

на котором все это протекает, я имею в  виду 
удлиненные овощи. Лакан фаллическую скрепу 
обнаруживает совершенно другим путем. 
Довольствоваться воображаемым порядком, 
усматривая во всех удлинениях намек на фал-
личные формы, Лакан, конечно, не может. Он 
делает акцент на слове «имеется» в фразе «этого 
больше не имеется», возводя сновидение исте-
рички к диалектическому вопросу — «иметь или 
не иметь» или, другими словами, к основному 
вопросу разрешения субъекта в вопросе пола. 

И во всем этом есть еще один интереснейший 
поворот, так как фраза мясника «этого больше не 
имеется», относится к самому Фрейду. Это сам 
Фрейд говорил пациентке, что доступа к воспо-
минаниям у нас не имеется, но при этом в ана-
лизе есть возможность их вспомнить посред-
ством переноса. Таким образом, Фрейд в сно-
видении пациентки становится мясником, он 
заключает: «следовательно, я — мясник, и она 
отвергает эти переносы всех прежних способов 
мышления и восприятия на настоящее»10.

АКТ 5: ОТ МЯСНОЙ ЛАВКИ К 
ГАСТРОНОМИЧЕСКИМ ПРИСТРАСТИЯМ.

В скольжении от отсутствующего у мясника 
мяса к незастегнутой ширинке мясная лавка 
вдруг начинает обретать эротические конно-
тации. В связи с этим очень важной предстает 
мысль Батая о чертах сходства между любовным 
актом и жертвоприношением. И при любовном 
акте и при жертвоприношении наружу высту-
пает плоть (!). Хочется все же добавить, что речь 
идет о возможности такого рода эротической, 
чувственной метаморфозы только в невротиче-

10 Фрейд З. Толкование сновидений. М: «Фирма СТД». 
С. 200

ской структуре. Выпячивающаяся плоть в пси-
хозе иная, как в  том примере с расчлененной 
кровавой тушей, к которой оказалось пришпи-
лено бытие субъекта. Вспомнился еще один 
случай, описанный Лаканом, который лежит 
в аналогичной логике. 

В первом семинаре Лакан говорит о пациенте 
Криса, для которого в анализе оказалась ярко 
проявлена его одержимость идеей плагиата. 
Психические сложности этого пациента лежали 
в поле невозможности продуцирования мыслей: 
всякий раз он находил ту или иную мысль у 
кого-то уже опубликованной, что делало невоз-
можным для него собственные публикации. 
Однажды ему все же удается написать текст, но 
вскоре он, конечно же, обнаруживает в библи-
отеке текст, по отношению к которому он ока-
зался плагиатором. В анализе проступает еще 
одна фигура, связанная с отношением отца паци-
ента к своему отцу, то есть к деду пациента. Его 
отцу никогда ничего не удалось издать, он был 
буквально задавлен плодовитым на продукты 
творчества дедом пациента. Пациент, по мысли 
Криса, самой одержимостью мысли о плагиате 
пытается усилить своего отца: ему необходимо 
было видеть в отце своего деда, способного к 
творчеству, что и заставляло придумывать себе 
тех, кто был значительнее него, и в зависимость 
от которых его ставила одержимость идеей пла-
гиата. Эту интерпретацию, которую дает Крис, 
Лакан считает вполне возможной, но нас инте-
ресует интерпретация с точки зрения того воз-
действия, которое она оказывает на пациента. 
На следующей сессии пациент сказал: «Как-то, 
выйдя с сеанса, я пошел на такую-то улицу — все 
происходит в Нью-Йорке, и речь идет об улице, 
где находятся иностранные рестораны с пряной 
кухней, — и стал искать местечко, где я мог бы 
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отведать мое любимое лакомство  — свежие 
мозги». Итак, пациент заказывает свое любимое 
блюдо  — свежие мозги, будучи одержимым 
идеей плагиата. Для Лакана это и есть ответ на 
толкование, критерий ее истинности — высказы-
вание парадоксальное, в которой смыкается идея 
плагиата и заимствования чужих мыслей и идея 
съедания свежих мозгов. Это является хорошим 
примером отброшенного (Verwerfung), то есть 
это нечто подобное «свинье» c жесткой кон-
нотацией к мыслям о разделке туши: слишком 
реальное проступает сквозь эту, казалось бы, 
навязчивую по форме идею. В этом высказы-
вании анализ наталкивается на препятствие, свя-
занное с существованием неподдающегося диа-
лектизации материала у пациента как результата 
отбрасывания Имени отца.

Вспомним миф, изложенный Фрейдом 
в  «Тотем и  табу», где речь идет о сочленении 
между отцовством и означающим. Конец орде, 
над которой господствует властный, агрес-
сивный и ревнивый отец кладет убийство и съе-
дение отца. Этот конец предстает в то же время 
как начало культуры, так как такое избавление 
от отца порождает непреодолимое чувство вины, 
в  котором закон желания берет свое начало. 
Мертвый отец приобретает могущество куда 
большее, нежели то, которым он обладал при 
жизни, в акте инкорпорирования, обращения 
из внешнего во внутреннюю инстанцию. Братья 
отрекаются от своего поступка, запрещая убий-
ство и поедание тотемистического животного, 
замещающего отца, и не вступая в сексуальные 
отношения с женщинами тотема. Закон желания 
оформляется вокруг вины, связанной с убий-
ством отца. Здесь сходятся два запрета: запрет 
на инцест и запрет на каннибализм. Почему-то 
вспомнила сейчас сновидение четырехлетнего 

сына Флисса: «ему приснилось большое укра-
шенное гарниром блюдо, на котором лежал 
большой кусок жареного мяса и  вдруг этот 
кусок  — даже не разрезая на части  — кто-то 
съел. Человека, съевшего мясо, он не видел»11. 
Анализ обнаруживает переживания преды-
дущего дня и  чувство вины: он был наказан 
и лишен жаркого за шалости. Кусок запретного 
жареного мяса принесен в жертву, его съедает 
кто-то другой. 

В европейской семиотической системе цен-
тральное место занимает все же мясное блюдо 
и в смысле сервировки и порядка подачи блюд, 
в  отличие, например, от японской культуры. 
«Пища, лишенная центра», — именно так о ней 
говорит Барт. Пища, отношения с которой стро-
ятся на приподнимании, переворачивании, пере-
носе, раздвигании, ощупывании, а не на про-
тыкании, разрезании, пронзании, разрывании, 
видимо, своего рода памяти о первособытии. 
Батай, размышляя о трапезе как поедании мяса 
сакрального животного, отмечал: «В этом погло-
щении плоти, связанном с резким проявлением 
плотской жизни и с безмолвием смерти остава-
лось еще что-то звериное. Теперь мы едим только 
приготовленное мясо — неодушевленное, ото-
рванное от того органического кишения, где 
оно впервые возникло»12. Мне часто приходится 
проезжать мимо кроваво-красной вывески из 
огромных букв СВЕЖЕЕ МЯСО, вписавшихся 
в фасад небольшого дома. Каждый раз поражает 
ее выступающий характер, даже на фоне сосед-
ствующих вывесок, зазывающих в  игральные 

11 Фрейд З. Толкование сновидений. М: «Фирма СТД». 
С. 280
12 Батай Ж. Эротика // Прóклятая часть. М.: Ладомир, 
2006. С. 554

клубы, которые, являясь конденсатами стра-
стей человеческих, все же несут в  себе некий 
эфемерный, галлюцинаторно-наркотический 
характер. Здесь же, наоборот, как будто бы 
имеешь дело с нарочитым выпячиванием плоти 
сквозь остов означающего, призванного на деле 
убить Вещь в лакановском смысле, но при этом, 
кажется, означающее не справляется со своим 
предназначением, обрамляя витрины из выстав-
ленных напоказ, специально подсвеченных 
красных кусков мяса. 

Плоть, из которой мы состоим, надежно 
сокрыта оболочкой визуального собирания 
тела. Эта подноготная очень интересует детей, 
от них часто можно услышать вопрос  — «из 
чего мы состоим, из чего мы сделаны»? Видимо, 
маленький Фрейд приставал к своей маме с этим 
же вопросом. «Мы сделаны из земли и должны 
вернуться в землю» — кажется, так она ответила 
ему. Фрейд вспоминает: «Мне это не понрави-
лось, и я усомнился в этом учении. Тогда она 
потерла руки и показала мне черные чешуйки 
эпидермы, которые при этом отделяются, словно 
частицу землю, из которой мы сделаны. Мое 
удивление этой демонстрацией ad oculus было 
безграничным, и я смирился с тем, что впослед-
ствии услышал выраженным словами: «Природе 
ты обязан смертью13». Об этом раннем воспоми-
нании мы узнаем благодаря сновидению Фрейда 
«о трех парках». В сновидении Фрейда сходятся 
воедино голод (оно начинается словами «Я иду 
в кухню, чтобы мне дали чего-нибудь поесть»), 
смерть и любовь, в сновидении появляются три 
парки, которые «прядут судьбу человека»…

13 Фрейд З. Толкование сновидений. М: «Фирма СТД». 
С. 220
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СНОВИДЕНИЕ «НЕУДАВШИЙСЯ УЖИН 
СУПРУГИ МЯСНИКА О РЫБЕ»

Интересно, почему Лакан 30 апреля 1958 года заговорил 
о «Сновидении супруги мясника»? Нет, то, почему он о нем 
заговорил, совершенно понятно, ведь оно обнаруживает 
парадоксальную диалектику желания своего-как-чужого. 
Что не совсем понятно, так это то, почему называет он это 
сновидение «Сновидением супруги мясника», ведь в содер-
жании речь не идет ни мяснике, ни о мясе. О еде — да, 
говорится. О рыбе, о копченой лососине. О муже снови-
дицы — косвенно да. О том, что принципиальное значение 
имеет профессиональная, «мясная», деятельность этого 
добродушного толстяка — нет. Во фрейдовском корпусе 
это сновидение именуется либо как «Неудавшийся ужин», 
либо как «Копченая лососина», либо как «Копченая лосо-
сина на ужин». Ни тебе «Супруги», ни «Мясника».

УЖИНА НЕ БУДЕТ, ИЛИ
ЖЕЛАНИЕ В СНОВИДЕНИИ НЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ
Итак, это сновидение привлекает Лакана по той причине, 

что Фрейд в связи с ним «впервые заговорил о желании» 
[2:416]. Если быть точным, Фрейд о нем заговорил, потому 
что оно, по словам сновидицы, являет собой «контрар-
гумент» его теории представления в сновидении испол-
ненных желаний. «Копченая лососина», как говорит Фрейд, 
«доказывает, что мое желание не исполняется» [1:164;159]. 
Из лососины ужина не сделать, а точнее, — не из нее, а из-за 
нее.

ПОЧЕМУ ЖЕ УЖИНА НЕ БУДЕТ?
На то, по меньшей мере, три причины. Ответ на этот 

вопрос по сути дела и представляет содержание снови-

дения. Итак, когда «супруга мясника» хочет устроить для 
гостей ужин, то,

во-первых, «ничего не заготовлено, кроме копченой 
лососины»;

во-вторых, «воскресенье и все магазины закрыты»;
в-третьих, невозможно позвонить поставщикам  — 

«телефон не работает».
До боли знакомая логика сновидения: во-первых, я ваш 

чайник не брал, во-вторых, когда вы его мне дали, он уже 
был сломан, и, в третьих, я вам его целым отдавал. Так 
или иначе, а «от желания устроить ужин приходится отка-
заться» [1:165]. В доме ничего, кроме лососины, магазины 
закрыты, телефон не работает.

СЛОМАННЫЙ ТЕЛЕФОН
Особенно обидно, что телефон не работает! Ладно, под 

рукой ничего, кроме лососины. Ладно, магазины закрыты, 
но, чтобы телефон сломался! 

Телефон — средство связи, передающее слова на рас-
стояние, преодолевающее пространство. То, что он 
сломан, уже указывает если и не на слом коммуникации, 
то на ее преломление. Коммуникации с кем? В первую 
очередь — с супругом.

ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ СУПРУГ-МЯСНИК, ИЛИ 
ПРИ КОМ ОН

Первым героем анализа становится муж умной, а точнее 
Остроумной Пациентки [witzige Patientin], «простодушный 
и трудолюбивый торговец мясом [biederer und tuechtiger 
Grossfleischhauer]». Кстати, разве торговец мясом — мясник 
[Fleischhauer; Fleischer]? И не странно ли, что в доме то ли 
трудолюбивого торговца мясом, то ли оптового постав-
щика мяса, то ли мясника нет ни кусочка мяса. Он подобен 

Ни рыбы, ни мяса
Виктор Мазин
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сапожнику без сапог? Впрочем, на это ответ простой: не его 
это сон. Уж кусочек мяса у него бы точно нашелся. Даже, 
как скоро будет понятно, какой именно кусочек.

Что еще мы о нем знаем, помимо того, что он «просто-
душный и трудолюбивый»? 

Во-первых, то, что он — толстяк, который хочет поху-
деть. Он даже решил от ужинов отказаться. Так что, можно 
сказать, верная жена идет навстречу его желанию. Ее 
желание отказаться от ужина — его желание! Возможно, 
по этой причине он сам не держит дома ни кусочка мяса.

КУСОЧЕК ЗАДНИЦЫ ЮНОЙ 
КРАСАВИЦЫ В ОБМЕН НА ЛИЦО

Во-вторых, то, что он не равнодушен к девушкам, осо-
бенно к толстушкам. Художнику, который захотел напи-
сать его портрет, Мясник «в своей грубоватой манере 
ответил», что для портрета «часть задницы красивой 
молодой девушки художнику будет приятнее, чем все его 
лицо» [1:165;160]. Интересно, «все лицо» его целиком не 
стоит «части задницы красивой молодой девушки»! Вся 
его простодушная физиономия цликом [sein ganzes Gesicht] 
не стоит ее мизинца, нет, все же не мизинца и  даже не 
зада, а кусочка задницы юной красавицы [ein Stueck vom 
Hintern eines schoenen jungen Maedchens]. В этом его мяс-
ницкий дискурс? Во всяком случае, Лакан указывает на то, 
что такова его тайна — его «маленькое желание», желание 
«зада девушки» [2:423]. Конечно, это его тайна, ведь зад, 
в отличие от лица, является не социальным фасадом, не 
тем, что в европейской культуре буквально показательно, 
а  желанной оборотной стороной. Мясник тайно совер-
шает переворот — предлагает сделать портрет девичьего 
зада! Портрет частичного объекта, объекта а, неуловимого 
и непредставимого. Причем, частицу зада в ее противо-
поставлении целому лицу Мясник готов отдать на откуп 
желанию Другого, Художника, и, тем самым, ее узаконить 
в качестве портрета, через который ее можно легально при-
своить, а точнее — в гастрономическом режиме сновидения 

его супруги — по закону усвоить. Лакан, похоже, потому 
и называет это желание мясника «маленьким», чтобы под-
черкнуть его характер объекта маленькой а.

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ИКРЫ ГОТОВА ОТ 
ЖЕЛАНИЯ ЭТОГО ОТКАЗАТЬСЯ, ДАБЫ 

ЕГО, ЖЕЛАНИЕ ЭТО ПОДДЕРЖАТЬ
Даже Фрейду, а  не только «мяснику» известно, что 

сновидица любит икру и желает ее есть каждое утро. Но 
она решает от этого желания отказаться по, казалось бы, 
странной причине: «чтобы впредь иметь возможность этим 
его [мужа] поддразнивать» [1:165]. Странно не столько то, 
что она от своего желания отказывается, сколько то, что 
она этим отказом не себя, а другого дразнит.

Фрейда такое объяснение не устраивает. Он вообще 
замечает, что Остроумная Пациентка не только во сне, 
но и наяву создает себе неисполненные желания. Итак, 
по-прежнему открытым остается принципиальный вопрос: 
«зачем ей нужно неисполненное желание» [1:166]? Вопрос 
этот ведет к новому действующему лицу.

ПОДРУГА ОСТРОУМНОЙ
Этот вопрос в ходе свободных ассоциаций Остроумной 

Пациентки выводит на аналитическую сцену ее Подругу. Ее 
появление достраивает своеобразный треугольник желания. 

Подруга эта нравится любителю частицы девичьего зада, 
то есть Мяснику, который только и делает, что ее расхвали-
вает. На счастье Остроумной Пациентки, Подруга — «худая 
и тощая», «а ее муж — любитель пышных форм». Понятно, 
что частица все же должна быть не такой уж и маленькой.

Как бы в согласии с его желанием, Подруга хотела бы 
поправиться. Вот она и напрашивается в гости, поскольку в 
доме Мясника «всегда так хорошо кормят»! С точки зрения 
Остроумной Пациентки это просто-таки наглое желание: 
обретать за счет ее лососины и других яств пышные формы 
прямо на глазах ее страждущего супруга!
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ПОДРУГА ОТКРЫВАЕТ СМЫСЛ
Фрейду остается воскликнуть: «Теперь смысл сно-

видения ясен!» [1:166]. Вот она, бессознательная мысль 
Остроумной Пациентки:

«Ну уж, конечно, буду я тебя приглашать — чтобы ты 
у меня наелась, поправилась и смогла еще больше понра-
виться моему мужу! Лучше я вообще не буду больше устра-
ивать ужинов!»

Интересно, что ужин устроить не удается, но при этом 
в доме кое-что есть. Кое-что — отнюдь не просто кое-что, 
а копченая лососина. Но ведь именно это и есть любимое 
блюдо подруги! Разумеется, это хорошо известно Супруге 
Мясника. И Фрейд тому свидетель: «Случайно я тоже 
знаком с этой дамой и могу подтвердить, что она столь 
же мало позволяет себе есть лососину, как моя пациентка 
икру» [1:166].

Таковы подруги: я отказываюсь от своей любимой икры, 
а ты — не получишь моей копченой лососины! С чем мы 
здесь сталкиваемся? Во-первых, с откровенным поддраз-
ниванием: твоя любимая лососина у меня есть, но ты, под-
руга, ее не получишь! Вот она лососина, уже заготовлена, но 
ужин не состоится, и рыбки ты не получишь! Во-вторых, в 
поддразнивании параллельны желания икры и лососины: я 
не удовлетворю твое желание также, как не удовлетворяю 
я свое. Очень Остроумная Пациентка!

Здесь на ум приходит хорошо известная всем история 
о ревности и зависти. Вот она в пересказе Жижека: сло-
венскому крестьянину добрая волшебница предлагает 
на выбор две возможности улучшить его судьбу. Либо 
она даст ему корову, а его соседу две. Либо она отнимет у 
него одну корову, а у соседа — две. Крестьянин, не заду-
мываясь, выбирает второй вариант. Со ссылкой на Ницше 
и Фрейда, Жижек напоминает: «справедливость как равен-
ство основана на зависти к Другому, обладающему тем, 
чего у нас нет, наслаждающемуся тем, чего у нас нет» [3:89]. 

Принципиальным здесь, конечно, является не объект, 
а само наслаждение.

Остроумная Пациентка совершает тот же выбор, что 
и  словенский крестьянин. Фрейд приходит к выводу: 
желание Остроумной Пациентки заключается в том, 
чтобы не осуществилось желание Подруги! Как такое 
желание технически возможно? Отвечая на этот вопрос, 
Фрейд переходит от темы желания к теме желания другого 
и/в идентификации.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Следующий абзац анализа сновидения «Копченая лосо-

сина» Фрейд посвящает истерии, идентификации, исте-
рической идентификации. Заканчивает он его принци-
пиально важными словами: «идентификация  — это не 
просто имитация, а уподобление на почве сходных этио-
логических условий; она выражает “подобие” и относится 
к тому общему, что сохраняется в бессознательном» [1:168]. 
Такова «одна из первых и очень четких фрейдовских фор-
мулировок, касающихся значения истерической иденти-
фикации» [2:419]. Так что формула такова, что без моей 
желанной икры и быть не может твоей вожделенной лосо-
сины. Рыба, как известно, рождается из икры. А икра — 
из рыбы. Желание рождается у Другого. И Другой — из 
желания. Слово Лакану: 

«Желание, которое фигурирует у субъекта во сне, — это 
желание, свойственное ее подруге, желание лососины, 
и лососина — единственное, что имеется-таки у нее в доме, 
когда она понимает, что ужина ей дать не удается. Лососина 
эта указывает здесь как на желание Другого, так и на воз-
можность удовлетворения этого желания, но удовлетво-
рения, доступного Другому: «В любом случае, не бойтесь — 
копченая лососина у меня найдется» [2:423]. 

Важно, что речь не идет о том, что это желание как 
желание Другого — желание больной истерией: «именно 
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истерическая структура является в отношениях между 
человеком и означающим изначальной» [2:423]. Именно 
отчужденная структура желания порождает вопрос субъ-
екта о самом себе. Кто я? Чего я хочу? Чего от меня хотят? 
Что я для (желания) Другого? Где та черта означающего 
желания, идентификация с которой позволит себя найти?

Следующий абзац Фрейда как раз и сообщает о том, что 
основанием для идентификации при истерии как правило 
служит «сексуальная общность»: «истеричная женщина 
идентифицируется в симптомах своей болезни с такими 
людьми, с которыми она состояла в половой связи или 
которые имеют половые отношения с женщинами, похо-
жими на нее» [1:168].

Остроумная Пациентка «следует правилам истериче-
ских процессов мышления, когда проявляет ревность к под-
руге, ставя себя в сновидении на ее место и посредством 
созданного симптома (отвергнутого желания) идентифи-
цируя себя с ней» [1:168]. Истерическая идентификация с 
симптомом уже предполагает отказ от желания, что и пред-
ставляет сновидение. Правда, теперь не совсем ясно, чье 
оно, это сновидение.

Пожалуй, Лакан прав, называя его «Сновидением 
Супруги Мясника» в том отношении, что супруг оказы-
вается в центре этой истории, он поддерживает желание 
между Супругой и Подругой. Супруга — супруга Мясника.

«Чего требует эта женщина, которая без ума от своего 
мужа? — Она требует любви. Истерические больные, как 
и все мы, требуют любви, только у них это принимает более 
тяжелые формы. А чего она желает? — Она желает икры, 
чтобы понять это, достаточно уметь читать. Чего же она 
хочет? — Она хочет, чтобы ей икры не давали.

Вопрос в том, почему для поддержания удовлетворя-
ющих ее любовных отношений больной истерией необ-
ходимо, во-первых, желать чего-то другого, роль кото-
рого здесь явно и играет икра, и, во-вторых, сделать так, 
чтобы ей этой икры не давали, ибо только при этом условии 
и может что-то другое выполнять функцию, которую оно 
в данном случае выполнять призвано. Ее муж и рад бы 

купить ей икры, но тогда, воображает она, он, чего доброго, 
успокоится. А хочет она, по словам Фрейда, как раз того, 
чтобы муж ей икры не давал и они смогли бы тогда любить 
друг друга безумно, то есть бесконечно друг друга подначи-
вать, не давать друг другу спокойной жизни» [2:421]. 

Вот где обретают свой смысл такие глаголы, как «подна-
чивать» и «поддразнивать»: — поддерживать и распалять 
желание! Желание — всегда уже неудовлетворенное желание. 
Желание — всегда уже желание Другого. Причем, желание 
Другого  — трижды желание Другого: и  как желание 
Другого (я хочу его, Другого), и как желание Другого (я хочу 
не его, а того, чего хочет он, Другой), и желание Другого (я 
хочу, чтобы он хотел меня). Впрочем, и это еще не все, ведь 
желание Другого это еще и желание того, чтобы он признал 
мое желание как мое право (его) желать.

Пока Мясник поддерживает свое желание «части 
задницы красивой молодой девушки» через Художника, 
Супруга Мясника поддерживает свое через него, не даю-
щего ей икру, и через Подругу.

«Если субъекту необходимо создать себе неосущест-
вленное желание, то лишь потому, что это единственное 
условие, при котором может возникнуть для него Другой 
действительно реальный, то есть Другой, который не был 
бы всецело имманентен удовлетворению взаимных тре-
бований, полному растворению желания субъекта в речи 
Другого. Желание, о котором идет речь, является по самой 
природе своей желанием Другого — вот урок, который пре-
подносит нам диалектика сновидения…» [2:422].

Итак, желание сновидения — это желание неудовлетво-
ренного желания. 

Итак, желание сновидения Остроумной Пациентки — 
желание Подруги.

Итак, это сновидение настолько же сновидение 
Остроумной Пациентки, насколько и  сновидение ее 
Подруги.
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Так что, переименовывая сновидение, можно было бы 
его назвать так:
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«…Душе грешно без тела, 
Как телу без сорочки, - 

Ни помысла, ни дела, 
Ни замысла, ни строчки».

Арсений Тарковский 

Тело. Что мы можем иметь кроме него? Этого 
тяжкого бремени, с которым нельзя догово-
риться, которое невозможно познать… Тяжесть 
бремени в том, что эта проклятая богами обо-
лочка — единственное доказательство жизни, 
и  в то же время, неоспоримое доказательство 
смерти. «Тело  — это объект, который меня 
не покидает».[2:106] Объект «меня» или «мой» 
объект? Вот он, крах мысли. 

Философия, как впрочем и  психоанализ, 
всегда стремились отделить его от духа, а потом 
(для чего?) их подружить, примирить. Находится 
с телом в гармонии — вот главная задача, ставя-
щаяся перед человеком. А что значит находится 
с ним в гармонии? Как можно находится в гар-
монии с кастрированным, чуждым, нелепым 
и слишком родным? Тело в речевых конструк-
циях присутствует как дополнение к чему-то или 
противопоставляется иной сущности и материи: 
мысль и тело, тело и представление, тело и озна-
чающее. 

А если Тело? Вот так, просто как Тело и больше 
ничего. Имеет ли возможность существования? 
Психоаналитики конечно залопочут о Другом, 
философы о нём же и, скажем, о модусах вос-
приятия. И все будут правы. Во всяком случае, 

путь мысли, в котором тело обрело бы частичку 
автономии от текста и Другого, представляется 
пока недоступным.

Тело. Изначально мертвое, чувственные колы-
хания совершаются лишь словом (вспомним уже 
пресловутый пример Лакана о выбросе адрена-
лина мыслью). Оно движется, смотрит, слушает, 
касается другого. Оно ждет — слова, приказа, 
крика, шепота; оно соблазняется взглядом; оно 
живет ласками и болью. Раздираемое фантаз-
мами расчленения, разложения, распада, тело 
всегда в ожидании лучших для себя времен. 

Уничтожение, упразнение тела происходит 
ради той иллюзорной свободы духа, что человек 
на протяжении веков вменяет себе в святую обя-
занность, в условие производства смысла соб-
ственной жизни. Мы пытаемся освободится от 
призраков, от оков памяти тела. Мы рождены 
со своим же собственным памятником, с этой 
потрепанной записной книжкой, в которой 
только коды, коды, коды.. И лишь некто другой 
может указать на смысл, сказать что вот это 
может значить то, а то, вот это. И в этот самый 
момент гармоничность как-то некстати наты-
кается на невозможность символизировать, 
расшифровать, осмыслить свой собственный 
памятник. И как-то совсем пропадает вера в 
значение так нами лелеемых интеллектуальных 
способностей и в адекватность восприятия — 
вот он, очередной порог нашего могущества. И 
все мы в отношении тел пребываем в позиции 
ключников, настойчиво перебирающих увеси-
стую, и казалось бы никогда нас не подводящую 

связку ключей, и не верящих, что нужного ключа 
у нас все таки нет. 

Чем же для нас является тело? Ничем, в сущ-
ности, конкретным, стабильным и автономным. 
Сонм и  разрозненность ежесекундных ощу-
щений, биений, царапаний, сжиманий, пока-
лываний, которые мы присваиваем «себе» 
и которые управляются машиной, беспрерывно 
дающей сбой. В этих самых сбоях, несостыковках 
психики и тела, начинается мысль о теле как об 
объекте и производство творческого жеста, как 
попытка (зачастую неудачная) мыслить тело за 
пределами дихотомии субъект-объект.

ЭТОТ СЛАДКИЙ ЯД ОБМАНА
Тело пронизано ложью. Его всегда обманы-

вают, оно безропотно обманывается.
Средсва обмана — все что ему предлагается в 

качестве эрзаца, жалкого утишительного приза. 
Причем, что именно подвергается замене, также 
остается неведомым. Сигареты, алкоголь, нарко-
тики, еда, немыслимые дозы кофеина. Его убеж-
дают в том, что отсутствие сна, еще не повод 
капризничать, что терпеть боль — признак воли, 
увечье — признак жизни. Пульсирующие, трепе-
щущие, раненные тела, так далеко и так близко, 
но все до одного, включенные в общую маши-
нерию желаний.

Плоть вписана в культуру словно по трафа-
рету, вписана репрезентациями наслаждения.

Культура обводит контуры кастрации, закона, 
структуры, она же и  определяет те места, 
(светлые или тёмные, это уж кому как) болезнен-

Телосочинение
Нина Телицына
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ного наслаждения. Поведение на этой «святой» 
земле беззакония и определяет, формирует, сим-
птом как таковой. 

Для различения этих контуров достаточно 
взять любое искусство, которое принято считать 
современным или даже постсовременным своему 
времени. Кино, литература, художественное 
творчество, фотография. О чём же они нам 
говорят? Что мы знаем, фантазируем, думаем, (а 
еще точнее — стараемся не знать, не думать, не 
фантазировать) о теле, мы, дети века ХХ? Мы, 
создатели и почитатели визуальной культуры? 

Любая репрезентация, как правило, начинает 
с некого посыла, который можно охарактеризо-
вать как «вот так мы думаем об этом» или «вот 
так мы наслаждаемся», и затем идёт процесс сры-
вания маски, показ некого «истинного» смысла, 
структуры, мотива, желания. Современные дея-
тели искусства, причем не только визуального, 
но и литературного, в качестве средства для вос-
производства творческого жеста, акта надреза 
реальности, используют именно тело. Возможно 
потому, что тело стало последним оплотом никак 
не поддающемся рационализации, безоговороч-
ному встраиванию в современное капиталисти-
ческое общество. У художников и писателей тело 
предстаёт исписанной доской, показывающей 
«все ещё» и «уже не» человеческое. 

С телами случаются события. События психи-
ческие, разворачивающиеся на поверхности тел, 
мимо которых дух так и норовит проскользнуть. 
Но именно тела — арена, места представлений, 
памятники несбывшемуся. Поломка тела  — 
знак трусости и предательства духа, причём не 
всегда в негативном смысле этого слова, иногда 
предательства-необходимости, которое само ста-
новится событием структурирующим, которое 
творит в нас субъективность. 

БОЛЬ
«Существует ли какое-нибудь проявление,
 которое обеспечивает гарантии (страхует) 

в случае отказа этих устройств? 
Я полагаю, что это боль»

З. Фрейд.
 Набросок одной психологии.

Боль... Её ведь не представишь. Недаром при 
попытке описания боли используются озна-
чающие — колющая, режущая, острая, тупая. 
Представлению боли (как и смерти) не обойтись 
без инструментария символических опосредо-
ваний. Боль пронизана фантазмами. (Даже если 
Вас никогда не резали, вы все равно скажете, что 
боль режущая). Мы говорим «как будто по мне 
проехали катком», будто бы знаем, каково это. 
Что и говорить, мы любим фантазировать о боли, 
ее измерять, чуть-чуть преувелчивая или преу-
меньшая ее силу и значение, когда предъявляем 
боль другому. Попытка мыслить об истоках вос-
приятия боли, натыкается на предположение о 
первичном материнском законе, а в сущности, 
на беззаконие.

Вопрос состоит в том, почему для описания 
таких разных явлений как скажем головная боль 
и боль души, мы пользуемся одним словом — 
боль. Что между ними общего? 

Для ребенка боль связана с отсутствием дру-
гого, или его отсутствующим присутствием, с 
всемогоществом другого, который ликвиди-
рует боль, с беспомощностью другого, который 
не в состоянии ничего сделать. Боль, так или 
иначе, завязана на жалости, тревоге, панике, 
сочувствии, равнодушии Другого. Потеря дру-
гого (а душевная боль — это всегда потеря дру-
гого), обессмысливание, порождает боль вне 

локаций телесности, создавая разветвленную 
сеть отсылок к возможностям представления 
смерти. 

Состояние перевода боли тела в боль души 
и обратно, может быть означено словом непе-
реносимость или невыносимость. Если тело 
не в силах вынести боль, оно анестезируется 
шоковым состоянием, которое блокирует вос-
приятие боли. Душевная боль, становясь невыно-
симой, требует телесного увечья разной степени 
тяжести и осознанности. Подобно проворным 
маклерам мы меняем одну боль на другую.

 В процессе обмена, репрезентации представ-
лений, подвергаясь законам смещения и  сгу-
щения, плетут ткань наслаждения. У каждого из 
нас свой неповторимый рисунок, свое полотно с 
вплетеными нитями боли.

«Тело получает наслаждение и в боли (и это 
абсолютно чуждо тому, что принято назы-
вать мазохизмом). Оно остается в ней про-
тяженным, выставленным напоказ — так оно 
и есть, вплоть до непереносимого отторжения. 
Эта неразделяемая разделенность наслаждения 
подтачивает, сводит мысль с ума». [4] Боль нахо-
дится на границе тела Смысла, тела трансцен-
дентального и тела множественного, то есть име-
ющего вес и плотность. Граница порождающая 
наслаждение. Наслаждение, поскольку репрезен-
тация боли, своеобразным образом сочленяется 
с возбуждением эрогенных зон. Где проходит та 
грань, когда сексуальное возбуждение сплетается 
с неудовольствием, и почему в иных случаях так 
важно присутствие последнего для достижения 
удовлетворения? Боль выписывает тело, прори-
совывая карту порогов восприятия и ощущений, 
куда первым делом вписывается невозможность 
идеальности и вечности. Именно боль является 
тем сигналом который говорит одновременно о 
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жизни и смерти. А в итоге — о смертной жизни. 
Боль есть предел, порог о который запинается 
субъект, утопая в мегаломанических фантазиях.

Неудивительно, что в урбанистическую эпоху 
машин боль стала неуместна. Иногда может соз-
даться впечатление, что единственная забота 
власти — это обезболивание. Чудесный порошок 
спрессованный в незамысловатую окружность, 
с приложенной инструкцией к забвению боли. 
Дабы боль не мешала инвестициям твоего тела 
на благо тела экономического, не мешала наслаж-
даться радостями избыточного потребления 
вещей, названных кем-то благами.

 «То, что боль проходит по всем отводящим 
путям, легко понять. Согласно нашей теории в 
*(пси) она оставляет после себя Q, осуществля-
ющее пролагание пути, это длительно сохраня-
ющееся пролагание путей, как если бы они про-
бивались молнией, пролагание путей, по возмож-
ности, полностью уничтожающее сопротивление 
контактных границ и учреждающее там прово-
дящий путь в том виде, в каком он существует 
в *(фи)».[3]

Боль влечет за собой сопротивление. 
Отсутствие боли — отсутствие сопротивления, 
а точнее отсутствие необходимости сопротив-
ляться чему-либо. Боль формирует мир, возде-
лывает различение и Другого. Заставляет тести-
ровать реальность, спотыкаться, падать и снова 
идти; идти на поиски Другого, того, кто скажет, 
что ты есть, что мир существует. 

КРОВЬ И КОСТЬ 
НА ИЗНАНКЕ ДИСКУРСА

Формальность тела, его «объективность», под-
водит нас к истоку эстетики, к мысли о теле как 
об объекте эстетическом, о теле как о творении, 

его становлении в попытках возделывания. 
Современное искусство, несомненно спорное, 

похоже на мясника, принуждающего наблюдать 
за капающей кровью, созерцать как отделяется 
друг от друга каждая кость.

Субъект современной общественной системы, 
озабоченный вопросом собственной «нор-
мальности», собственного образа в глазах дру-
гого и яро противостоящей всему что вторга-
ется как радикально иное, субъект, создающий 
нормы «правильного» восприятия и поведения, 
навряд ли когда-нибудь мыслил абсурдность 
своего отношения к собственному телу. Чего 
стоит выражение «я боюсь крови». Чего, чего ты 
боишься? Не редко, каждый из нас испытывал 
это неприятное чувство, комок подкатывающий 
к горлу, при виде того, как капля за каплей твоя 
кровь падает в прозрачную ёмкость, на пол, или 
как ей постепенно пропитывается бинт. И что 
в конце концов это значит — «я боюсь крови»? 
Что значит «боюсь»? Мы ведь априори боимся 
чужого. И неважно, идёт ли речь о человеке или 
предмете. Но ведь здесь речь идёт о части себя 
самого. Если человек скажет, например, я боюсь 
волос, ногтей, ресниц, ушей — психиатрического 
диагноза ему не избежать. Но когда говорят «я 
боюсь крови», это никому не покажется нео-
бычным или сумасшедшем. Мы боимся части 
себя самих и  это мало у кого вызывает удив-
ление. Нам же это открывает новый горизонт 
для мысли о расщеплении и децентрации. 

Кровь  — жизнь и  смерть, святость и  нечи-
стоты. Мы подписываемся кровью (пускай лишь 
фигурально) в доказательство абсолютной пре-
данности, верности слову, клятве — жест госпо-
дина. Мы мараемся чьей-то кровью, разбивая 
сердца, нарушая законы слова и смысла.

Еще один необычайно аффектированный 

для нас объект представления и восприятия — 
кость. А выражение «скелет в шкафу», которое 
обычно относится к жизни психической, к 
некой «грязной тайне» твоего бытия, приоб-
ретает почти комический смысловой оттенок, 
когда понимаешь, что скелет не только психи-
ческий, но и физиологический всегда находится 
в шкафу (в шкафу собранного из крови, мяса и  
пульсирующих органических масс). И ведь мало 
у кого вид не только крови, но и человеческих 
костей, вызовет равнодушное созерцание, напо-
добие созерцания скелета курицы, оставшегося 
на тарелке. 

Если придерживаться тезиса Фрейда о том, 
что психика всегда является проекцией теле-
сной поверхности, то не является ли психиче-
ский «скелет в шкафу» той самой структурой, 
которую психоаналитики называют фантазмом? 
Мысль эта почти тривиальна, но всё же вызывает 
«удивление» (в очередной раз) в одном аспекте, 
а именно — укрытия, тайны, спрятанности от 
чужих глаз. Скелет — это условие функциони-
рования материи, её остов. Скелет психический, 
фантазм — условие возникновения и функцио-
нирования психики.

 Что же заставляет нас боятся (испытывать 
отвращение) костей? Почему косность, просве-
чивающая через кожу, будь то больные тяжелой 
формы нервной анорексии, или узники концен-
трационных лагерей, вызывает ощущение жут-
кого? Кость — это объект смиренной и тихой 
жути на грани отвратительного. Объект, от кото-
рого бывает сложно отвести взгляд как от некой 
перверсивной истины. Кость — это самая чистая 
и ничем незамутненная репрезентация смерти, 
ведь именно на костях когда-то покоилась и бун-
товала чья-то жизнь.

«Безусловно влажные оболочки напоминают об 
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ангеле; косность тела, лишенная связи со своими 
чувствительными оболочками, — о падшем теле 
или о трупе». [1:22]

Наш взгляд, прикованный к костям, это, по 
сути, взгляд обращенный внутрь нас самих. 
Пытаясь вывернуть своё тело наизнанку, мы 
всматриваемся в перспективу смерти, рассма-
триваем свой собственный труп.

Фантазм структурирован вокруг Das Ding, 
мифической дыры, на подступах к которой 
субъект проваливается в символическую смерть. 
Возможно поэтому, тело — это единственный 
путь, к которому прибегают творцы, дабы досту-
чаться до медийного субъекта, лишившего себя 
мыслей о теле, смерти, тайнах своего бытия, при-
чинах своих желаний. Ведь на этих маленьких 
грязных тайнах, что структурируют нашу пси-
хику и держится этот прекрасный образ самих 
себя, эта нелегким трудом сконструированная 
поверхность воображаемого. И если раньше 
выражение «Momento Mori» имело оттенок бла-
городности и смелости, то сегодняшнее отри-
цание, эта даже не позиция отрицания, это пси-
хотический механизм отбрасывания. 

Нашу культуру можно охарактеризовать (в 
одном из её проявлений) как тягу к забвению 
смерти, которая формирует особый способ 
обращения с истиной. Есть знание, которое 
существует априорно, которое известно всем, 
но которое «так хочется не знать», поскольку 
подобное знание зачастую портит оболочку вооб-
ражаемого, потрошит идеалы. Однако знание 
это отрицать невозможно, учитывая его оче-
видность. Пребывание в режиме «хочется не 
знать» отличается от «не хочется знать». Во 
втором варианте знание лишь предполагается, 
оно существует как гипотетически возможная 
альтернатива имеющимся представлениям, но, 

поскольку, наличие такой альтернативы при-
ведёт к неудовольствию, оно избегается даже в 
качестве мысли о существовании альтернативы. 
В первом же варианте знание находится на более 
сознательном уровне, оно уже существует, но 
предается забвению (всегда, впрочем, неуспеш-
ному). Главное в современном статусе знания, как 
у всего вытесненного и отрицаемого, это его мак-
симальная либидинальность. 

Знание, которое «хочется не знать», заменяется 
согласно логике капиталистического дискурса 
на знание научное и/или медийное. Оно обво-
лакивает субъекта словно коконом, сотканным 
из предлагаемых цивилизацией удовольствий, в 
которых мысль терпит крах, поскольку отныне 
ей суждено ходить от края до края проторенных 
удовольствием путей.

Медийный субъект, лишенный тела, у кото-
рого тело вписано согласно путям и законом вир-
туального, направляет своё либидо по дорожкам 
опоясывающим тело, но никогда его не прини-
мающим, не слышащим его голос, не видящим 
его разлад, его раны и его трагедии. 

И тем более неудивительно, что косметиче-
ская индустрия является на сегодняшний день 
одной из самых прибыльных сфер бизнеса. 
Магический бизнес по наведению лоска, скры-
ванию даже мельчайших трещинок и пятнышек 
проступающих на поверхность и говорящих о 
том, что внутри тело представляет собой нечто 
непредставимое, а  при попытках представить 
всегда вызывает чувство отторжения, поскольку 
изнанка его не более чем «зловонный мешок», как 
сказал однажды Нанси. 

Современное тело настолько символично, обо-
значено, разобрано по частям, по означающим, и, 
вместе с тем, настолько фантазматично, что гра-
ницы дозволенной боли и наслаждения отдви-

гаются все дальше и дальше. 
Таким образом, само знание о теле, сами 

репрезентанты, вместо того, чтобы служить 
тропой ведущей к телу, занимают место самой 
плоти, сами становятся либидинальным объ-
ектом. Объектом, со всеми вытекающими отсюда 
последствиями относительно отношений объ-
екта и влечения. То есть, оно (знание) подвер-
гается отрицанию, по отношению к нему раз-
ворачивается диалектика наслаждения объ-
ектом и желания его уничтожить. Та отбрасы-
ваемая истина, которую знание несёт, влечет за 
собой меланхолию, желание аннулировать уже 
состоявшуюся встречу, прекратить наслаждение 
из-за гнетущего чувства стыда и вины… Это есть 
виртуальное тело, в самом полном смысле этого 
слова.

По форме данный процесс похож на субли-
мацию, по сути — нечто совсем иное. Если это 
и сублимация, то такая, которая стоит на сто-
роне отнюдь не жизни. Знание человека о смерти 
фундаментально. Оно и есть скелет фантазма, 
дающий впоследствии жизнь собственным дери-
ватам, при столкновении с которыми субъект 
непременно застынет, на мгновение, обездви-
женный ужасом, что заставит впоследствии 
так старательно их камуфлировать. Незнание 
смерти — это утрата времени, утрата того, что 
позволяет нас называть себя гомосапиенсами, 
утрата того, что нас субъективирует. 

«Не думай о смерти»  — почти что приказ 
сегодняшней культуры. Ты, конечно, всё знаешь, 
но знание это можно каждый раз невзначай 
забыть, словно ключи от дома. Встреча слу-
чится, однажды твой взгляд натолкнётся на тело 
смерти.

Современное искусство отличается налётом 
перверсивости, которая уже и не воспринима-
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ется как перверсивность. И акты тотальной, 
разрушительной агрессии, и визуальное искус-
ство, берущее на себя порнографическую форму 
репрезентации, сконструированы одним меха-
низмом. Они не имеют статус реального, не 
служат изнанкой воображаемого, они вписаны 
в иное место, имеют иной статус. Они представ-
ляют собой алиби. Причем речь идет не столько 
о творцах, разрушителях, агрессорах, сколько о 
статусе восприятия этих событий обществом. 

«Скоро наверняка появится художники, 
которые сами станут наносить себе раны, 
и это будут наиболее современные модернисты, 
из всех, какие только есть. Например, весь окро-
вавленный, переходишь улицу и демонстрируешь 
свои глубокие раны полицейскому — как произ-
ведение искусства, естественно, тот ничего не 
понимает, и пропасть между ним и художником, 
который в то же время, есть собственное произ-
ведение искусства, становится непреодолимой». 
[5:161]

Кровь и кость — когда-то оплоты реального, 
и, казалось бы, их гротескное, до тошноты гро-
тескное представление, возможно единственное, 
что может вбить клин, поцарапать, вечно юную 
поверхность, застывшую в пленении и ненависти 
к собственному образу. 

Мы восхищаемся смелости, отворачиваемся, в 
смеси наслаждения и отвращения. Но действи-
тельно ли понимаем, осознаем то, что видим 
или читаем? Так или иначе, дальше тела нам всё 
равно не уйти и остаётся неясным будущее пред-
ставлений и репрезентаций тела. Что даст нам 
эта «изнаночность» дискурса искусства и науки? 

Тело представлено в научном дискурсе в виде 
формул, химических соединений, генетиче-
ских кодов, описаний физических процессов. 
Искусство пытается посеять в субъекте жуть, 
делая невидимое видимым. Тело пытаются впи-
сать со всеми его потрохами, каждую частичку 
макромира и микромира материи, но значения 
как будто повисают в воздухе, лишний раз напо-
миная о пределах человеческого разума. Научное 
сообщество после расшифровки генетического 
кода пребывало в состоянии полного недоу-
мения. Вместо предполагаемой власти над чело-
веческой материей, возникли тысячи вопросов о 
том, что же теперь делать с данной информацией. 
Это показало, что важна не сама информация, 
значения как таковые, а присвоение им статуса, 
нужно понимать как с ними обращаться. И как 
оказалось, расшифровать код телесной материи, 
даже несмотря на установление значений, не уда-
лось. Возможно потому, что истина субъекта, 
как любил повторять Лакан, — на поверхности 
и всегда по ту сторону знания.
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«Единственная настоящая роскошь — 
это роскошь человеческого общения»

А. де Сент-Экзюпери

Недавно, размышляя о сублимации, как 
судьбе влечения, мне захотелось вновь поли-
стать одну из моих любимых книг «Цитадель» 
Экзюпери. Жанр этой книги до сих пор не име-
нован. Кто-то называет ее военными мемуа-
рами, кто-то библией-откровением, есть еще 
разные варианты. Меня постигла та же участь — 
тщетная попытка определить жанр, поскольку 
не понятно от чьего имени она написана. То ли 
самим Богом? То ли его сыном? То ли суфием 
каким-нибудь или сама истина обрела чревове-
щательный голос? Поэтому автора «Цитадели» 
я поместила у себя на место весьма уважаемое 
и таинственное.

Каково же было моё удивление, когда я 
погрузилась в историю становления Экзюпери 
и «познакомилась» с женой уважаемого автора!

Если начинать историю с начала, то Экзюпери 
был третьим ребенком из пяти детей графа Жана 
де Сент-Экзюпери и Марии де Фонсколомб. Когда 
Антуану было 4 года, отец умер. Мать — худож-
ница, талантливый живописец. Антуан особо 
привязан к матери, он везде неотступно следует 
за нею, таская за собой маленький стул. Стоит 
матери присесть, как он устраивается на стуле 
у ее ног. У Антуана три сестры и брат Франсуа, 
младше его на 1 год. Они с братом неразлучны, 

но в 15 лет его брат умирает, оставив в наслед-
ство Антуану велосипед и ружьё. 

Экзюпери рождался медленно. До 26 лет, 
кроме мамы, он никого особенно не интере-
совал и ничем не выделялся среди других. Он вел 
обычную для того времени жизнь. Разве что тяга 
к изобретательству отличала его от сверстников. 
Его увлекали телеграф, паровые машины и лета-
тельные аппараты.

Через всю жизнь он пронесет образ своего 
родового гнезда, где воспитывался, сохраняя в 
памяти мельчайшие детали. И конечно, любовь 
к своей маме. Она будет ему верным другом всю 
его нелегкую жизнь. Ей он будет писать полные 
любви письма, она станет первым в его жизни 
родником, который он откроет и  к которому 
часто будет припадать. 

Вот некоторые выдержки из его писем 
к Матери:

 «...Ведомо ли вам, такой слабенькой, что вы 
ангел-хранитель, сильный и  мудрый, испол-
ненный благодати, которому молятся в одино-
честве по ночам?»

1926 год Экзюпери в небе — он воздушный 
почтальон. Он не просто пилот набитого меш-
ками с письмами самолета, он человек, перено-
сящий мысли людей. Вот как опишет он суть 
своей новой профессии: «На рассвете тебе пред-
стояло взять в руки мысли целого народа. В свои 
неумелые руки. И перенести их, как сокровища 
под плащом, через тысячи препятствий. Почта, 

— сказали тебе, — это драгоценность. Она 
дороже жизни. И она хрупка».

Следующее письмо начинает обнажать диалек-
тику желания и требования, которая материали-
зуется скоро в одной, маленькой женщине:

«Мама, то, что я требую от женщины, это 
успокоить мою внутреннюю тревогу. Вот поэ-
тому женщина так и  необходима мне. Вы не 
можете себе представить, как тягостно одному, 
как чувствуешь свою молодость никчемной. Вам 
не понять, что дает женщина, что она могла бы 
дать. Но женщина, которая мне необходима, как 
бы составлена из двадцати женщин. Я слишком 
многого требую — это меня раздавит...

Целую вас со всею нежностью. Не подумайте, 
что я «тону», но вы все же можете меня благо-
словить.

Антуан».
«Моя настоящая профессия — Приручать», — 

писал Экзюпери. В детстве он приручал жуков 
и  кроликов, в пустыне лисенка. Приходило 
время — приручить женщину.

Экзюпери влюбился в Консуэло с первого 
взгляда. В ней напрочь отсутствовало то, чего 
Антуан так боялся в женщинах. Никакого 
мещанства, никакого уюта (с одной из своих «дам 
сердца» он навсегда распростился только потому, 
что как-то, возвратившись домой, увидел, как она 
штопает его носки). Он взял ее в жены, несмотря 
на сопротивление членов своей семьи, мнение 
которых он очень ценил.

Вариация на тему «Жена мясника» — 
«Этим утром и я подрезал свои розы»

Галина Шешина
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Консуэло Гомес Каррило была крошечной, 
неистовой, стремительной и непостоянной — она 
успела побывать в браке, любила приврать и обо-
жала Францию. Все говорили о Консуэло как о 
маленьком сальвадорском вулкане, чье пламя 
лизало крыши Парижа. Она была художницей 
и скульптором, успешно и талантливо писала.

Ее характер — необузданный, несдержанный, 
взрывной — оказался находкой для Сент-
Экзюпери. Консуэло внесла поэзию в его жизнь, 
он существовал на одной волне с ее богемной 
и взбалмошной натурой. Оба они обладали ари-
стократической независимостью духа, способ-
ностью превращать жизнь в легенды и сказки.

 Выйдя замуж за Гомеса Каррильо, она под-
ружилась с Морисом Метерлинком, Мореасом, 
Габриэле д’Аннунцио. В 1927 году она овдовела, 
а в 1931-м вышла замуж повторно — за Сент-
Экзюпери. Ее друзьями стали Андре Жид, Андре 
Моруа, Дени де Ружмон, Андре Бретон, Пикассо, 
Сальвадор Дали, Миро…

Дочь русского писателя Александра 
Ивановича Куприна, хорошо знавшая 
Консуэло еще до брака с Сент-Экзюпери 
ярко рассказывает: «Их любовь нача-
лась с ссоры. Консуэло была очень изба-
лована обожанием. Гомец Карилльо 
внушал ей, что она самая красивая, 
самая обаятельная женщина. Когда 
они должны были пойти куда-нибудь 
на прием или просто в гости, он ей 
всегда говорил: «Помни, что ты самая 
красивая, помни, что ты будешь 
лучше всех, ты самая элегантная!» 
«И  я, — рассказывала Консуэло, — 
входила вот так: как маленькая коро-
лева. Он дал мне такое сознание 
своего достоинства... и  красоты... 

и всего, всего...
Ну, а Сент-Экзюпери не был тот человек, 

чтобы говорить комплименты... Он был мало-
разговорчив...

Когда она сердилась на него, она говорила: 
«Я  хотела бы приобрести красные простыни 
и зар-резать его на этих простынях!.. На про-
стынях цвета кр-рови...»

То, что большинство людей называет сча-
стьем, для Сент-Экзюпери было застоем. Покой, 
тишина не только не соответствовали его харак-
теру, наоборот, для работы он нуждался в беспо-
койной, тревожной атмосфере. Он писал в кафе, 
в поезде, даже за штурвалом самолета. Когда вну-
тренняя тревога кажется ему недостаточной, он 
бессознательно, как бы в силу необходимости, 
старается всячески подогреть ее. Его вообра-
жение и чувствительность усиливают воспри-
ятие окружающего.

 Эта внутренняя тревога, которая так была 
необходима Сент-Экзюпери, чтобы творить, 
часто создавалась и поддерживалась его женой. 
Бурная супружеская жизнь, которая, как это 
может показаться, была пагубна для него, в дей-
ствительности действовала на Антуана возбуж-
дающе, подстегивала его к работе.

По мнению биографов Сент-Экзюпери немало 
страдал от неуравновешенного характера своей 
жены. Но как можно расценить тот факт, что 
Экзюпери написал для своей жены, что бы вы 
думали? Молитву! Вот текст этого замаскирован-
ного требования:

«Боже, вам незачем слишком утруждать 
себя. Только оставьте меня такой, какая я есть. 
Я кажусь тщеславной в мелочах, но в серьезных 
вещах я скромна. В мелочах я кажусь эгоисткой, 
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но в серьезных случаях я способна отдать себя 
всю, даже свою жизнь. В  мелочах я кажусь 
нечестной, но я счастлива только, когда чиста.

Боже, сделайте меня такой, какой мой муж 
всегда видит меня.

Боже, боже, спасите моего мужа, 
потому что он по-настоящему 
любит меня, и  без него я буду 
сиротой. Но сделайте так, боже, 
чтобы он умер первым. Он выглядит 
таким сильным, невозмутимым, но 
на самом деле, стоит мне не пошу-
меть в доме, и он полон тревоги.

Боже, избавьте его, прежде всего 
от тревоги. Сделайте так, чтобы я 
всегда шумела в доме, даже если я от 
времени до времени и разбиваю что-
нибудь. Помогите мне сохранить ему 
верность и  не видеться с теми, кого 
он презирает и кто ненавидит его. Это 
приносит ему несчастья, потому что 
я — его жизнь.

Храните, боже, наш дом.
Аминь!
Ваша Консуэло».
Оказалось что «Маленький принц» был 

посвящен именно ей  — «Розе с четырьмя 
шипами», но в последний момент Консуэло 
настояла, чтобы Сент-Экс посвятил свое произ-
ведение не ей, а своему другу-летчику. Экзюпери 
согласился, но вскоре сильно пожалел об этом. 
А это уже совсем как желание «жены мясника» — 
«не покупать ей икры»!

Мне конечно совсем не хочется сравнивать 
Экзюпери с мясником, но надо признать, что 
и он «любил подрезать по утрам свои розы» в 
«Цитадели».

Воображение и сила духа спасли Консуэло от 

беспросветного отчаяния после смерти Сент-
Экзюпери. Она начала писать воспоминания. Вот 
небольшой отрывок из ее воспоминаний, где она 
описывает свой путь в Буэнос-Айрес, где ей пред-
стояло встретиться с Экзюпери:

«Каждое утро на палубе Рикардо Виньес, пиа-
нист, с похожими на голубиные крылья руками, 
шептал мне на ухо:

— Консуэло, вы не женщина.
Я смеялась и  целовала его в щеку, отводя 

длинные усы — из-за них я иногда начинала 
чихать. А он гнусавил свои галантные испан-
ские фразы, желая мне доброго утра, расспра-
шивая, что мне снилось, помогая пережить еще 
один день на пути в Буэнос-Айрес. И каждый раз 
я пыталась понять, что имеет в виду дон Рикардо, 
произнося эту ритуальную утреннюю фразу.

— Тогда, может быть, ангел или чудовище? Кто 
же я? — наконец в ярости накинулась я на него.»

«Моим другом на корабле стал и Бенжамен 
Кремьё, он плыл в Буэнос-Айрес читать лекции. 
Огненный взгляд и страстный голос делали его 
похожим на раввина. Его речи казались мне пол-
ными тайной силы. Он говорил со мной, как с 
бабочкой, которую просят не складывать кры-
лышки, чтобы получше рассмотреть ее краски».

Вот такие размышления о сублимации ...и 
о «жене мясника». Да простят мне поклонники 
Экзюпери подобное соседство слов, но мне захо-
телось поделиться удивлением над этой кра-
сочной иллюстрацией к теме «Лаканалии».

Литература:
1. Марсель Мижо «Сент-Экзюпери», второе 
издание, Москва, «Молодая гвардия», 1965
2. «Воспоминания Розы».  
Консуэло де Сент-Экзюпери, «Колибри», 2006
3. Экзюпери «Цитадель» 2006
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«Уже у Фрейда мир не является ни миром 
вещей, ни миром бытия, но миром желания. 
Именно желание стало той тайной, которая 
открылась ему в 1895 году в ходе толкования сно-
видений» [В.Мазин «Введение в Лакана», с.43].

Сновидение по Фрейду, за исключением сно-
видений травматических невротиков, есть не 
что иное как исполнение желания. Кроме того, 
именно «желание побуждает к деятельности наш 
психический аппарат» (З.Фрейд «Толкование 
сновидений»). И хотя понятие Желания (как 
и  понятие другого/Другого) Лакан не рассма-
тривает среди основных понятий психоанализа, 
таких как влечение, бессознательное, повто-
рение и перенос, на протяжении всей жизни его 
интересует субъект желающий, а не мыслящий. 
Это буквальное переворачивание классических 
философских, декартовских традиций. 

Фрейд часто использовал слово Wunsch, 
которое можно перевести как уже сформи-
рованное желание, и  иногда употреблял тер-
мины Lust и Bedierge, которые означают скорее 
похоть, вожделение. Лакановское желание  — 
desire ближе к последним. А вот уже артикули-
рованное желание, или требование (запрос) — 
demande, по значению больше похоже на фрей-
довское Wunsch. 

Лакан разграничивает не только желание 
(desire) и требование (demande), но и отделяет 
их от потребности. На семинарских занятиях 
1957/58 годов он говорит: «Структура желаний 
определена чем-то иным, нежели потребности. 
Потребности доходят до нас преломлёнными, 
разбитыми, расчленёнными, и выстроены они 

ни чем иным как… законами означающего» 
(Семинар 5, стр. 76) «Требование — это та состав-
ляющая потребности, которая проходит через 
адресованное Другому означающее» (там же, стр. 
99), «… желание, то есть потребность плюс озна-
чающее» (там же, с.105). Лакан ставит акцент на 
речи, на означающих, на символическом порядке. 
Он выстраивает граф желания, в котором пока-
зывает динамику преобразований потребности в 
требование посредством обращенного к Другому 
сообщения. Требование же (или запрос) — это 
всегда по сути требование любви (признания). 
Желание — есть желание быть желанным.

Конечно, желание тесно связано с одним из 
основных понятий  — с влечением. Влечения, 
есть частичные проявления желания. Лакан 
утверждает частичный характер любого вле-
чения и  выделяет оральное, анальное, скопи-
ческое и  голосовое. Желание, как и  влечение, 
невозможно удовлетворить. Каждому частич-
ному влечению соответствует частичный объект. 
У желания нет объекта, но есть причина. Она 
так и  называется объект-причина желания. 
«объект желания — это всегда объект желания 
Другого, а само желание — это всегда желание 
Другой вещи, точнее, того, чего не хватает, а, 
объекта, который изначально утрачен и который, 
как показывает нам Фрейд, мы вечно обречены 
открывать заново» (5 семинар, глава 1).

Желание связано с нехваткой. Если нечто 
желанно, значит этого не хватает, недостаёт. 
Желание связано с запретом. Запрет оживляет 
желание, пробуждает его. Известно, что ничто 
так не желанно, как запретное. Закон, который 

запрещает, только поддерживает желание. До 
запрета на инцест или убийство нет инцестуоз-
ного желания и желания убивать. 

Желание обретается только как желание дру-
гого. Это и  желание быть желанным (требо-
вание любви), и желание того, что желает другой. 
Так желание субъекта отчуждается в желании 
другого. Лакан говорит об этом в связи с диа-
лектикой отношений раба и  господина. Если 
господин (субъект) желает то, что желает раб 
(другой), он получает признание, но и  стано-
вится зависимым от него. Желая то, что желает 
другой, через слово, через означающее субъект 
отчуждается от своего желания, идентифици-
руясь с другим. 

Лакан велит следовать своему желанию, не 
предавать своего желания.

Желанию и его интерпретациям посвящён 
семинар 1968/69 годов  
«Le desir et son interpretation».

Известно, что Лакан и Фрейд не давали 
чётких определений. БУКВАрь «Лаканалии» 
только намечает основные понятия психо-
анализа Лакана в их взаимосвязи, а так же 
в свЯзи со смежными областями знаний: 
лингвистикой, философией, кибернетикой, 
этикой, математикой, эстетикой, оптикой. 
Поскольку нет определений, то нет и одно-
значных ответов. Статьи БУКВАря при-
званы толкать на поиск собственных 
ответов и на постановку новых вопросов.

Желание
Ирина Румянцева Букварь
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Можно с уверенностью сказать, что пси-
хозы представляют собой особую разновид-

ность тотального крушения субъекта в отно-
шении экзистенциального существования 

той вещи, которая именуется любовью.

Jacques-Marie-Émile Lacan.

Психозы всегда поворачивают психоанализ 
лицом к известным проблемам, от которых он 
зачастую, и уже в течение долгого времени пыта-
ется уклониться. Сейчас, как нам кажется, ничто 
не мешает лаканистам попытаться поднять пер-
чатку, и повторить именно то, что всегда с таким 
недоверием воспринимается психиатрией и пси-
хотерапией — продуктивная психоаналитиче-
ская работа с психотиками возможна. Для этого 
требуются лишь понимание структур и методов, 
которые будут отличаться от классического сет-
тинга. В еще большей степени, чем любая другая 
психоаналитическая работа, взаимодействие с 
психотическими структурами должно основы-
ваться на огромнейшем потенциале креатив-
ности, причем креативности двусторонней, в 
том виде, в котором этот креативный потенциал 
являет себя, как правило, в произведениях искус-
ства. С этим отсутствием четкой регламентации, 
касательно какой бы то ни было сферы работы 
с психотиками связано наибольшее количество 
страхов, имеющих в своей основе, как правило, 
один единственный страх  — быть психоана-
литиком.

Психоаналитическую ситуацию сегодня в 
большинстве своем понимают и отражают как 
носящую двусторонний (или, выражаясь по 

научному, биперсональный) характер в том, что 
касается отношений внутри анализа. В последнее 
время ранее недооцениваемый вклад аналитика 
в формирование, развитие, но также и блоки-
рование таковых отношений выводится все 
отчетливее на первый план. Все большее число 
авторов отмечают, что на внутренние процессы, 
имеющие место в душе аналитика, могут ока-
зывать самое непосредственное влияние кон-
фликтность и  дефицитарность двусторонних 
отношений. Они вносят самый существенный 
вклад в формирование оборонительной позиции 
аналитика в аналитической ситуации, а зача-
стую даже формируются в некую фобическую 
позицию, которая в значительной степени бло-
кирует течение анализа.

В мою задачу сейчас не входит детально, с над-
лежащими клиническими иллюстрациями опи-
сывать поведение аналитика в течение анализа, 
его различные, но по существу противоречащие 
друг другу поступки, задачи и функции в работе 
с психотиками, которые, с одной стороны про-
диктованы фобической позицией, а, с другой 
стороны сами ее формируют. Это задача скорее 
для корифеев нашего супервизорского сената. 
Однако логичным следствием такой ситуации 
является требование неустанной и каждодневной 
проработки основного страха при работе с пси-
хотическими структурами — страха стать, быть 
и оставаться психоаналитиком. С большим удо-
вольствием мы и эту задачу переадресовали бы 
кому-нибудь третьему, но к сожалению, никого, 
хотя бы мало мальски пригодного для выпол-
нения этой миссии мне, во всяком случае, в 

ближайшем окружении, найти не удалось. Так 
что реализация проработки основного страха в 
работе с психотиками, работа с этой «фобиче-
ской позицией», остается на совести лаканистов, 
и, как ни прискорбно это признавать, на моей в 
частности.

Впрочем, данная фобия, в первом при-
ближении не являет собой нечто особенное. 
Подоплека все та же — бессознательные страхи, 
чувства вины и стыда. Одну же особенность этой 
«фобической позиции» мне удалось отметить 
сразу. Она имеет очень мощный источник энер-
гетических вливаний и поддержки, исходящей от 
господского и университетского, как его разно-
видности, дискурсов. Говоря прямо и невежливо, 
этот страх стать аналитиком являет собой, кроме 
всего прочего, трусость, навязанную извне, тру-
сость, переданную по наследству. Истоком ее 
является все тот же благодушный и опасливый 
приоритет  — «не навреди». Причем в класси-
ческом понимании для того, чтобы «не навре-
дить» в психоанализе существует только одно, 
и  то, не слишком надежное средство  — дер-
жаться подальше от клинической практики, то 
есть попросту ничего не делать.

Нужно ли нам доказывать очевидную вещь, а 
именно ту, что в психоанализе данный приоритет 
не работает. Мы изначально не знаем, что такое 
вред, в данном конкретном случае, и главное, 
когда и при каких обстоятельствах нечто, опре-
деленное кем-то как вред, обернется непосред-
ственной пользой, а то и станет средством эле-
ментарного выживания. Психоаналитикам, к 
которым я обращаюсь, это, во всяком случае, 

Психозы — вызов брошенный психоанализу
Осанна Наджафова Клиника
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объяснять не требуется. Они способны понять, 
что работать с бессознательным своим соб-
ственным и анализанта — это означает его при-
менять, искать условия и границы его приме-
нимости, если таковые вообще существуют, 
однажды, возможно, его преобразовывать, рас-
ширять, находить все новые связи и  соотно-
шения, рассматривать в разных представлениях, 
моделях и структурах.

Чтобы бессознательное становилось инстру-
ментом в наших руках, а не залежами никому не 
нужного старого хлама на задворках психики, 
с ним нужно работать. Пока проверкой каче-
ственности аналитика считается бойкий ответ-
пересказ на экзамене в режиме фонографа пси-
хологической терминологии и выведение соот-
ветствующих диаграмм якобы проведенных пси-
хологических измерений и исследований в кур-
совых и дипломных работах, пока психоанализ 
пытаются просто заучивать — наша образова-
тельная система процентов на девяносто рабо-
тает в холостом режиме. «Ну что Вам, в самом 
деле, трудно составить парочку графиков, чтобы 
ублажить учебную часть, деканат, министер-
ство образования ect…?»  — Это называется 
компромиссом. «Да нет, вообще то, конечно, не 
трудно»  — ответила, когда то на этот вопрос 
я сама. Сейчас я бы предпочла просто забыть 
о нем. Ведь забыть вопрос в виду его полной 
никчемности, тоже означает ответить на него. 
Причем вряд ли можно вообразить себе более 
полный ответ. Сейчас я просто с восторгом 
готова констатировать, что доморощенная 
наша образовательная структура проиграла, и с 
каждым днем проигрывает все больше, с тупым 
упрямством пытаясь насаживать господский 
дискурс. Потому что вслед за нами идет другое 
поколение, не обремененное трусостью, подлым 

приспособленчеством, и  предательством соб-
ственных желаний. Они намного смелее и сво-
боднее нас, намного более бескомпромиссны и… 
готовы стать психоаналитиками.

Основной сферой интереса лаканистов в 
отношении психозов, как мне представляется, 
должны стать в первую очередь структурные 
особенности психотического дискурса. В этом 
отношении нам следует говорить о психозе как 
нарушении символической функции. В одном из 
своих комментариев Лакан определяет психотика 
как субъекта, «принимающего для себя новый 
порядок символического отношения к миру». 
Здесь имело бы смысл попытаться установить 
параметры пространства и времени, а также те 
особенности, которые маркируют отношения 
субъекта к себе самому и к другим, в качестве 
необходимой предпосылки позиционирования 
его в практической реальности. В качестве пер-
вого шага можно было бы выяснить, каким 
образом измерения пространства и  времени 
влияют на психотические структуры. В каче-
стве различительных категорий предполагается 
оставить шизофрению, паранойю и меланхолию 
как специфические нарушения пространственно-
временных отношений. Однако практическая 
реальность конституирована не только про-
странством и временем. Отношения к другим и к 
самому себе представляют собой даже более раз-
вернутую форму отношений к символическому 
миру. В каком виде предстают перед нами эти 
отношения в этих трех разновидностях психо-
тического дискурса?

Лакан в этой связи сообщает нам о суще-
ствовании другого языка, в котором некоторые 
слова принимают специфический оттенок, 
«некую плотность, которая, проявляясь, порой 
у означающего, придает ему столь ярко выра-

женный у параноиков характер откровенного 
неологизма». Они, как правило, оригинальнее 
и  гораздо более «насыщенны значением». 
Интересно все же, почему бессознательное ока-
зывается таким хорошим грамматистом и таким 
скверным филологом? Ведь понятия, которыми 
оно, таким образом, оперирует, не указывают ни 
на что, кроме самих себя. Здесь мы оказываемся 
в той точке, откуда берет свое начало, так назы-
ваемая, непредсказуемость психотической струк-
туры. Здесь происходит замыкание субъекта с 
объектом. Возникает стремление соединить то, 
к чему субъект всю жизнь стремился, с тем, что 
туда стремилось. Обе части — полюса магнита… 
Внешнего нет нигде, кроме как внутри. И когда 
это происходит очень трудно предсказать, куда 
в следующий момент метнется испугавшееся 
самого себя (или, наверное, лучше, другого себя) 
бессознательное.

В отношении символической функции у 
психотиков следует упомянуть еще феномен, 
который Лакан называет «ритурнелью», и пред-
ставляет он собой некую «форму, преобразу-
ющую значение тогда, когда само значение ни к 
чему уже более не отсылает. Она представляет 
собой настойчиво повторяющуюся и  прокру-
чивающуюся формулу. Это то, что в противо-
положность слову, можно назвать ритурнелью». 
Диагностическое значение ритурнели в том, 
что она с самого начала позволяет констатиро-
вать наличие бреда (шизофреническая дезинте-
грация). Очень интересной в связи с функци-
онированием символической функции обна-
руживает себя явление для психоза фундамен-
тальное — вербальная галлюцинация, представ-
ляющая собой один из самых загадочных фено-
менов речи, который тоже ждет своих иссле-
дователей. Она напрямую связана с одной из 
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основных особенностей психотической струк-
туры, которая любое движение души и мысли 
воплощает в видимый образ и  смотрящее на 
самое себя представление.

Сюда же, к классическим симптомам шизоф-
рении относится восприятие голосов. Однако, 
совсем не каждый, кто слышит голоса, пола-
гает себя психически нездоровым. Многие люди 
очень умело обращаются с голосами, которые 
они слышат, находят с ними взаимопонимание, 
даже воспринимают эту способность, как некую 
обогащающую их отличительную черту. И только 
тогда, когда наличие голосов переживается как 
нечто пугающее, тираническое, терроризиру-
ющее, требуется вмешательство извне. Тогда мы 
анализируем отношения между этими голосами 
и  индивидуальной историей жизни человека, 
чтобы напасть на след значения этих голосов, 
спросить чего они хотят, и  научиться с ними 
обходиться.

Полагаю, что, сколько бы мы не пытались, нам 
не удастся избежать разговора о переносе в пси-
хозе, так как он непосредственно связан с цен-
тральным вопросом лакановской теории субъ-
екта и с возможностью коммуникации с ним. 
То, что перенос при психотических проявле-
ниях имеет место быть, для меня представляется 
вещью вполне очевидной. Однако, он выступает 
отнюдь не в своем обычном воображаемом изме-
рении. В гораздо меньшей степени, чем в других 
случаях он воплощается на уровне требования, 
правопритязания, обращенного к Другому. 
Перенос в психозе — это уровень молитвы, при-
зыва к Другому, который может быть отклонен. 
При неврозах в большинстве своем анализант 
является тем, кто предлагает и подчиняет анали-
тику свое понятие субъекта, о котором он имеет 
какое никакое представление.

В случае психотического сценария задача 
аналитика, похоже, оказывается намного более 
сложной — лишь предположительно допустить 
существование субъекта в разделяемой им пси-
хической реальности анализанта. Иногда именно 
вера в этого виртуального субъекта ведет к тому, 
что он может быть конституирован.

Одной из самых ярких черт переноса в психозе 
принято считать феномен «магического всемогу-
щества». Впрочем, в уместности кавычек в этом 
выражении у меня есть известные сомнения. 
Ведь, подчинившись иррациональному пра-
вилу всемогущества, мы оказываемся в областях 
реальной магии, магии для нас единственно воз-
можной, магии, способной в переносе структури-
рованного (и не очень) бреда выбрать временную 
и  пространственную точку своей встречи с 
миром. Этой точкой может оказаться имя или 
означающее, которое окажется настолько эконо-
мически значимым, что послужит точкой раз-
ворота, перевернувшей представления анали-
занта о взаимоотношениях образов в его мире. 
Это означающее зачастую представляет собой 
инвариант того особого вида связи, который 
называется любовью. В этом смысле психоти-
ческая реальность очень близка оказывается 
компьютерной виртуальной реальности: когда 
мы нажимаем кнопку «пуск — программы — 
стандартные — служебные — восстановление 
системы», а потом нам просто предлагается 
выбрать точку во времени, к которой мы хотели 
бы вернуться, точку, когда еще не было травмы, 
не было сбоя программы, когда вселенная еще 
не развалилась на части, когда влюбленность, 
непризнанность и  сумасшествие еще не спле-
лись в единый образ, а ориентация в простран-
стве и во времени еще принадлежала функциям 
собственного «я». В психотической реальности 

вернуться назад во времени мы можем только, 
пройдя по цепочке означающих. Потому что, с 
тех самых пор, как была изобретена речь, каждое 
произнесенное слово, даже не будучи запи-
санным, стало частью летописи и мемуаров.

Исторический ракурс
В истории психоанализа входными вратами в 

акдемическую психиатрию оказалась клиника 
«Burghölzli”, так как позже ставшие «вождями» 
цюрихской школы, CG. Jung и  Eugen Bleuler с 
самого начала контактировали сперва с рабо-
тами Фрейда, а впоследствии и  с ним самим. 
Самое раннее свидетельство такового интереса 
приходит к нам из 1902 года, в котором работы 
Юнга об оккультных феноменах уже были отме-
чены следами и указаниями на «Толкование сно-
видений». В 1907 году психиатр Burghölzli Max 
Eitingon впервые приезжает в Вену, после чего 
начинается живейшее общение и  обмен мне-
ниями Вены с Цюрихом. Даже и после разрыва 
с Юнгом, как вскоре с удовлетворением отмечает 
Фрейд, внимание научного мира к психоанализу 
не ослабевает. “Die Latenzzeit war eben abgelaufen 
und an allen Orten wurde die Psychoanalyse 
Gegenstand eines sich steigernden Interesses”,1 
(латентный период окончился и в самых разных 
местах психоанализ становится предметом при-
стального и постоянно растущего интереса) — 
пишет Фрейд в 1914 г. Однако:

“An keiner anderen Stelle fand sich auch ein so 
kompaktes Häuflein von Anhängern beisammen, 
konnte eine öffentliche Klinik in den Dienst der 
psychoanalytischen Forschung gestellt werden, 
oder war ein klinischer Lehrer zu sehen, der 

1  S. Freud, “Zur Geschichte der psychoanalytischen 
Bewegung”; in: G. W. X, S. 65.



#2
 2

01
0 

  Ж
ен

а 
мя

сн
ик

а

Клиника / Психозы — вызов брошенный психоанализу /    25

die psychoanalytische Lehre als integrierenden 
Bestandteil in den psychiatrischen Unterricht 
aufnahm. Die Züricher wurden so die Kerntruppe 
der kleinen, für die Würdigung der Analyse 
kämpfenden Schar.”2 («Ни в каком другом месте 
не было настолько компактной группы еди-
номышленниковв, общественная клиника не 
была предоставлена в распоряжение психоана-
литического ислледования, и  не обнаружива-
лось учителей клиники, принявших психоана-
литическое учение в качестве интегрированной 
составляющей в психиатрическое преподавание. 
Цюрихцы оказались ядром небольшой группы 
приверженцев, сражающихся за честь и досто-
инство анализа.»)

Стоило бы подчеркнуть пару формулировок из 
этих цитат Фрейда, так как они и в дальнейшем 
оказывались вполне актуальными для развития 
психоанализа. Речь здесь идет о «компактной 
группе приверженцев», которая и приводила этот 
механизм в движение. Также стоит отметить, что 
после периода повышенного интереса к психоа-
нализу всегда следует «латентный период», когда 
отход от психоаналитических идей становится 
заметным, а порой раздается и глас со страстью 
заявляющего о себе хора его противников.

Открытие лакановских семинаров в музее 
сновидений Фрейда совпало с таким периодом 
латентности, который продолжается и  по сей 
день. В 2000 году в Петербурге сформирова-
лось сообщество аналитиков, философов, линг-
вистов, которых объединял общий интерес к 
работам Фрейда и Лакана. По всей видимости, до 
места этого рабочего взаимодействия донеслось 
отдаленное эхо требования Лакана «Rückkehr 

2  S. Freud, “Zur Geschichte der psychoanalytischen 
Bewegung”; in: G. W. X, S. 65.

zu Freud”3 «назад к Фрейду».
Впервые этот девиз прозвучал в 1955 году на 

немецком языке, когда Лакан читал свой про-
граммный доклад с аналогичным названием. Для 
участников лакановских семинаров уже один 
этот доклад должен явиться произнесенным сви-
детельством возможности клинической работы 
с психозами. Возвращение к Фрейду, как того 
требовал Лакан понималось двояким образом. 
С одной стороны, это программное заявление 
представляет собой инициированный языком 
Лакана возврат к языку Фрейда, немецкому, воз-
врат к его текстам «beim Intimsten der Sprache”4 

(«к самой интимнейшей сути его языка»), которая 
всегда норовит улизнуть. Что же может быть 
интимнейшей сутью другого, чем то, что всякий 
раз, пытаясь ускользнуть из его языка, всякий 
раз взывает к тому, чтобы быть пойманным 
и переведенным? С другой стороны, это возврат 
к смыслу фрейдовских текстов, которые Лакан 
читает совсем не хронологически. Это приводит 
его к тому, чтобы обозначить бессознательное 
как собственно фрейдовскую сферу, а символи-
ческое как принципиально относящуюся к пси-
хоанализу область. Он называет это владениями 
языка. С этим соотносится понимание того, что, 
имея в виду толкование, которое Фрейд дает 
субъективному бытию человека (Subjekt-Sein), 
исходить это толкование должно из того, что он 
называет “begriffen im Feld der Sprache” («нахож-
дением и обретением себя в поле языка»). Нам, 
однако, следует остерегаться, слишком поспешно, 
уступать тенденции, определять как язык все, что 

3  J. Lacan, “Der Sinn einer Rückkehr zu Freud in der 
Psychoanalyse”; in: Wo Es War 5-6 (1988), S. 5-9.
4  G.-A. Goldschmidt, Freud wartet auf das Wort. Freud und 
die deutsche Sprache II, Zürich: Ammann 2006, S. 29.

может быть представлено на уровне знака. Лакан 
в своем докладе указывает на следующие «при-
знаки» языка:

«Sie ist so beschaffen, daß sie alles, was sie an 
Konstitutivem hervorbringt, immer schon in seiner 
Konstituiertheit erscheinen läßt. Die Sprache ist 
selbst nicht real und verlangt demgemäß Materielles, 
sie gräbt sich ins Reale ein als das Negative; sie ist 
von Natur aus ,Spur' [...] Bedeutung verweist niemals 
auf Wirkliches, sondern immer nur auf Bedeutung.5 

(«Он так устроен, что все, что он предъявляет 
нам как основополагающее, всегда явлено в ста-
новлении. Сам язык не реален, и соответственно 
требует материальности, он укоренен в реальном 
как негативе самому себе; по сути своей он явля-
ется «следом» (…) Значение никогда не указы-
вает на нечто действительное, но всегда отсылает 
лишь к другому значению.»)

Проходя через весь сумбур интерпретаций 
текстов Фрейда, Лакан утверждает «аутентич-
ность» смысла самого открытия Фрейда, то 
есть радикальный разрыв с традицией клиники 
взгляда и обращение к клинике восприятия на 
слух, открытия, которое Лакан со всей решитель-
ностью называет прогрессивным. То, что именно 
этот крутой разворот, после первоначальной 
эйфории с неизбежностью должен привести к 
разделению путей психиатрии и психоанализа, 
в особенности в том, что касается области пси-
хозов, высвечивается здесь со всей очевидностью. 
Потому что психоанализ всегда следует путями, 
пролагаемыми словом, вплоть до той границы 
реального, где ему грозит разрушение и, одновре-
менно, новое возрождение. Лакан продолжает:

 «Die Funktion des Wortes ist die des Gründens. 
Das Wort gründet das Subjekt. Welches Subjekt aber? 

5  J. Lacan, “Der Sinn einer Rückkehr ...”; op. cit., S. 6-7.
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Das mit Entfremdung von sich selbst geschlagene 
Subjekt [...] Wir bezeichnen schlagwortartig das 
Unbewußte als die Rede des Anderen [...] Unter der 
Rede des Anderen verstehen wir nicht die imaginäre 
Entfremdung in das alter ego, die narzißtische 
Spiegelung, die aber noch das Urbild des Ich gibt, 
insofern das Ich sich in dieser Entfremdung allererst 
bildet [cf. meine Theorie des Spiegelstadiums].”6 

(«Функция слова является основой. Слово обра-
зует субъекта. Но какого субъекта? Субъекта 
отчужденного от себя самого (…) Мы провоз-
глашаем девизом — бессознательное — это речь 
Другого (…) Под речью Другого мы понимаем 
не воображаемое отчуждение в другом «я», то 
есть нарциссическое отражение, которое соз-
дает первообраз «я», но то «я», которое образу-
ется лишь в этом отчуждении. (См. мою теорию 
стадии зеркала)»

В конце концов, Лакан приходит к формули-
ровке, которая позволяет проявиться смыслу 
фрейдовской революции:

«Das ,absolute Andere' ist das andere Subjekt, das 
durch die ursprüngliche Vermittlung des Wortes mit 
dem Subjekt-ich zugleich in diesem gründet und 
entspringt [...] Das unbewußte Subjekt ist exzentrisch 
in Bezug auf das Ich.»7 («Абсолютный Другой 
является другим субъекта, который путем изна-
чального сообщения слова связан с субъект-«я», 
в одно и то же время, находя в нем свое осно-
вание и исходя из него же. (…) Бессознательный 
субъект является внешним по отношению к «я».)

Учитывая все выше сказанное, что может 
являться интимнейшей составляющей языка, 
если не то место разлома, которое Фрейд в 
Толковании сновидений обозначает как пупо-

6  Там же, стр. 7-8
7  Там же, стр. 8

вину сновидения, «место, куда оно помещает 
неузнанных»?8 В бессознательном обнаружива-
ется некий узел, в котором завязаны оказыва-
ются Реальное, Воображаемое и Символическое,  
нити которого теряются в темноте недифферен-
цированности.

Исходя из внутренней сущности языка, Фрейд 
помещает психические нарушения на арку, обра-
зованную субъектом и объектом, а их специфи-
ческую связку выводит из вытеснения. Таким 
образом, выстраиваются основные контрфорсы 
психоаналитической теории психозов. Фрейд 
пролагает стезю, по которой далее следует Лакан, 
логично выводя из этого, что человек во фрей-
довской перспективе является «субъектом, охва-
ченным и истязаемым языком».9 Сегодня нам это 
дает возможность распознавать неврозы и пси-
хозы как экзистенциальные или же клинические 
структуры, которые сами по себе уже говорят об 
удаче или же неудаче укоренения субъекта в его 
бытии и в мире.

О том, насколько далеко расходятся пути 
неврозов и  психозов, Фрейд говорит уже в 
одной из работ 1894, где он вскользь употре-
бляет слово отбрасывание, чтобы обозна-
чить «weit energischere und erfolgreichere Art der 
Abwehr” («гораздо более энергичный и успешный 
способ защиты»), который он приписывает пси-
хозам. И состоит он в том, что «я» начинает вести 
себя таким образом, «als ob die unerträgliche 
Vorstellung mitsamt ihrem Affekt nie an das Ich 
herangetreten wäre.»10 («как будто бы невыно-
симое представление вкупе со своим аффектом 

8  S. Freud, “Die Traumdeutung”; in: G. W. II/III, S. 530
9  J. Lacan, Das Seminar III. Die Psychosen [1955/56]; 
Weinheim, Berlin: Quadriga 1997, S. 288.
10  S. Freud, “Die Abwehr-Neuropsychosen”; in: G. W. I, S. 72.

никогда не смогло бы подступиться к «я».)
Далеко идущая перспектива этого вскользь 

брошенного замечания проясняется, когда 
Лакан не просто прочитывает его, но обнаружи-
вает в этих первых положениях формулировку 
совершенно своеобразного механизма образо-
вания психозов. Вследствие вытеснения, если 
можно так выразиться, субъект образует «falsche 
Assoziationen” («неверные ассоциации»), таким 
образом, невротик полагает “besitzen”. («обла-
дать») языком. Отбрасывание пролагает гораздо 
более глубокие борозды. Психотик никоим 
образом не приходит к («falsche Assoziationen”) 
«неверным ассоциациям» внутри по существу 
безупречной цепочки означающих. В этом случае 
имеет место «falschen Verknüpfung» («неверное 
связывание») узла, в результате чего психотик не 
находит входа в “Haus der Sprache” («обиталище 
языка»). Лакан пишет, что «wenn der Neurotiker 
die Sprache bewohnt dann wird der Psychotiker 
bewohnt, besessen, von der Sprache.»11 («если 
невротик живет в языке, то психотиком язык 
овладевает и обживает его»). Исходя из работы 
Фрейда об отрицании (Verneinung)12 он посту-
лирует первоначальную стадию утверждения 
(Bejahung), из которой он и выводит отбрасы-
вание (Verwerfung), нечто не символизированное, 
то, что манифестирует себя в Реальном».13

 Эта «возможность» структурообразования 
в концепции психозов остается для Лакана 
определяющим мотивом, хотя в более поздний 
период претерпевает некоторые изменения, свя-
зываясь с моделью борромеевых узлов. На этой 
стадии доминирует топологическое рассмо-

11  J. Lacan, Das Seminar III ... ; op. cit., S. 296. 
12  S. Freud, “Die Verneinung”; in: G. W. XIV, S. 11-15. 
13  J. Lacan, Das Seminar III ... ; op. cit., S. 98. 
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трение и характерные для него выводы о недо-
статочности или ошибочности связывания трех 
определяющих структуру субъекта конститу-
тивных регистров Реального, Символического 
и  Воображаемого. Коррелятивом Реального 
этого узла Лакан предполагает множествен-
ность «Namens-des-Vaters” («имен отца»), которая 
выступает в качестве унифицированного озна-
чающего, в то же время являясь гарантом ста-
бильности этого узла. Последний, в опреде-
ленном смысле радикальный шаг в понимании 
психозов Лакан делает, формулируя свою теорию 
suppléance, заместителя имен отца в синтоме.

“Das Sinthome, die alte Schreibweise des Wortes 
Symptom, ist, gemäß der treffenden Formulierung 
von Jean-Jacques Rassial, der vierte Faden, der es der 
Struktur, welche es auch sei, erlaubt, sich nicht in 
eine mentale Konfusion aufzulösen.”14 («Синтом, 
архаичная форма написания слова симптом, 
представляет собой, согласно меткой форму-
лировке Жан Жака Рассиаля, четвертую нить, 
которая позволяет этой структуре, каковой бы 
она ни была, не разрешаться в некую ментальную 
путаницу.»)

Концепция психозов Лакана позволяет нам 
глубоко проникать в «интимнейшую» сферу 
человека, и  позволяет нам увидеть, каким 
образом психическое нарушение закладывает 
тот фундамент, на котором субъект в даль-
нейшем возводит свою позицию по отношению 
к Другому, к себе самому и к окружающему его 
миру. Такое понимание с течением времени заво-
евывает все большее доверие, находя поддержку 
в «новых патологиях», которыми приходится 
заниматься психоаналитической клинике.

14  C. Fellahian, La psychose selon Lacan. Évolution d’un 
concept; Paris: L’Harmattan 2005, p. 55 [Übersetzung M.N]. 

В самой разработке Лаканом темы психозов, 
позволяют себя угадать три периода, для каж-
дого из которых характерна своя централизу-
ющая тематика.15 В тридцатые годы домини-
рует понятие психической личности, конститу-
ирующейся из индивидуальных, структурных 
и  социальных компонентов. Благодаря своим 
исследованиям паранойи и сближением с пси-
хоанализом все большее внимание уделяется зна-
чению семьи в генезисе психозов. В этот период 
концепция бессознательного образа тела вкупе 
со стадией зеркала предстает решающим фак-
тором образования функции «я». Пятидесятые 
годы отмечены все более интенсивным обраще-
нием к языку, что позволяет Лакану преодолеть 
симбиотическую связь с Воображаемым. К этому 
времени относится разработка трех регистров 
реальности человеческого бытия и признание 
Символического в качестве собственно человече-
ского регистра. Со все большей настойчивостью 
Лакан говорит об иллюзиях и бреде, и относит 
их к области психоанализа, к области бессозна-
тельного. Он пишет о том, что das Unbewußte ist 
in seinem Grunde strukturiert, gerastert, gekettet, 
gewebt aus Sprache. Und der Signifikant spielt nicht 
nur eine ebensogroße Rolle wie das Signifikat, 
sondern er spielt hier die grundlegende Rolle.” «бес-
сознательное в основе своей структурировано, 
опутано сетью языка, сковано его цепями, и про-
изводит бесконечное полотно его соответствий. 
И к тому же означающее никогда не будет играть 
роль равноценную означаемому, потому что роль 
означающего всегда будет оставаться главной.»16

15 Срав. C. Fellahian, La psychose...; op. cit.
16  J. Lacan, “Funktion und Feld des Sprechens und der 
Sprache in der Psychoanalyse”; in: Schriften I, ausgewählt und 
hg. von N. Haas; Olten, Freiburg: Walter-Verlag 1973, S. 119.

Разработка отбрасывания Символического 
как характерного механизма психозов относится 
именно к этому периоду работы, причем меха-
низм отбрасывания Символического все более 
фокусируется на метафоре имен отца.

«Im Namen des Vaters müssen wir die Grundlage 
der Symbolfunktion erkennen, die seit Anbruch 
der historischen Zeit seine Person mit der Figur 
des Gesetzes identifiziert. Diese Auffassung erlaubt 
es uns, in der Analyse eines Falles deutlich die 
unbewußten Wirkungen dieser Funktion von 
den narzißtischen und vor allem von den realen 
Beziehungen zu unterscheiden, die das Subjekt zu 
dem Bild und dem Handeln der Person unterhält, 
die diese Symbolfunktion verkörpert f...]. «В именах 
отца следует признать основание символической 
функции, которая с самого начала исторических 
времен идентифицирует его фигуру с понятием 
закона. Понимание этого позволяет нам в ана-
лизе любого случая отчетливо выявлять бессо-
знательные влияния этой функции и отличать их 
от нарциссических, и прежде всего от реальных 
отношений, которые субъект поддерживает 
и реализует по отношению к образу и поведению 
человека, воплощающего в себе эту символиче-
скую функцию…»17

Переход его мышления от структуры к «нозо-
логии» удается ему без проблем, и на примере 
психозов он демонстрирует нам, что человек спо-
собен согласовать между собой три регистра, 
и выдерживать между ними, позволяющую ему 
существовать дистанцию, не иначе, чем призовя 
на помощь вспомогательные конструкции, будь 
это имена отца или же синтомы.

17  J. Lacan, “Funktion und Feld des Sprechens und der 
Sprache in der Psychoanalyse”; in: Schriften I, ausgewählt und 
hg. von N. Haas; Olten, Freiburg: Walter-Verlag 1973, S. 119.
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19 сентября
Франсуаза Жандро. 
«Фрейд, психоанализ и его дети» 
Ольга Суслова. 
«Ганс, Фрейд, Леви-Стросс —  
сотворение мифа из ничего»
Осанна Наджафова. 
«Антиномия страха в структуре субъекта»
Ирина Север. 
«Разве профессор разговаривает с Богом?»
Показ отрывков из опер в постановке 
Герберта Графа («Дон Жуан» Моцарта, 
«Электра» Штрауса, «Фальстаф» Верди)

18 сентября
Франсуа Даше. 
«Герберт Граф — между симптомом 
и символом. Опера и фантазм в 
произведении Герберта Графа»
Виктор Мазин. 
«Приключения Вивимахера»
Айтен Юран. 
«Картография фобии Ганса или фобия 
под знаком средств передвижений»
Нина Савченкова. 
«Границы человеческого тела»
Ирина Румянцева. 
«Кентавры Герберта Графа»

Конференция «Маленький Ганс»

Франсуа Даше (Париж) — психоаналитик, 
преподаватель факультета филологии 
и общественных наук Университета 
Paris-Est Val-de-Marne, знаток 
случая Маленького Ганса, автор книг 
и множества статей об этом случае.
Франсуаза Жандро (Париж) 
— психоаналитик, редактор 
журнала L'Unebevue.
Ольга Суслова (Париж) — психоаналитик, 
работает в клинике Ля Борд.

Программа:

События
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Тезисы
Франсуа Даше
ГЕРБЕРТ ГРАФ МЕЖДУ 
СИМПТОМОМ И СИМВОЛОМ 
(ОПЕРА И ФАНТАЗМ В РАБОТЕ 
ГЕРБЕРТА ГРАФА)

В мае 1908 года Фрейд и его коллеги заняты 
подготовкой к первому Конгрессу Психоанализа, 
который пройдет в Зальцбурге. В переписке с 
Юнгом Фрейд пишет, что на предстоящем кон-
грессе, вопреки намеченному, он все же не пред-
полагает говорить о пациенте, который был 
назван им «маленький Ганс». Фрейд пишет: «я 
уже оставил работу с маленьким мальчиком 
пяти лет, и, несмотря на то, что его невроз вели-
колепно разрешился, мое описание случая не 
подготовлено к сроку» (письмо Фрейда Юнгу от 
8 мая, 1908). Герберт Граф, маленький мальчик 
5 лет, «был отложен»! Этот случай, названный 
маленький Ганс, появится в следующем году.

Как так сложилось, что на протяжении почти 
века психоаналитики оказались абсолютно 
незнакомы с работами режиссера-постановщика 
оперы Герберта Графа, прошли мимо музы-
кальной критики Макса Графа, его отца? 

Спрашивают: зачем интересоваться музы-
кальной и  теоретической работой Герберта 
Графа? В чем именно эта работа касается психо-
анализа? Является ли ее международная извест-
ность достаточным основанием для того, чтобы 
все же заинтересоваться ею? Не является ли это 
необходимостью в приближении к людям психо-
анализа, к истории психоанализа? 

Один из важнейших выводов из лаканов-
ского изучения текстов Фрейда заключается в 
том, что психоанализ изобретается в исследо-
ваниях пациенток, которым Фрейд дает слово. 
Сам способ этой работы оказался конституи-
рующим для аналитического подхода. Не явля-
ется ли психоанализ еще и знанием, рожденным 
с сыновьями «прекрасной истерии», в частности, 
с ребенком одной из них, Ольги Хёнинг, и Макса 
Графа — Гербертом Графом с его фантастиче-
скими «глупостями»?! Часто замечают парал-
лель между протеканием детства Герберта Графа 
и трансформациями сообществ по средам и пси-

хоаналитического движения.
 Три года спустя после второго визита к про-

фессору Фрейду, в 1925 году, Герберт Граф защи-
щает диссертацию в области музыки, посвя-
щенную Вагнеру, которая имела выраженные 
отсылки к фрейдистским концептам. Вряд ли 
что можно к этому добавить.

Почему Герберт Граф решил стать 
режиссером-постановщиком музыкальной 
сцены? Эта профессия не существовала в ту 
эпоху, и, производя теорию, необходимо было 
также изобрести образование в этой сфере, ее 
возможную форму реализации и пр. 
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Тексты, опубликованные Гербертом Графом, 
перечень которых еще доступен, позволяют поду-
мать на эту тему. Какое место производству фан-
тазма можно обнаружить под светом рампы? 

Как Герберт Граф ориентировался в вопросах, 
которые могли быть проявлены для него во 
время протекания фобии в период «отношений» 
с Фрейдом, в тот самый период его детства, когда 
рождалось психоаналитическое знание, обретая 
официальный статус? 

Эти имеющиеся вопросы невозможны для 
постижения, и в их развитии неизбежно оста-
нутся неясности, если Герберта Графа редуци-
ровать до симптома маленького Ганса. 

Фрейдовские случаи не несут в себе ни черты 
психопатологий, ни исторических биографий. Их 
исследование несет в себе, на манер Фрейда, под-
держание переноса. Психопатологические кате-
гории создают всего лишь контекст открытий 
психоанализа. Но сегодня они сводятся в 
основном к одним эстетическим устарелостям 
и их применение остается в свободном пользо-
вании поведенческих подходов или когнити-
визма, разрывающих со словом и  субъектив-
ностью. 

Под этим углом различные грани работы 
Герберта Графа, которые формируют суть моего 
представления, обнаруживаются во множе-
стве вопросов. Я предлагаю, чтобы мы порабо-
тали вокруг следующих вопросов, но при этом 
оставляю список открытым:

а/ Какое место дети занимают в психоанализе 
сегодня? Не только в психоанализе, называемом 
детским, но и детства как опыта, проявляюще-
гося в каждом анализе? Каковы последствия вли-
яния, например, на анализ того, что детство ста-
новится одним из островков священного в обще-
стве, называемом, «развитым»? Каковы послед-

ствия присутствия маленького Ганса в «Тотем 
и табу», в свою очередь, на наше сегодняшнее 
представление? 

б/ Фокусируясь на постановке музыкальной 
сцены не только Герберта Графа, зададимся 
вопросом фантазма, не оставив без внимания 
измерения звуковые и музыкальные регистры, 
но объединим два подхода, которые остаются 
относительно разделенными в первых текстах 
Фрейда, и обнаруживаются совместно в семи-
нарах Лакана: соединение языка, образа и пред-
ставления в теории сновидений, в циркуляции 
наслаждения в эффектах остроумия и  бессо-
знательного. Можно ли сказать что «индивиду-

ализм», предстающий своего рода именем совре-
менности, сделал едва уловимым для понимания 
это место? 

в/ Что может анализ найти на стороне искус-
ства? Каков метод этого подхода к искусству? 
То, что на протяжении почти века психоанали-
тики не изучали работы Герберта Графа и Макса 
Графа, это следствие того, что они не знали, что 
с этим делать. Это контрастирует с многочис-
ленным обращением в ту эпоху к психобиогра-
фиям, патографиям художников.

Это «привлечение» искусства, является ли оно 
необходимым или случайным? Какой эффект 
производится Лаканом, вводящем Расина, 
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Маргарит Дюрас вместе с Софоклом, Шекспиром 
или Достоевским? Или, какой эффект имеет вне-
дрение немецких слов Фрейда во французский 
язык? В том же духе, какое воздействие на лака-
новскую теорию символического 50-х гг. оказал 
не просто русский формализм, а та форма, в 
которой теория была введена во французскую 
культуру под различными углами, которые в 
обменах Лакана и  Романа Якобсона являлись 
существенным измерением. И какие это несет 
последствия сейчас для нас, в нашем изобре-
тении психоанализа, который мы практикуем 
каждый день? 

Париж, 19 августа 2009 

Виктор Мазин
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВИВИМАХЕРА
В докладе рассматриваются исключительно те 

сцены из текста Фрейда «Анализ фобии пяти-
летнего мальчика», в которых задействован 
Вивимахер. Несколько огрубляя, можно сказать, 
что нас интересует не столько Ганс, сколько его 
Вивимахер, ведь именно он представляет ту ось, 
вокруг которой вращается вся диалектика субъ-
екта. Вивимахер переходит из сцены в сцену, будь 
то в диалогах с отцом, в фантазиях или сновиде-
ниях, как агент эдипализации. 

В докладе введение, посвященное понятию 
«Вивимахер» и возможностям его перевода на 
русский язык, и три акта, которые условно описы-
вают доэдипальную, переходную и эдипальную 
фазы становления юного субъекта. Условность 
такого различения актов относится к невоз-
можности их рассмотрения с точки зрения ста-
диальной, прогрессирующей, хронологической. 
Символические черты всегда уже пронизывают 
воображаемое, Эдип всегда уже предшествует 

Эдипу. С учетом фрейдовского механизма после-
действия, двадцать одна сцена  — от явления 
Вивимахера матери до замены Вивимахера Ганса 
слесарем-сантехником — прослеживают тексту-
альную последовательность, в которой вновь 
и вновь производится перфорирование вообра-
жаемого измерения символическим. Эта проце-
дура и проясняет диалектическую диспозицию 
регистров: воображаемый бес-порядок предше-
ствует символической идентификации с означа-
ющим, и в то же время инфанс всегда уже оказы-
вается погруженным в символическую купель.

Дискурсивное прописывание субъекта позво-
ляет через приключения Вивимахера проследить 
формирование психики, приведение в действие 
мыслительного аппарата. Одна из сцен отчет-
ливо демонстрирует работу машины мышления 

в сравнении. Агентом этого сравнения выступает 
Вивимахер, а я, как говорит Фрейд, исполняет 
роль масштаба в оценке мира. Отношения Ганса 
с Вивимахером дифференцируют психическую 
реальность, внешнее и внутреннее.

Особенное место в этой истории занимает 
разговор о Вивимахере в первом, по словам 
Фрейда, «искаженном до неузнаваемости сно-
видении». Это дискурсивное сновидение не 
только указывает на вытеснение, но и описывает 
явление Одного-Единственного [Einer], первого 
лица единственного числа в его символическом 
отчуждении: некто [jemand] отвечает на вопрос 
Одного-Единственного: «я» [Ich]. В то же время 
эта символическая конструкция перфорирует 
воображаемое отчуждение-конституирование 
субъекта: некто другой говорит: «я». Явление 
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Вивимахера в этом сновидении связано с заклю-
чительным суждением: Dann muss er ihn Wiwi 
machen lassen [Тогда он должен его заставить сде-
лать Виви]. В этом суждении «я» трансформи-
руется в отчужденное «он», третье лицо един-
ственного числа, которое должно сделать Виви 
«ему», другому третьему лицу единственного 
числа. Это сновидение — свидетель кристалли-
зации Единственного Третьего.

Айтен Юран
КАРТОГРАФИЯ ФОБИИ ГАНСА, 
ИЛИ ФОБИЯ ПОД ЗНАКОМ 
СРЕДСТВ ПЕРЕДВИЖЕНИЙ

Намечу интересующий меня ракурс случая:
1. Интерес представляет работа означающей 

системы, в которой, по словам Фрейда, заклю-
чается «загадка данного случая». Лошадка Ганса 
предстает как «псевдометафора» сложных логи-
ческих и лингвистических операций, позволя-
ющих приостановить устрашающую подвиж-
ность смыслов для Ганса.

Не просто лошадку боится Ганс. Важны атри-
буты этой лошадки: «лошадь, которая войдет в 
комнату», «лошадь кусающая», «падающая», «гру-», «падающая», «гру-, «падающая», «гру-
женная», «отъезжающая», то есть важна связь 
означающего лошадка с другими означающими, 
а также то, КАК именно Ганс начинает говорить 
о своей боязни в различные логические этапы 
разворачивания фобии. 

2. По мере вчитывания в этот случай мы 
погружаемся в дух движения того пространства. 
Вместе с Гансом мы перемещаемся в небольшие 
курортные городки в предместьях Вены, в зоо-
парк в Шенбрунне, из осколков его фантазий мы 
узнаем о топографии местности (например, о рас-
положении станций Lainz, St Veit), мы погружены 

в логику его перемещений, которая запечатлева-
ется маршрутами и тропами его памяти. 

Внезапно, во всей богатой топографии переме-
щений Ганса появляется невозможность прохож-
дения по привычным, хорошо знакомым марш-
рутам. Как связаны проложенные, и  отныне 
невозможные географические маршруты Ганса 
с либидинальными путями его психического ста-
новления? Не предстает ли сама фобия Ганса спо-
собом конституирования дистанции («нехватки, 
которой нехватает»), запретных местностей 
и областей, недостающих пограничных линий 
в отрыве от материнского тела? Прежние либи-
динальные маршруты становятся непроходи-
мыми, настоятельно требуя новых путей своего 
прокладывания, также как непроходимыми ста-
новятся некоторые привычные географические 

маршруты прогулок Ганса…. 
Откуда взялся интерес к географическим 

маршрутам? 
 а/ Я обратила внимание на слова Ганса в ответ 

на попытку его отца восстановить момент, когда 
именно Ганс видел падающую лошадь. Ганс 
говорит: «…когда сначала на катке, затем в кафе, 
затем покупали жилету, затем у кондитера, потом 
вечером дома; тогда мы прошли через парк». Что 
делает Ганс своим ответом? На временной вопрос 
«когда», Ганс выстраивает маршрут своего пере-
движения в тот день.

б/ Будучи уже взрослым человеком, 19 летним 
юношей, Ганс, придя к Фрейду, не узнает себя в 
этом случае. Только натолкнувшись в описании 
на местечко Gmünden он начинает припоминать 
себя. Gmünden предстает местом, через которое 
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оказывается возможной историзация себя, сое-
динение себя прошлого забытого, неузнаваемого 
с собою настоящим. 

 
Доклад состоит из 3 частей.

1. ЛИБИДИНАЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ ИХ 
НЕВОЗМОЖНОСТИ, КАРТОГРАФИЯ ТЕЛА

а/ двусмысленность генитальной зоны имену-
емой Wiwimacher ( fait pipi). (делатель пипи)

б/ влечение к смотрению. Интересно, как в 
этот момент он говорит о страхе. Боязнь, что в 
комнату придет лошадь, боязнь лошади куса-
ющей все больше и  больше превращается в 
навязчивое желание смотреть на них.

в/ голосовое влечение: оговорка Ганса: «Видеть 
шум». 

2. ОТРЫВ ОТ МАТЕРИНСКОГО ТЕЛА

2.1 Горизонтальная ось движения или «лошадь 
отъезжающая»

1. От лошади, которая тянет телегу, его фобия 
обретает измерение боязни железной дороги. 

Любопытна доля историчности в логике 
фобии Ганса (история Gmünden а)

2. С определенного момента Ганс говорит «я 
боюсь лошадей, у которых что-то черное у рта, 
что-то железное у рта»: фобия пробивает себе 
путь к железному пути, к железной дороге. 

Далее, лошадь движущаяся, отъезжающая все 
больше включается в новое направление дви-
жения: лошадь упадет! Горизонтальный вектор 
разворачивания фобии сменяется на верти-
кальное движение, падение!

2.2. Вертикальная ось движения или лошадь 
падающая.

а/ появляется шум
б/ Фрейд связывает шум с анальным ком-

плексом. Здесь, как мне кажется, узловой пово-
ротный момент разрешения его фобии.

Слово «падающая» «разрешающаяся от бре-
мени» в немецком Niederkommen 

3. ТРАНСГРЕССИЯ 
ПОГРАНИЧНЫХ ЛИНИЙ ИЛИ 
РАЗРЕШАЮЩИЕ ФОБИЮ ФАНТАЗИИ

30 марта Ганс появляется в кабинете Фрейда 
на Бергассе: к проф. Фрейду когда-то ходила его 
мать, там по средам пропадает его отец. 

В день посещения Фрейда фантазии Ганса свя-

заны с проникновением в запретное простран-
ство (в Шенбруне у овец, разбивание стекла)

Ганс пробивает пути, запретные границы, осу-
ществляя именно трансгрессию, а не упразд-
нение запрета.

Игры Ганса: погрузка/разгрузка телег, симво-
лизация как совмещение топографии тела и про-
странства вовне. 

Монтаж тела с приходом специалиста по уста-
новке оборудования, монтажника, производя-
щего символический обмен. Во фр. в слове instal-
lateur есть еще один смысловой нюанс — «лицо, 
вводящее кого-либо в должность»! Wiwimacher 
возведен в новое символическое качество.
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Нина Савченкова
ГРАНИЦЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА 
ИЛИ СПОР О БЕЛОЙ ЛОШАДИ
Вопрос о границах человеческого тела крайне 

неясен. Это граница, очерчивающая отдель-
ность и  единичность моего телесного суще-
ствования, его структурированность и подчи-
ненность известным законам, граница, опре-
деляющаяся как система дистанций? Или это 
дистанция между мной и Другим (маленьким 
Гансом и его отцом, матерью, друзьями и под-
ружками); или — между мной и миром, фигурой 
и фоном, «маленькой попкой» и большой белой 
ванной, одновременность которых рождают у 
Ганса ощущение крайней неустойчивости, голо-
вокружения; или дистанция между человече-
ским и животным, или между телом и его про-
дуктами — тем, что оно производит. 

Но что вообще такое «граница»? Предел? 
Линия прикосновения, рожденная смыканием 
различного? Хиазм, переплетение — отношение 
между внешним внутреннего и  внутренним 
внешнего? 

Узел интерпретаций. 
Фрейд. Фобия восходит к Отцовской фигуре, 

а «белая лошадь» представляет Отца и амбива-
лентные чувства к нему. Разветвление эдиповой 
истории и  пространство неопределенности, 
флюктуаций между значимыми фигурами. 

Лакан/Кристева. Фобия — это история знака, 
смещение как способ его бытия и скольжение по 
цепочке Означающих. Знак как дискретность, 
соединяющий то, что разъединено. Ганс рабо-
тает со знаками — создает слова, испытывает 
референции. 

Делез. История Ганса — это территориальное, 
картографическое приключение и «становление 

лошадью». 
Выбор между интерпретациями? Нет. 

Погружение в фантазии и языковой мир 
Ганса. Ганс живет на границе живого 
и  неживого, человеческого и  живот-
ного, человеческого и  механического. 
Жираф и водопроводчик. Проблема пере-
определения границы между природой 
и культурой. 

На каких языках конституируется миф 
творения Ганса? Язык функции и  язык 
тайны. 

Ирина Румянцева
КЕНТАВРЫ ГЕРБЕРТА ГРАФА

Случай маленького Ганса может быть 
назван случаем Человека  — Лошади 
(Pferdman). Зрительным воплощением 
этого неологизма является кентавр. 
Кентавр — древнегреческое мифическое 
существо, миф по мысли Фрейда помо-
гает понять психоанализ. (?) Кентавр — 
вымысел древних греков, Ганс — вымысел 
Фрейда. Кентавры возникли, по одной из 
версий, как воплощение обуздания чело-
веком лошади. Фрейд в 1923 году писал 
о том, что Я по отношению к Оно явля-
ется всадником, которое обуздывает 
лошадь. Такой «лошадью» для Маленького 
Герберта был страх (перед лошадьми, страх 
выйти на улицу, страх быть укушенным 
лошадью). Профессия режиссёра-постановщика 
оперных спектаклей, изобретённая Гербертом 
Графом — неопрофессия, кентавр в смысле сое-
динения несоединимых до этого действ, кен-
тавр — как обуздание бессознательных сцена-
риев, разыгрываемых на фантазийной и  оты-

грываемых на реальной сценах.
Франсуаза Жандро
ФРЕЙД, ПСИХОАНАЛИЗ И ЕГО ДЕТИ
Может ли психоанализ избежать эффектов 

унификации психики в своем открытии в совре-
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менном нам мире? Только лишь передача тео-
ретического корпуса концептов или/и матем 
Фрейда и  Лакана не может нам это гаранти-
ровать. Каждая эпоха, существуя в различных 
социо-политико-культуральных контекстах, 
конституирует глубинные и непрерывные изме-
нения в них. Мы могли бы вместе подумать на 
тему различий между современным психоана-
лизом в России и тем, что развивается в течение 
многих лет в Париже или подумать на тему сек-
суальных меньшинств в связи со статусом пер-
версий, которые Фрейд ввел в человеческое изме-
рение. Мне же хотелось бы сфокусироваться на 
вопросе детства и места ребенка, которое прори-
совывалось в отношениях Фрейда с современни-
ками, в отношениях, в которых и рождалось пси-
хоаналитическое знание. 

Богатая и неутомимая переписка Фрейда со 
своими собеседниками дает нам возможность 
прикоснуться ко всем измерениям человеческих 
страстей: ненависти, предательствам, интригам, 
надеждам, разочарованиям, болезням, и прочих 
неотделимых составных человеческого суще-
ствования, помеченного полом. Психоанализ, 
взятый в предельной точке свой интимности, 
должен обнаружить тонкую настройку между 
двумя измерениями: безличным измерением 
«люди вообще» и частной жизнью аналитиков 
и анализантов.

Анна Фрейд выросла в контексте открытий 
психоанализа, была погружена в средоточие 
интимных и страстных отношений, которые это 
открытие оплодотворяли. Начиная с подростко-
вого возраста, она проявляет большой интерес 
к творчеству Фрейда, в 22 года она начинает с 
ним анализ. Став членом Венского психоанали-
тического общества в 1924 году, она участвует 
со своими друзьями и  коллегами в создании 

института психоанализа в Вене. Этот последний, 
подобно институту в Берлине, занимается пси-
хоаналитической образовательной деятельно-
стью, супервизионной и клинической работой. 
Анна Фрейд создает венскую школу детского 
психоанализа, отличную в своей концептуали-
зации переноса и места фантазма от английской 
школы Мелани Кляйн. Сосредоточенная в своем 
творчестве на детях, Анна Фрейд не поддержи-
вает никакую идеологию, которая бы подходила 
к семье с оценочной точки зрения. 

Никакие априорно данные шаблоны, схемы, 
модели, будь-то в качестве предрассудков, иде-
алов, в которых мы живем зачастую без нашего 
ведома, не должны присутствовать в нашей пси-
хоаналитической деятельности. Невозможная 
задача?

С некоторой долей наивности и  со своей 
обычной иронией Анна пишет 19 августа 1926 
года своей подруге Лу: «Иной раз мы беседуем с 
папой, и пришли в этих беседах к выводу, что 
психоанализ не является работой для простых 

людей, нужно представлять собою 
нечто большее. Бог знает в чем 
именно это большее! Сама аналити-
ческая работа не столь сложна и ее 
можно успешно делать, если немного 
интеллектуален, это делают все, 
причастные к судьбам людей. Это 
еще более очевидно, когда не зани-
маешься истинными патологиями. 
Любопытно видеть деградирующие 
теории молодых аналитиков по 
истечении совсем небольшого вре-
мени с момента открытий психоа-
нализа. Как-то, например, я разгова-
ривала с Райхом об одном мужчине, 
чьи манеры, авторитарные и  бру-
тальные в отношениях с женщинами, 
всегда поражали и шокировали меня. 
Райх сказал: «Что вы хотите? Это 
черты настоящего мужчины, пред-
ставленные в виде сверхструктуры. 
Эта сверхструктура, о которой 
говорит Райх, действительно явля-
ется аналитическим понятием, но 
как же мало от него толку. Папа был 
очень впечатлен, когда я ему об этом 
говорила».
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Ольга Суслова 
ГАНС / ФРЕЙД — ТВОРЕНИЕ 
МИФА EX NIHILO?
Случай Маленького Ганса подвиг Фрейда к 

попытке увязать Эдипов комплекс и его разре-
шение с зарождением социальных отношений 
в первобытном сообществе. Доисторическая 
«реконструкция», представленная Фрейдом 
в «Тотем и  Табу», парадоксальным образом 
умалчивает о фигуре матери и  роли женщин. 
Примитивная орда, возглавляемая Отцом, без 
сомнения не лишена своих культурных и исто-
рических привязок. Иначе говоря, концепт совре-
менной «нуклеарной» семьи, концепт ребенка, 
роль отца в разворачивании Эдипова ком-
плекса  — определенный исторический этап в 
развитии культуры и  западной цивилизации. 

Результаты исследований Филиппа Арьеса 
и  Клода Леви-Стросса позволяют задаться 
вопросом относительно культурных и истори-
ческих «координат» самой мысли Фрейда.

Осанна Наджафова
АНТИНОМИЯ СТРАХА 
В СТРУКТУРЕ СУБЪЕКТА
1. Антиномия — другой ракурс и ракурс дру-

гого (в данном случае ребенка). Понятия клас-
сической философии как правило позволяют 
особым образом взглянуть на привычные каза-
лось бы вещи. Антиномия  — одно из таких 
понятий. Она дает возможность поменять 
ракурс. Имея в виду тот факт, что мы собира-
емся обсуждать статью, которую обсуждают уже 
больше столетия, мне представляется это небес-

полезным. 
2. Антиномия в символических структурах. 

Антиномия является неотъемлемой частью 
любой символической структуры, в том числе 
и структуры субъекта.

3. Страх в системе субъекта. Страх в свою 
очередь является системным понятием, и более 
того, как энергия либидо в чистом виде, поня-
тием системообразующим. Экономика субъекта 
невозможна без страха. 

4. Детерминация страха. Различение 
фобии и истерии. Специфика истерии страха. 
Трудности связывания либидо обратившегося в 
страх. Как работает механизм торможения? В чем 
суть «болезни детства»?

5. Генезис страха. Соматическое происхо-
ждение страха. Механизм перехода сексуаль-
ного возбуждения (объект которого вполне 
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прозрачен) в страх (первоначально якобы без-
объектный). 

6. Образование двойной защиты (1)защиты 
с помощью самого страха, когда сам страх уже 
является объектом. 2) Защита с помощью объ-
екта, который определенным образом связывает 
страх.

7. Формулировка антиномии страха. 
Основную антиномию страха можно сформу-
лировать классически как тезис и антитезис. 

1) Истерия страха  — болезнь. Вслед за 
Фрейдом мы признаем истерический страх 
отклонением от нормы и задумываемся о том, 
каким образом его преодолеть. Если принять это 
в качестве тезиса, то антитезис будет тем более 
прост. Вы когда-нибудь встречали ребенка или 
взрослого напрочь лишенного каких либо пато-
логических страхов?

2) Истерический страх — необходимость. Он 
непременно нужен для того, чтобы смогла сфор-
мироваться структура субъекта. И коль скоро 
формирование субъекта мы признаем вещью 
вполне желательной, можно согласиться с тем, 
что страх — болезнь «здоровая», хотя, конечно, 
отнюдь не безопасная.

8. Роль истерии страха в образовании и под-
держке последующего функционирования 
системы.

Ирина Север
«РАЗВЕ ГОСПОДИН ПРОФЕССОР 
РАЗГОВАРИВАЕТ С БОГОМ, РАЗ ОН 
ВСЕ МОЖЕТ ЗНАТЬ ЗАРАНЕЕ?» 
(Роль Маленького Ганса в концептуализации 
Эдипова комплекса)

Случай «Анализа фобии пятилетнего маль-
чика» — это особый случай. Это та случайность, 
которая в последействии обрела статус события. 
Эффект данной событийности многогранен 
и неоспорим в развитии и становлении психо-
анализа. В частности, данный Случай явился 
бифуркационной точкой в концептуализации 
Эдипова комплекса. 

 С одной стороны, психоанализ совершенно 
немыслим без понятия Эдипова комплекса. 
С другой стороны, Фрейд нигде не дает после-
довательной концепции Эдипова комплекса.  

В  данном выступлении прослеживается путь 
развития Эдипова комплекса в текстуальном 
поле Фрейда, выделены антиномические состав-
ляющие, обуславливающие столь сложный путь 
в становлении этого концепта.

 Главный акцент ставится на эпохальной роли 
Случая Маленького Ганса в становлении указан-
ного концепта. Этот Случай позволил Фрейду 
вписать Эдипов комплекс как неизбежную уни-
версальную и уникальную составляющую в про-
цесс структурирования психики. Эдипов ком-
плекс обретает форму комплекса отношений, 
определения мест, выбора пола, структуриро-
вания желания. 

 Именно «маленький Эдип» парадоксальным 
образом стирает психические границы между 
ребенком и взрослым. Ребенок становится отцом 
взрослого. Психоаналитический субъект обре-
тает статус субъекта желающего.
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Осанна Наджафова
В моей памяти конференция осталась эдаким 

фейерверком профессионального, интеллекту-
ального и дружеского общения. Полагаю Фрейд 
с Лаканом были нами довольны. Это, пожалуй, 
главное.

Ирина Румянцева
Первый день конференции был ожидаем не 

только как психоаналитический диалог раз-
личных взглядов относительно Маленького 
Ганса, Герберта Графа, Зигмунда Фрейда 
и других, но и как долгожданная встреча с кол-
легами после долгих летних месяцев. Собирая 
конструкторы столов, расставляя стулья и готовя 
технику мы делились впечатлениями о лете 
и строили планы на будущий год. Какой из семи-

наров Лакана читать в этом сезоне и когда же 
наконец выйдет первый номер Лаканалии  — 
вот одни из самых актуальных вопросов, зани-
мавших нас.

Впервые (?) за всю историю конференций в 
Музее Сновидений всем без исключения было 

предложено оплатить вход в размере 500 рублей 
за оба дня дабы возместить затраты коллегам из 
Франции. Не смотря на символическую по срав-
нению со значимостью события сумму, нашлись 
те, кто воображал, будто плата непомерно велика 
и предпочёл воздержаться от финансового уча-
стия, оставшись в реальном.

Как и  планировалось весной, конференция 
проходила три дня вместо двух заявленных в 
программе. Желающих задать вопросы Франсуа 

Даше и Франсуазе Жандро в финальный день 
оказалось немного — вероятно, ими оказались 
самые любопытные и стойкие. Дни докладов же 
были отличной возможностью погрузиться в 
пучину размышлений Гансе, Максе и Герберте 
Графах, детстве, Эдиповом комплексе и в этом 

водовороте идей и  мыслей обрести новые 
вопросы.

Светлана Матякубова
Русско-французская психоаналитическая 

конференция была посвящена переосмыслению 
наследия Фрейда, где обсуждалась работа о 
маленьком Гансе. В связи с этим мне вспом-
нился китайский афоризм: «К вершине горы 
ведут разные тропинки». Для меня этот случай 

Впечатления
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открылся с другой, и  не одной , а нескольких 
новых сторон — тропинок к пониманию сцены, 
где Фрейд выступает в качестве комментатора, 
анализируя историю, рассказанную отцом Ганса. 
Каждый докладчик привнес что-то свое, особое 
видение этого случая. Особенно потрясающим 
для меня оказалось путешествие в мир «мер-
цания присутствия и отсутствия» Вивимахера . 
18 пунктов, в которых ребенок ищет свою иден-
тификацию с означающим стали как 18 новых 
пониманий смысла повторения. И еще — такие 
семинары очень продуктивны для понимания 
клиники Фрейда, где снова и снова происходит 
повторение неповторимого. «Если бы вечный 
странник пустился в путь в каком-либо ином 
направлении, он мог бы убедиться по проше-
ствии веков, что те же книги повторяются в том 
же беспорядке, который, будучи повторенным 
становится порядком: Порядком с большой 
буквы».

Ирина Север
КТО ВИНОВНИК ПИРШЕСТВА?
(А был ли режиссер?)

5 января 2010
Лакановский 5-ый Семинар решили прово-

дить в режиме нон-стоп. Это было желание при-
сутствующих. Поэтому, несмотря на новогодние 
и рождественские праздники мы сообразились 
в Музее — те, кто хотел, те, кто смог (кто насы-
тился праздниками — оральными пиршествами 
и весельем, те, кто не уехал к родным). Хотя нас 
было немного, но все же, и не мало — четверо — 
а это уже формат картеля. А с учетом маленьких 
других и  больших Других  — нас было бы уже 
и трудно сосчитать. Вот такой счет у лакановцев. 
Лакановцы — странный народ. Они не только 

странно говорят, странно думают, но и как-то 
совсем уж странно считают. У них, говорят, даже 
во время сессии, когда в кабинете только двое, 
есть еще какой-то третий.

После Семинара Наташа обратилась ко мне с 
просьбой-предложением написать отзыв для уже 
очередного выпуска Лаканалии — 2-3 строчки — 
о моих впечатлениях по поводу конференции 
Маленький Ганс, прошедшей в Музее в конце сен-
тября теперь уже прошлого (2009) года. Я с удо-
вольствием согласилась, так как впечатления не 
только были тогда, но и сохранились до сих пор.

КОНФЕРЕНЦИЯ
Вот уже прошло 3 месяца после конференции, 

но при воспоминании о ней возвращается чув-
ство праздника. Я не припомню подобных 
впечатлений ни от одной из конференций. 
Ощущение праздника (без фейерверков, воз-
душных шаров и шампанского), театральности 
(не в смысле лицедейства, а в смысле фантасма-
горического действа) и пространства, наполнен-
ного музыкой. Музыкой? Наверное, это запечат-
ление последнего аккорда конференции, которую 
Франсуа Даше завершил показом отрывков 
из оперы Моцарта «Дон Жуан» в постановке 
Герберта Графа, детская история которого была 
в центре нашего внимания эти два дня. Конечно, 
это, но, думаю, не только. На мой взгляд, мое впе-
чатление фантасмагоричности и музыкальности 
сверхдетерминировано. Это суммирование, нало-
жение, постэффект двух дней «работы». Вектор 
праздника был задан с самого начала, и с каждым 
выступлением состояние праздника, радости не 
только сохранялось, но и усиливалось.

Виктор Мазин, предваряя конференцию 
Маленький Ганс, приуроченную к 100-летию 
издания этого «фрейдовского случая» и посвя-

щенную дню рождения Лакана («празднование» 
которого было перенесено с 12 апреля  — Дня 
космонавтики — на сентябрь), в своем вступи-
тельном слове обещал всем то, что уже стало 
неотъемлемой составляющей данного простран-
ства — «пиршество — пиршество интеллекту-
альное». И эти обещания оправдались в полной 
мере.

Удивительное словосочетание: пиршество 
интеллектуальное. Этимология слова пирше-
ство не ясна. Пиршество — пир в превосходной 
степени? Может быть, пир-шество: чествование, 
шествие, движение пира? Почему не просто 
интеллектуальный праздник, а именно пирше-
ство? Праздник, в отличие от пиршества, не обя-
зательно связан с обильным застольем. Почему 
пиршество? Речь об излишествах, избыточ-
ности. Речь о влечении — об оральном влечении. 
Пир-шество: торжественное шествие влечения 
вокруг орального объекта. Конференция — это 
доклады, это слово, речь, это те, кто держит речь, 
это вопросы и ответы — это (из)вращение ораль-
ного влечения.

Два удивительных, упоительных дня. 
Атмосфера феерии не только не исчезала, но 
вопреки предполагаемой естественной утомля-
емости, с каждым докладом лишь усиливалась, 
нарастала. В конце первого дня конференции я 
выражала свои восторги двум дамам, которые 
впервые были на фрейдо-лакановском меро-
приятии, впервые были в Музее Сновидений. 
Я делилась с ними своим удивлением: Случай 
Маленького Ганса, как и сам психоанализ, явля-
ющийся открытой системой, неисчерпаемы. 
Выбор темы для выступления обуславливался (и 
тем самым и ограничивался) лишь собственным 
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желанием. Было бы естественно и закономерно, 
если бы представления докладчиков были мак-
симально локализованы тематически (и тексту-
ально) относительно друг друга. Мы все такие 
разные. Наш выбор предельно субъективен. Но 
меня изумило, что, не смотря на все разнообразие 
тем докладов, выступления оказались каким-то 
чудесным, непостижимым образом взаимо-
проникаемыми, будто были «прошиты» незри-
мыми общими лучами/нитями. Разворачивание 
цепочки выступлений как будто представляло 
собой процесс огранки алмаза — грань за гранью, 
грань за гранью — пока не появилось особое све-
чение, пока перед нами не возник (засверкал) сам 
бриллиант. Но кто руководил огранкой?

Реакция Дамы потрясла меня своей прозаич-
ностью: Так это же все срежиссировано! — про-
изнесла она скучно-уверенным тоном.

Интересно, и  кто же режиссер?!  — изу-
мленно спросила я. Больше сказать мне было 
нечего. У меня и  тени сомнения не было в 
том, что такое срежиссировать было просто 
невозможно! Это был само-творящийся про-
цесс. Режиссера не было. Если только… если 
только не предположить, что режиссер — бес-
сознательное?! Бессознательное  — это Другая 
сцена. Тогда понятно, откуда появилось слово 
срежессировано. Вряд ли можно его считать 
типично-употребительным в контексте органи-
зации конференции. Удивительно, что в этом 
прозаическо-банальном ответе сказалось больше, 
чем было желаемо. В центре нашего внимания не 
просто Маленький Ганс, не просто Герберт Граф. 
Перед нами субъект бессознательного, субъект 
желания  — перед нами Другая сцена. Таким 
образом, даже эти скептически настроенные 

дамы, вопреки своему желанию, оказались вклю-
ченными кем-то в этот кем-то прописанный сце-
нарий, в это общее действо.

ТАК КТО ЖЕ РЕЖИССЕР? 
КТО АВТОР ПЬЕСЫ?
И откуда ощущение музыки?

Каждый доклад — словно вступление нового 
инструмента с новой темой, новым звучанием, с 
собственным уникальным тембром. Каждый про-
являл, усиливал звучание предыдущего. В каждом 
вновь слышанном выступлении вдруг пробива-
лась мелодия или аккорд из предыдущего. Но 
самое удивительное, что в этих докладах, как бы 
невзначай, вдруг, как бы намеком, звучали темы 
(мелодии), которые в последующих докладах 
являлись главными темами. И это разворачи-
вание означающей цепочки докладов в своем 
наполнении, наложении, уплотнении, сгущении, 
расширении выявляло полифоническую струк-
туру текста, его полифоническое звучание, 
заставляя вибрировать, наполняться жизнью соб-
ственное желание.

Кто дирижировал оркестром?

Может быть, Франсуа Даше? Именно он задал 
музыкальный регистр: Психоанализ и  музы-
кальная судьба Герберта. Теория музыки Герберта 
Графа (его диссертация) и теория психоанализа. 
Структура фантазма и музыкальная сцена. Тонко 
«слышащий» фонематические нюансы Фрейд, 
признающийся в том, что не любит музыку, и «не 
слышащий» Макс Граф, известный музыковед.

Почему осталось ощущение музыки, музыкаль-
ного пространства?

Неужели только от того, что о музыке, об изме-
рении звука (звуковом поле) пусть косвенно, но 
говорили? Музыки не было — но были «музы-
кальные» означающие. А значит, была и музыка.

Оказавшись дирижером «спонтанно организо-
ванного» оркестра, Франсуа Даше задал тональ-
ность, взмахнул невидимой палочкой, захватил 
своим желанием, своим многолетним неисся-
каемым интересом к «причинностям» судьбы 
и творчества Герберта Графа, который не только 
сотворил новую музыкальную профессию — про-
фессию режиссера-постановщика музыкальной 
сцены  — но и  удивительно плодотворно реа-
лизовал себя в этой ипостаси на этом им соз-
данном символическом месте. Для Франсуа Даше 
фобия маленького мальчика, его симптом — это 
не патология, это выбор субъекта, его творение, 
его творческое решение, это выход из не простой 
ситуации в становлении субъекта в период Эдипа. 
Путь поиска решения в период Эдипа, структура 
фантазма индуцируют творческую способность 
субъекта. Неимоверно насыщенная творчеством 
жизнь Герберта Графа: создание теории, изобре-
тение новой профессии, и постоянная реализация 
себя на этом новом символическом месте — это 
постоянное воплощение структуры фантазма, его 
сценария, возможность совладания с нехваткой. 
Фантазм Ганса/Герберта я бы осмелилась назвать 
сценическим, и не потому, что он предлагает сце-
нарий, точнее, структуру сценария, а потому, что 
этот фантазм буквально реализуется на сцене, на 
Другой сцене воплощается вновь и вновь.

Следующая партия

Выступление Виктора Мазина — удивительное 
сочетание серьезности и мальчишеского задора. 
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о серьезном, сложном он говорит очень просто, 
весело, с огоньком, играючи — и всегда захваты-
вающе. Для меня этот доклад предстал в каче-
стве пьесы — пьесы в трех условных актах (пред-
ставляющих три логических (т)акта Эдипа ста-
новления юного субъекта) и бесконечных сцен. 
Виктор Мазин — просто мастер по интригованию 
своих слушателей. Его доклады нередко представ-
ляют собой захватывающие детективные истории.

Главным героем пьесы был… нет, не 
маленький мальчик, который спустя сто лет 
оказался в центре нашего внимания  — а его 
Вивимахер, который, став означающим, пустился 
в самостоятельное путешествие. Чем не гоголев-
ский Нос?

Вивимахер многолик, он предъявляет себя 
под разными личинами, меняет свою принад-
лежность. Вивимахер везде-сущ — он не просто 
«участник» диалогов, он тот, вокруг кого запуска-
ются диалоги, фантазии, сновидения. Вивимахер 
все-деятелен: переходя из сцены в сцену, мол-
ниеносно оказываясь то в Воображаемом, то в 
Символическом, он всюду сует свой нос, являет 
себя в качестве различных «агентов»: «агента эди-
пализации», «агента сравнения», агента по произ-
водству «перфорирования воображаемого изме-
рения символическим», агента работы «мысли-
тельного аппарата».

Вивимахер и  его невероятные феерические 
приключения столь ярко нам предъ-явлены, что 
ты не сомневаешься, что перед тобой театральная 
сцена, на которой разворачиваются фантасма-
горические приключения столь удивительного 
героя.

Не все сцены были нам предъявлены. И в этом 
тоже интрига: домыслите приключения сами

неужели только от того, что о музыке, об изме-
рении звука (звуковом поле) пусть косвенно, но 
говорили? Музыки не было — но были «музы-
кальные» означающие. А значит, была и музыка.

Оказавшись дирижером «спонтанно организо-
ванного» оркестра, Франсуа Даше задал тональ-
ность, взмахнул невидимой палочкой, захватил 
своим желанием, своим многолетним неисся-
каемым интересом к «причинностям» судьбы 
и творчества Герберта Графа, который не только 
сотворил новую музыкальную профессию — про-
фессию режиссера-постановщика музыкальной 
сцены  — но и  удивительно плодотворно реа-
лизовал себя в этой ипостаси на этом им соз-
данном символическом месте. Для Франсуа Даше 
фобия маленького мальчика, его симптом — это 
не патология, это выбор субъекта, его творение, 
его творческое решение, это выход из не про-
стой ситуации в становлении субъекта в период 
Эдипа. Путь поиска решения в период Эдипа, 
структура фантазма индуцируют творческую 
способность субъекта. Неимоверно насыщенная 
творчеством жизнь Герберта Графа: создание 
теории, изобретение новой профессии, и посто-
янная реализация себя на этом новом символиче-
ском месте — это постоянное воплощение струк-
туры фантазма, его сценария, возможность совла-
дания с нехваткой. Фантазм Ганса/Герберта я бы 
осмелилась назвать сценическим, и не потому, что 
он предлагает сценарий, точнее, структуру сце-
нария, а потому, что этот фантазм буквально реа-
лизуется на сцене, на Другой сцене воплощается 
вновь и вновь.

Выступление Виктора Мазина — удивительное 
сочетание серьезности и мальчишеского задора.  
О серьезном, сложном он говорит очень просто, 
весело, с огоньком, играючи — и всегда захваты

желанием. Было бы естественно и  законо-
мерно, если бы представления докладчиков были 
максимально локализованы тематически (и тек-
стуально) относительно друг друга. Мы все такие 
разные. Наш выбор предельно субъективен. Но 
меня изумило, что, не смотря на все разнообразие 
тем докладов, выступления оказались каким-то 
чудесным, непостижимым образом взаимо-
проникаемыми, будто были «прошиты» незри-
мыми общими лучами/нитями. Разворачивание 
цепочки выступлений как будто представляло 
собой процесс огранки алмаза — грань за гранью, 
грань за гранью — пока не появилось особое све-
чение, пока перед нами не возник (засверкал) сам 
бриллиант. Но кто руководил огранкой?

Реакция Дамы потрясла меня своей прозаич-
ностью: Так это же все срежиссировано! — про-
изнесла она скучно-уверенным тоном.

Интересно, и  кто же режиссер?!  — изу-
мленно спросила я. Больше сказать мне было 
нечего. У меня и  тени сомнения не было в 
том, что такое срежиссировать было просто 
невозможно! Это был само-творящийся про-
цесс. Режиссера не было. Если только… если 
только не предположить, что режиссер — бес-
сознательное?! Бессознательное  — это Другая 
сцена. Тогда понятно, откуда появилось слово 
срежессировано. Вряд ли можно его считать 
типично-употребительным в контексте орга-
низации конференции. Удивительно, что в этом 
прозаическо-банальном ответе сказалось больше, 
чем было желаемо. В центре нашего внимания не 
просто Маленький Ганс, не просто Герберт Граф. 
Перед нами субъект бессознательного, субъект 
желания  — перед нами Другая сцена. Таким 
образом, даже эти скептически настроенные 
Неужели только от того, что о музыке, об изме

О серьезном, сложном он говорит очень просто, 
весело, с огоньком, играючи — и всегда захваты-
вающе. Для меня этот доклад предстал в каче-
стве пьесы — пьесы в трех условных актах (пред-
ставляющих три логических (т)акта Эдипа ста-
новления юного субъекта) и бесконечных сцен. 
Виктор Мазин — просто мастер по интригованию 
своих слушателей. Его доклады нередко представ-
ляют собой захватывающие детективные истории.

Главным героем пьесы был… нет, не маленький 
мальчик, который спустя сто лет оказался в 
центре нашего внимания  — а его Вивимахер, 
который, став означающим, пустился в самосто-
ятельное путешествие. Чем не гоголевский Нос?

Вивимахер многолик, он предъявляет себя 
под разными личинами, меняет свою принад-
лежность. Вивимахер везде-сущ — он не просто 
«участник» диалогов, он тот, вокруг кого запуска-
ются диалоги, фантазии, сновидения. Вивимахер 
все-деятелен: переходя из сцены в сцену, мол-
ниеносно оказываясь то в Воображаемом, то в 
Символическом, он всюду сует свой нос, являет 
себя в качестве различных «агентов»: «агента эди-
пализации», «агента сравнения», агента по произ-
водству «перфорирования воображаемого изме-
рения символическим», агента работы «мысли-
тельного аппарата».

Вивимахер и  его невероятные феерические 
приключения столь ярко нам предъ-явлены, что 
ты не сомневаешься, что перед тобой театральная 
сцена, на которой разворачиваются фантасма-
горические приключения столь удивительного 
героя.

Не все сцены были нам предъявлены. И в этом 
тоже интрига: домыслите приключения сами, 
станьте (со)участниками (со)творчества.

Выход Айтен. «(…) в ответ на попытку его отца 
восстановить момент, когда именно Ганс видел 
падающую лошадь. (…) На временной вопрос 
«когда», Ганс выстраивает маршрут своего пере-
движения в тот день»? По мнению Фрейда, вре-
менная хронология в сновидении заменяется 
пространственной. Именно это демонстри-
рует здесь Ганс. И это поражает. Что это значит? 
Перед нами аналог сновидческой деятельности, 
предъявление работы бессознательного? Перед 
нами Другая сцена? То, что говорит Ганс — тре-
бует дешифровки, требует толкования. На мой 
взгляд, именно дешифровку, перевод производит 
Айтен, предлагая нам изведано/неизведанный 
увлекательный тур, фантастическое путешествие 
по маршрутам Ганса, которые находятся в двух 
измерениях: топографическом и либидинальном. 
Воспользовавшись «лошадкой Ганса», его «сред-
ством» передвижения/недвижения, она вирту-
озно демонстрирует, как фобия мальчика (страх 
лошади) репрезентирующая себя в означающем 
лошадь и его связях с другими означающими, ста-
новится не только средством связи (связывания) 
и соотнесения двух измерений, но и способом 
поиска и освоения других путей, выбора и про-
кладывания новых маршрутов.

Простите, я увлеклась… только два слова:
а еще Ирина Румянцева вывела на сцену своего 
героя  — Кентавра  — Человека-Лошадь  — 
Маленького Ганса, обуздавшего свой страх, иллю-
стрирующего метафору Фрейда о я/всаднике, 
овладевшем (обуздавшем) оно/лошадь (правда, 
лошадь, «забыв» о всаднике, может выбрать 
дорогу сама)… Хватит, хватит, это уже далеко 
не «две-три строчки о своих впечатлениях по 
поводу…

а еще…  а еще…
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Рената Салецл — один из ведущих теоретиков 
психоанализа, представитель Лакановской 
школы города Любляна, автор множества 
статей. Переведенная на русский язык книга 
«Извращения любви и  ненависти» стала 
интеллектуальным бестселлером в Петербурге.

К изучению «тирании выбора» меня под-
толкнули «русские сновидения». Несколько 
лет назад я прочитала в журнале «Тайм», что 
Россия занимает первое место в мире по числу 
теннисных кортов. Идея заключалась в том, что 
родители мечтали, чтобы их дети стали новыми 
Шараповыми и  Курниковыми. Мы с вами 
хорошо знаем, что капитализм как раз начался 
с идеи о том, что у человека должна быть мечта 
достичь чего-то в жизни. Известная американ-
ская теннисистка Серена Вильямс как-то сказала, 
что это была мечта ее отца, а теперь она стала 
ее. Я стала задаваться вопросом о связи между 
будущим и  мечтой, и  на самом ли деле мечта 
является нашей мечтой или она принадлежит 
кому-то другому, а мы ее только присваиваем? 

Как-то на обложке журнала Cosmopolitan я 
прочитала: «Стань собой, но только лучшей!». 

Если задуматься, то в этом лозунге задейство-
вано чувство вины — я должна кем-то стать. У 
меня возник вопрос: «Почему поздний капита-
лизм так усиливает чувство вины и тревоги?». 
В 1971 году Лакан выступил в Милане с лек-
цией, в которой впервые заговорил о дискурсе 
капитализма и о том, что капитализм обраща-
ется к субъекту новым образом. Субъект отныне 
мыслит о себе не в терминах рабочего, а в тер-
минах господина. Этот господин равен свобод-
ному потребителю. Идея не только в том, что 
субъект потребляет все больше и больше объ-
ектов, но и в том, что субъект сам становится 
объектом потребления. Лакан также говорил, 
что капитализм — это система, которая нахо-
дится в постоянном ускорении, поэтому 
работая и потребляя все больше и больше, мы 
также начинаем потреблять или даже сжигать 
себя. Эта обращенность потребителя на самого 
себя приводит в частности к развитию у субъ-
екта анорексии, булимии, попыткам причинить 
себе вред. Также у этого нового субъекта под-
держивается идея о безграничности наслаж-
дения. Речь идет о ключевом лакановском тер-
мине «jouissance»  — наслаждение  — которое 

Рената Салецл
«Тирания выбора: что может психоанализ сказать о страхах, 
с которыми мы сталкиваемся в эпоху позднего капитализма»

По материалам лекции, прочитанной в Музее Сновидений Фрейда в 
рамках празднования 10-летия музея 1 ноября 2009 года.

Екатерина Синцова
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оказывается безграничным. Исходя из вопроса 
о наслаждении, Лакан задается другим вопросом: 
«Насколько помечен субъект символическим?». 
В настоящее время многие французские психо-
аналитики сходятся во мнении, что действи-
тельно современный субъект в значительно 
меньшей степени помечен символическими 
запретами, чем несколько десятилетий назад. 
Смежный вопрос  — изменилось ли что-то в 
том, что Лакан называет Большим Другим? Под 
Большим Другим в данном случае мы понимаем 
культуру, социальные институции и в ограни-

ченном смысле язык. Большой Другой не суще-
ствует, но функционирует. Исходя из Большого 
Другого субъект модулирует себе ситуацию, в 
которой его собственные фантазии структури-
руются в некую последовательность, которая 
и образует символическое поле. В этом Большом 
Другом существуют несколько авторитетов, с 
которыми люди идентифицируются. Десять лет 
назад Миллер и Лоран писали о перемене в при-
роде Большого Другого. На смену старым автори-
тетам пришли научные комитеты, которые опре-
деляют некую истину. Действительно в обще-
стве произошли радикальные изменения  — в 
Большом Другом и том, как мы понимаем себя 
в качестве социальных субъектов. Этот раз-
говор будет более понятным, если кто помнит 
социалистические времена: то, как сегодня 
мы находим для себя Больших Других, карди-
нальным образом отличается от тоталитарных 
Других тех времен. Для того чтобы существовать, 
социально-идеологический режим должен себя 
постоянно поддерживать. Французский философ 
Луи Альтюссер говорил, что идеология действует 
только в том случае, если она воспринимается 
как данность. Например, сегодня рынок воспри-
нимается как само собой разумеющееся. Вальтер 
Беньямин уже много десятилетий назад сказал, 
что рынок в капитализме ведет себя как Бог 
и те, кто не верит в эту новую религию, называ-
ются еретиками. Он также говорил, что капита-
лизм усиливает беспокойства человека. Для того, 
чтобы идеология функционировала, совершенно 
не нужно, чтобы люди в нее верили. 

Одной из мощных идеологий сегодня является 
идеология выбора, а также вера в рациональный 
выбор своего пути в жизни. Нас постоянно под-
талкивают к необходимости себя совершен-
ствовать, создавать себя идеального. Молодежь 

составляет списки того, что необходимо сделать 
в установленные сроки — до какого возраста сде-
лать карьерный рост, завести семью и т.д. Для 
девушек особенно провоцирующим страхи ста-
новится вопрос о детях. У моих родителей не 
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было такой дилеммы. Они никогда не думали, 
что это вопрос выбора. Еще одна проблема с 
выбором заключается в том, что его надо сде-
лать правильным, точнее идеальным. 

Позвольте мне напомнить вам, что капита-
лизм всегда основывается на идее, что индивид 
может сделать себя сам, то есть что он свободен 
в своем выборе. Self made человек  — это тот, 
у которого была мечта вырваться из среды, в 
которой он родился. Можно стать богатым, даже 
если ты родился бедным. Раньше считалось, что 
для успеха человек должен много работать и раз-
вивать определенные способности. Сейчас про-
изошла демократизация самой идеи славы. Ты 
можешь стать богатым и  знаменитым по сте-
чению обстоятельств (например, звездой реа-
лити шоу).

Философы уже рассуждали о связи между 
выбором и чувством страха. Кьеркегор говорил 
о том, что страх связан с возможностью возмож-
ности. Сартр говорил, что стоя на краю про-
пасти, он боится не того, что может туда упасть, 
а боится возможности, что он может туда сам 
прыгнуть. Американский психолог Барри Шварц 
исследовал страхи, которые люди испытывают в 
отношении потребительского выбора. 

Мой вопрос заключается в том, почему сегод-
няшняя идеология с одной стороны требует от 
нас сильной веры в выбор, а с другой  — тре-
бует ограничений. Когда в Словении стала раз-
рушаться система здравоохранения, появилась 
новая идеология выбора, касающаяся здоровья: 
я лично несу ответственность за свое тело, я 
должен стараться не заболеть, а если заболею, 
то сам несу ответственность за исцеление. В 
случае болезни я должен думать позитивно, а 
если не могу поправиться, значит не могу мыс-
лить позитивно. Это один из примеров того, как 

идеология требует от нас признания собственной 
неадекватности. Моя мысль заключается в том, 
что идеология позднего капитализма поддержи-
вает идею выбора предотвращения социальной 
критики. 

Лет десять назад французский теоретик Пьер 
Лежандр предположил, ссылаясь на теорию 
Лакана Имени Отца, что в будущем будет все 
меньше социальных ограничений. Имя Отца 
перестанет функционировать как прежде. Мы 
прекрасно знаем, что Имя Отца — это другое 
название для Символического закона. Для 
того чтобы понимать социальные запреты, мы 
должны быть помечены внутренним запретом. О 
запретах мы узнаем посредством социализации. 
Уже в отношениях между ребенком и тем, кто 
он нем заботится, как правило, матерью возни-
кают первые запреты. Лакан неоднократно под-
черкивал, что реальный отец не нужен для того, 
чтобы ребенок входил в социальную структуру. 
Символический закон действует в том, как мать 
обращается с ребенком. Например, если отец 
погиб, а мать, обращаясь к ребенку, говорит, 
что отец никогда бы не одобрил такого пове-
дения. В общении матери и ребенка появляется 
первое «нет». Сегодняшние психоаналитики, в 
первую очередь пессимисты, стали задаваться 
вопросом, а присутствует ли сегодня это «нет» 
в общении матери и ребенка. Самые пессими-
стичные говорят о том, что современное обще-
ство порождает все больше случаев психоза. То 
есть если это «нет» все же появляется, мы знаем 
это как классический случай невротизации в 
результате социализации, то есть субъект оста-
ется всегда неудовлетворенным через такое 
«нет». Субъект помечен нехваткой. Такого типа 
субъект будет постоянно пытаться найти нечто, 
что восполнило бы нехватку и всегда сталкива-

ется с невозможностью окончательного его вос-
полнения. Ему вечно кажется, что другие люди 
воруют его наслаждение. У него есть проблемы с 
собственными желаниями и желаниями Другого. 
Он будет постоянно задаваться вопросом: «Чего 
я хочу?», «Как другие меня видят?». Если этот 
запрет не установлен, тогда такой субъект стал-
кивается либо с психозом, либо с перверсией. 
Пессимистичные психоаналитики говорят об 
обществе без границ, субъекте без гравитации, 
неразвязавшихся психозах. Эти психозы как 
правило свойственны для людей, которые легко 
идентифицируется с другими людьми и посто-
янно их имитируют (о «якобы личностях» писала 
Хелен Дейч и Лакан в 1956году). Такие люди не 
проявляют ни малейшего сомнения или неуве-
ренности в действиях, потому что они имити-
руют других. И это образцовый показатель для 
сегодняшнего общества. 

Если ранее запреты исходили от властей, и мы 
зачастую боролись с этими запретами, то сегодня 
субъект превратился в самозапрещающего. 
Субъект сам себе выбирает запреты, которым 
он будет подчиняться. Но это больше похоже на 
иллюзии, которые он придумывает для поддер-
жания идеи о личной свободе.

В современных историях любви существует 
иллюзия о свободе в выборе партнера. В Америке 
даже появилось новое выражение для «сви-
даний» — hooking up — что-то типа «подцепки». 
«Давай hook up»  — это выражение, которое 
совсем не подразумевает каких-либо обязанно-
стей и того, что мы точно договоримся о встрече. 
Также как и выражение «Let's have lunch». Оно 
скорее означает, что ты мне нравишься, но 
больше не беспокой меня. Пример с «подцепле-
нием» ярко демонстрирует идеологию выбора. 
Речь идет об избегании близости, привязан-
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ности и ответственности, ориентации только на 
физический акт. То же самое касается знакомств 
через интернет. Люди создают идеальный образ 
партнера. По сути это новый вид рынка, когда 
происходит оценка человека как товара — кто 
красивее, богаче, умнее и т.д. С другой стороны, 
чем больше выбор, тем консервативнее люди. Не 
стоит забывать, что в любви речь идет о бессо-
знательных фантазиях, наслаждении и желании. 
А сегодня мы пытаемся все это перенести в поле 
рационального выбора. Мы пытаемся совладать с 
тем страхом, который вызывает любовь. В совре-
менном крайне индивидуализированном обще-
стве существует много новых способов и стра-
тегий, которые позволяют нам не приближаться 
к другому человеку. И здесь речь идет о неспо-
собности поддерживать длительные отношения. 
Человек более заинтересован в быстром сексу-
альном удовлетворении. Это касается попытки 
восстановить утраченное наслаждение. Субъект 
нацелен на удовлетворение в собственном нар-
циссизме. То есть с одной стороны медиа транс-
лирует идеи о суперсексуальности, а с другой мы 
видим господство чувства неадекватности соб-
ственной сексуальности. Сегодня неприлично 
говорить о том, что твоя сексуальная жизнь 
не совпадает с тем, как ее описывает журнал 
Cosmopоlitan. Один из результатов такого несо-
ответствия  — все большее количество людей 
обращаются к целибату, то есть вообще отказы-
ваются от сексуальной жизни. 

В обществе существует большая проблема, 
связанная с неопределенностью, страх перед 
которой постоянно растет. Чтобы мы не выби-
рали, быть то партнера или работу, мы имеем 
дело с утратой. Я выбираю одно, а другое ока-
зывается в поле утраченного. В результате неко-
торые люди вообще не могут сделать выбор. Для 

Фрейда тема выбора была очень важна. Он ввел 
термин «выбор невроза»  — человек не выби-
рает рационально тот или иной невроз, дей-
ствует огромное множество внешних причин. 
На примере случая Доры, которая жила в непро-
стой семье и постоянно обвиняла окружающих 
во всех невзгодах, можно говорить о связи ее 

невроза с атмосферой в семье. Но Фрейд пришел 
к выводу, что Дора сама является автором своих 
страданий и симптомов, потому что она сама 
решила так реагировать на внешние обстоя-
тельства.

Реакция — форма выбора, поэтому субъект 
сам несет ответственность за свои неврозы. 
Речь не идет о рациональном выборе, а о том, 
что субъект является автором своих симптомов. 
Лакан тоже говорил о человеческих страданиях 
в связи с выбором. Он подчеркивал, что субъект 
должен делать выбор, чтобы изменить тип отно-
шения к своему страданию. Но Лакан говорил о 
принудительном выборе, когда выбор одновре-
менно предлагается и отвергается. Как в СССР 
колхоз — добровольно-принудительно. То есть 
выбор существует в фантазии, а не на самом деле. 
Даже в тоталитарном режиме была фантазия о 
существовании выбора. Лакан говорил, что само 
становления субъекта подразумевает логику при-
нудительного выбора. 

Все-таки выбор связан с нашими бессозна-
тельными фантазиями и желаниями, а не раци-
ональным выбором. Выбор — это важная состав-
ляющая современной идеологии. Но проблема 
в том, что рациональный выбор пропагандиру-
ется как единственно возможный. В то время 
как субъект постоянно сам себя критикует в 
отношении сделанных выборов, он не может 
быть критичным по отношению к обществу. 
Например, если я потерял работу, то виноват сам, 
а не компания, которая меня уволила. 

Джон Леннон написал, что жизнь — это то, что 
происходит с тобой, пока ты строишь какие-то 
планы на будущее. Одно дело думать о выборе, 
другое — его делать. Мы должны понимать, что 
выбор у нас есть — принимать тиранию выбора 
или нет.
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10 лет Музею сновидений Фрейда

Ирина Румянцева
10 ЛЕТ МУЗЕЯ СНОВИДЕНИЙ ФРЕЙДА
Музей сновидений Фрейда — место психоана-

лиза. И не только потому, что психоанализ инте-
ресует субъект желающий. Музей — дом покро-
вительниц наук, поэзии и искусств — дом пси-
хоанализа. А психоанализ это отчасти и наука, 
и поэзия и искусство.

В Эрмитаже трудно посмотреть на все экс-
понаты в силу их многочисленности. В Музее 
Сновидений Фрейда 2 зала. Чтобы обойти 
весь Эрмитаж, нужно несколько лет, в Музей 
Сновидений Фрейда можно приходить бес-
конечное число раз, и  каждый раз откры-

вать для себя и  в себе нечто новое, незна-
комое, неизвестное, неизведанное. Ведь Музей 
Сновидений  — это место субъективации. На 
входе верят слову и  не требуют документаль-
ного подтверждения статуса студента или пенси-
онера. К тому же объявляют каждого посетителя 
главным экспонатом. Важно то, что Вы говорите, 
а не то, что написано у Вас в документе. Важна 
психическая реальность, и  никакая другая. 
Важны Вы. Вы и Ваши желания.

Благодаря Фрейду, нам известно, что желания 
наиболее ярко проявляют себя в сновидениях. 

Ведь сновидения есть не что иное, как осущест-
вление желания. Музей Сновидений — это Музей 
желаний. Он толкает на поиски желаний, на 
обнаружение желаний. Этому способствуют еже-
недельные Лакановские семинары, сменяющие 
друг друга выставки, ежегодные конференции, 
периодические кинопоказы, концерты и перфо-
мансы. Действительно, любить, действовать, тво-
рить возможно только благодаря желанию, вдох-
новению. Где же ещё черпать вдохновение, как не 
в доме муз, как не в музее?
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Александрина Ваньке
ПРИЯТНЫХ ЛАКАНОВСКИХ 
СНОВИДЕНИЙ, ДОРОГАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Вглядеться в реальность как в отражение снов. 

Сегодня, вчера и немного раньше это удалось/ 
начало удаваться. Сначала два сна в поезде о 
ярком разноцветном закате и двух отвлеченных 
попутчиках, которые громко спорили о том, кто 
понесет мою сумку. Затем город между сном 
и  реальностью с невероятно красивым небом 
и отражениями зданий в лужах. Неужели здесь 
наступила весна? Нет, ещё слишком рано, чтобы 
природа проснулась. Пусть немного поспит 
и  подумает вместе с городом под тоненькими 
корочками льда. Что было потом? С трудом вспо-
минаю. Потом, кажется, мы где-то встретились, 
обсуждали газеты. Немного выпили, и  реаль-
ность немного поплыла. В конце концов, уснула, 
предварительно перед сном прочитав газету, 
как мне до сих пор снится, что бы ни говорила 
Реальность, связанную по всем статьям с лака-
новской тематикой. А утром долго не могла 
отойти ото сна, в связи с чем, реальность бодро 
дала о себе знать, сильно ударив мою голову о 
шкаф. Образовавшаяся шишка и синяк подтвер-
дили реальность происходящего. Наполовину 
проснувшись с мыслями, отправилась в музей 
сновидений Фрейда. Не могла найти Институт 
Психоанализа, поскольку спала. Хотела позво-
нить тебе, говорящая Реальность, но вдруг, 
откуда ни возьмись, выросло здание с табличкой, 
говорящей, что институт и  музей находятся 
здесь, и  необходимость телефона отпала. При 
входе в сновидение меня встретила симпатичная 
девушка, которая дала билетик и путеводитель 
по снам, и я вошла в комнату. Сначала посмо-
трела на черно-коричнево-белый пол из ква-
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дратиков, украшенный орнаментом на манер 
древнегреческого. Думала, что орнамент подни-
мется до потолка, но нет. Обои. Темно-зеленые с 
мелким, кажется, красным рисунком. И Фрейд. 
Он. Его фотографический и присутствующий в 
комнате образ говорит со мной с помощью слов. 
Действительно говорит со мной с помощью 
фрагментов из своих текстов и снов. Перехожу 
в следующую комнату и погружаюсь в темноту. 
Слова начинают прятаться, иногда выходя на 
световую поверхность. Слова умеют играть в 
прятки? Неужели? Я всегда пыталась понять, 
как вы, слова, создаете реальность. Может быть, 
именно так, мерцая, прячась и играя со смыслом. 
Смысл ускользает, отражается в полутени зеркал, 
писем, статуэток, цитат на английском, немецком, 
французском языках из произведений Фрейда. 
И вдруг слова участников, выводя из полутемной 
комнаты смыслов Фрейда, плавно переносят меня 
в семинар о Лакане. Текст Лакана открылся перед 
поездкой и  очаровал своим дискурсом и  чув-
ством юмора его воспроизводителя, т.е. Лакана. 
Сначала я с трудом разбирала слова, порциями 
перелетающие от одного участника к другому. 
Постепенно стала проникать внутрь словесных 
потоков. Это был другой язык. (Психо)аналити-
ческий, уравновешенный диалогом между тремя 
женщинами и тремя мужчинами. Я выплыла из 
лакановского дискурса и позвонила тебе, отрез-
вляющая и опьяняющая Реальность. Но ты не 
подняла трубку. А дальше ты всё знаешь. Моё 
воображение на предмет выстраивания объяс-
нительных схем и моделей работает в последнее 
время настолько хорошо, что мне мог бы позави-
довать любой поэт или писатель.

4:38 утра. Пора спать.
http://alexandrina-v.livejournal.com

http://alexandrina-v.livejournal.com
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Декабрь 2008 года. Париж. Год празднования 
столетия Франсуазы Дольто во Франции. Почти 
в первый день приезда — французский книжный 
магазин Фнак. Три часа пролетают незаметно: 
глаза разбегаются от количества психоаналити-
ческой литературы, возникает ощущение, что 
ты полный профан, — такое количество текстов 
тобою не прочитано… Вот и не переведенные 
Семинары Лакана, а вот уже знакомые пере-
плеты. Душно. Дурею от желания купить сразу 
все. Разворачиваюсь в сторону выхода и вижу 
целый стеллаж книг Дольто и о Дольто, специ-
ально оборудованный по случаю юбилея.

Первый день стажировки в Зеленом Доме. 
Ищу с замиранием сердца заветный адрес  — 
улицу Мейяк. Престижный пятнадцатый район. 
Вот она, заветная дверь. Постепенно приходят 

дети в сопровождении кого-то из взрослых. 
Пространство начинает наполняться гулом. 
Принимающие записывают имена детей на доске. 
Кто-то сразу начинает кормить ребенка, кто-то 
завязывает разговор, кто-то играет, — в общем, 
вроде бы обычная жизнь. Французы, арабы, 
индийцы, эмигранты из Восточной Европы, — 
каждый находит себе место. Это первое, что 
поразило. Да, Зеленый Дом  — место действи-
тельно для тех детей, которых ты видишь на 
улице. Смесь культур, языков. Взрослым, при-
шедшим впервые, иногда это видно, сложнее, 
чем детям, расположиться и чувствовать себя 
уютно. Отсутствие каких-либо указаний, требо-
ваний, кроме самого присутствия рядом, неко-

торых обескураживает. Но легкость атмосферы, 
каким-то неуловимым образом создаваемая при-
нимающими, постепенно снимает напряжение, 
дает завязаться беседе. 

Вот приходит папа с девочкой мулаткой, обра-
щается к ней на французском. Она смотрит на 
него понимающими глазами, но молчит. Потом 
папа начинает говорить по-английски. В раз-
говоре с принимающим отец рассказал, что 
девочка живет с мамой в Штатах, у мамы новый 
муж, но « ничего страшного», они с девочкой 
каждый день общаются по скайпу. Единственное, 
что его волнует, это то, что дочь вырывает себе 
волосы… Почему-то глаза этой девочки мне 
очень запомнились. Тридцать шесть малышей 
в течение дня, и каждый — со своей историей, 
своим способом завязывания отношений с этим 
миром, со своими метками на теле от того удо-
вольствия или боли, которую он испытал. 

От Зеленого дома к Зеленой гравитации
Загоскина Елена

30 лет Зеленому Дому
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 И так уже в течение тридцати лет 6 дней в 
неделю, с момента создания  — 6 января 1979 
года. В Зеленом Доме я встретила бабушку, 
которая водила еще туда своих детей. Дольто 
работала по понедельникам. Принцип ротации 
троек по дням недели существует и работает, соз-
дает стиль приема. 

 Мои первые впечатления от Зеленого Дома 
наложились по времени с еще одним событием. 
Международная конференция, посвященной 
столетию Дольто, которая в течение трех дней 
проходила во дворце ЮНЕСКО и собрала ауди-
торию более чем в тысячу человек с разных кон-
тинентов. Среди выступающих были и  зна-
комые мне имена: Катрин Дольто, Каролин 
Ильячефф, Клод Шодер, Вилли Барраль, Жан-
Давид Назье, но большинство имен я услышала 
впервые. Для меня, пожалуй, впервые фигура 
Франсуазы Дольто предстала во всем ее мас-
штабе. Докладчики, помимо имени Дольто, часто 
упоминали Лакана.

 Иностранный язык в течение трех дней перио-
дически выключал восприятие. Начинала непро-
извольно думать по-русски. Мне подумалось, что 
Дольто и Лакан — две родительские фигуры для 
психоаналитического сообщества во Франции, 
на которые, если можно так сказать, существует 
один перенос, а перенос связан и с идеализацей, 
и с ненавистью. Кто-то ищет между ними раз-
личия, кто-то соединяет. Но Лакан сообще-
ство разделил, еще в 1980 году, а Дольто соеди-
няет в наше время под покровом своего имени 
и наследия людей из разных лакановских школ 
(естественно, ее последователи не ограничены 
лакановским кругом). И. если говорить о гене-
алогии, Лакан и Дольто многие годы шли как 
коллеги и  единомышленники по полю психо-
анализа. Достаточно вспомнить, что оба были 
лишены права на проведение дидактического 
анализа в Парижском психоаналитическом 
Обществе, после чего вместе участвовали в 1953 
году в создании Французского психоаналити-

ческого Общества, а 1964 — Фрейдовой Школы, 
которая просуществовала 16лет. Вспоминается 
известный диалог Дольто и Лакана после одного 
из его семинаров. Лакан спросил, что Дольто обо 
всем этом думает, а она ответила, что не поняла 
почти половину. Ответ последовал такой: «Ты не 
обязана понимать то, что я говорю, потому что 
ты это делаешь». После роспуска Лаканом Школы 
в 1980 году политика ЖАМ ( такая аббревиатура 
часто встречается в психоаналитической лите-
ратуре, — известная личность, посетившая наш 
город в мае прошлого года) и Чарльза Мелмана 
была похожа действительно на травлю Дольто, 
которой вменялась «банализация» психоанализа 
и ее отношения с религией. Почему? Слишком 
большим уважением, как они выражались, « 
бабушка» психоанализа, пользовалась среди 
коллег. А в тот момент решались проблемы 
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власти… Дольто не создала своего « учения», 
хотя число ее учеников огромно. Предпочитала 
обращаться напрямую к публике  — в своих 
радиопередачах, Семинарах, — к тем, кто имеет 
детей или с ними работает. Почти 30 лет работы 
в госпитале Трюссо, прием детей в центре Этьен 
Марсель, сотрудничество со школой для аути-

стов в Невилле, создание Зеленого Дома — то, что 
можно перечислить очень схематически. 

 Но самое главное ощущение, возникшее у 
меня в те дни присутствия на конференции, что 
ее наследие очень живое, открытое. Не в смысле 
простое. Возможно, потому, что сама Дольто для 
передачи, трансмиссии своего огромного пси-

хоаналитического опыта сделала очень много. 
Архивы Дольто открыты для всех. Зеленый Дом 
«патента» на свой диспозитив не раздает и как 
цензор не функционирует. Дольто основыва-
лась на принципе — оставаться всегда со сто-
роны вопроса, а не ответа. Видимо, именно это 
заставляет людей открывать Зеленые Дома в 
разных уголках планеты, возвращаться вновь 
и вновь к ее наследию. Интересно, что по всему 
миру открыто более 300 мест, работающих по 
этой модели, но ни одного в США.

«Встреча» — так сформулировали тему кофе-
ренции в октябре 2009 года принимающие 
Зеленого Дома в Париже в октябре 2009 года, 
Встреча в «лакановском смысле», когда проис-
ходит некий сдвиг, трансформация, когда есть 
«до» и «после». 

30 лет существования Зеленого Дома дока-
зало свою общественную значимость, но остав-
ляет место для вопросов как у тех, кто начинал 
работу вместе с Дольто ( Мари-Элен и Мишель 
Маландран, Бернан Тис, Анн-Мари Амад ), 
так и у более молодого поколения аналитиков. 
Каковы условия для того, чтобы была потенци-
альная возможность «Встречи» в стенах этого 
места, чем она создается — словом, взглядом, 
тишиной, атмосферой доверия каждого из при-
нимающих друг к другу? Как изменились дети 
и родители за это время? Какие трудности испы-
тывают дети, исходя из координат нашего меня-
ющегося мира? Через свидетельства о совместной 
работе с Дольто, через виньетки, через психоана-
литическую практику в кабинете, через анализ 
других моделей работы с детьми, через свой соб-
ственный опыт встречи, через трудности, воз-
никающие в разных местах приема Зеленых 
Домов, возникала полифония новых споров. 
Аудитория из 400 человек, среди которых вос-
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питатели, психологи, психиатры, студенты, пси-
хоаналитики. Любопытно, но на обеих конфе-
ренциях присутствовали, и  им давали слово, 
чиновники из разных министерств, куриру-
ющих область детства. И это не заигрывание с 
властью, а результат, если хотите, сопротивления, 
умение психоаналитиков доказать эффектив-
ность работы с бессознательным, несмотря на 
то, что это очень затратно — подходить к каж-
дому, исходя из его собственной истории. На кру-
глом столе «Инфальльная сексуальность — суб-
версивна?» было заявлено участие известной 
и популярной во Франции, писательницы Ненси 
Хьюстон. Ее книги тонко затрагивают эту тему. 
Разочарованием для всех явился в последний 
момент ее отказ придти, именно из-за темы. Дети 
затрагивают во взрослом что-то, что отсылает 
их к собственной инфантильной сексуальности? 
Далее шло сообщение, сделанное историком 
истории искусства Мари-Клэр Сельер: анализ 
образов инфантильной сексуальности в живо-
писи вызвал дискуссию. Каждый круглый стол 
вызывал активные вопросы из зала. Совместная 
работа плелась, ткалась, собиралась из разных 
модальностей вопрошания.

 Для чего мне важно, как кажется, это пере-
сказать? Это позволяет более трезво заду-
маться: а как у нас обстоят дела с психоанализом? 
Существует ли в России психоанализ за рамками 
частных кабинетов? За стенами институтов, где 
его еще не совсем истерли из учебных планов? 
За страницами психоаналитической литературы? 
Какие стыки образовались? 

 «Зеленый Остров», петербургский вариант 
Зеленого Дома, существует уже 10 лет. Смею 
утверждать, что это единственное место в 
Петербурге, открытое для всех маленьких детей 
и  их родителей, а те люди, которые их «при-

нимают», мыслят в парадигме Дольто, в пара-
дигме психоанализа. Это очень важный опыт 
для каждого из принимающих, кто там рабо-
тает. Интересно, 10 лет назад на риск его соз-
дания пошли педагоги, сама идея родилась из 
Корчаковского Центра. «На стороне ребенка» — 
единственная переведенная на русский язык 
на тот момент книга, но мысли Дольто про-
извели эффект встречи. 10 лет прошло, в 
команду пришли молодые психоаналитики. 
Для многих этот приход совпал с началом пси-
хоаналитической практики. Вы знаете, сложно 
понять (я говорю от своего имени), как это? — 
доброжелательно-нейтрально присутствовать, 
чтобы родилось место задать свой вопрос, что-то 
сказать ребенку, чтобы услышала мама, помочь 
ему выйти из ее требования, или маме дать воз-
можность вдруг выговориться, поделиться своей 
личной историей… Вне рамок аналитического 
лечения в кабинете, пожалуй, встает даже больше 
вопросов. Проблемы «банализации» психоана-
лиза периодически тоже пугали: ведь иногда 
не происходит ничего специального, кроме 
моментов жизни, игры, со-проживания. Умение 
прочитать в регистре непослушания, капризе 
что-то еще, иногда просто поддержать мать в ее 
родительской компетентности, — этому не нау-
читься через тексты. Осознание самой структуры 
Зеленого дома как институции, работающей не 
по принципу иерархии, а опирающейся исклю-
чительно на Устав и принцип коллегиальности, 
как важной составной части самой модели, тоже 
пришло не сразу. 

«Зеленый дом» — место, где только речь уста-
навливает лимиты. В повседневности принима-
ющие пытаются вслушиваться в повседневность, 
позволить ей случиться. В общем, главное, что 
это «что-то» очень живое.

 Зеленый остров в Петербурге каждый год 
ищет средства для своего финансирования, не 
имеет помещения, которое бы ему принадле-
жало. Объяснить, почему нужны деньги на под-
держку диспозитива помощи современным, 
совсем маленьким, детям и родителям — всем, 
а не только тем, кто находится в «группе риска», 
анонимной и бесплатной, очень сложно.

 И, в поддержку «авантюры», созданной 
Дольто на стыке психоанализа и  воспитания, 
команда Зеленого острова, выступила с иници-
ативой организации русско-французского про-
екта «Зеленая Гравитация». Одна из целей — соз-
давать новые стыки психоанализа с разными 
областями, где встречаются с детством и роди-
тельством. Зеленая Гравитация приглашает всех, 
кого связывает интерес с «невозможной фигурой 
детства», «гравитировать» вместе с нами.

 В условиях современного мира, в условиях 
антропологической мутации нашей культуры, 
симптомы ребенка являются отражением интер-
субъективных и социальных условий передачи 
между поколениями; конфигурация современной 
семьи претерпевает изменения. Приемные семьи, 
суррогатное материнство, искусственное зачатие, 
однополые браки, неполные семьи,  — какие 
фантазмы рождаются в голове ребенка? На эту 
тему мы решили подумать вместе на предсто-
ящей русско-французской конференции в мае 
2010 года.

www.in-soc.ru — Зленый Остров
www.z-gravi.ru — Зеленая Гравитация

Загоскина Елена — психоаналитик, 
принимающая «Зеленого Острова», 
участница Лакановских Семинаров с 2000 г.

http://www.in-soc.ru
http://www.z-gravi.ru
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В субботу, 26 декабря 2009 года, в Европейском 
университете вручали премии Андрея Белого. 
Музей сновидений Фрейда и электронный 
журнал «Лаканалия» поздравляют лауреатов

Николая Кононова 
номинация «Поэзия»

Анатолия Барзаха 
номинация «Проза»

Александра Уланова 
номинация «Литературная критика»

Наталию Автономову
номинация «Гуманитарные исследования»

Александра Черноглазова
номинация «Перевод»
 

Вручение премии Андрея Белого за 2009
Премия Андрея Белого была учреждена в 

1978 году редакцией ленинградского самиздат-
ского журнала «Часы», и стала первой в истории 
России регулярной негосударственной наградой 
в области литературы.

С 1997 году состав учредителей Премии рас-
ширился. В него вошли Издательский Дом 
«Новое литературное обозрение» (Москва), 
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме 
и Общество современного искусства «А-Я» 
(Петербург).

Комитет Премии состоит из постоянных 
(Борис Иванов, Глеб Морев, Борис Останин, 
Ирина Прохорова) и временных (приглашаемых 
для участия в работе Комитета сроком не менее 
чем на один год) членов.

Материальное содержание Премии — рубль. 
Рюмка водки и яблоко прилагаются.

http://litpromzona.narod.ru/ivanov/index.html
http://www.mitin.com/people/morev
http://litpromzona.narod.ru/ostanin/index.html
http://www.nlo.magazine.ru
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Нина Савченкова
ЖАК ЛАКАН: РУССКАЯ ВЕРСИЯ

Все знают, что перевести Лакана невозможно. 
Потому что он никогда не заканчивает фразу, которую 

начал. 
Потому что его мысль телескопична и включает в себя 

множество других размышлений и ходов, принадлежащих 
ему и не ему. 

Потому что он не пишет, а говорит, обращаясь к собе-
седнику, реальному или воображаемому, и это означает, 
что переводить необходимо не то, что он сказал, а то, что 
он сделал, когда это сказал. 

Потому что он работает не со знаками, а с означаю-
щими, которые лишь буквы языка и вообще-то, сами по 
себе, ничего не значат, являясь точками концентрации и 
распределения аффектов. 

Потому что Лакан знает: что бы он ни говорил, его все 
равно поймут неправильно, а значит, заранее не стремится 
быть понятым. 

И, наконец, перевести Лакана невозможно, потому что он 
не Автор, не Господин дискурсивной вселенной, он говорит 

из другого кресла, оттуда, где боль, тревога, отчаяние, 
невозможность любви претворены в симптом – властный, 
соблазняющий, требующий признания и получающий его – 
какой ценой, какой ценой? Ценой утраты ключа к мотивам 
и обстоятельствам высказывания. Лакан – это человек, 
который выбросил ключ. Тайна не важна, тайн не суще-
ствует. Есть только изолированные, абсолютно закрытые 
вселенные человеческой речи, от которых остается голос, 
пластический жест, пестрая бабочка или кривая цыгарка, 
запечатленные в нашей памяти с помощью пленок и цифр. 

Жак Лакан – психоаналитик, философ, сюрреалист. 
Александр Константинович Черноглазов – ни первое, ни 
второе, ни третье. Черноглазов – фланер, он не принад-
лежит ни к какому цеху, сохраняя веселое удивление перед 
феноменами жизни и собственную отдельность как наи-
более сложный, с точки зрения Ницше, формат человече-
ского. К нему неприменимо даже слово «независимый», 
потому что он не отрицает ни зависимость, ни слабость, 
ни глупость. Его позиция совершенно не патетическая, 
а траектории трудно различимы. На поверхности лишь 
несколько знаков. Например, он разбирает со студентами 
трудные английские стихи, посещает православные мона-
стыри, читает жития святых, внимательно всматривается 
в иконы, путешествует, пишет, подобно Свану,  небольшие 
отточенные эссе о живописи и, надо полагать, в свободное 
от этих занятий время, переводит Лакана. 

С 1995 года вплоть до настоящего момента Александр 
Черноглазов перевел шесть томов «Семинаров» Лакана, а 
также книги «Функции и поле речи и языка в психоана-
лизе», «Инстанция буквы в бессознательном, или Судьба 
разума после Фрейда», «Телевидение» и «Имена Отца». Что 
означают эти десять книг? Ответственность за формиро-
вание  психоаналитического дискурса в России. Но ведь 
это не его дискурс! Почему он должен за него отвечать? 
Ситуация такова, как будто кто-то попросил случивше-
гося рядом подержать небо и исчез, оставив неосмотритель-
ного терпеть, формировать мускулатуру и аналитическую 
ясность, потребные для обеспечения этой прозрачной глу-
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бины. К обрушившейся на него миссии Черноглазов отно-
сится если не с иронией, то с мягким юмором. Трудно пред-
ставить себе, что было бы с российским психоаналити-
ческим движением, а также интеллектуальным сообще-
ством, достанься нам Лакан в качестве чьего-либо объекта 
желания, из рук утоляющего жажду апологета или неофита. 

Абсолютное внимание, теоретическая нейтральность, 
острый интертекстуальный слух и точная небрежность 
переводческой манеры Черноглазова создали герменевти-
чески благоприятную ситуацию «уже-всегда-бытия-при»: 
нам не было нужды встречаться с Лаканом как в уличной 
драке, лицом к лицу, мы нашли себя в его тексте, как в 
том обжитом пространстве, в котором уже всегда были. 
Русский Лакан – пересмешник и юрод, игрок и фантазер, 
«охотник», превративший европейскую культуру «в свои 
охотничьи угодья», ироник, отказывающийся от иронии в 
пользу страсти и нежности – вещей, еще не открытых, но 
уже угадываемых и удерживаемых в этом тексте работой 
языка и сердца. 

Мне представляется крайне важным для второго старта 
психоанализа в России, во-первых, тот факт, что работа 
прочтения Фрейда благодаря А. Черноглазову оказалась 
своевременно обеспечена его лакановской рецепцией, 
а значит, избавлена от редукций, вульгаризаций и про-
екций собственного простодушия (Лакан позволил увидеть 
наконец: Фрейд – сложен); во-вторых, психоаналитическая 
идея Жака Лакана была явлена нам не только в ее букве и 
метафизическом очаровании, но и – что более существенно 
– в ее сопротивлении самой себе, в движении языка по пре-
одолению сопротивлений, в коллизии не только тезисов, но 
и тропов. Похоже, что внутренний объем и воздух этого 
перевода парадоксальным образом связаны с тем, что пере-
водчик исходил не столько из аутентичного смысла лака-
новского текста, сколько из способа его причастности 
эпохе, в своей оптике руководствуясь различием, отноше-
нием и распределением языков. 

Психоанализ – это и есть процесс становления слова и 
становления словом. В этом смысле для филолога и пере-
водчика реконструкция психоаналитического усилия 
неизбежно связана с моментом истины, с путешествием к 
центру своего языкового сновидения, воссозданием соб-
ственной бредовой конструкции, то есть того измерения, 
которое Лакан назвал Желанием. Внутреннее понимание 
и аффективное согласие с интонациями и коннекциями 
Лакана свидетельствуют о том, что переводчик этот риск 
вполне осознает и поддерживает. Когда открываешь соб-
ственное Желание, на нем необходимо настаивать и это 
дело непростое, поскольку тот факт, что Желание – твое, 
еще не означает, что оно тебе мило. 

В своей неявной работе с языком Лакана Александр 
Черноглазов сделал одну фундаментальную вещь: он сме-
стил понимание Желания из диалектического регистра 
борьбы за признание в другую область, отмеченную извест-
ными словами: «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно 
тебе идти против рожна». И я полагаю, что это небольшое 
смещение и есть рождение русского Лакана, теоретика 
открытости и своевременности. 
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Александр Черноглазов  — первый лауреат премии 
Андрея Белого в номинации «за перевод». Так замеча-
тельно для русскоязычных лаканофилов сложилось, будто 
благодаря Черноглазову-Лакану учредители премии при-
знали перевод достойным литературным жанром. Можно, 
конечно же, считать это простой случайностью, но трудно 
не согласиться с тем, что Черноглазов-Лакан являют собой 
литературный (далеко не только, разумеется) феномен. 
Знаток мировой литературы и живописи, французского и 
английского языков, Александр Черноглазов, пятнцать лет 

назад оказался вписанным в лакановскую вселенную зву-
чащую на все лады — японский и словенский, испанский 
и турецкий, немецкий и китайский...

Более десяти лет назад в Музее сновидений Фрейда 
начались Лакановские семинары, то есть коллективные 
чтения текстов Лакана. Психоаналитики, философы, 
антропологи, кинокритики погрузились в Черноглазова-
Лакана. Зачастую в одной руке у чтеца русская книга, а в 
другой — французская. Нередко в зазоре между этими тек-
стами и блестели молнии смысла, будто призваннный дух 
Психоаналитика изрекал Истину. 

Черноглазов переводит психоаналитика Лакана. При 
этом сам психоанализ действует как машина перевода. 
Психоаналитическая практика  — работа переводчика. 
Не удивительно, что в текстах Фрейда и Лакана сближа-
ются понятия перевода и переноса. Причем, эти понятия 
имеют жизненную важность. Не случайно к ним Деррида 
добавляет третье — пережитие, так что получается триада 
Uebersetzung — Uebertragung — Ueberleben.

В статье «Бессознательное» Фрейд говорит, что перевод 
невозможен, но неизбежен и необходим. Перевод невоз-
можен с точки зрения передачи сообщения, с точки зрения 
прозрачности, с точки зрения адекватности одного языка 
другому и самому себе. В поле этой невозможной перево-
димости работает Александр Черноглазов. Невозможное 
отсылает нас к мысли Лакана, согласно которой  реальное — 
невозможное. Если Фрейд призывает со ссылкой на Канта 
не путать перевод как вербализацию с оригиналом письма, 
бессознательный язык которого всегда уже непредставим, 
то Лакан, исходя из этого, подчеркивает, что психоаналити-
ческое толкование — не игра в символическом поле, не гер-
меневтическая наука, но процедура, оказывающая влияние 
на реальное. Так на границу реального и выводит нас своим 
изысканным лакановским словом Александр Черноглазов.

Виктор Мазин
ПЕРЕВОД — ПЕРЕНОС — ПЕРЕЖИТИЕ ЛАКАНА 
ПО АЛЕКСАНДРУ ЧЕРНОГЛАЗОВУ
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Наталия Автономова
РЕЧЬ НА ВРУЧЕНИИ ПРЕМИИ АНДРЕЯ БЕЛОГО

Дорогие друзья,
Дорогие коллеги,
Дамы и господа,

Обстоятельства научной жизни (в данном случае – мое 
участие в конференции по проблеме межкультурного пере-
вода, проводимой в эти дни в Иерусалиме) не позволяют 
мне сейчас быть среди вас, разделить с вами мою радость.

Присуждение премии Андрея Белого в номинации 
«Гуманитарные исследования» для меня – высокая честь. 

Скажу откровенно: когда кто-то из знакомых поздравил 
меня по электронной почте с включением в «короткий 
лист» премии, я решила, что это недоразумение. Но когда 4 
декабря, вернувшись с заседания международного научного 
комитета по оценке работы Дома наук о человеке в Париже, 
я нашла в своей электронной почте другое сообщение – 
на этот раз о присуждении мне премии Андрея Белого – 
я поняла, что это не сон. На всякий случай, я включила 
компьютер и увидела в интернете сообщения различных 
агентств о том, что в 18 часов вечера (то есть двумя часами 
раньше, когда я как раз подлетала к Москве) это решение 
было оглашено на Ярмарке интеллектуальной книги non-
fiction. На этом мои сомнения закончились. Однако удив-. На этом мои сомнения закончились. Однако удив-
ление – осталось.

Все это значило, что кто-то увидел мою книгу, купил 
ее, прочитал, по-настоящему заинтересовался ею. А ведь 
это, по-моему, не так просто. Название книги – «Открытая 
структура: Якобсон – Бахтин – Лотман – Гаспаров» – ука-
зывает одновременно и на конкретных людей, и на общую 
проблему. Насколько я могу судить, до сих пор этот квартет 
великих русских филологов еще ни разу не попадал под 

общую обложку и не рассматривался с той точки зрения, 
которую я предлагаю. Для меня Якобсон, Бахтин, Лотман, 
Гаспаров – самые крупные филологи ХХ века, пере-
шедшие вместе с нами в ХХI век, а вопрос о структуре (и 
об открытой структуре) со всеми его интеллектуальными 
перипетиями тоже охватывает собой весь ХХ век. Когда-то 
мне довелось вводить в русскую (тогда – советскую) куль-
туру произведения Фуко, Лакана, Деррида, а вместе с ними 
целый веер вопросов, которыми стали в России предметом 
массового интереса лишь двадцать лет спустя, уже в 1990-е 
годы.

Сейчас принято считать, что структура и структура-
лизм давно умерли, что их место заняли другие подходы, 
что стремление к объективному познанию в гуманитарной 
области – это пустая архаика. Напротив, поиск развле-
чений, разнообразных впечатлений, прежде всего аудио-
визуальных, отвлекающих от навязчивой дискурсивности 
и артикулированности логически собранных текстов, – ста-
новится атрибутом современного, точнее, постсовремен-
ного, человека, который стремится порезче отмежеваться 
от всего, что может напоминать ему о порядках и законо-
мерностях, и теснее сблизиться со всем тем, что этому про-
тиворечит.

Конечно, воображение, интуиция, всевозможные 
фантазии в человеческой жизни очень важны. Но мой 
акцент – иной. Он – на том, что сейчас затаптывается. 
Отождествлять познание с тоталитаризмом – это нелепо, 
винить познание человеческих явлений в том, что оно 
лишает нас непосредственных радостей чтения поэзии 
или восприятия живописи – по меньшей мере, смешно. 
Судьба современного человека повернулась так, что вос-
принимать ценности свободы он еще как-то способен, но 
вот видеть чудо или фундаментальный смысл в самой воз-
можности познания человеческих явлений, в поиске зако-
номерностей за причудливой игрой бессознательных сил 
– это уж увольте!
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Сейчас в мире идет борьба актуализаций, каждый 
выдвигает свою точку зрения. Мое представление об акту-
альности связано с идеей открытой структуры. Мысль об 
открытой структуре заставляет нас по-новому отнестись 
к уже привычному расчленению наук на гуманитарные и 
естественные, на объясняющие и понимающие. Мне пред-
ставляется более важным такое объединяющее представ-
ление о науке, которое ставит целью изучение объекта вне 
нас, когда, учитывая нашу собственную историчность, мы, 
тем не менее, стремимся понять объект в тех его характе-
ристиках, которые не нами определяются, – а они есть и в 
естественном, и в гуманитарном познании.

Всем моим героям было свойственно это мощное эпи-
стемофилическое влечение – это стремление к познанию. 
Все они, интуитивно или сознательно, шли тем путем, на 
котором в западноевропейской культуре сложилась опора 
на науку (и само стремление к объективности) как важ-
нейшее культурное завоевание: без него отныне невоз-

можны не только «факты», но и «ценности». Если разру-
шить этот фундамент, под сомнение будут поставлены 
и нынешнее бытие европейской культуры, и ее будущие 
шансы в мире.

Все мои герои были наделены удивительной интуицией 
культурного целого и вместе с тем способностью улавли-
вать его многоуровневую динамику. Якобсон – лингвист, 
которому ничто языковое не было чуждо (это был его 
девиз) – мог одинаково восхищаться мордовскими гово-
рами и поэзией Пастернака: общее и индивидуальное, 
малое и великое не разделялись у него стеной или пропа-
стью, как это происходит сейчас у тех философов, кто, обра-
щаясь к литературе, считает объектом, достойным вни-
мания, лишь две дюжины великих писателей. Лотман вос-
хищался разными формами искусства, но стремился вести 
филологию от «ненауки к науке». В свою очередь, Гаспаров, 
который, казалось бы, целиком подчинил свою жизнь выяс-
нению формальных закономерностей поэзии, умел нару-
шать эти закономерности так талантливо, что даже самые 
смелые постмодернисты тушевались перед яркими выход-
ками его «Записей и выписок» или «Экспериментальных 
переводов».

Конечно, структура, которая может быть открытой, – 
это не та архаичная, догматичная, статичная, тотальная 
и тоталитарная структура, о которой обычно ведут речь 
ее противники. Но ведь такое убожество свойственно не 
структуре, но лишь нашей устаревшей мысли о структуре. 
Та структура, которую я имею в виду, открыта истории, 
она взаимодействует с самыми разными проявлениями 
неструктурности, что и обеспечивает ее динамику. Об этом 
много размышляли и Роман Якобсон, и Юрий Михайлович 
Лотман. Структура есть не только то, что выявляют и опи-
сывают мои герои, но и то, что связывает в некое куль-
турное целое их самих. В этом смысле общую структуру 
образуют не только «структуралисты», но и те, чьи взгляды 
антагонистичны идее структуры; в данном случае это – 
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Михаил Михайлович Бахтин. Без Бахтина как предста-
вителя иной – историко-гуманистической – тенденции 
в познании человека нет и целого, а потому он, поначалу 
бывший для меня лишь фоновым персонажем, постепенно 
стал необходимым звеном для понимания всего осталь-
ного, всех остальных.

Структура для меня не есть нечто субстанциональное 
и вещное: это динамический каркас подвижных возмож-
ностей смыслопорождения. При этом как филолог я вижу, 
что в основе всякой структуры лежит ситуация (и про-
блема) многоязычия и, соответственно, проблема пере-
вода – между языками и культурами, между обществом 
и индивидами, между обыденными мыслями и науч-
ными теориями. Перед нами открывается огромное мно-

гомерное поле междисциплинарного перевода как главной 
опоры культурного и социального взаимопонимания и вза-
имодействия. Именно поэтому я полагаю (вопреки мне-
ниям очень и очень многих), что главным понятием гума-
нитарных наук является не диалог, который в последнее 
время стал восприниматься как отмычка ко всем дверям, 
но именно перевод: без выработки общего языка в процессе 
перевода никакой диалог не возможен.

Открытая структура предстает перед нами не только в 
познании. Мы живем в обществе, которое тоже представ-
ляет собой открытую структуру: во всяком случае, оно в 
очередной раз в своей истории открылось вовне, проя-
вило желание осмыслять себя, понимая другого и других. 
Мне хочется думать, что честная работа в культуре, отказ 
от халтуры и конъюнктуры позволят восстановить – и в 
обществе и в научном сообществе – значимые вехи, опоры, 
критерии, без которых все разрушается, потому что «все 
дозволено». Теперь нам приходится вновь утверждать зна-
чимость интеллектуального усилия, которое не зависит 
от внешних похвал и порицаний, но определяются вну-
тренним чувством и разумением каждого. 

Я завершаю мое выступление словами благодарности 
комитету премии Андрея Белого – тем людям, которые 
оказали мне внимание и выразили мне символически зна-
чимую поддержку. Я считаю, что путь, которым я следую, 
ведет к реабилитации отечественного интеллектуального 
наследия, к распространению идей и достижений, впервые 
сформулированных на русском языке. На языке, который – 
и для меня как филолога и философа это особенно важно 
– пережил периоды интеллектуальных и смысловых дефи-
цитов и теперь находится в процессе выработки своих соб-
ственных концептуальных возможностей, укрепляя, тем 
самым, свои будущие шансы среди других языков и других 
культур. 

Еще раз всем вам – большое спасибо. 
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Борис Дубин
ОТКРЫТАЯ СТРУКТУРА КАК 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПЕРЕВОДИМОСТЬ
Речь при награждении Наталии Автономовой 
премией Андрея Белого (2009)

Поворот к проблематике языка во многом определил 
пути философской мысли ХХ века — труды Витгенштейна, 
Хайдеггера, Лакана. Но предуказывался и готовился этот 
поворот, конечно, существенно раньше, на рубеже XVIII–
XIX веков — в тот период и в том контексте, когда в Европе 
пересматривается понятие и значение мифа (Гёррес, 
Баадер, братья Шлегели), заново рождаются представ-
ления о критике (у Канта), об истории (у Гердера), вообще 
о понимании (у Шлейермахера и Вильгельма Гумбольдта). 
Философия не только начинает интересоваться языком 
как объектом, «извне», но и осознавать собственную язы-
ковую природу, а значит — свои границы. Со своей сто-
роны, философски воодушевленной становится сама 
поэзия, шире — новая западная словесность. Она теперь 
тоже, по словам Октавио Паса, живет «критической стра-
стью». Характерно, что тогда же, в той же среде происходит 
и переводческий взрыв: Гердер перелагает поэзию греков, 
индусов, испанцев, Гумбольдт — Эсхила, Гёльдерлин — 
Софокла, Шлейермахер  — Платона, Август Шлегель  — 
испанские романсы, Людвиг Тик — Шекспира и елизаве-
тинцев, Хаммер-Пургшталь — старых персов. В разрыве с 
когда-то наследовавшейся вековой традицией и в собствен-
норучном, добровольном, свободном создании традиции 
новой — можно сказать, в сотворении и выборе себе соб-
ственных предков — закладывается культура европейского 
модерна. Показательно, что подытоживает девятнадцатое 
столетие и открывает новое эмблематическая во всем ее 
трагизме фигура Ницше — философа, вышедшего из клас-
сической филологии и наследующего дух музыки.

Обе недавние книги Наталии Автономовой — «Познание 
и перевод» (2008) и награждаемая сегодня премией Андрея 

Белого «Открытая структура» (2009) — возвращают нас к 
этому взаимодействию философии с филологией. Автор 
предпочитает говорить об их «сотрудничестве» и видит 
свою задачу в том, чтобы написать их «альтернативную 
историю». По образованию Наталия Автономова  — 
филолог и философ, по роду занятий  — исследователь, 
переводчик и педагог, по склонностям — меломан, но дело, 
как мне кажется, не просто в раздвоении биографии или 
привычке видеть оба берега мысли. В союзе философии и 
филологии Автономова ищет общий предмет (он и обозна-
чается у нее заглавным концептом-метафорой «открытая 
структура»), ищет возможность продуктивно, творчески, в 
динамике связать разные, но не чужие друг другу подходы 
к познанию человека, философской антропологии. Язык 
здесь «осознается как фундаментальная антропологиче-
ская универсалия, как первая и главная структура чело-
веческой и социальной жизни». 

Вместе с тем, сближение философии и филологии рабо-
тает у Автономовой на расширение и углубление понятий-
ного слоя языка, в частности, русского языка — цель, сфор-
мулированную некогда Пушкиным. Для этого Автономова 
обращается к наследию четырех выдающихся российских 
филологов ХХ века — Романа Якобсона, Михаила Бахтина, 
Юрия Лотмана и Михаила Гаспарова — и, можно сказать, 
открывает их для философии и средствами философии. 
Тем самым, с одной стороны, на конкретном материале и 
в эмпирической работе демонстрируется известный «лите-
ратуроцентризм» или «филологизм» русской культуры, а с 
другой — задача куда как нетривиальная! — прослежива-
ется выработка русского философского языка филологи-
ческими средствами. Причем прослеживается на крайне 
драматическом для языка, человека, общества, довольно 
плохо описанном и слабо отрефлексированном пока исто-
рическом этапе — в условиях ХХ века и на рубеже ХХ–ХХI 
столетий.

Универсальная для Нового времени задача понимания и 
передачи человеческого, социального, культурного опыта 
закономерно приводит автора к проблеме перевода. «Все 
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европейские философии,  — замечает Автономова,  — 
так или иначе связаны с переводом — с одного языка на 
другой, из одной культуры в другую». Однако, подчерки-
вает ученый, проблемы перевода сегодня, может быть, осо-
бенно остры для России и соседних с ней областей Европы, 
охваченных «языковым и переводческим беспокойством 
как вопросом государственной, общекультурной и вместе 
с тем личной важности». Говоря шире, сегодняшняя куль-
тура — это культура постоянно умножающихся, пересека-
ющихся и изменяющихся смысловых границ, вновь и вновь 
создаваемых семантических рубежей, разделяющих и сое-
диняющих нас пределов. Кому же, как не переводчику, воо-
руженному филологическим знанием, философским кру-
гозором, исторической чуткостью, быть героем этих раз-
бегающихся и снова связуемых творческой волей, созна-
тельным усилием пространств смысла? Книга Наталии 

Автономовой убеждает в нужности и продуктивности 
подобных усилий — мыслительной работы на наше общее 
будущее.

Виктор Мазин
ПРЕМИЯ АНДРЕЯ БЕЛОГО
НАТАЛИИ АВТОНОМОВОЙ

Кому же еще вручать премию в номинации «Гуманитарные 
исследования» как ни Наталии Автономовой! Мне бы очень 
хотелось воздать хвалу Наталии Сергеевне, не говоря ни 
слова о себе, но на сей раз у меня ничего не получится. 
Напротив, я перескажу две, а, может быть, и три истории 
с благодарностью. 

История первая. На дворе стоял, думаю, 1980 год. 
Думаю так, потому что сцена, которая отчетливо запе-
чатлелась в памяти, возникает на фоне множества при-
зрачных олимпийских мишек за окном. Я сижу за секре-
тером в своей комнате. Повсюду книги. Играет какая-то 
музыка. В комнату входит друг моего отца, знаменитый 
в городе Смоленске хирург. Он спрашивает, чем я увле-
каюсь. Конечно, я не перечисляю ему всего того, что вол-
нует меня в этой жизни. Не говорить же с этим солидным 
ироничным мужчиной о музыкальных пристрастиях! 
Какой-нибудь Bryan Ferry, или David Bowie ему явно до лам-Bryan Ferry, или David Bowie ему явно до лам- Ferry, или David Bowie ему явно до лам-Ferry, или David Bowie ему явно до лам-, или David Bowie ему явно до лам-David Bowie ему явно до лам- Bowie ему явно до лам-Bowie ему явно до лам- ему явно до лам-
почки. Хирург берет с моего стола «пингвиновские» томики 
Фрейда, привезенные из Лондона моим другом Майклом 
Молнаром. Удивительно, но относится он к ним серьезно. 
Ничего не говорит про буржуазную мораль или одержи-
мость сексом, а просто спрашивает о моих мечтах и планах 
на будущее. Я отвечаю совершенно конкретно: «Мечтаю 
достать четырехтомник “Бессознательное” с материалами 
одноименной конференции, состоявшейся в Тбилиси». Друг 
отца говорит, что это — вообще не проблема, ведь у него 
замечательные коллеги в столице Грузии. Ожидание длится 
не долго. Через несколько недель заветные книги появля-
ются на моем столе. В первом томе, среди прочего, я обна-
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руживаю и две статьи о неведомом мне психоаналитике 
Жаке Лакане. Написаны они московскими философами. 
Одна — Л.И.Филипповым, вторая — Н.С.Автономовой. 
Так благодаря Наталье Сергеевне я познакомился с кон-
цепцией Лакана! Нашел я после этого и другую ее статью 
об этом психоаналитике — в «Вопросах философии» аж за 
1973 год! Четырехтомник «Бессознательное», между тем, и 
по сей день производит на меня какое-то фантасмагори-
ческое впечатление. Хоть я и зачитывался им в те далекие 
годы, но по достоинству смог его оценить, пожалуй, не так 
давно. Когда у меня в гостях оказываются друзья и коллеги 
из Европы или Америки, и заходит разговор о психоана-
лизе в «свободной» России сегодня в противопоставлении 
«тоталитарному» Советскомому Союзу, я всегда с торже-
ствующей улыбкой вытаскиваю четыре тома и говорю, на 
несколько минут переворачивая их убежденность в том, что 
психоанализу сегодня намного лучше, чем при развитом 
социализме: «Посмотрите-ка на это! Тбилиси, 1978 год! 
«Бессознательное»! А теперь гляньте, чьи доклады мы здесь 

видим — Автономова, Альтюссер, Валабрега, Кремериус, 
Леон Шерток, Катрин Клеман, Дидье Анзьё, Андре Грин…». 
Вот с каких далеких времен витает психоаналитический 
дух Натальи Автономовой!!!

В 1996 году, когда вышел в свет в переводе Наталии 
Автономовой «Словарь по психоанализу» Лапланша и 
Понталиса, я, конечно, уже не так удивлялся, но восторг 
был не меньший. Словарь этот к тому моменту был мне 
хорошо знаком. Среди нескольких психоаналитических 
справочников и энциклопедий именно этот был моим 
любимым. Взяв его как-то в библиотеке Альянс Франсез, 
мне постоянно приходилось его продлевать, так что на 
родную полку он никогда не возвращался. Теперь я мог его, 
наконец, вернуть. Но важнее другое: теперь все, кто зани-
мался психоаналитическими штудиями на русском языке 
могли им пользоваться. Без преувеличения хочется сказать 
что именно этот перевод оказал колоссальное влияние в 
обустраивании психоанализа в русском языке.

Здесь-то и появляется третья благодарность, ведь она 
тоже связана с переводом — с русской «Грамматологией» 
Жака Деррида. Не стоит забывать, что деконструктивная 
мысль смогла конституироваться во многом благодаря 
Фрейду. А сегодня вполне можно говорить о существо-
вании деконструктивного психоанализа. Кстати, во время 
первого визита Деррида в Москву мой друг Михаил Рыклин 
познакомил меня с Наталией Сергеевной. Думаю, она этот 
миг не помнит. Но это уж точно не важно. Важен тот нео-
бычайный вклад, который Автономова внесла и в фило-
софию, и в гуманитарное знание, и в психоанализ.



#2
 2

01
0 

  Ж
ен

а 
мя

сн
ик

а

Нить белочки / Михаэла Шпигель /    63

Музей Сновидений Фрейда празднует свой 
десятый день рождения. Михаэла Шпигель 
презентует свои видеоработы «Female facets»: 
«Анна Фрейд», «Гала — Градива — Дали», «Мари 
Бонапарт». Презентует потому, что мы в первый 
раз их видим, и потому также, что это насто-
ящий презент ко дню рождения. Михаэла сму-
щается, и на время показа выходит из зала. А зря! 
Работы ее завораживают. По крайней мере, меня 
они точно заворожили. Теперь я понимаю, что 
дело в сочетании. Сочетании кадров, музыки, 
идеи, оформления и преподнесения. Михаэла 
и автор, и исполнитель главной роли, и режиссер, 
и идейный вдохновитель одновременно, — все 
это приводит к удивительному эффекту. Анна, 
Гала, Мари появились совершенно иными, не 
такими, как я их себе представляла. Работы 
Михаэлы побудили во мне размышления о цене, 
которую заплатили эти женщины, об иронии 
их жизни, о новаторстве и авторстве, а также 
о несомненной их красоте и  женственности. 
Особенно удивительной оказалась ирония, 
которой Михаэла очень умело поделилась, подо-
брав нужную символику для каждой из героинь. 

Если Вы не видели, обязательно ищите 
и смотрите!

Видео Михаэлы Шпигель
Елизавета Зельдина

Нить белочки
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Выставка Дэвида Марото «Гиперпалимпсест», 
или как мы учимся в Музее сновидений.

Наталья Шапкина

Для меня выставка Дэвида Марото в Музее 
сновидений Фрейда оказалась совершенно уни-
кальным опытом участия в организации меж-
дународного события и живого общения с инте-
реснейшим художником. Теплая атмосфера соз-
далась как-то сама собой и почти сразу. Хромой 
английский оказался скорее подспорьем, нежели 
помехой в обсуждении самых разнообразных 
тем: от хорошо развитой системы социальной 
поддержки художников в Нидерландах, где им 
предоставляются за совсем небольшие деньги 
просторные и  удобные студии для работы 
и  достойное жилье, до разговоров о самом 
главном — как найти свой путь в жизни и зани-
маться тем, что действительно нравится.

Очень симпатичным показался интерес 
Марото к местной культуре, фильмам Сокурова 
и настоящая любовь к Достоевскому. Однако, 
Петербург сегодня — это не только Петербург 
Достоевского. Оказавшись вечером пят-
ницы в самом центре автомобильной пробки, 
Дэвид воскликнул “It’s Jungle!”. Джунгли  — 
это уже Петербург запоздавшего капита-
лизма. Сам Дэвид Марото родом из Испании, 
однако, последние 10 лет живет и  работает в 
Нидерландах, в Роттердаме. 

Работы, представленные на выставке, это циф-
ровые коллажи, состоящие из скопления взаи-
мопроникающих слоев, которые формируют 

сложное сплетение образов, текстов и значений, 
как гиперпалимпсест. Этот термин был введен 
российским лингвистом Андреем Анатольевичем 
Зализняком при изучении Новгородского 
Кодекса, книги 11 века, найденной при раскопках 
в 2003 году в Новгороде, в которой сотни текстов 
оставили свои следы.

В день открытия выставки Дэвид также пред-
ставил свою видеоработу «A_Dreem Teeth», 
посвященную сновидениям о врачах, зубах 
и страхе кастрации.

Художник принимал участие во множе-
стве культурных проектов Европы и Америки, 
а также успел побывать в Узбекистане 
и Азербайджане. Мероприятие в Музее снови-
дений  — первый визит в Россию и  уже стало 
известно, что не последний. На 2010 год запла-
нирована персональная выставка в Москве. 

 Дэвид в своих работах использует в каче-
стве художественного инструмента открытия 
психоанализа. «Аллюзии на психоанализ в его 
работах очевидны» — пишет художественный 
критик Matthias van de Vel. Хоть сам художник 
и говорит о том, что его интерес к психоанализу 
распаляет Лакан, но идея палимпсеста уж очень 
напоминает восковую дощечку — часть того вол-
шебного блокнота, который Фрейд приводит как 
наиболее удачную метафору устройства челове-
ческой памяти. Восковая дощечка и есть палимп-
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сест, сохранение и взаимопроникновение всех, 
когда-либо наносившихся на поверхность чудо-
блокнота записей.

Дэвид приехал в Петербург вечером во 
вторник, в среду и  в четверг мы занимались 
подготовкой выставки. А на пятницу при-
шлась лекция Виктора Ароновича Мазина 
«Психоанализ и  его репрезентация в музее», 
которая проходила в «Этажах», куда художник 
поспешил отправиться вместе с сотрудниками 
Музея сновидений. Дэвид очень сожалел, что 
ничего не сможет понять из лекции, однако, 
как и мы, осознавал, что речь пойдет о вещах 
важных и  значимых. В числе самых разных 
интереснейших аспектов, которые обсуждались 
на лекции, был разговор о том, каким образом 
психоаналитические идеи начали проникать в 
искусство. Лично для меня этот вопрос всегда 
был интересен, и теперь стало ясно, что интерес 
художников к психоанализу восходит к 20-30 
годам ХХ столетия. «Это годы массированного 
восприятия психоанализа художниками, про-

питка искусства психоанализом»1. 
Это годы развития экспрессионизма 
и сюрреализма. 60-70е — годы новой 
волны интереса к психоанализу в 
Европе. Появляются такие близкие 
психоанализу течения как концепту-
ализм и феминизм.

 «80е годы ХХ века 00е годыХХI — 
возвращение к понятиям субъекти-
вации, памяти, к процессу станов-
ления субъектом»2. 

Процесс субъективации, обретения 
идентичности и многогранный исто-

1 Из лекции Виктора Мазина
2 Из лекции Виктора Мазина

рический, культурологический и психоанали-
тический вопрос: «как человек стал тем, кем он 
стал» занимавший с юных лет Фрейда, увле-
кавший Лакана, волнует и художника Дэвида 
Марото, что неминуемо приводит его к психо-
аналитическому инструментарию. Ведь пси-
хоанализ сегодня — мощнейшая дисциплина, 
осмысляющая основы возникновения и функ-
ционирования субъективности.

Одним из важнейших понятий психоанализа 
является нехватка. Человеку всегда чего-то 
не хватает «для полного счастья», человек 
может испытывать удовольствие3 только при 
условии, что он может испытывать и острую его 
нехватку — боль и страдания. Помню, мама в 
детстве мне говорила, что «отдых — это пере-
мена рода деятельности». Тогда я думала, что 
она издевается, однако, теперь, кажется, в этом 
есть смысл. Даже самые любимые занятия имеют 
свой предел, затянувшись на слишком долгий 
срок, рискуют обернуться скукой и  отвраще-
нием. Испытывать нехватку для субъекта необ-
ходимо, чтобы жить и желать. Полнота — это 
смерть. 

Работы Марото в этом смысле очень жизне-
утверждающи. При внимательном рассмотрении 
нехватка становится буквально налицо.

 Мне кажется, это порождает очень инте-
ресный эффект. Дело в том, что к внутренней 
нехватке мы привыкли до такой степени, что 
иногда даже вроде бы ее и не ощущаем вовсе. А 
позволяет нам о ней «забыть», в том числе, и пол-
нота и законченность форм внешних. Что про-
исходит, когда мы сталкиваемся с нехваткой в 
визуальном поле?

3 Слово удовольствие я здесь использую в обыденном 
смысле, а не как психоаналитический термин

Имена Отца / Names of the Father. 2007
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Глядя на работы Дэвида 
Марото, понимаешь, 
что-то не в порядке… то 
ли с собственным воспри-
ятием, то ли с тем миром, 
в который ты неожиданно 
окунулся. У аналитика не 
хватает ног. Кушетке недо-
стает пациента, паци-
енту  — глаз, одеялу  — 
руки, завещанию — имени 
отца. “Tell Me The Names 
of the Father!”  — слетает с 
уст одного из персонажей, 
который будучи в самой 
гуще этой неразберихи при-
зывает Имя Отца, как то 
означающее, что, по-Лакану, 
может стабилизировать 
психическую структуру, 
«навести порядок». 

Работы несколько трудны 
для восприятия, можно ска-
зать, травматичны из-за 
того, что не хватает здесь 
жизненно важных ориен-
тиров. В эпоху, которую 
называют нарциссической, 
расстройство напечатан-
ного на хорошей бумаге 
образа может стать невыно-
симым, ибо глянцевая мас-
совая культура является 

важнейшей опорой построения и поддержания 
субъективности сегодня. 

Помимо отсутствия полноты форм, нет здесь 
и границ, четко отделяющих одну материю от 
другой, выделяющих субъекта из окружающей 

среды. 
Персонажи работ захвачены окружением, 

и  более того, без этого окружения ни кто из 
них не имеет своего собственного независи-
мого существования, т.е. он настолько же часть 
общей картины, насколько и картина — часть 
его самого. Если бы психоаналитическое пони-
мание субъекта можно было бы показать: «Центр 
субъекта смещен, причиной этому смещению — 
включенность человека в мир символический, 
в игру символов…. Эксцентричность — отсут-
ствие одного центра, свидетельство и включен-
ности центра внутрь и одновременной вынесен-
ности вовне»4, то получилась бы работа Марото. 

Иногда его персонажи вполне узнаваемы, как, 
например, на работе «Папирус Дон Кихота», а 
иногда различить даже сами человеческие очер-
тания не удается, хороший пример — «Влипание» 
или серия работ «Мимикрия».

Мир, как будто, выставил на показ все свои 
зияния, пустоты и  нестыковки, от которых 
хочется отвернуться. Будто Реальное начало 
сочиться сквозь привычную картину мира.

Кстати говоря, стык Воображаемого 
и Реального регистров определяется в психоа-
нализе как unheimlich , жуткое.

 Если на минутку представить, что это не про-
изведение искусства, а сама реальность теперь 
выглядит так, то и  вправду становится жут-
ковато. Вспоминается эпизод из кинофильма 
«Матрица», где на допросе в ФБР хакер Нео тре-
бует свой законный телефонный звонок, на что 
получает странный ответ «А зачем тебе телефон, 
если у тебя нет рта?». В следующую секунду Нео в 
ужасе обнаруживает, что рот его действительно 

4 Юран А. Топология Лакана, Лакан и космос — СПб, 
Алетейя, 2006 (серия лакановские тетради) с. 121

Лоскутное одеяло Квикега / Queequeg Quilt. 2009
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потерял привычные очертания, сросся и пропал 
совсем. В этом эпизоде как бы происходит резкая 
смена акцента: сначала нам кажется, что про-
блема этой ситуации в том, что у парня неприят-
ности с ФБР, но потом мы понимаем, что гораздо 
страшнее лишиться рта, например.

Зачем тебе телефон, если у тебя нет рта? 
Почему у нас вместе с Нео возникает такое вол-
нующее чувство того, что происходит с ним 
что-то жуткое? «Жуткое — это та разновидность 
пугающего, которое восходит к давно извест-
ному, знакомому»5. Когда-то у нас тоже не было 
такого рта, которым можно говорить  — это 
один полюс рассуждения, возвращающий нас к 
самому раннему детству. 

Другой полюс этого вопроса: что происходит 
с эффектом субъективности в эпоху активного 
развития техники, перепротезирования чело-
веческого тела, новых обновлений и усовершен-
ствований? Что скрывается за нашей привычной 
действительностью высокоразвитых технологий, 
которыми характеризуется XXI век? В этом кон-XXI век? В этом кон- век? В этом кон-
тексте работы Марото иронично повествуют 
о жуткой пустоте в нас самих: «Большинство 
людей  — это другие люди. Их мысли  — это 
мнения кого-то еще, их жизни — мимикрия, их 
страсти — это цитаты»6. Зачем нам телефоны, 
средства связи, компьютеры, если связываться 
будет скоро больше некому и не с кем?

5 Фрейд З. Жуткое. Психологические сочинения - 
Москва, Фирма СТД, 2006, с. 265
6 Текст из работы Д. Марото  «Большинство людей» 
(Most people, 2007)

Влипание / Blend Into. 2009



#2
 2

01
0 

  Ж
ен

а 
мя

сн
ик

а

Нить белочки / Я эмо /    68

Новая серия картин Марии Погоржельской 
посвящена девочкам эмо. Яркие, меланхоличные, 
хрупкие, они  представлены в характерном 
ракурсе  — сверху вниз, увиденными своими 
глазами. В основании картин — автопортреты, 
снятые самими эмо и размещенные ими в 
интернете. Все картины заключены в овальный 
холст-зеркало. Этот зеркальный мотив 

я emo подчеркивает нарциссизм образов.  Девочки 
эмо бесконечно фотографируются, чтобы 
увидеть самих себя в отражении фотокамеры 
или фотокамеры, наведенной на зеркало. 
Поэтому невозможно поймать их взгляд, 
всегда уже отраженный и направленный 
вовнутрь. В этой предельной замкнутости на 
себе проявляется инфантилизм современной 
культуры и ее нарциссический характер. 
Только для мира взрослых зеркалом служат 
рекламные и масс-медийные образы, с которыми 
идентифицируются в этом воображаемой раю 
лишенные возраста счастливые потребители. 
Эмо не проецируют на себя медийные сурогаты 
вечной юности и счастья. Они действительно 

юные, отчанно ищущие себя. ЯЯЯ  /  .ме.  / 
я  emo    /  secret me  /  я)  /  simply me  / 
+me+  /  you will love me  /  me(:  /  just me  
— так поодписывают девочки эмо 
свои фотоотражения. Несмотря на 
эмоциональную беззащитность, у них есть 
действенное оружием против готового 
поглотить их мира — непроницаемость 
их реальности, замкнутой исключительно 

на своем я.
Живопись Марии Погоржельской 

— постмедийная. Ее картины идут по 
следам любительских снимков. Обращаясь к 

фотографии, художница сохраняет в живописи 
случайный и неповторимый временной момент, 
растягивая его до вечности «длинной секунды» 
и придавая легкость каждому мгновению бытия.

Олеся Туркина
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— А Вы не подскажете, что это у Вас в коридоре?
— Что именно Вы имеете в виду?

— Ну, это, на стенах, — безобразие!
— Это работы Марии Погоржельской.

— А кто позволил?! Кто разрешил вообще такое вешать?!

Вот такой диалог состоялся у меня недавно с юными 
посетительницами Музея Сновидений Фрейда. 
Возмущенные, они не могли понять, почему «Эмо» 
на стенах, и кто в ответе за это. За что, мне так и не 
удалось понять – они не объяснили. Ушли, рассма-
тривая свои отражения на наших стенах.

Елизавета Зельдина
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26 апреля 2009г. в Музее сновидений состо-
ялась встреча с интереснейшим художником 
Олегом Куликом, который поделился с публикой 
размышлениями и  рассказал о своих разноо-
бразных проектах в искусстве. Одним из самых 
знаменитых творческих воплощений Кулика 
является Человек-Собака. Этой истории посвя-
щена глава из полюбившейся в Петербурге книги 

«(Из)вращения любви и ненависти» словенского 
психоаналитика, одного из ближайших сооб-
щников Славоя Жижека — Ренаты Салецл. 

Идеи Кулика, наверное, никого не оставляют 
равнодушным. Его творческий поиск вызывает у 
людей самые разнообразные реакции: от восхи-
щения до отвращения и бурного протеста.

В связи с выпуском номера «Жена мясника», 

а также ростом количества визуальной рекламы 
мяса на улицах Петербурга, хочется поразмыш-
лять об акции, которую Олег провел 19 лет назад 
в Москве.

В 1991 году в галерее «Риджина» в рамках ани-
малистического фестиваля художник совместно 
с группой «Николай» (мясниками Центрального 
рынка) представил публике акцию «Пятачок раз-
дает подарки». Процесс заключался в том, что 
приведенную с рынка свинью зарезали прямо в 
галерее, транслируя убийство на большом теле-
экране так, что видеть происходящее можно 
было исключительно на нем, но звуки и запахи 
совершавшегося в соседнем помещении насилия 
над животным можно было ощутить непо-
средственно.

Когда в Музее Олег показывал видеозапись 
этой акции, на меня она произвела очень сильное 
впечатление. На следующий день после про-
смотра шашлык на блюде казался чем-то непри-
стойным. Однако в связи с опосредующим дей-
ствием экрана, эффект просмотра в музее был 
подобен сновидению, когда ты захвачен зре-
лищем и позволяешь себе с головой в него оку-
нуться потому, что в глубине души знаешь, что 
можешь проснуться. В самой же галерее во время 
проведения акции дело обстояло несколько 
иначе. Звук и запах убийства мог почувствовать 
каждый и это, на мой взгляд, привнесло событию 
особую травматичность, лишая телеэкран его 
защитной функции. Когда мы видим на экране 
войны, убийства, изнасилования, авиа и автока-

  Мясная акция Олега Кулика 

«Пятачок раздает подарки»
Наталья Шапкина
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тастрофы мы автоматически отчуждаемся, иначе 
мы бы просто не вынесли весь этот кровавый 
поток «новостей». Телевизор как бы упаковывает 
все в вакуумную пленку и говорит: мир крово-
жаден и опасен так, что лучше сидите спокойно 
дома, ходите на свою работу, а мы тут разберемся 
и будем вас информировать. Однако Кулику уда-
ется перехватить субъекта на пол пути, когда 
он уже готовый было отвернуться от изобра-
жения, начинает чувствовать! Для многих это 
стало действительно потрясением, но потрясе-
нием не в смысле «как ужасно, что мы поедаем 
убитых животных», но в смысле «зачем нам это 
показывают?». 

Олег Кулик в одном из своих интервью 
говорит о том, что данная акция была еще 
и реакцией на обсуждение в Верховном Совете 
вопроса о смертной казни и того, что ни один 
человек тогда не проголосовал против.

Получается, показывать необходимо затем, 
что, задумываясь о смерти, человек начинает 
более внимательно относиться к жизни. В том 
числе и той её части, которой мы зачастую не 
придаем особого значения. Вот, что сам Олег 
говорит об этой акции и, в частности, о том, 
почему выбор животного пал именно на свинью: 
«свинья выбиралась как традиционное русское 
мясо, животное, максимально похожее на чело-
века. Пафос акции заключался в «срывании всех 
и всяческих масок» — если вы едите животных, 
вы должны видеть, как это происходит, не надо 
лицемерия: это происходит через убийство»1

Приходя, например, в гипермаркет за това-
рами, думает ли вообще сегодня человек о том, 
откуда эти товары здесь появились, из чего сде-

1  Топос. Литературно-философский журнал. 
http://topos.ru/article/530

ланы и кто умер в процессе производства? Стоит 
ли об этом думать? Или же правы те, кто пред-
почитают не травмировать свою чувствительную 
душу слишком сложными мыслями?

Жорж Батай, например, своей гетерологией 
критикует западный социум и  его культуру в 
целом за то, что значительная часть человече-
ской жизни находится как бы за её пределами, 
и не только за пределами видимого, но и за пре-
делами осмысляемого.

Батай в своем расследовании субъективности 
отдает предпочтение большому пальцу ноги как 
припрятанному, интимному, возможно даже 
неприятному в отличии от лица и кистей рук, 
традиционно представляющих субъекта социуму. 

Олег Кулик обращает свое и наше внимание к 
оборотной стороне ужина при свечах с кусочком 
ароматного Пятачка на красивом блюде. 

Славой Жижек в фильме «Реальность вир-
туального», говоря о том, как вообще субъ-
екты взаимодействуют в социуме, напоминает: 

«Мы удаляем, абстрагируем из образа другого 
человека или партнера определенные признаки, 
которые просто-напросто слишком смущают 
нас, чтобы держать их в сознании. Например, я 
с Вами разговариваю. Конечно, рациональным 
образом я понимаю, что Вы испражняетесь, что 
Вы потеете, не говоря уже об остальном. (…) 
Когда я общаюсь с Вами, я, по сути, не имею дело 
с Вами настоящим. Я имею дело с виртуальным 
образом Вас. И у этого образа есть реальность в 
том смысле, что, тем не менее, он структурирует 
мой способ общения с Вами».

Возможно, мясо для нас имеет сходный вир-
туальный статус, мы не едим свинью или корову 
или барашка, настоящее животное нас «слишком 
смущает», мы едим свинину, говядину и пр. 

Тема акции Кулика выходит далеко за пределы 
темы нашего взаимодействия с животными.

Не происходит ли так, что порой мы слишком 
сильно увлекаемся своими и  чужими вир-
туальными образами? Принимая политиче-
ские и социально значимые решения, занимая 
ту или иную позицию, борясь с наркоманией, 
алкоголизмом и  воровством, не слишком ли 
часто мы исходим из этого сложенного из выбо-
рочных элементов образа, который, конечно, 
имеет свою реальность, однако далеко не охва-
тывает всей жизни. И не получается ли так, что 
и решения принятые и утвержденные нами под-
ходят в большей степени нашим социальным 
маскам, но терпят крах в действительности. 
Возможно, именно в этом поле рассуждений кро-
ется большая сложность решения социальных 
проблем.

Похоже, акция «Пятачок раздает подарки» 
звучит сейчас так же актуально, как и  19 лет 
назад, вскрывая самые проблемные места отно-
шений человека с самим собой и другими.

http://topos.ru/article/530
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Naoki Sasayama, City Sightseeing, 2009, watercolor 
on montval paper/panel, 194x130.3, collection of the 
artist 

А что, если на минуту представить себе про-
странство галереи как место, где мы попадаем 
в происшествие? Что, если о нашей встрече с 
искусством на самом деле следует думать в тер-
минах ЧП: видеть в ней тот накал, скрежет и визг, 
которыми обычно наполнено дорожное проис-
шествие — встреча, которая неизбежно захваты-
вает, трогает и оставляет след. Что, если место 
перед произведением искусства явится нам как 
то, где всё летит в мясо? Привычное, нажитое, 
повседневное  — в Мясо! Иллюзии, фантазии, 
образы желаний  — в Мясо! Формы, символы, 
сообщение  — в Мясо! История, референции, 
категории — в Мясо! 

Жорж Диди-Юберман постоянно говорит о том, 
что работа художника для него обозначена фено-
меном, а лучше, эффектом встречи. «Встреча» 
Диди-Юбермана, однако, это не то событие, 
которое описывает Эрвин Панофский, объясняя 
свои герменевтические процедуры во вступлении 
к «Этюдам по Иконологии», переведённых на 
английский и подготавливающих представление 
новой дисциплины и переезд самого Панофского 
в Америку: образ человека, поднимающего 
шляпу, приветствуя нас при встрече на улице — 
пример, который должен проиллюстрировать 
наши способности разглядеть в образе (при-
поднятой шляпы) символическую форму (при-
ветствия), подводя к историческому и культур-

ному контекстам (традиция поднимать забрало 
шлема при встрече с приятелем); образ, который 
самим Панофским был выбран в качестве сим-
вола удачной коммуникации и приятной встречи 
с новой аудиторией.1 «Встреча» Диди-Юбермана, 
однако, ближе «встрече» Фрейда, который, если 
верить историям, перед тем как поприветство-
вать ту же американскую публику и предложить 
им свою дисциплину сказал: «Они ещё не знают, 

что я везу им Чуму». Другими словами, для Диди-
Юбермана человек, «встречающийся» с образом 
произведения искусства, «наталкивается» на 
него.2 Их встреча отдана непрочитываемой слу-
чайности: не приветствие прохожего жестом при-
поднятой шляпы, а скорее... несчастный случай. 
Да, то, куда стекаются обстоятельства, то есть в 
травму, в материальный остаток, в несимволизи-
руемую часть истории, события или образа. Вот 

Родион Трофимченко

Мясная акварель
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та встреча, которую боится упустить из искусства 
Диди-Юберман: tuche, встреча с Реальным, с тем, 
что не описать, не историзировать, не помыслить 
в своей непосредственности, то, что случайно 
и травматично втискивается в цепочку означа-
ющих, то, что порой прорывает символическую 
плёнку субстанцией, почти буквально трогая зри-
теля, выплёскиваясь на него, отрыгиваясь на него 
из картины. 

Итак, художники месят! Древние художники 
месят. Диди-Юберман описывает Афродиту, 
растекающуюся без формы по полотну древне-
греческого Апеллеса3, который выжимает губку, 
бросает её в картину, разбивая все дистанции, 
вспенивает пигмент и репрезентацию, не ими-
тирует пятно, а производит его, в общем, погру-
жает художественный акт в его «материальную 
причину» («cause matérielle») и  в тоже время 
выпячивает в живописи её «материальное осно-
вание» («cause matérielle»): «быстро отодвинься 
от картины, если не хочешь промокнуть от пены, 
которая стекает с её [Афродиты] волос»4. 

Современные западные художники месят! 
Герман Нитч месит мясо в распятой туше ягнёнка 
одновременно впихивая своё мясо в аналогично 
распятую голую женщину, десублимируя симво-
лизм искупления и тотализируя «материальное 
основание» произведения.5 Его люди из «Театра 
Оргий и Мистерий» месят виноград, куски мяса 
и помидоры на третьем дне сотого перфоманса, 
дне Дионисия «Шестидневной Пьесы», пред-
ставляя остатки этого «агрессивного типа искус-
ства, не удобного искусства, которое проявляет 
потрясающую силу и интенсивность» (Нитш) в 
качестве живописных полотен.6 Американский 
художник Пол Маккарти месит краску в антропо-
морфном тюбике человеческого размера, заливая 
полотна случайно вышедшей субстанцией7. 

Заменяя реальную кровь «сценизированным» 
кетчупом, а экскременты шоколадом, Маккарти 
вовсе не смягчает материальную основу искус-
ства Нитша, как об этом часто пишут, а наоборот 
радикализирует её. Кетчупная кровь активирует 
ещё один аспект мяса, а именно мяса самого 
зрителя. Пищеварительный процесс, выделение 
желудочного сока при виде кетчупа, используе-
мого в перфомансах с акцентированной корпоре-
альностью генерирует жуткое: признайтесь, что 
Вы с гастрономическим интересом порой думаете 
о мясе, о мясе не обязательно животном. 

Современные японские художники месят. Наоки 
Сасаяма изготавливает себе субстанцию цвета, 
замешивая сахарную воду, глицерин, пигмент, 
этанол, чтобы изобразить последствия фаталь-
ного случая, результат последней встречи. 
Здесь уже нет порядка, нет различия, нет линии 
силуэта; здесь железо авто и люди в нём не просто 
разлетаются в тряпки, но попадают под такой 
удар, что метал случайно будто заглатывает теле-
сность: осколки катастрофы, место происшествия 
пропитываются мягким, тёплым, человечным. 
Случай обращается в тотальный синтез, встре-
тившиеся сливаются в одно, а жизнь, которая 
в момент катастрофы, достигает пика своей 
густоты, приторности, сочности выпрыскивается 
сначала в изображённые образы неорганических 
объектов, а потом за счёт акцентированной так-
тильности материи картины, её акварели, стре-
мится дотронуться и заволочь нас в своё мясо.

1 Erwin Panofsky, «Introductory», Studies in Iconology: 
Humanistic Themes in the Art of the Renaissance, Oxford 
University Press, 1939, p.3
2 Смотри «Devant L’Images» Диди-Юбермана, книга, на-Смотри «Devant L’Images» Диди-Юбермана, книга, на- «Devant L’Images» Диди-Юбермана, книга, на-Devant L’Images» Диди-Юбермана, книга, на-» Диди-Юбермана, книга, на-Диди-Юбермана, книга, на--Юбермана, книга, на-Юбермана, книга, на-, книга, на-книга, на-, на-на-
звание которой, как мне кажется, c удачным сдвигом было 
переведено на английский как «Confronting Imagese», 
«Наталкиваясь на Образы»(?).Georges Didi-Huberman, 
Devant L’image — Question Posée Aux Fins D’une Histoire De 
L’art , Les Editions De Minuit, 1990
3 Смотри подробнейGeorges Didi-Huberman, La Couleur 
D’Écume ou Le Paradoxe d’Apelle, Critique, Juin-Juillet 1986 
Tome XLII- No 469-470, p.615-616.
4 Athologie grecque, Recueil Milliet, §425, 429, 437. 
Цитируется поGeorges Didi-Huberman, La Couleur D’Écume 
ou Le Paradoxe d’Apelle, Critique, Juin-Juillet 1986 Tome XLII- 
No 469-470, p.607
5 Смотри документальный фильм «Maria — 
Conception — Action»/1969/dir. Irm & Ed Sommer/7 min.
6 См. «6 Tage Spiel — Das Orgien Mysterien Theater», Day 
3: Day of Dionysus / 1998
7 См. «Painter»/1995/dir.Paul McCarthy/50min. Все выше-См. «Painter»/1995/dir.Paul McCarthy/50min. Все выше-. «Painter»/1995/dir.Paul McCarthy/50min. Все выше-Все выше-
перечисленные фильмы можно найти здесь: www.ubuweb.
com

file:///E:/%60lacan/lacanalia02/info/13.rodion/javascript:void PM.BT.ubs(47,'s',47,'georges+didi+huberman')
http://www.priceminister.com/offer/buy/434523/Didi-Huberman-Georges-Devant-L-image-Livre.html
http://www.priceminister.com/offer/buy/434523/Didi-Huberman-Georges-Devant-L-image-Livre.html
http://ubu.artmob.ca/video/Sommer-Ed_Sommer-Ern_Maria-Conception-Action-Hermann-Nitsch_1969.avi
http://ubu.artmob.ca/video/Sommer-Ed_Sommer-Ern_Maria-Conception-Action-Hermann-Nitsch_1969.avi
http://ubu.artmob.ca/video/Nitsch-Hermann_O.M.-Theater-1998.mpg
http://ubu.artmob.ca/video/Nitsch-Hermann_O.M.-Theater-1998.mpg
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Z00. Ноль/единица. Улитка
— Я хочу, чтобы Вы присутствовали при родах, это 
может исцелить Вас от одержимости разложением.

Z00

Питер Гринуэй: «Я не ощущаю себя в полной мере режис-
сёром, скорее „гибридом“, что меня действительно инте-
ресует, так это живопись и литература…мне интересно 
передавать идеи картинками, визуальными средствами».

Что же это за идеи, которые Гринуэй стремится выра-
зить через визуальные, оживающие в движении картины? 
Мысль, проходящая красной нитью через все его фильмы, а 
особенно остро демонстрируемая в фильме «Зед и два ноля» 

(Z00) — трагическая гримаса бытия перед лицом утраты 
другого. 

В фильме речь всегда идет о потере того, кто служит 
первоначальной точкой смысла. Верх гротеска подобной 
утраты  — разделение сиамских близнецов. Освальд 
и Оливер, два близнеца, зоолога, попавшие в цепь траги-
ческих событий, после смерти жен в очередной раз поте-
рявшие себя. Разделённые сиамские близнецы с оставши-
мися на теле шрамами, которые не дают забыть о том, кто 
когда-то был почти что тобой. Но только ли на теле они 
остались? Отделение субъекта от первичного Другого, 
всегда будет подобно разделению сиамских близнецов — 
таких близких и таких далеких.

Z00 — это история о другом в другом; череда событий 
разбивания пары, череда утрат; и неважно чего или кого, 
утраты части своего тела или жены. Текущая смерть в меха-
низме последействия оживляет смерть совершенно иного 
рода, смерть истинно человеческую — утрату себя через 
другого. Одно из самых часто повторяющихся в фильме 
означающих — горе. Горе превратившееся в одержимость.

ОДЕРЖИМОСТЬ ИЛИ «ЧТО ИЩЕТ ОЛИВЕР?»

Z00
— Мы не закончили.
— Что не закончили? Фиктивный эксперимент, удовлет-

воряющий вашу одержимость горем? Какое ценное заклю-
чение можно сделать из всего этого гниющего мяса? Да ника-
кого! Как можно измерить разложение?!

— Возможно в градусах горя.
Жены двух зоологов погибают в белой машине — самка 

лебедя, на улице лебедя врезается в стекло машины с тремя 

Нина Телицына
Тысячеглазый Мабузе
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женщинами, за рулём которой сидит женщина по имени 
Альба (Белая), с ног до головы одетая в белое.

В какую сторону дул ветер? Что хотела купить моя жена? 
Почему она купила креветок? И зачем ей понадобились часы 
для варки яиц? Именно в этот день и именно в этот час, 
почему эта машина, почему лебедь полетел именно в этом 
направлении? Случайность и бессмысленность смерти. В 
поиске ответов только и остается, что цепляться за озна-
чающие, растягивая цепь до немыслимых размеров, нани-
зывая слова друг за другом в поиске ответа на невозможный 
вопрос: Почему она умерла? Почему мы все умираем?

Z00
— Что ищет Оливер?
— Он ищет ответ на смерть своей жены.
<…>
— К чему все эти просмотры? (Оливер смотрит фильмы 

об эволюции жизни на земле, прим. — Т.Н.)
— Я пытаюсь понять.

— Что понять?
— Почему нам надо было пройти весь этот путь. 

Медленно и  болезненно, дюйм за дюймом, частица за 
частицей, секунда за секундой. Чтобы моя жена умерла 
из-за лебедя?

— Очень личный взгляд на эволюцию.
— Что общего у лебедя и моей жены?
Действительно, что? Что ищет субъект бесстрашно пол-

зущий по символической решетке вверх, каждый раз рискуя 
сорваться, зачастую срывающийся с неё, но снова бес-
страшно ползущий. Нужно ли ему говорить, что то, что он 
так жаждет не существует? Вряд ли, он это и сам прекрасно 
знает. Сущность почти крестового похода по мотивам 
своего же бытия заключена в процессе, в поиске истин-
ности единичного события, травмы, случая. Поиск ответа на 
вопрос о значении и роли Другого. Истина всегда обретает 
форму чьего-то тела, которое награждается статусом этиче-
ским и статусом эстетическим. Это именно то, что находит 
психоаналитик в качестве уникальных нюансов — частичек, 
ужимок, поз, ригидных в своём употреблении фраз, равно 
как и нюансов истории слепленных и неподвижных иде-
альных образов — максимально либидинальных, макси-
мально абсурдных. 

 Гринуэй: «человеку свойственно искать точку опоры, 
и одной из таких точек могла бы стать периодическая 
таблица Менделеева, поскольку знание того, что микро-
фоны, стоящие на столе, состоят из тех же элементов, 
что можно найти на краю света, внушает человеку неко-
торое спокойствие». 

Питер Гринуэй всегда опирается на символическое, но 
тем не менее не испытывает насчет него никаких иллюзий, 
указывая как раз на то, что порядок символического зача-
стую бессилен перед хаосом и природой, пред натиском сле-
пого мироздания, где действуют законы отнюдь не символов 
и знаков.
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СЛОВО/ТЕЛО
— Как называется место с обратной стороны колена?

— У него нет названия.
— Значит я не буду по нему скучать!

Z00

Если разделить визуальный ряд и текст фильма, то мы 
получим серию картин, иногда ярких и вульгарных, иногда 
мрачных, тёмных, меланхоличных, но удивительно пре-
красных, продуманных до мельчайших деталей и всегда 
лежащих в иной плоскости звучащих диалогов и общей 
текстуальной основы фильма.

 «Одно из опасений заключается в том, что тот кине-
матограф, который мы создали, намного больше связан с 
текстом и со словом, нежели с образом. И альтернатива, 
которую я предлагаю, заключается в оппозиции текста 
и образа. Своим проектом я хотел поставить под вопрос 
отношение образа и текста, непосредственно предложить 
аудитории принять участие в решении оппозиции образа 
и слова».

Межу Освальдом, Оливером и другими героями фильма, 
случаются тонкие философские диалоги, герметичные 
в своей краткости и  максимальной насыщенности. Не 
одного лишнего слова, каждая буква на службе логического 
замысла режиссёра. Текст фильма служит Гринуэю как будто 
в качестве поэтичного рефрена, гонга, для смены образа-
движения (в терминологии Делёза). 

Но, так или иначе, режиссёр расщепляет образ и текст — 
они не исходят друг из друга, а существуют параллельно, 
с тем же успехом можно представить совершенно другой 
визуальный ряд, а для визуального ряда другой текст. 
Вместе они сцеплены с одной единственной целью — соз-
дать из этой разобщённости смысловой сгусток, указыва-
ющий на нечто третье. У Гринуэя слово и тело до такой 
степени приближены друг к другу, что своей неразрывно-
стью создают эффект нереального, ставящего под сомнения 
смысл и слов, и тела.

Утрата Другого привела к полному саморазрушению 
и смерти всех главных героев. Поиск ответа, все проло-
женные символическим тропы, привели к телу и только 
к телу. Означающие «Лебедь» и «Белый» — островки бес-
смыслицы. Той бессмыслицы, которой и конституирован 
субъект, той бессмыслицы, с сотворения которой и начи-
нается навязчивое воспроизводство смысла. Что способно 
это воспроизводство остановить? Может вид и запах раз-
лагающегося тела?

«Два главных изображения, сформировавших западную 
цивилизацию такой, как мы ее знаем, — это изображения 
Христа. Одно демонстрирует нам Иисуса в виде младенца с 
обнаженными гениталиями, чтобы подчеркнуть его половую 
принадлежность. Второе — садомазохистский образ рас-
пятия. Ни в том, ни в другом нет ничего случайного».

Таким образом Гринуэй вычленяет из культуры два 
её основных элемента — пол и смерть — переворачивая 
и выворачивая их образное и символическое представление.
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Z00 
— Мы — отец!
— Вот видишь!
— Плохая грамматика еще ничего не значит...

Поиски Освальда и Оливера нацелены на плоть, на то зна-
чение, которое плоть приобретает в поле символического, 
главный же вопрос, касаемо отношения тела и символиче-
ского, был сформулирован Оливером:

— Какую часть тела можно потерять и при этом узна-
вать себя? 

Я — телесно, но где же оно гнездится, сколько необходимо 
частей, чтобы всё это было названо — Я? Чтобы тело было 
именовано под знаком себя самого, необходимо чтобы кто-то 
сказал — Ты. Грамматика играет первостепенную роль.

Z00 
— Мне невыносима мысль о том, что она гниет. Что про-

исходит сначала?
— Сначала начинают работать бактерии кишечника.

— Что за бактерии?
— Bacillus, Pseudomonas. В каждом прикосновении челове-

ческого языка примерно 100 тысяч Bacillus. Во французском 
поцелуе — 250 тысяч. Впервые обмен был произведен вна-
чале сотворения мира, когда Адам поцеловал Еву.

— Но это ведь Ева поцеловала Адама!
— Вряд ли, она истратила свои первые 100 тысяч на 

яблоко...
Может сложится впечатление, что Гринуэй выступает в 

качестве морализатора, грозящего перстом, что, мол, если 
вы будете так поступать, будете так слепы в отношении 
своего наслаждения — вот что может с вами случиться. 

Но то, какую форму он выбирает для демонстрации идей, 
тот дух, который витает в его фильмах, не позволяет вычле-
нить взгляд режиссера, в качестве моральной оценки про-
исходящего с его героями. Гринуэй режиссирует предел, 
крайнюю точку предельного наслаждения на которую 
уводит принцип удовольствия и которое не прошито реаль-
ностью, что ставит препоны на пути к смерти.

ПРЕДЕЛ ДРУГОГО
— Она умирает! (Альба о ноге, прим. — Т.Н.)

— Как она может умирать!
— Она совсем одна, ей одиноко.

Гринуэю свойственна всегда узнаваемая стилистика 
фильмов и их смысловая направленность, позволяющая 
всех их объединить в некую общую историю. После выхода 
проекта Чемоданы Тульса Люпера оказалось, что теперь 
один фильм ссылается на другой, режиссерский взгляд на 
собственное творение показан через другое творение. Более 
того, Гринуэй вычленяет элемент связующий, смыслообра-
зующий и вместе с тем почти абсурдный — улитку.

Чемоданы Тульса Люпера:
«Улитки — гермафродиты, носят на себе свой дом, свой 

чемодан, свою тюрьму. Живут где угодно, не любят сол-
нечный свет. Было бы сыро, было бы сумрачно. Им нравится 
лунный свет. Идеальное условие отсидки. Люпер задумал 
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проект — улитка как мировой ассенизатор, уничтожающая 
отбросы, безропотно и ответственно очищающая планету. 
Из этой идеи в 80-х возник фильм Z00» 

Улитка  — посланник смерти, посланник реального. 
Существо лишённое пола и  поиска места, оно стирает 
словно ластиком следы жизни и смерти, все сооруженные 
в процессе жизни символические конструкты будут уни-
чтожены простейшими существами. Один из впечатля-
ющих кадров фильма — улитки облепившие видеокамеру, 
которой Освальд и Оливер «снимают» процесс собствен-
ного разложения. Пластик камеры улитке не подвластный, 
но и бессмысленный без взгляда человека, ставшего для 
улитки кормом.

Z00
— Нам прыгнуть туда сейчас или позднее? Интересно, 

какими мы будем на вкус? (Освальд и Оливер перед вольером 
с крокодилами, прим. — Т.Н.)

— У горя нет вкуса.
Они пытались мерить боль от потери другого кусками 

гниющего мяса... Но мерой горя оказались только их соб-
ственные тела, мерой смерти является лишь смерть. 

На границе этой несопоставимости и зиждется и смысл 
и его отсутствие. Точнее всё новые и новые попытки этот 
смысл конституировать. 

И, возможно, человеческая сущность, та самая пресло-
вутая субъективность и человечность, и заключается в том 
наслаждение, что пролегает посредине, в удержании себя на 
изгибе, пусть непрочном, но предельно жизненном. 

Вернёмся к фильму Чемоданам Тульса Люпера: что оста-
лось в последнем, 92-ом чемодане? «Жизнь Тульса Люпера», 
точнее его смерть, которая обратилась выдуманной, сочи-
нённой тоскующим другом жизнью. Фантазиям об иде-
альной жизни (своей/другого) послужила опорой утрата, 
начиная с которой разворачивается игра влечений, постро-
ение фантазматического сценария. Воистину, мы живём 
лишь в другом. 

Жизнь, разложенная по чемоданам, в виде дистиллиро-
ванных, чистых репрезентантов. Очень тонкая идея-мысль 
Гринуэя, заключающаяся в том, что вся наша жизнь, состоит 
из мелочей, незамысловатых вещичек, которые проклады-
вают путь к воспоминаниям о другом. Запах духов, потре-
панная тетрадь, рисунок на скатерти, голубые полоски 
на рубашке, всё это воплощается в чью-то жизнь. Мы 
складываем эти ошмётки воспоминаний в другого как в 
чемодан, как гарантию от абсолютного забвения. Что-то 
всегда ускользнет, но с чем-то ты вновь и вновь будешь 
встречаться, нанося кому-то увечье старыми фантазиями. 
Нескончаемый круговорот вещей-знаков от одного к дру-
гому, непрекращающаяся игра увечья и  последующего 
сцепления с чем-то новым, ещё не репрезентированным, 
а значит собственно ещё и не существующим. В этом, воз-
можно, и состоит многоплановость диалектики построения 
бытия. Что же остается вне другого? Означающее оболочки. 
Гниющее тело.
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Серия короткометражных фильмов  — серия сию-
минутных желаний. Место действия  — Париж. Время 
действия — сейчас.

Жизнь полна иллюзий. Человеческий мир создаёт их 
дабы облегчить боль жизни. Иллюзии полноты бытия, 
влюблённости, счастья, оптические обманы отношений 
и миражи желаний. Всё это призвано защитить, экрани-
ровать от ранящих впечатлений, истинных желаний, при-
зраков и теней прошлого… Иллюзии могут обрушиться 
в один момент. И что тогда? Как распорядиться обнару-
женным желанием, что делать с осколками счастья, как 
пережить боль?

MAGIC PARIS / ВОЛШЕБНЫЙ ПАРИЖ
реж. Алис Винокур / Alice Winocour

Сорокачетырёхлетняя американка решает «посвятить 
себе немного времени» и  отправляется на выходные в 
Париж. Первые часы в столице Франции она ещё созвани-
вается с дочерью чтобы поделиться впечатлениями и про-
явить участие. Но Париж кружит голову, располагает к 
мимолётным знакомствам и погружает в состояние безза-
ботности. Детское состояние отсутствия времени и места. 
Кстати Кейт в Париже не впервые. Она уже была здесь. 
В двухлетнем возрасте.

Magic Paris — Магический Париж 
Ирина Румянцева
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UN REGARD / С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА 
реж. Алексис Мале / Alexis Mallet

Взгляд. Влюблённый взгляд. Взгляд без слов. Взгляд, 
питающий иллюзии, создающий волшебные миражи 
и  воздушные замки... Но в поле зрение попадает нечто 
неожиданное, иное, чуждое. В миг, округляются глаза, 
конструкции рушатся. Испуг! Страх!! Паника!!! Бежать! 
Немой взгляд надежды оборачивается отчаяньем! Осколки 
иллюзий невыносимо ранят. Только случай теперь может 
спасти…

RACHEL / РАШЕЛЬ
реж. Фредерик Мерму / Frederic Mermoud

Юношеское легкомыслие? Жажда общения? Протест? 
Что? Что толкает Рашель устроить вечеринку в доме, где она 
работает?.. Веселье в разгаре, но удовольствие прерывает 
неожиданное возвращение хозяина. И что влечёт к нему? 
Поиск новых ощущений? Желание завершить начатое? 
Какое желание? Пронзительно грустная песня «Sad Society 
Song» намекает на ответы.

LE PETIT MARTIN / МАЛЫШ МАРТИН
реж. Виолен Белле / Violaine Bellet

Под непрерывный поток слов и уверенные шаги красных 
туфель семенят детские ножки. Мамаша задаёт вопросы 
«якобы» малышу. И сама отвечает. Слову малыша нет места в 
потоке мамочкиных слов. Всеми жестами мать создаёт види-
мость благополучия и успеха. Золотая рыбка на празднике 
смотрит на Мартина и в немоте открывает рот. Иллюзией 
заботы о малыше, исполнением всех «ЕГО» желаний при-
крыты неуёмная жажда мамы показать СЕБЯ в лучшем 
свете. Похоже на игру в куклы. Ребёнок — кукла, ребёнок — 
фетиш, ребёнок — продолжение мамы… Ответы малыша 
излишни, и робкое «нет» растворяется в шуме. Безумная 
карусель желаний мамы натыкается на невесть откуда взяв-
шееся желание мальчика: «Я хочу шарик». Это практически 
единственные слова Мартина. Шарики манят и увлекают, они 
стремятся ввысь, они готовы вырвать из водоворота мате-
ринского произвола. В них — лёгкость и свобода! Малыш 
улетает и все заворожено смотрят вверх, только одна жен-
щина мечется в отчаянных попытках вернуть утраченное…
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GRATTE–PAPIER / ПЕРЕПИСКА
реж. Гийом Мартинес / Guillaume Martinez

Вагон метро. Мужчина напротив заинтересованно рас-
сматривает девушку. Этот взгляд заставляет моло-
дого человека обратить внимание на соседку. Он достаёт 
карандаш и подчёркивает слова в книге: Les regard autour 
son sur vous je ne peut voir votre visage mais les regard parle. 
ВЗГЛЯДЫ ВОКРУГ НАЦЕЛЕНЫ НА ВАС Я НЕ МОГУ 
ВИДЕТЬ ВАШЕГО ЛИЦА НО ВЗГЛЯДЫ ГОВОРЯТ… 
Девушка включается в игру и отвечает тем же способом — 
выделяет в книге нужные слова. Жак Лакан говорил о том, 
что желание — прежде всего желание другого. Ведь другой 
мужчина интересуется девушкой, это пробуждает желание 
нашего героя. Желание мужчины обнаруживает себя во 
взгляде, и молодой человек заранее, не видя лица девушки, 
очарован ею. Подобно средневековым рыцарям, никогда не 
встречавшимся со своими возлюбленными, воспевавшим 
куртуазную любовь, юноша «пишет» при помощи книги 
короткие послания и цитирует целые поэтические строки. 
Послания, выхваченные из книги слова, напоминают про-
цесс говорения, процесс речи — как момент вытаскивания 
означающих из копилки, из языка. Этакий рыцарь 21 века, 
который пишет месседжи, используя книгу. Редкий для 
современного мира, перенасыщенного визуальными обра-
зами, момент зарождения чувства вне зрительного образа. 
Это открывает пространство для фантазий, для размыш-
лений о том, каким окажется человек, уводит от заворо-
женности, захваченности иллюзиями…

COMME UN AIR / ЭТО ВИСИТ В ВОЗДУХЕ
реж. Йоан Глоаген / Yohann Gloaguen

Курьер на мотоцикле, прохожий, посетитель прачечной, 
покупатель в булочной, музыканты, таксист, прохожий, 
старик, секретарь… — что между ними общего? Что их 
может объединять? Воздух, которым они дышат. То, что 
витает в воздухе. Мелодия, песня! И это песня о любви 
«Pauvres diables (vous les femmes)» «Бедняги (вы, женщины)», 
которая нужна как воздух, comme un air. Песня рожда-

ется в момент встречи с женщиной, делает круг и возвра-
щается тому, кто её начал. Конечно, у каждого она звучит 
по-своему, звучит на разные лады: грустно, задорно, лукаво, 
весело или печально. Ведь и любовь у каждого своя.

LES WILLIAMS / ВИЛЬЯМ РАЗ, ВИЛЬЯМ ДВА
реж. Албан Менш / Alban Mench

«Скрытый дефицит торможения. Мозг клинит на опре-
делённых образах. Начинается визуализация идиом, 
метафор, ругательств. Конкретные образы обретают рас-
пространённые выражения, которые люди, как правило, 
не анализируют. Правильный диагноз нейропсихиатра — 
ситуативный мозговой паралич». Это диагноз Вильяма. 
Описательный диагноз, который вписывает Вильяма в 
классификацию нервных болезней. Делает его представи-
телем заболевания. Сухой язык психиатрии оставляет от 
субъекта сухой остаток в виде диагноза. Психоаналитику 
куда интересней речь Вильяма о себе: «У меня в голове гре-
мучая смесь, я не могу найти общий язык с обществом». 
Гремучая смесь и общий язык — разве не идиомы, разве не 
метафоры? О них Вильям говорит без визуализации, тогда 
как выражения «блюдечко с голубой каёмочкой», «что за 
дерьмо ты пытаешься мне всучить», «святые коровы», «рай-
ские кущи» вызывают зрительные образы, приносящие 
муки… Интересно и то, что Вильям 40 лет поддерживает 
отношения с человеком, который, по его мнению, и запу-
стил это страдание ещё в детстве. Этот же человек находит 
забавным совпадение имён и проявляет больше сочувствия 
к собаке, названной Вильямом, приводя абсурдные доводы 
против переименования собаки. Это похоже на издёвку. И 
Вильям говорит: «Ты используешь его (пса), чтобы доса-
дить мне ещё больше». Но разве будет услышан голос чело-
века с диагнозом? 
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Всё прекрасно, как сон.  
Сон придёт и уйдёт.  
Наша жизнь − сон во сне…

Обата Акира

В 1969 году японский режиссер Ясудзо Масумура снял 
фильм по мотивам рассказа Эдогава Рампо «Слепое чудо-
вище» («The Blind beast»). Повествование фильма начина-
ется с рассказа главной героини о себе — молодой, кра-
сивой, успешной девушки, подрабатывающей фотомо-
делью. По сути, фильм начинается с любования героини 
собой — на выставке фотографий, выполненных вполне в 

стиле садо-мазо а ля Нобуёси Араки. Как-то на выставке 
девушка видит, как слепой мужчина с трепетом и нервным 
дрожанием рук ощупывает скульптуру, для которой также 
она позировала. Вслед за реакцией смущения появилось 
чувство возбуждения, наслаждения и страха, как будто 
этот мужчина исследует и трогает ее собственное тело. В 
замешательстве она покидает зал. Далее следует сцена с 
похищением, что вполне соответствует жанру классиче-
ского триллера. Уставшая от очередных съемок, героиня 
вызывает на дом массажиста, которым оказывается тот 
самый слепой мужчина. Вместе со своей хрестоматийно-
образцовой матерью, которая как истинная японка всегда 
поддержит сына пусть даже не в самых «чистых» начина-
ниях, они похищают девушку. Слепым мужчиной оказы-
вается скульптор, одержимый идеей создания нового вида 
искусства — скульптуры, которую зрители будут оцени-
вать не визуально, а тактильно. Он предлагает своей плен-
нице с ее безупречным телом стать моделью для его работы. 

Фильм, весь построенный на игре трех(!) актеров, вызы-
вает у думающего зрителя массу размышлений. Стоит ска-
зать, что Масумура-режиссер (а одновременно филолог 
и  философ по образованию) появился благодаря рим-
скому Центру экспериментального кинематографа, в 
котором его учителями были Микеланджело Антониони, 
Лукино Висконти и Федерико Феллини. В своих фильмах 
(всего их около 60) он соединил западный подход к кине-
матографу с японской жизнью. Как всегда получился уни-
кальный продукт — фильмы Масумуры блестяще отра-
жают процессы, происходившие в японском обществе в 
60-е годы. Собственно Масумура стал основоположником 
японской Новой волны режиссеров 60-х (названной так по 
аналогии с французской), сделавших японское кино попу-
лярным во всем мире. С ним сотрудничали такие выда-

Слепое чудовище
Екатерина Синцова
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ющиеся личности, как Юкио Мисима (который написал 
несколько сценариев и даже сам сыграл в «Страхе смерти»), 
Оэ Кэндзабуро, Танидзаки Дзюнитиро, Эдогава Рампо, 
Тикамацу Мондзаэмон (для тех, кто не в курсе  — это 
ставшие классикой писатели Японии). 

Итак, действие практически всего фильма происходит в 
мастерской художника, наполненной гигантскими скуль-
птурами: носами, глазами, губами, руками, ногами и т.д. 
Основная сцена  — невероятных размеров фигура жен-
щины. Несмотря на то, что фильм снят по мотивам детек-
тивного рассказа, присущей для этого жанра динамики 
здесь нет. Скорее речь идет о глубоких аналитических 
размышлениях, о том, что происходит в душах героев, об 
обнажении чувств и эмоций. Постепенно между героями 
выстраиваются отношения (для фильмов Масумуры тра-
диционно одной из центральных линий сюжета являются 

отношения между М. и Ж.), и они, помогая друг другу, 
открывают для себя мир чувственного восприятия (таким 
образом, Масумура плавно переводит фильм из жанра 
триллера в мелодраму). Герой (Митио) инфантилен, как 
и многие творческие люди подобен ребенку — открыто-
стью, эмоциональностью, даже какой-то беззащитностью 
(«Твои скульптуры потому такие огромные, что они сде-
ланы ребенком»). Героиня (Аки) то пытается обмануть про-
стачка Митио и сбежать, то провоцирует ревность матери, 
целуя любимого сына на ее глазах и вынуждая признаться 
в любви.

Ключевым моментом фильма является превращение 
героя в мужчину, отделение его от матери. В тот момент, 
когда Митио выбирает Аки и они становятся любовниками, 
он символически отделяется от матери, перерезает связы-
вавшую их пуповину и Аки становится главной женщиной 
для него. Мать убита, она больше не нужна, поэтому сле-
дующая за этим сцена с ее смертью вполне логична. Она 
происходит как несчастный случай — мать пытается заду-
шить свою соперницу, Аки, а Митио ее спасает, резко оттал-
кивая мать в сторону. Падая, она ударяется шеей о край 
стола… Всё, более ничего не держит героев в «реальном» 
мире, никаких социальных связей и обязательств. В полной 
изоляции от внешнего мира они превращаются в безумцев, 
полностью отдаваясь во власть каких-то животных наслаж-
дений и  ощущений. Масумура-философ, разделяющий 
взгляды Джона Локка и Дэвида Юма, предлагает нам пораз-
мышлять о том, что в разуме нет ничего, чего не было бы 
в чувствах, и все свое содержание разум получает из ощу-
щений. Ощущения и восприятия — вот основная и главная 
форма достоверного познания. Совершающееся при этом 
абстрагирование мышления, не сообразующееся с при-
родой объектов, приводит, в конечном счёте, к отрыву от 
действительности, к «субъективной слепоте».

При кажущейся простоте сюжета Масумура хирурги-
чески точно вскрывает скрытые человеческие эмоции. В 
фильме нет ничего лишнего, кажется, что все выверено 
и доведено до совершенства. Третья часть фильма вполне 
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выдержана в жанре декаданса. По мере приближения к 
окончанию работы над скульптурой девушка тоже слепнет, 
она познает себя в новом мире, а их страсти и любовные 
игры накаляются до невозможного предела– и в ход уже 
идут зубы, ножи, веревки и т.д. И почти становится оче-
видным, что хеппи-энд вроде «стали жить-поживать, да 
добра наживать» — невозможен (и вообще это для японцев 
не романтично). То ли дело смерть…. 

Итак, героиня поддалась искушению быть увековеченной 
в скульптуре, перепутала свою жизнь с искусством, а себя 
с героем своего произведения. Но материальная красота, 
увы, тленна, а вот живущая в воображении — нет. И тут 
надо превратить свою жизнь в шедевр, точнее свою смерть. 
Смерть — во имя безупречности создаваемого произве-
дения. Понимаю, что затрагивая тему самоубийства, евро-
пейский ум, особенно взращенный в рамках христианской 

традиции, взрывается бурей непонимания. Но японцы 
спокойнее относятся к смерти. У них в принципе отсут-
ствует негативное отношение к суициду. Это ведь един-
ственная нация, эстетизировавшая ритуальное самоу-
бийство… Красивая смерть предпочтительнее счастливой 
жизни, смерть вообще самое красивое, что есть в челове-
ческой жизни. Если отвлечься от физических ощущений, 
то сцена с расчленением главной героини выглядит как 
художественный акт в сложной садо-мазохистской эсте-
тике нарциссической героини.

Масумура совершенно не случайно показал такие 
гиперболизированные человеческие страсти. В япон-
ском обществе, крайне регламентированном во всем, сво-
бода и индивид не существуют (сейчас конечно уже все 
немножко по-другому, но фильм-то 40 лет назад снимался). 
В повседневной жизни ты волей-неволей обязан следовать 
этим правилам, а в кино можно прожить другую жизнь — 
свободную, эмоциональную, индивидуальную. Масумура 
и снимал такое кино. Прожив в Европе несколько лет, он 
захотел изобразить молодых, сильных, полных жизни 
людей, пусть в те годы японское общество еще не было 
готово принять такую модель и это осталось только идеей. 
А как проще донести эту идею до общества, если не сделать 
героев фанатиками, причем без малейшего намека на сенти-
ментальность! Еще фильмы Масумуры глубоко эротичны. 
Но опять-таки в обществе с такими социальными ограни-
чениями секс — это чуть ли не единственное «поле», где 
можно проявить свою индивидуальность и свободу.

И еще один вопрос: кто оказался чудовищем? Художник, 
который стремился открыть новый вид искусства или 
девушка, упивающаяся собственной красотой и насилием? 
Им оказывается зритель, которому не дано испытать такую 
запредельную чувственность и эмоциональность.

Приятного вам просмотра!
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Старшая девочка Кристина помнит травмати-
ческие моменты отвержения со стороны мате-
ринских фигур и  переживает отвержение в 
настоящем. Точнее было бы сказать, что отвер-
жение помнит её, поскольку воспоминания явля-
ются снова и снова, их питает и холодность, над-
менность, высокомерие хозяйки дома. Хозяйка 
дома, где работают сёстры, властная, требова-
тельная, жестокая — суть воплощение «плохой 
матери». (Согласно теории Мелани Кляйн 
материнская фигура расщеплена на хорошую 
и плохую до момента интеграции). Отношение 
к родной матери ярко даёт о себе знать в раз-
говорах с младшей сестрой Леой. Кристина 
злится и негодует, когда речь заходит о «мамо». 
Воспоминания о приюте сливаются в пронзи-
тельный момент боли. Она бежит за служитель-
ницей приюта, за сестрой (это означающее очень 
важно!), пытается обнять, та ставит её на место 
в прямом и переносном смысле: берёт за плечи 
и останавливает, тем самым указывая на сим-
волическое место. Эти тёплые, неразделённые 
чувства находят объектом младшую сестру(!). 
Перенос происходит посредством означаю-
щего сестра, благодаря означающему сестра, по 
означающему сестра. Старшая Кристина окру-
жает младшую сестру Леа материнской любовью 

и заботой. Она делала это в детстве, до приюта, 
она делает это сейчас, после разлуки. Ярким, 
показательным моментом фильма, воскреша-
ющим тёплые чувства, является момент расчё-
сывания волос. Интересно, что в момент рев-
ности и злости Кристина расплетает волосы Леа, 
что вызывает у Леа жуткие крики. Отношения 
Кристины (старшей сестры) и  Леа (младшей 
сестры) переходят границы сестринской (брат-
ской) любви. Кристина переживает цепь утрат: 
разлука с матерью, разлука с сестрой Леой, 
отвержение сестры (служительницы приюта). 
Эти раны дают о себе знать, это те призраки 
прошлого, которые являются в настоящем, 
определяя любовные и  ненавистные чувства 
Кристины. На Леа замыкается образ «хорошей 
матери», Кристина воплощает собой «хорошую 
мать» для Леа. Леа же — объект, необходимый 
для полноты, завершения, целостности. Леа — 
нарциссическое продолжение, Леа восполняет 
нехватку. Круг замыкается. В своей замкнутости 
он смертелен.

 Фильм Нэнси Меклер 
«Сестра моя сестра»  
 в аспекте переноса

Ирина Румянцева
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 Этика Мэрилина Мэнсона, или 
«Превращая фэнов в мясо»

Заметка, посвящается значимому событию культурной 
жизни Петербурга, концерту Мэрилина Мэнсона, прошед-
шему 12 ноября 2009 года в Ледовом дворце.

Однажды один из гостей Музея сновидений Фрейда, 
увидев рисунок Павла Пепперштейна с заголовком «Сон о 
борьбе говна и мочи» спросил, почему книга «Толкование 
сновидений» не была подвергнута цензуре? Любопытно, 
что это был совсем молодой парень лет семнадцати. Сразу 
вспомнились строки одного из произведений «Трэш 
шапито КАЧ»: «Белла — на 60 маразм на 20 тело». Видимо 
фраза всплыла в памяти по причине того, что комментарий 
парня действительно прозвучал как слова очень пожилого 
человека, страдающего тяжелым недугом или несколькими 
одновременно, и то ли из-за этого, то ли по другим при-
чинам, утратившего способность ясно мыслить. Когда 
поросшее мхом телевизионной глупости замечание вдруг 
слетает с уст совсем молодого человека, которому, казалось 
бы, жить и жить, экспериментировать, спорить, проверять 
этот мир на прочность, искать, возникает странное ощу-
щение. Ускоренное внутреннее старение? Афазия? Пустая 
речь?

Хочется задаться психоаналитическим вопросом, а 
кто, собственно, говорит? И слышится в этом отзвук 
позиции ведущего ток-шоу, разбирающего чужое грязное 
белье, оставаясь якобы в стороне, или даже над ситуа-
цией. Уровень лицемерия здесь зашкаливает. Ищи говно 

Наталья Шапкина
Транс-Майкл

http://marilynmansonfrance.free.fr
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у других — и никогда у себя. Идентификация 
с теле  — образом налицо. Говорит чистый 
рекламный щит (можно читать как shit).

Есть еще другой парень, который пошел иным 
путем, путем самопознания и уже в связи с 
этим, конечно же, гораздо более интересен, чем 
первый. А знаем мы о нем, благодаря тому, что 
его путь самопознания привел в мир искусства, 
музыки, литературы и шоу-бизнеса и принес 
мировую известность. Речь идет о Мэрилине 
Мэнсоне. Творчество Мэнсона идет часто по 
путям разоблачения того, что в человеке обычно 
скрыто, по путям десублимации, ведущим к важ-
нейшим, неразрывно связанным между собой, 
движущим силам человеческой души — сексу-
альности и агрессивности. Желание Мэнсона 
схоже с желанием психоанализа пройтись по 
самым неизведанным закоулкам человеческой 
души, показать, что свет неотделим от тени, вле-
чение к жизни неотделимо от влечения к смерти.

Творчество Мэнсона теснейшим образом 
связано с его личной историей, что неудиви-
тельно, но важно то, что он 
не абстрагируется от своих 
творений, но проживает 
их, становясь произведе-
нием своего собственного 
искусства.

Мэнсон работает с 
аффектами страха, жути, 
отвращения и очаро-
вания. Его позиция в 
культуре  — социально-
ангажированная критика. 
Жуткие истории, рассказы-
ваемые Мэнсоном, порой 
происходят в действитель-
ности. Воспринимаются они 

обычно людьми с позиции сторонних наблю-
дателей, шокированных необъяснимым про-
исшествием, выбивающимся из общей логики 
событий «нормальной» жизни. Мэнсон своим 
творчеством недвусмысленно указывает нам на 
то, что дикие и жуткие события лежат полно-
стью в поле существующей социальной действи-
тельности и ни откуда не выбиваются, а лишь 
являются проявлениями тех процессов, которые 
в обществе происходят, им провоцируются и 
порой даже поощряются.

Обратимся к истории рассказанной в главе 
«Превращая фэнов в мясо» из автобиографи-
ческой книги Мэнсона «Долгий трудный путь 
из ада». В этой главе рассказывается история 
о глухой девушке Алисе, жаждущей общения 
и секса с парнями из тогда еще мало кому 
известной рок-группы. Мэнсон встретил ее 
неподалеку от своей студии, где они с музы-
кантами работали, и предложил зайти к ним в 
гости, памятуя о фантазии своего клавишника 
заняться сексом с глухой девушкой без страха 

ляпнуть что-то лишнее. Оказавшись в студии с 
ребятами, Алиса охотно разделась, а парни стали 
«украшать» её тело различными мясными и кол-
басными изделиями: «Я надел резиновые пер-
чатки (чтобы от рук не воняло салями), и мы 
тотчас сконструировали мясной шлем из боль-
шого куска ветчины, кусочков бекона и кол-
басной нарезки и водрузили Алисе на голову»1. 
После чего клавишник Пого воплотил свою 
мечту в жизнь, доведя ситуацию, кажется до 
предела кощунства, прокричав: «А теперь я хочу 
кончить в твое бесполезное ухо»2. Но и это не 
финал истории:

«Может быть мы помочимся на тебя?»  — 
спросил я, и то, что она ответила, прозвучало 
гораздо чудовищнее: «Да, только не на мои 
ботинки» «Вау!» — только и произнесли мы. «И 
не в глаза, это очень жжет», добавила она».3

Позиция Мэнсона в этой истории — позиция 
не просто рассказчика  — наблюдателя, хотя 
понятно, что «просто» наблюдателей не бывает, 
а скорее соучастника и подстрекателя, позиция 
прямо таки зачарованного происходящим. А 
что собственно происходит? В первом прибли-
жении ситуацию можно прочитать как вопло-
щение разыгравшейся мужской фантазии об уни-
жении женщины: Пого — мечтающий о сексе с 
глухой девушкой и возможности при этом про-
износить любые ругательства, Мэнсон с идеей 
украсить/изуродовать её тело мясом и предло-
жением на нее помочиться; Твиги довершающий 
ситуацию ударом по её лицу.

Издевательствами, насилием наполнена эта 

1 Marilyn Manson Long Hard Road Out Of Hell Долгий 
трудный путь из ада, Издательство Корсар, 2002, с. 92
2 Там же
3 Там же с. 92–93
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история, однако не это повергает нас в насто-
ящий шок. Больше всего поражает в этой 
истории то, что фактически никакого принуж-
дения здесь нет и все происходит исключи-
тельно добровольно. Кажется, для того, чтобы 
произвести такого рода нелицеприятные дей-
ствия над субъектом, необходимо подавление 
его воли. Однако в данной ситуации это оказы-
вается совершенно излишним! И именно этот 
факт заставляет нас от фантазий «шок-рокера» 
и его коллег повернуть свое внимание на этот 
необычный женский персонаж — Алису. Её пас-
сивное принятие всех их самых сумасбродных 
предложений дает нам право предположить, 
что именно её бессознательное мазохистиче-
ское желание позволяет реализоваться череде 
этих ситуаций, казалось бы, лишающих субъ-
екта достоинства. Этот сценарий, где она под-
вергается унижению со сто-
роны мужчин, имеет черты 
фантазма, принадлежащего 
ей самой. Алиса — режиссер 
этого эпизода. И, не вполне 
ясно, можем ли мы рассма-
тривать поведение тех, чьи 
роли были ею отчасти пред-
заданы, как проявления 
«нормального» садистиче-
ского отклика на мазохи-
стическую провокацию, или 
же сама их реакция носит 
какой-то иной характер и 
«удельный вес» садизма в 
этой конфигурации отно-
шений, как ни противоречит 
это здравому смыслу, не так 
уж велик.

В 5м семинаре Лакан при-

водит известный анекдот об отношениях садиста 
и мазохиста, где мазохист просит «Сделай мне 
больно», а садист отвечает «Ни за что». В этом 
смысле «настоящим» садизмом в мэнсоновской 
истории было бы от задуманного отказаться, 
как если бы мужские персонажи этой истории 
в какой-то момент, получив её согласие на свои 
действия и пробудив тем самым фантазию, ска-
зали бы: «Ну нет, мы не будем этого делать, мы 
пошутили».

Пассивность Алисы в этой истории сближает 
её с Дороти, героиней фильма Дэвида Линча 
«Синий бархат» 1986г.

Здесь мы воспользуемся идеей Жижека, 
который в своем «Кино-гиде извращенца» обра-
щается к этому фильму и при анализе избыточ-
ного непристойного поведения Фрэнка по отно-
шению к Дороти переносит акцент на позицию 

самой Дороти: «Что если центральной проблемой 
является пассивность Дороти? Так, что действия 
Фрэнка  — это отчаянная, нелепая, но, тем не 
менее, эффективная попытка помочь Дороти, 
пробудить её от летаргии, вернуть её к жизни».4 

[C.Ж. Киногид извращенца]
И в этом контексте не только этот конкретный 

эпизод из книги, но и всё творчество Мэнсона 
обретает совершенно иное этическое звучание. 
Пробудить от капиталистической летаргии всю 
западную культуру?

Социальная организация общества легитими-
зирует определенного рода насилие: в семье, в 
детском саду, в школе, на работе, производя тем 
самым субъективность к насилию предрасполо-
женную, которая, в свою очередь, производит 
Мэрилина Мэнсона как фантазию: пожирателя 
детей, Сатану, предвестника Апокалипсиса, уда-
лившего часть ребер, чтобы делать себе минет, 
татуировавшего пенис в черный цвет, призыва-
ющего убивать родителей и т.д.

Интересным образом в эту историю вписыва-
ется колбаса как своего рода визитная карточка 
эпохи общества потребления и массового произ-
водства, где традиционные виды насилия «гар-
монично» дополняются насилием рекламного 
образа, навязчиво повторяющегося слогана, про-
воцирующих и эксплуатирующих чувства вины 
и собственной неадекватности ничему вообще. 
Эти сложные чувства и мысли, оставаясь неар-
тикулированными, иногда даже неузнанными и 
непризнанными могут способствовать навязчи-
вому стремлению покупать, чтобы хоть как-то 
приблизиться к постоянно меняющемуся и, как 

4 Slavoy Zizek. Pervert’s guide to Cinema. Киногид 
извращенца. Фильм, 2003г©
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минимум, поэтому недостижимому идеалу.
Поток товаров не остановить. Что бы субъект 

ни выбрал, тысячи других инновативных пер-
спектив ускользают, тени объекта а, объекта-
причины желания из Лакановской алгебры раз-
бросаны по миру и их никак не присвоить, не 
собрать, с одной стороны, но и не выстроить 
с ними удобную дистанцию, с другой. Товары, 
вторгающиеся без спроса в интимное простран-
ство посредством масс-медиа, кричат о том, что 
нам их так не хватает!

Так может это им нас не хватает? Не реклама — 
двигатель торговли, двигатель торговли  — 
желание покупать. А когда желание покупать 

подминает под себя все другие желания, может 
случиться кризис самого желания и привести к 
нового типа «интерпассивной»5 субъективности, 
с ожесточенным «потреблядским»6 Сверх-Я, 
порой исключающим саму возможность сказать 
товару нет.

Сфера интересов Мэнсона  — Сверх Я как 
непристойная инстанция Закона, когда должен-
ствование заходит слишком далеко в своем при-
зыве к наслаждению, не взирая на конечность 
человеческой жизни и ограниченность физиоло-
гических возможностей человеческого организма.

Когда ведущим законом становится наслаж-
дение, осознание и признание за собой/другим 
даже самых естественных, в том числе теле-
сных процессов может стать проблематичным. 
Изнанкой этого процесса может явиться отыгры-
вание полного беззакония в жизни.

В связи с этим, мне представляются важными 
те представители культуры и их размышления, 
что возвращают человеку человеческое, или 
не-человеческое, но человеку свойственное и в 
его субъективности глубоко укорененное. Только 
обращая своё внимание и размышления к самому 
сложному и, возможно, неприятному, мы можем 
что-либо изменить и, в первую очередь, конечно, 
в самих себе.

5 Термин Жижека из книги «Интерпассивность»
6 Слово «потреблядство» впервые было мной услышано 
в песне группы 2H Company
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фрагмент доклада «Приключения Вивимахера» 
с элементами из истории шумовой музыки

ШУМ – СКАНДАЛ
Особое место в истории Ганса занимает шум. 

И не просто шум, а шум и гам, шум как гам. 
Обычное слово для шума как громкого звука 
по-немецки – Lärm, для шума ветра, или дождя 
– Geräusch; Rauschen. Фрейд же вслед за Гансом 
использует слово Krawall, которое указывает 
скорее на социальный шум, на суматоху, или 
даже на волнения, бунт, беспорядки. 

Лакан передает это слово на французском 
charivari 1) шум, гам, гвалт; звон 2) какофония, 
или tumulte шум, суматоха; волнение, возбуж-
дение; смятение. Лакан тем самым еще отчет-
ливее делает акцент на социальном характере 
шума. Шум не имеет отношения к природе, он 
– по ту сторону символизированных в культуре 
музыкальных координат. 

Шум Ганса носит совершенно определенно 
скандальный характер. Шум и гам Ганса – 
скандал. Со скандальной шумихой в его реаль-
ности связаны, по меньшей мере, две истории:

Шум-и-гам Вивимахера, или
Шумовая музыка Герберта «Ганса» Графа

Виктор Мазин
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1. ОТ СКАНДАЛЬНОГО ШУМА ПАДАЮЩЕЙ 
ЛОШАДИ К ОПЕРНОЙ СЦЕНЕ

Одна скандальная история – падение лошади. Шум про-
изводится ногами падающей лошади. Не забывает этот шум 
Ганс и тогда, когда играет со своей игрушечной лошадкой. 
Когда она падает, мальчуган говорит отцу: «Смотри, какой 
шум [Krawall] она делает!» [1:88;115]. Какой скандал! 

Шуметь ногами! Топать ногами! Конечно, скандал! 
Настоящий социальный скандал – протест!

Фрейд делает предположение в «Эпикризе», что «шум 
от топания ногами» связан с пробуждением у Ганса «вос-
поминания о половом сношении родителей». Его отец, 
старший Граф такую идею принимать не склонен. Фрейд 
же далеко не в первый раз задается вопросом не об уви-
денной, а об услышанной первосцене. Фантазм этой сцены 
собирается не по зримым, а по слышимым фрагментам. 
Сцена выстраивается в непосредственной связи со звуками 
(в случае Доры, например, Фрейд пишет, что ее симпто-
матические действия и другие улики навели его на мысль 
о том, что в детстве она напряженно прислушивалась по 
ночам к звукам, доносившимся из родительской спальни). 

Не стоит даже сомневаться в том, что повзрослевший 
лет на двадцать младший Граф с такой идеей мог бы согла-
ситься. Ведь никто иной как он придумает новую про-
фессию – оперного режиссера-постановщика. Именно 
Герберт Граф начнет приводить зримую сцену в согласие 
со звуками музыки! 

2. ШУМ В ТУАЛЕТЕ, ИЛИ 
ПОЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ ПО ЗВУКУ

Ганс говорит: «…большой шум напоминает мне шум, 
который слышен, когда делаешь лумпф. Большой шум 
напоминает лумпф, а маленький – виви» [1:73]. Звучит шум 
большой и шум маленький, низкочастотный и высокоча-
стотный. Звучит шум, а не привычная музыкальная гар-
мония. Лумпф и виви не звучат как Вагнер, или Штраус. 
Какой скандал!

Напомним, что другом Макса Графа был Арнольд 
Шёнберг, создатель атональной музыки, или додека-
фонии. Вот это был скандал в музыкальной культуре! Хотя 
Шёнберг и далек от шумовой музыки, для традиционного 
уха – он и есть не додекафония, а какафония, если не ска-
зать в духе Ганса, лумпфофония. И, конечно же, Шёнберг 
стал одним из тех, кто проложил дорогу шумовой музыке.

В шёнберговской атональной музыке нет традиционной 
тональности, то есть нет звучания мажора и минора, нет 
гегемонии тоники, образуемой балансированным противо-
стоянием двух сил — доминанты и субдоминанты. Кстати, 
Арнольд Шёнберг, за которым закрепилась репутация «отца 
атонализма», отнюдь не был в восторге от понятия «ато-
нальность», предпочитая ему термин «пантональность», 
означающий не отказ от тональности, но скорее «синтез 
всех тональностей». Кроме того, Шёнберг понимал слово 
«атональный» не как «лишённый тональности», но как 
лишённый «музыкальных тонов», что звучало совсем уж 
абсурдным по отношению к музыке. Впрочем, несмотря 
ни на что, термин «атональность» прочно закрепился в 
музыке. 

Начало собственно атонализма обычно связывают с 
финалом Второго струнного квартета, который Шёнберг 
написал как раз тогда, когда Герберту Графу исполни-
лось пять лет. Период атонализма в музыке композиторов 
т. н. «Новой венской школы» продолжался примерно до 
начала 1920-х годов, когда Шёнбергом в процессе работы 
над атональной музыкой была изобретена и впервые при-
менена «додекафония», или двенадцатитоновая техника. 
Сущность шёнберговского метода додекафонии состоит в 
том, что составляющие музыкальное произведение мело-
дические голоса и созвучия производятся в последователь-
ности всех двенадцати звуков хроматической гаммы, трак-
туемых как единство. Эта последовательность звуков назы-
вается серией. Эта серия, можно сказать в духе Фрейда, 
представляет собой равнораспределенное внимание ко 
всем тонам. Шёнберг совершает композиционные шаги, 
подобные тем, какие Фрейд делает в отношении слуша-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B6%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%91%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%28%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%29
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ческое ощущение на параноика [2:259]. Ганс – не параноик, 
но к шумам прислушивается. Ганс принимает шумовое раз-
личие. И никакого скандала.

СКАНДАЛ И СУБЛИМАЦИЯ
В центре фобийного интереса Ганса лошадь, готовая 

упасть. Беременность, рождение, жизнь, смерть – все, что 
представляет лошадь, все производит шум (даже если 
Фрейд и подчеркивает беззвучность работы влечений 
смерти, шума от смерти не меньше, чем от оргазма). И все 
являет собой скандал. Первосцена – скандал, рождение 
(например, сестры Анны) – скандал, смерть – скандал. 

Сновидения, фантазии, толкования Ганса осуществляют 
сублимацию, возникающую на волне вытеснения представ-
лений, связанных с аутоэротическими сексуальными вле-
чениями. Именно в этих актах сублимации, как отмечает 
и его отец, и Фрейд, его будущий интерес к музыке. Фобия 
и скандальный характер падающих лошадей (падающих 
отцов и матерей) продвигают его к сублимации, к транс-
формации топота в оперную сценографию.

Символический отец Ганса делает примечание: «вместе 
с наступлением боязливости он проявляет повышенный 
интерес к музыке и развивает унаследованное дарование» 
[1:116;155]. Унаследованное, конечно, стоит понимать в 
символическом, а не генетическом отношении. Понятно, 
что установление идентификации с отцом уже содержит 
в себе возможность именно музыкальной сублимации. 
Перефразируя Лакана, можно сказать, что Ганс родился в 
предуготовленную ему музыкальную купель.

Важно, что все три отца Маленького Ганса были с 
разных сторон захвачены музыкой. Символический отец, 
Зигмунд Фрейд, был в силу психоаналитического проекта 
одержим музыкальными, сонорными, или, скажем в духе 
Шёнберга, пантональными аспектами речи. Реальный отец, 
Макс Граф, был прославленным венским музыковедом. 
Крестный отец, Густав Малер, был крупнейшим симфо-
нистом двадцатого века.

ющего. Снятие господской позиции доминанты в додека-
фонии – не меньший скандал, чем перевод доминировав-
шего до сих пор в европейской традиции врача в психоана-
литическую позицию объекта причины желания.

Пока Шенберг находился в поисках новых музыкальных 
форм, пятилетний сын его друга был сосредоточен на 
шумовых различиях. Причем, дело отнюдь не ограничи-
валось шумом низким и высоким, лумпф-шумом и виви-
шумом. Фрейд предполагает, что дело не столько в этом 
различии, сколько различается сам виви-шум: «Я готов 
думать, что его тонкий слух отметил разницу в шуме, 
который производят при мочеиспускании мужчины и жен-
щины. Анализ искусственно сжал материал и свел его к 
разнице между мочеиспусканием и дефекацией» [1:73;93]. 
Тонкий слух Ганса проводит различие в виви-шуме, раз-
личие социальное, гендерное! Какой скандал!

Если мысль Фрейда движется от одного различия к дру-
гому, то Лакан задается вопросом о связи этого шума с 
оргазмом. При этом он настаивает на разрушающем, опу-
стошающем эффекте, который производит первое оргазми-

Луиджи Руссоло с шумовыми  инструментами, 1913г
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ЛОШАДИ УСТУПАЮТ ДОРОГУ
Герберт Граф был, конечно, новатором. Но музыка 

Падающих Лошадей, музыка Попо и Вивимахера остались 
в детстве. Младший Граф пошел за Графом старшим. Пошел 
не столько за Шенбергом, сколько за Вагнером. Шумовая 
музыка, конечно, имеет мало отношения к Малеру, Штраусу 
или Вагнеру, этим героям Герберта Графа. 

Шумовая музыка появилась, с одной стороны, в недрах 
индустриальной музыки 1970-х годов (в первую очередь, 
благодаря британским музыкантам Throbbing Gristle), с 
другой, в академической музыке 1910-х годов (в первую оче-
редь благодаря итальянскому футуристу Луиджи Руссоло). 

Интересно, что шумовая музыка стала, идиоматически 
говоря, одной из визитных карточек Японии. Видимо, для 
традиционной культуры этой страны то, что европейцы 
называют шумом, куда ближе. В 1980-е годы возник «япо-
нойз» с лидерами «в лице» Merzbow, Masonna, Aube. Вот где 
тонкость звука, различающего в том, что кажется шумом, 
все оттенки попо-махеров и виви-махеров!

И все же история «нойза» начиналась во времена Ганса. 
Лошади не только уставали и падали, но и уступали дорогу 
машинам. Паровой двигатель приходил на смену двигателю 
внутреннего сгорания. Вторая промышленная революция 
шла полным ходом. В 1913 году, когда Герберту Графу 
исполнилось 10 лет, в свет вышел манифест «Искусство 
шумов» («L’arte dei rumori»). Автором его был живописец 
и композитор Луиджи Руссоло, соратник основоположника 
футуризма Филиппо Томмазо Маринетти.

Луиджи Руссоло считается одним из самых первых 
теоретиков электронной музыки и самым первым нойз-
музыкантом в истории. Он изобрел и сконструировал 
инструменты, которые называл intonarumori («шумашины») 
— в основном, это были перкуссионные инструменты для 
сценического исполнения. Он собрал оркестр, и первое 
же исполнение нойз-концерта Gran Concerto Futuristico в 
1917, конечно же, произвело публичный скандал. К сожа-
лению, все эти уникальные инструменты были утеряны во 

время Второй мировой войны. После войны, в 1952 году 
прославленный создатель новых музыкальных инстру-
ментов, калифорнийский композитор Гарри Парч написал 
сочинение «Даже дикие лошади», в котором использовал 
шум «военных трофеев» – автомобильных покрышек, само-
летных топливных баков и гильз артиллерийских сна-
рядов. Дикие лошади пали. Они уступили дорогу шумящим 
машинам (Как говорил о самолете Старик Хоттабыч, «сколь 
прекрасна эта машина, вот только очень шумит»).

Шум, конечно же, понятие относительное. Мы видим 
(а, может быть, даже слышим), как Маленький Ганс раз-
личает шумы, т.е. уже проводит акусматическую диффе-
ренциацию. Само понятие шум оказывается скорее соци-
альным, чем музыкальным. Остается лишь подписаться 
под словами творца японойза «Мерцбау» (в этом названии 
уже содержится скандал, мерц-дадаизм Курта Швиттерса!), 
одержимого идеями полиморфной сексуальности и бессо-
знательного Акиты Масаи: «Если под шумом вы подразу-
меваете неприятные звуки, тогда поп-музыка — это для 
меня шум». Шум – бессознательное состояние музыки, по 
ту сторону символической квазикоммуникации. В шуме – 
скандал наслаждения, боли и сексуального удовольствия. 
В 2000-е годы Акита Масаи проявил политический акти-
визм – включился в борьбу за права животных. В 2007 году 
в Лондоне он записал диск под названием «Мир животным» 
с призывом «Не посылайте животных на войну!». Лошадям, 
к счастью, война больше не грозит. Там им не пошуметь.

Литература:
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Музыкальная программа «Праздник сновидений»
МСФ 7.11.2009

Носоглотка
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Шумы России
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MaroonTail
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Лесные братья
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ВИА Урожай
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Как это ни парадоксально может звучать для 
нашей повседневной жизни, все же экраны в 
современном нам мире уходят в прошлое, истон-
чаясь до прозрачных, отныне не предохраня-
ющих от проявлений невписанного в символиче-
ский порядок, либо оказываются заполненными 
до предела образами, — движущимися, фрагмен-
тарными, переставая быть пространством фан-
тазматических проекций… Уходят в прошлое 
любые определенности в различении зрителей 
и  тех, кто представляется зрителям, того, что 
по ту и того, что по эту сторону экрана… Что 
же остается? Сеть! Это, пожалуй, единственное, 
что задает формат циркуляции и обмена во все-
общем информационном экстазе. Мы утопаем в 
различных сетях,- коммуникационных, инфор-
мационных, виртуальных и  то, что предстает 
подобным символическому регистру Лакана, на 
деле испытывает чудовищные метаморфозы: из 
пространства, посредством которого субъект 
мог претерпевать свое становление в укрощении 
воображаемого порядка, скреплении его означа-
ющим, оно обретает другие черты, как будто бы 
солидаризируясь с разбухшим образом… 

Например, на днях обнаружила несколько раз 
сменяющуюся информацию в сетях новостей 
Яндекса, описывающую произошедшее нака-
нуне событие. Рано утром в полосе новостей 
значилось: «религиозная фанатичка в красном 
набросилась на Папу, повалив его на пол», через 
какое-то время информационная строка гласила: 
«паломница сбила с ног папу», еще позже инфор-

мация скорее напоминала стишок из детства 
и звучала как «эмоциональная женщина уронила 
Папу на пол». Все эти высказывания передают 
некую информацию, вроде бы описывающую 
одно событие, но спектр места, из которого 
производится каждое из этих речевых высказы-
ваний радикально различно — от паранойяль-
ного, агрессивного до чувственно-эротического 
и даже наивно детского. В этой быстрой смене 
информационной строки, как на табло в аэро-
порту, преподносится некая емкость для раз-
личных воображаемых сценариев. На семинаре 

сезона 1969/70 годов «Изнанка психоанализа» 
Лакан совершенно справедливо заметил: «озна-
чающее сегодня повсюду». И в этом смысле, мир 
смотрит на нас уже не глазами ввергающего в 
жуть зеркального двойника, — скорее означа-
ющее, которое везде, смотрит на нас, посред-
ством бегущей строки, отливаясь в оболочки, 
которые могут быть заполнены бесконечным 
спектром разбухших образов. Трудно не заме-
тить, что в современном нам мире нечто меня-
ется в статусе означающего. Странным образом 
это вездесущее означающее только способ-

Информация об информации
Айтен Юран Повседневность
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ствует выпиранию образа, а не его укрощению, 
сам образ становится подобным раковой клетке. 
Означающее, которое «везде», звучит в самых 
укромных уголках нашего мира, просачива-
ется во все дыры, заполняя эфир шумами на 
разных частотах, закабаляющих в свои сети… 
Действительно, есть ли в нашем мире что-то 
более повседневное, чем информация?

На встрече 20 мая 1979 года Лакан рассуждает 
не столь о сети, сколь о волнах, «…о сложном 
взаимодействии которых мы уже и не подозре-
ваем», но не об электромагнитных волнах, как 
можно было бы подумать, или каких-либо иных, 
и даже не о волнах ноосферы. Атмосфера, ноос-
фера, стратосфера — все это уже не так акту-
ально, когда есть алетосфера. Лакан произ-
водит это слово от άλήθεια, при этом призывая 
«не перегружать его философскими эмоциями». 
Что это такое? Он поясняет: алетосфера — это то, 
что «…можно записать. Если у вас есть с собой 
маленький микрофончик, считайте, что вы к 
ней подключены». Мы опутаны алетосферой, — 
мобильными голосами, которые почти всегда с 
нами, тем более сейчас, в наше время мобильной 
телефонии. Лакан продолжает, — если вы нахо-
дитесь в космическом корабле, который несет 
вас к Марсу, вы все равно сможете к алетос-
фере подключиться, и  даже такой подвиг как 
прогулки на Луне возможен только в пределах 
алетосферы. Алетосфера — это пространство, 
сопровождающее нас повсюду маленьким объ-
ектом а человеческого голоса. Астронавты «бла-
годаря этому сопровождению… могли позво-
лить себе говорить одни глупости  — что все, 
например, идет хорошо, пусть даже на самом 
деле все шло хуже некуда. Важно то, что они 
оставались в алетосфере». Вспомнился пример, 
приводимый Фрейдом, когда ребенок из соседней 

комнаты кричал — «поговори со мной!». «Что с 
того, что я буду говорить с тобой?», — спраши-
вает взрослый. «От этого становится светлее». 
И дело даже не в визуальном присутствии дру-
гого, заполняющего вновь пустоту, оставшуюся 
после ухода, а в присутствии голоса ближнего. 
Этот ребенок также желает ощущать себя в але-
тосфере вместе с этим объектом а голоса ближ-
него. Действительно, какая разница, идет ли речь 
о пространстве соседней комнаты или о косми-
ческом пространстве?! 

Как часто приходится сейчас встречать людей, 
для которых тишина оказываеся невыносимой, 
они заполняют ее любым звучащим фоном, не 
важно, что именно извергающим из себя! В наш 
век информационного шума кажется странным 
читать о том, как робко заполнялось простран-
ство тишины над океаном при прокладывании 
трансатлантического телефонного кабеля, 
который называли восьмым чудом света (нас от 
этого события разделяет всего лишь несколько 
десятилетий!). Эти события, как кажется, уже 
очень далекого прошлого описывает Артур 
Кларк в книге «Голоса над океаном». Трудно 
помыслить себе это пространство тишины 
сегодня и далеко за пределами нашей заурядной 
планеты. Речь идет, конечно, не о грохоте сол-
нечных взрывов, сталкивающихся галактик 
и  пролетающих комет. Речь идет о человече-
ском голосе, — голос звучит везде, хотя совсем 
недавно голос, раздававшийся из телефонного 
коммутатора, был чем-то невиданным… Тот же 
Артур Кларк пишет: «Представьте себе, что вы 
оказались высоко над землёй и обладаете спо-
собностью различать радиоволны. Вы увидели 
бы, какое множество радиоволн опоясывает 
землю, то поднимаясь высоко в ионосферу, то 
отражаясь от неё, неся миллионы слов из одной 

страны в другую, увидели бы яркое сияние мно-
жества излучающих точек — радио и телевизи-
онных станций». Если представить, что мы ока-
зались бы над землей сегодня, обладая возмож-
ностью видеть электромагнитные волны тех-
ногенного характера, думаю, землю мы не уви-
дели бы вообще. Как все же произошло, что 
человек создает эту алетосферу, сферу, где бес-
конечно звучит ставший мобильным (легко 
переносимым) объект а человеческого голоса, 
своего рода материя означающего, которая обо-
рачивается почти смертельным для субъектив-
ности измерением, чуть ли не голосом сирен в 
той толике наслаждения, что они несут? И что 
за информацию несет этот голос?

Телефонная компания Белл.
Как известно, телефон был изобретен в 1876 

году Грэхемом Беллом. Артур Кларк делает в 
связи с этим чрезвычайно интересное заме-
чание: «В те времена толковали, что если бы 
Белл хоть что-нибудь понимал в электротех-
нике, он и не пытался бы создать такой нелепый 
прибор». Что имеется в виду? Речь идет не столь 
о сложности изобретаемого оборудования, а о 
сложности человеческой речи. Передача чело-
веческой речи, это не простая трансляция сиг-
налов, подобно передаваемому в сетях телеграфа: 
«Человеческая речь — весьма сложный комплекс 
сигналов, гораздо сложнее, чем обыкновенные 
точки и тире, используемые в телеграфном коде». 
Артур Кларк делает интересное замечание: 
Грэхем Белл должен был знать это лучше других, 
«так как был, так же как и отец его и дед, профес-
сором ораторского искусства». Сложность чело-
веческой речи в том, что в ней нет ни одного про-
стого или чистого звука, например, звука, подоб-
ного издаваемому камертоном или скрипкой. Это 
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сложнейшее сосуществование звуков различных 
частот, что и складывается в особенность зву-
чания голоса, его тембр. Вся сложность передачи 
голоса на расстояние заключалась в вопросе,- 
как передать голос, сохранив его неповторимый 
характер, не исказив его! Погружаясь в про-
блемы, которыми были озабочены изобретатели 
того времени, ощущаешь очень бережное отно-
шение к человеческому голосу, как будто бы это 
измерение еще очень ярко пронизано для изо-
бретателей субъективностью, которую нельзя 
было потерять. Важно не исказить голос, важно, 
чтобы он остался узнаваемым на другом конце 
провода! Кстати, еще одно интересное замечание 
можно обнаружить у Кларка по поводу телефона: 
«Возможно, телефон своим появлением сделал 
так же много для эмансипации женщин, как 
и пишущая машинка». Дело в том, что по мере 
распространения телефонных сетей создавались 
телефонные станции, операторами на которых 
были мальчики. Но это продолжалось недолго, 
и  телефонистами вскоре повсеместно стали 
девушки. Хочется воскликнуть, как иначе? Все 
же передача голоса настойчиво требует звучания 
именно женского голоса, как своего рода одной 
из утраченных ипостасей das Ding инцестуозного 
объекта (материнского тела).

Но меня сейчас интересуют не столь изобре-
тение телефона и все этические сложности пере-
дачи голоса, сколь более поздние разработки 
телефонной компании Белл. На них ссылается 
Лакан уже в Римской речи в 1953 году, далее на 
семинаре сезона 1957/1958, на них же ссылается 
Винер в своей книге «Кибернетика и общество». 
Что могло так интересовать основателя киберне-
тики и психоаналитика в разработках этой теле-
фонной компании? 

Прежде, чем мы попытаемся разобраться в 

этом, попробую дать небольшую справку об 
этой компании, которую можно почерпнуть из 
книги Артура Кларка. «Белл Лэбс»  — полное 
название «Bell Laboratories»  — «Лаборатории 
Белла» — крупнейшее учреждение, в его штате 
насчитывается до десяти тысяч человек, из них 
три тысячи — ученые и инженеры. Содержание 
«Белл Лэбс» обходится Американской 
телефонно-телеграфной компании в 160  мил-
лионов долларов ежегодно. Компания может 
позволить себе это. Если бы попросили назвать 
компанию с самым большим капиталом, мы, 
вероятно, скорее всего вспомнили бы Форд 
или «Дженерал Моторс». На самом же деле 
Американская телефонно-телеграфная компания 
начинает список крупнейших фирм Америки: 
её баланс достигает шестнадцати миллиардов 
долларов. В  лабораториях разрабатываются 
вопросы, связанные с развитием радио, телеви-
дения, радиолокации, техники управления ракет 
и особенно электроники». 

Итак, на семинаре от 19 января 1955 года на 
фоне разговора о принципе удовольствия, вле-
чении к смерти и  принципах, возвращающих 
либидо к смерти на иных путях — путях жизни, 
Лакан рассуждает о различных контурах и  о 
сохранении энергии в этих контурах. Так или 
иначе, этот разговор касается законов термоди-
намики: принципа сохранения энергии и энро-
пийного фактора. Но что интересно, эти раз-
мышления, уводят Лакана отнюдь не в сто-
рону физики. Лакан ссылается на «совре-
менную мысль», для которой «…вот-вот готово 
наступить время родов». Он, как это уже оче-
видно, ссылается на разработки компании 
Белл, пытаясь подойти к понятию количе-
ство информации (!) Вот цитата из говоримого 
Лаканом: «Замечательное приключение, свя-

занное с исследованиями проблем коммуни-
кации, началось — во всяком случае, на первый 
взгляд, — в привычном отдалении от того, что 
нас непосредственно интересует. Или, лучше 
сказать — потому что где она началась на самом 
деле, Бог знает, — что один из самых знамена-
тельных ее эпизодов разыгрался в области теле-
фонной инженерии». 

Лакан ссылается на разработки телефонной 
компании Белл, говоря о том, что основной 
вопрос, над которым бились инженеры этой 
компании,  — это вопрос об экономии, или 
о том, как передать максимальное количе-
ство информации по телефонному проводу. 
Лакан уточняет: «В стране столь обширной, как 
Соединенные Штаты, сэкономить несколько 
проводов и пропустить всю ту чушь, которая 
обычно с помощью этих аппаратов переда-
ется, по минимальному числу кабелей — явля-
ется задачей немаловажной. Вот тут-то комму-
никация и приобрела впервые количественные 
параметры». Стоп! Попробуем не пропустить 
этот важный момент! Коммуникация обре-
тает количественное измерение. Лакан продол-
жает: «как видите, исходным пунктом послу-
жило тут нечто весьма далекое от того, что мы 
теперь называем речью». Изобретателя начи-
нает интересовать отнюдь не смысл, важно 
передать информацию, до смысла передавае-
мого нет дела, речь идет об экономии в передаче 
слов. Не здесь ли кроется момент, требующий 
различения информации и речи в обнаружении 
их разного этического статуса? Не здесь ли кро-
ется, например, свойственное Лакану различение 
полной и пустой речи?! Итак, то что передается 
по проводам можно измерить, при том, что при-
сутствует и другое измерение — интерсубъек-
тивное, мы все же узнаем голос возлюбленного 
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на другом конце провода. Но Лакан говорит не 
только о передаче информации, он размышляет 
также об искажении в этой передаче, когда ком-
муникация прекращается. Другими словами, от 
разговоров о телефонных, коммуникационных 
сетях и искажениях, Лакан движется в направ-
лении потери информации, таким образом он 
подводит к энтропийному фактору. Более того, 
эту потерю информации он пытается помыслить 
в рамках речевого межсубъектного отношения. 
Лакан отмечает, говоря о коммуникации «... мы 
привыкли думать, что когда произносим фразу, 
мы передаем информацию, и что с другой сто-
роны она воспринимается именно в том виде, в 
котором мы ее произнесли. В действительности, 
важна не та фраза, которую вы произнесли, а та, 
что была услышана другой стороной». Уже здесь, 
в неизбежном искажении информации кроется 
энтропийный фактор. 

По мысли Лакана, контуру языка противо-
стоит влечение к смерти. Они действуют в прямо 
противоположных направлениях. И это первый 
важнейший момент, сближающий говоримое 
Лаканом с интереснейшими исследованиями 
того времени, в которых встречаются матема-
тики, кибернетики в поле интереса к языку. 
В этом же направлении мыслит Норберт Винер, 
рассуждая о потерях информации и  энтро-
пийном факторе: «Как энтропия есть мера дезор-
ганизации, так и передаваемая рядом сигналов 
информация является мерой организации». 
Итак, информация  — мера организации, ее 
направление противоположно действию хаоса, 
разупорядочения. Лакан видимо хорошо знаком 
с исследованиями в этой области, чего стоит его 
ремарка: «Математики, то есть люди, опериру-
ющие символами профессионально, видят в 
информации то, что действует в направлении, 

противоположном действию энтропии». Итак, 
кажется как Винер, так и Лакан согласны в том, 
что информация и энтропия действуют в про-
тивоположных направлениях. Все же — что это 
за удивительная информация, которая «творит 
чудеса», препятствуя энтропийному фактору? 
Переводя на язык психоанализа можно задаться 
вопросом: как соотносятся потери информации, 
энтропийный фактор и  влечение к смерти? 
И здесь мы обнаруживаем весьма неожиданный 
поворот у Лакана. Он в духе Фрейда. Было бы 
слишком просто, если бы Лакан поставил между 
ними знак равенства. Это то же самое, если бы 
во фрейдовской теории влечений мы усмотрели 
бинарную модель противопоставлений влечений 
к жизни и  смерти, в которой часто пытаются 
увидеть чуть ли не аналогичную эмпедоклов-
ской модели. Все гораздо сложнее. Попробуем 
прояснить это. И путь нашего продвижения — 
это путь, намечаемый Лаканом, путь движения 
через математику. Вне сомнения, говоря о мате-
матиках на фоне интереса к исследованиям 
телефонной компании Белл, Лакан говорит об 
одном из сотрудников этой компании, — осно-
вателе теории информации, Клоде Шенноне. Мы 
же вспомним еще и Колмогорова, другого мате-
матика, чьи исследования предельно созвучны 
исследованиям Шеннона.

Колмогоров, Шеннон и энтропия языка.
Интересы Колмогорова, также как и Шеннона, 

лежат на стыке, с одной стороны — интереса к 
кибернетике, что продолжает их математиче-
ский интерес, с другой — интереса к языку, а 
если быть точнее, к процессу сложения сти-
хотворных форм. Так, Колмогоров пытается 
выявить сам способ организации текста и его 
складывания через кибернетическую модель. 

В начале шестидесятых Колмогоров работает над 
созданием того, что Успенский называет «мате-
матическим шедевром» — он работает над тео-
рией сложности, известной сейчас во всем мире 
как теория колмогоровской сложности, приме-
нимой к конечным цепочкам букв. Колмогоров 
бьется над вопросом сложности литературных 
текстов, его интересует сложность и в смысле 
более привычном — содержание текста, и в более 
непривычном смысле  — как использование 
нестандартных литературных приёмов(рифма, 
метр), которые он пытается математически фор-
мализовать. По этому поводу Успенский пишет: 
«Кажется, ритм вообще занимал особое место 
во внутреннем мире Колмогорова. Он любил 
и знал музыку. Некоторые его высказывания о 
поэзии можно было понимать в том смысле, что 
стихи, подобно метроному, задают такт эмоци-
ональной сфере». Колмогоров в своих исследо-
ваниях метрических законов, в попытках дать 
им строгое формально-логическое определение, 
приходит к тому, что звуковое строение речи 
подчинено простым статистическим законо-
мерностям, которые могут быть рассчитаны с 
помощью теории вероятностей. Говоря о стати-
стических закономерностях, Колмогоров активно 
пользуется понятием энтропия языка. Энтропия 
предстает как разнообразие возможных способов 
выражения одной и той же смысловой инфор-
мации. Другими словами, энтропия языка — это 
характеристика «гибкости» речи, а значит худо-
жественности и звуковой выразительности при 
передаче задуманной смысловой информации. 
Приведу названия двух его лекций, которые 
говорят сами за себя: «Теория вероятностей 
и анализ ритма русского стиха», «Энтропия речи 
и стихосложение». 

Этими же проблемами определения энтропии 
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речи занимался Шеннон. Здесь их интересы 
сходятся. Шеннон предложил метод опреде-
ления энтропии путём эксперимента, суть кото-
рого — в угадывании следующей буквы текста 
при условии, что предшествующий фрагмент 
текста известен. Чем в большей степени являются 
«угадываемыми» тексты того или иного языка, 
тем меньше энтропия языка! То есть, тем меньше 
возможно вариантов текста, и менее гибок язык. 
Колмогоров усовершенствует этот эксперимент 
в тексте: «Оценка энтропии речи при помощи 
опытов по угадыванию продолжения текста». 
В  чем это усовершенствование? В  том, что 
человек, участвующий в эксперименте, не просто 
называет следующую букву, а ещё и указывает 
ту степень уверенности, с которой он её назы-
вает. Так, он может просто не называть букву, что 
означает, что появление любой буквы равнове-
роятно, он может назвать ее с очень маленькой 
степенью уверенности, либо с большой. Приведу 
пример, описанный Успенским применительно к 
тексту Аксакова «Детские годы Багрова-внука»: 
«Представьте, что вы встретили в тексте слова 
«мне дали выпить Рим…». Вам предстоит угады-
вать, какая буква идёт дальше, и у вас нет ника-
кого разумного продолжения сочетания Рим, 
кроме римский. Приходится называть букву 
С, да ещё «вполне уверенно». И действительно, 
Аксаков пишет: римской ромашки, имея в виду 
лекарственный настой, об употреблении кото-
рого мы, привыкнув к современным лекарствам, 
давно забыли”. 

К чему все эти способы анализа языка, его 
энтропии? Какое это отношение имеет к пси-
хоанализу? Самое прямое! Кому не терпится, 
может заглянуть в последний раздел этого текста, 
а тем, кто готов еще двигаться дальше, скажу о 
потрясающих строчках, которые я обнаружила 

у Успенского! Говоря о применимости этих мате-
матических формализаций языка и выявлении 
статистических закономерностей стиховедческих 
форм, Успенский вдруг заявляет: «А дело заклю-
чалось в том, что «математическое стиховедение» 
открывало путь к объективному изучению зако-
номерностей бессознательной деятельности чело-
века. Понимание важной роли бессознательного 
в человеческом мышлении было, по-видимому, 
важнейшим открытием Зигмунда Фрейда. По 
определению ясно, что человек сам свое бес-
сознательное не осознаёт. Надо найти двери в 
этот запретный мир». (!). Признаться меня эти 
строки поразили! Потрясающе! Успенский опре-
деленно говорит о том, что анализ этих зако-
номерностей ведет к познанию бессознатель-
ного! Вот так! Дело отнюдь не в том, что пси-
хоанализ заимствует математику или киберне-
тику для своих подпорок, для придания науко-
образности своему дискурсу! Здесь просто схо-
дятся области интересов психоанализа и мате-
матики! Области интересов сходятся в поле 
интереса к языку! Вспомним, Лакан начинает 
анализ бессознательного через обращение к 
поэзии. В «Инстанции буквы» Лакан говорит: 
«Достаточно, однако, прислушаться к поэзии 
(а Соссюр, мы не сомневаемся это делал, чтобы 
услышать в звучании дискурса полифонию и убе-
диться, что он записывается одновременно на 
нескольких линиях партитуры)». Сама метафора 
предстает как средоточие неожиданного, нового 
смысла: в этом творческое начало этой основопо-
лагающей фигуры речи. Фрейд говорит об отно-
шении к бессознательному остроумия, что также 
предельно важно, так как именно здесь обна-
руживается рождение смысла или ситуация в 
которой уход смысла неожиданно преобразуется 
в смысловой ход. Вот уж где ярко оказывается 

проявлена энтропия языка, ведь именно здесь мы 
сталкиваемся с максимальной непредвиденно-
стью языка! И во всех этих продвижениях не воз-
можно не упомянуть еще одно имя, чьи исследо-
вания и дали обильную почву для концептуали-
заций Колмогорова, — Маркова старшего. 

Цепи Маркова.
Исследования Маркова также лежат в поле 

применения математики к анализу художе-
ственных текстов. Эти исследования при-
вели к знаменитым цепям Маркова, общая 
теория и  классификация которых были даны 
Колмогоровым в 1930 году. В чем их суть? Цепью 
Маркова называется такая цепь последова-
тельных событий, в которой вероятность каж-
дого события определяется тем, какое именно 
событие произошло непосредственно перед этим. 
Что является событием для Маркова? Событием 
является появление гласной или согласной в 
тексте, при этом, вероятность букве быть гласной 
зависит от того, какое событие,  — появление 
гласной буквы или согласной — было непосред-
ственно перед этим. Марков прослеживает зави-
симости и от более ранних букв. Что дает такого 
рода анализ текста? Успенский замечает, что 
цепи Маркова и их обобщение Колмогоровым 
«находят широчайшие естественно-научные 
и технические приложения. При том, что первый 
пример был извлечен из изящной словесности… 
не исключено, что само понятие родилось у 
Маркова из наблюдений над чередованиями 
букв в литературных текстах. Если эта гипотеза 
верна, то мы имеем впечатляющий пример того, 
как анализ текста приводит к рождению важ-
ного понятия математики». Попробую, не уходя 
в тонкости и воспользовавшись примером, при-
веденным в тексте Успенского описать суть мар-
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ковского подхода. 
Помыслим следующий эксперимент. 

Представим себе разрезную азбуку из букв рус-
ской письменной речи, включая пробел, поме-
стим эту разрезную азбуку в урну, тщательно 
перемешав. А далее вынимая каждую очередную 
букву из урны, запишем ее, возвращая вновь в 
урну, и вновь перемешивая и таким образом у 
нас получится некий случайный текст, например:
СУХЕРРОБЬДЩ 
ЯЫХВЩИЮАЙЖТЛФВНЗАГФОЕНВШТЦР 
ПХГБКУЧТЖЮРЯПЧЬКЙХРЫС

Что можно сказать про этот текст? Только то, 
что он составлен из русских букв. «Но на рус-
скую письменную речь не похож: мы говорим, 
конечно, не об осмысленности (где уж!), а лишь о 
внешней похожести». Почему? В описанном экс-
перименте мы исходили из того, что появление 
всех букв равновероятно. В то время как в речи 
буквы встречаются с разными вероятностями. 
Если мы учтем статистические закономерности, 
то экспериментальный искусственный текст 
будет становиться все более и более похожим на 
настоящий, и в смысле длины слов, и в смысле 
отсутствия преобладания согласных и гласных. 
Если заложить в условия эксперимента частоты 
букв, встречающихся в реальных (и, притом, 
непременно длинных) текстах, то есть вести речь 
о вероятности появления этих букв, то можно 
получать в эксперименте совершенно иные 
тексты. Например, ВЕСЕЛ ВРАТЬСЯ НЕ СУХОМ 
И НЕПО И КОРКО

То есть цепи Маркова применимы к частотам 
события при учете предыдущих, или на основе 
учета предыдущих вычисляется вероятность 
появления каждого следующего события или 
буквы. Вспомним еще раз определение энтропии 
языка  — это численная мера гибкости языка, 

она отражает количество возможных вари-
антов текста с учётом вероятностей этих вари-
антов. И  здесь нас и  поджидает чрезвычайно 
интересный поворот. Чем более вероятно следу-
ющее событие — сообщение, буква, тем меньше 
оно содержит информации. Винер это просто 
поясняет «Клише имеют меньше смысла, чем 
великолепные стихи». Это потрясающе важный 
момент — информация связана с мерой неожи-
данности! Успенский приводит простые при-
меры: например, в нормальной ситуации (не 
такой, как в истории о Эгее и Тесее) появление 
белого паруса гораздо вероятнее появление чёр-
ного, поэтому белый парус несёт мало инфор-
мации, а чёрный — много; или пустой флагшток 
на стене обычного дома много вероятнее флаг-
штока с флагом, а обычный флаг много веро-
ятнее траурного флага, поэтому пустой флаг-
шток не несёт почти никакой информации, а 
флаг — довольно большую, причём траурный 
флаг — большую, нежели обычный». Чем менее 
вероятен вариант, тем больше в нём заключено 
информации!!! В маловероятном варианте при 
небольшом общем числе вариантов может содер-
жаться больше информации, чем в высоковеро-
ятном варианте при большом общем числе вари-
антов. Ну наконец-то, мы подошли вплотную к 
психоанализу… к попыткам понять, что позво-
ляет математикам говорить об использовании 
и  всех этих статистических закономерностей 
языка для исследования бессознательного?

Информация: математика и психоанализ.
На семинаре 2 февраля 1955 года Лакан 

говорит о схеме психического аппарата из 
7 главы «Толкования сновидений», которая 
открыла «…для нас психоаналитическое поле 
как таковое». Эту встречу он завершает сло-

вами: «Фрейд вводит туда нечто новое  — 
понятие информации». Смею надеяться, что 
теперь нам эта фраза не кажется совсем зага-
дочной! Понятие нформации в смысле Шеннона, 
Маркова, Колмогорова… Кстати, настало время 
уточнения: Успенский справедливо замечает, 
что название “теория информации” для одной 
из областей современной математики способно 
скорее ввести в заблуждение; правильнее было 
бы назвать эту область “теорией передачи сооб-
щений” или  — как это и  сделал её основопо-
ложник, Клод Шеннон — “математической тео-
рией связи”, что еще более фокусирует наше вни-
мание на речи, а не на иных возможных способах 
передачи информации.

Что интересует психоаналитика? 
Непредвиденное… Непредвиденное, которое 
дает о себе знать в речи, в столкновении рече-
вого акта с невозможностями, с тем, что проявля-
ется в оговорках, молчаниях, ослышках, словом, 
во всем том, что Фрейд обозначил под рубрикой 
«псхопатологии обыденной жизни». Именно 
здесь, в этой непредвиденной неожиданности 
обнаруживаются следы бессознательного, они 
и есть наиболее информативные для психоана-
литика. Эти преткновения в речи предстают как 
вторжение бессознательного намерения в созна-
тельное. Здесь и проявляет себя энтропийный 
фактор, который делает речь полной для гово-
рящего субъекта, речь, в которой субъект ока-
зывается затронут в своем бытии. По сути, это 
вторжение первичного процесса в логику вто-
ричного процесса, которому как раз свойственна 
минимальная энтропия, — он предстает макси-
мально предсказуемым. Само вторжение подраз-
умевает то, что необходим эффект трения, стол-
кновение разных намерений. Вспомним, что в 
«Психопатологии обыденной жизни» Фрейд 
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говорит о непрерывном токе «самоотношения», 
который идет через мышление: «ток, о котором 
я обычно ничего не знаю, но который дает о себе 
знать», например, забыванием или оговоркой. 
Лакан этому току самоотношения находит 
вполне понятную модель в области техниче-
ских на тот момент новшеств, — в электронно-
лучевой трубке… Что она собою представляет? 
Это вакуумная трубка с триодом: когда катод 
нагревается, электроны бомбардируют анод, 
но если между ними нечто помещено, то элек-
троны достигают или не достигают анода в зави-
симости от заряда этого препятствия. Зачем 
Лакану это схема? Для демонстрации сопро-
тивления со стороны собственного я — демон-
страции эффекта трения, свечения, нагрева. Не 
случись этого сопротивления, то «эффекты ком-
муникации на уровне бессознательного прохо-
дили бы незамеченными». Для Лакана наиболее 
важно в этой демонстрации то, что собственное 
я и дискурс бессознательного — не одного источ-
ника. И проявлены они оказываются только в 
отношениях — в эффектах преграды, трения, 
фильтра, когда бессознательное намерение встре-
чается с сознательным намерением. C аналогчной 
логикой я столкнулась у Винера: по сути, он рас-
суждает о разном статусе информации. «С кибер-
нетической точки зрения семантически зна-
чимая информация — это информация, прохо-
дящая через линию передачи плюс фильтр, а не 
информация, проходящая только через линию 
передачи». Как это понять? Винер уточняет: «…
когда я слушаю музыкальную пьесу, то большая 
часть звука воздействует на мои органы чувств 
и  достигает мозга. Но если нет эстетического 
понимания музыкального произведения и спо-
собности к его восприятию, информация натол-
кнется на препятствие, а не будет вести к более 

глубокому пониманию». Что меня поражает в 
этом высказывании — это то, что человек зани-
мающийся информацией, теорией обратной 
связи, кибернетикой, по сути, этим высказыва-
нием выделяет этически разный статус инфор-
мации. Винер уточняет: «По-видимому, необхо-
димо проводить какое-то различие между взятой 
в грубой и резкой форме информацией и таким 
родом информации, в соответствии с которой 
мы, как человеческие существа, можем эффек-
тивно действовать». Действительно, одной из 
составной клинической практики является 
удивление от того что речь другого может так 
и не оказаться конституирующей для субъекта, 
остаться шумом, не производящим никаких дви-
жений смыслов для субъекта (например, в кли-
нике аутизма). 

Если вновь вернуться к кибернетической 
аналогии, то в упомянутых спотыканиях речи, 
мы имеем дело с ошибками синтаксиса. А что 
если мы столкнемся с ошибками программиро-
вания? Поясню: любая непредвиденность воз-
можна только в некоей логике порядка, законо-
мерности, правил игры… Иначе мы имеем дело 
с полным хаосом или с максимальной информа-
тивностью, которая скользит во всем, в каждом 
новом элементе. Помните, как в игре в королев-
ский крокет у Льюиса Кэрролла, когда «…шарами 
служили ежи, молотками — фламинго, а ворот-
цами — солдаты», а правила придумывались по 
ходу игры самой королевой. И все же, что если 
правила перестают существовать, теряется сама 
грамматика речи, законодательная функция 
языка оказывается утрачена? Тогда берут верх 
буквы… В  работе «Бессознательное» Фрейд, 
говоря об особенностях шизофренической речи, 
отмечает ее дезорганизацию, которая связана с 
тем, что речь производит впечатление продви-

жения по словесным ассоциациям, лишенной 
связи с предметными. Идеи связаны у них между 
собою не столько логическими отношениями, 
сколько вторичными ассоциациями между сло-
вами и звуками. Это речь, лишенная скрепок, 
точек пристежек, речь, которая более не может 
скрыть наслаждение буквой. Наслаждение, свя-
занное с вещностью буквы, лежит в основе 
всей клиники психозов. Лакан изобретает 
неологизм «пубелликация», в котором публи-
кация соединяется с выбрасыванием в мусорную 
корзину — poubelle. Пубелликация — важная 
составная речи психотика. В этом смысле, пси-
хотическая речь максимально информативна, — 
она изобилует неологизмами, непредвиденным 
течением мысли; она производит впечатление 
утратившей код языка (программу). В контексте 
всего сказанного выше — она обладает макси-
мальной энтропией. Отсюда необходимость, как 
мне кажется, создавать эти островки предсказуе-
мости — в ритурнелях, перепевах, в неологизмах, 
носящих повторяющийся характер. Это попытка 
остановить непредсказуемый дрейф смысла… 
психотик в этом смысле — это субъект, утра-
тивший код другого. 

Лакан в различных семнарах задается 
вопросом: «Что отличает речь от зарегистриро-
ванного языкового звучания?». Его ответ настой-
чиво однообразен: «говорить  — это, прежде 
всего, говорить с другими. Это значит дать слово 
другому как таковому». То есть здесь важное зна-
чение обретает интерсубъективное измерение. 
Винер говорит о любопытной точке зрения на 
язык, выдвинутой одним преданным киберне-
тике филологом: речь является совместной игрой 
говорящего и слушателя против сил, вызыва-
ющих беспорядок» (!). Хочется сделать акцент 
на слове  — совместной. Только тогда контур 
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речи будет противостоять окончательному рас-
паду самой возможности речи. В то же время, 
психоанализ основан на поддержании инфор-
мативного (следов бессознательного), на заботе 
об этом избыточном любого акта речи. В этом 
этические горизонты психоанализа в совре-
менном нам мире. Эта усматриваемая избыточ-
ность любого речевого акта, а субъект говорит 
всегда больше, нежели чем намеревается ска-
зать, позволяет уйти от объективации субъ-
екта. В свете всего сказанного выше сама мысль 
Лакана, что психоаналитический дискурс дает 
о себе знать всякий раз при переходе от одного 
дискурса к другому, приобретает огромную цен-
ность. Психоаналитический дискурс не есть 
нечто закостеневшее, данное раз и  навсегда, 
напротив, он дает о себе знать в непредвиденных 
переходах, неожиданностях. Информация пред-
стает как эффект неожиданности, эффект затро-
нутости субъекта, его пораженности, потря-
сения, в ситуации, когда необходим ответ на 
полученное сообщение, когда «уход смысла пре-
рывается смысловым ходом»- это вторжение 
бессознательного намерения в сознательное, 
участие смерти в экономике жизни. Напомню 
слова Лакана: «В какой-то части своей человече-
ское существование находится вне жизни, оно 
причастно влечениям к смерти. И для подхода 
к регистру жизни именно это должно послу-
жить нам исходным пунктом». Хочется продол-
жить — это исходный пункт к творческим воз-
можностям речи. Энропийный фактор, лежит в 
основе этих творческих возможностей, подобно 
тому как смерть, лежит во фрейдовской логике 
в основе экономики жизни.

Речевой акт, производимый в этот мир  — 
нечто очень важное, хрупкое, в то время как 
зачастую высказывания, производятся в этот 

мир только ради того, чтобы просто нечто ска-
зать. Наше время — время различных способов 
фабриковки «информации», своего рода спо-
соба укрощения реального — в гуле, призван-
ного не затронуть субъекта. Акт речи должен 
что-то менять для самого говорящего существа. 
И  только тогда этот акт имеет смысл. Это то, 
что Алан Дидье-Вайль называет изумляющим 
сообщением, тем, что ведет к замещению уже-
знаемого еще-не-знаемым. Именно поэтому меня 
всегда ввергает в ступор вопрос, необходимый 
в оформлении научных исследований — вопрос 
о цели исследования. Цель может исходить из 
ценности самого высказывания в этот мир — 
высказывания не просто повторяющего уже 
и без того хорошо известное, или высказывания 
ради самого высказывания. Оно должно привно-
сить собою толику новизны, иного взгляда, нечто 
менять для самого говорящего субъекта. Я очень 
люблю слова Норберта Винера: «Упаси нас, боже, 
от первых романов, написанных только потому, 
что молодой человек желает завоевать положение 
писателя, а не потому, что у него есть нечто 
такое, что он хочет сказать. Упаси нас также, 
господи, от математических работ, правильных 
и элегантных, но не имеющих ни души, ни тела. 
Но больше всего упаси нас, боже, от снобизма, 
который не только допускает вдимость появ-
ления этих тощих и чисто механически выпол-
ненных работ, но и с поразительным высокоме-
рием публично выступает против соревнования 
энергии и идеи, где бы они ни проявлялись». 

В заключении, хочу поведать о недавнем 
курьезном случае, когда пришлось присутство-
вать на защитах дипломных работ в области пси-
хологии. Шел шестой час защит, все было мак-
симально предсказуемо, защищающиеся один за 
другим выходили с графиками-зависимостями, 

доказывающими «научно», что степень ситу-
ативной или личностной тревожности у экс-
периментальной группы из опиатных нарко-
манов, сердечников, женщин, производящих 
косметические операции, женщин, находящихся 
в разводе значительно выше чем у других, кон-
трольных групп. И вроде бы ничего не напоми-
нало даже подобие вторжения мысли, все было 
в максимальной степени предсказуемо, зашабло-
нировано, совершенно неинформативно, можем 
сказать мы… но вдруг одна из защищающихся 
вышла с, по ее словам, «научно доказанным 
тезисом», который звучал так: «степень неудо-
вольствия у мужчин, живущих в браке с кра-
сивыми женщинами выше, чем у мужчин, жен-
щины которых не отличаются красотой». В зале 
началось оживление, смех.. Ну наконец-то, хоть 
что-то парадоксальное появлось в этом катке 
предсказуемостей. Хотя очевидно, что это всего 
лишь то, что довело до абсурда всю тенденцию 
защищавшихся работ...
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Глава 1.
Незваный гость

Однажды неведомо откуда 
появляется какой-то человек, 

причиняет тебе боль, раздирая часть тебя 
на мелкие фрагменты, вконец разрушает ее,

и все это просто потому,… 
что он тебя любит.

Настенные часы едва пробили полночь, когда дверь его 
кабинета, издав негромкий щелчок, внезапно распахнулась.

Небольшое помещение, которое визуально увеличивали 
обрамляющие его зеркала, окутывала полутьма. По рядам 
остекленных книжных полок, которые почти полностью 
покрывали поверхность стены, в зеркалах и  на полиро-
ванной столешнице танцевали мерцающие язычки света, 
источником которых было пламя, обитающее в камине. В 
силу непрекращающейся своей изменчивости, оно казалось 
живым существом, еще более подчеркивающим неподвиж-
ность находящейся за столом фигуры, силуэт которой почти 
сливался с царившим здесь полумраком. Игра света и тени 
в глазах ночного гостя вызывала странное ощущение нере-
альности всей сцены. 

Тихий стук клавиатуры компьютера и неясно восприни-
маемое потрескивание огня в камине были единственными 
раздававшимися здесь звуками. 

Посетитель нерешительно остановился в дверях, опи-
раясь на косяк, и некоторое время оставался стоять так, 
наблюдая за человеком, сидящим за темным столом и казав-
шимся полностью погруженным в смысл текста, открытого 
перед ним на электронном экране портативного компью-
тера. Лицо читающего мужчины, полностью погруженного 
в работу, отчасти было скрыто темной дымкой густых волос, 

достававших ему почти до плеч. 
Не отрывая глаз от экрана, он снял руки с клавиатуры, 

поставил локти на стол, сплетая пальцы, и  положив на 
кисти подбородок. Этот жест, как казалось, был един-
ственной видимой реакцией его на появление чужака, 
взгляд которого повис на несколько долгих мгновений, 
устремляясь теперь к этим рукам. Насколько изящными 
они представлялись ему, с длинными тонкими пальцами 
и  нежной, почти до прозрачности белой кожей. Этот 
бледный тон составлял резкий, однако необыкновенно 
интригующий контраст с насыщенно черным цветом шел-
ковой рубашки, рукава которой были закатаны почти до 
локтя, позволяя постороннему взгляду скользить, очер-
чивая их форму, почти до самой поверхности стола. Он 
спрашивал себя, видел ли он его когда-либо, облаченным в 
одежду другого цвета. Даже цвет браслета наручных часов, 
скрепленных невидимой застежкой, был совершенно черен. 

«Когда ты, перестанешь пялиться на меня, Роди, может 
быть, ты будешь настолько любезен, сказать мне, зачем ты 
пришел, и потом снова исчезнуть?» — спросил, наконец, 
Марк, не отрывая взгляда от экрана. 

Все таки, он не остался незамеченным.
«Я подумал, что было бы неплохо навестить своего ста-

ринного школьного приятеля, Философ.» При этом он 
шагнул внутрь кабинета и закрыл за собой дверь.

«В таком случае ты ошибся улицей и  номером дома. 
Мягкотелая, бесхребетная креатура, отзывающаяся на имя, 
Дэн, обитает где-то в северной части поселка.»

Хотя он и рассчитывал на то, что Марк, после того как 
он назвал его ненавистным прозвищем, ополчится на него, 
он все же пришел в ярость. Где-то, в какой-то части своего 
«я», которую он никогда не признавал в себе, он был глу-
боко задет тем, что этот человек хотел его обидеть.

Встречи на тропе желаний
Осанна Наджафова
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«Единственная креатура, обитающая в стенах этого дома, 
сидит сейчас передо мной. И не смей никогда оскорблять 
Дэна!» — прошипел Роди и сделал еще один шаг вперед. 
Слегка неуверенный, покачивающийся шаг, как отметил 
краем глаза Марк. Отсюда следовал неутешительный вывод. 
Роди был пьян. 

«Если ты ищешь кого-нибудь, чтобы выместить на нем 
свою примитивную агрессию, то ты, опять-таки, ошибся 
адресом, Роди. Не каждому предоставляется возможность, 
получив наследство, бездельничать целыми днями, проси-
живая штаны дома и в ночных клубах. Есть люди, которым 
нужно работать. Так что сообщи мне, что ты хочешь, 
и исчезни, наконец.» Даже сейчас он все еще не отрывал 
взгляда от находящегося перед ним экрана компьютера. 

«Что я хочу… Ты скоро поймешь.»  — С этими сло-
вами, без всякого предупреждения, он сделал шаг вперед, 
и закрыл крышку компьютера, перед лицом Марка. 

Ошарашенный внезапным нападением, тот был 
вынужден считаться со сложившейся ситуацией. Марк 
отложил в сторону только что взятую со стола книгу, и в 
первый раз взглянул в лицо посетителю, насильно вторг-
шемуся в его рабочий кабинет в этот поздний час. То, что 
он там увидел, сильно обеспокоило его. Судя по всему, сто-
ящий перед ним человек выпил гораздо больше, чем он 
предполагал изначально. Его взгляд был странным образом 
не сфокусирован, и производил впечатление остекленев-
шего. Поверхностно скользнув по комнате, замутненные 
чем-то странным глаза снова остановились на нем. Также 
и то, как Роди изучал его, Марку совсем не понравилось. 
Он не знал, как определить то, что он увидел в его глазах, 
но это было нечто, что совершенно не вписывалось в раз-
ыгрывающуюся сейчас сцену. И все-таки он не мог бы обо-
значить, что это было. 

«Ты сейчас же покинешь мой дом» — потребовал Марк, 
решив не позволять полночному посетителю снова себя 
провоцировать, и оставшись сидеть за столом. 

«И как же ты собираешься заставить меня это сделать, 
Философ?» — тихо спросил Роди, неслышными шагами при-

близившись к столу и сидевшему за ним человеку.
«Роди, ты ведешь себя как избалованный ребенок. Только 

такому ничтожеству как ты могут доставлять удовольствие 
подобного рода насильственные игрища. Меня оскорбляет 
твое присутствие, так что я еще раз настоятельно требую 
покинуть мой кабинет, сейчас же!» Он не собирался терять 
самообладание, но постепенно стена равнодушия, воздвиг-
нутая им, начинала давать ощутимую трещину. 

«Значит мое ничтожное общество не по нраву вашей 
высокомерной учености. Что ж, в самом деле, очень жаль, 
потому что я намерен задержаться здесь еще на некоторое 
время. И как мне кажется, ты ничего не можешь с этим 
поделать, учитывая мало приятный для тебя факт того, 
что явное превосходство в силе на моей стороне.» Легкая 
улыбка бегло скользнула по его тонким губам, когда он 
вплотную подошел к столу и остановился перед ним. 

Пока он приближался, Марк не выпускал его из поля 
зрения. Пусть и неохотно, но он вынужден был дать себе 
отчет в том, что чувствовал он себя ужасающе бессильным, 
а вся эта ситуация становилась для него все более непри-
ятной и удручающей. Так как по всей вероятности слова его 
не производили на Роди ни малейшего впечатления, он не 
видел для себя иной возможности, кроме того, чтобы защи-
щаться действием. Он подождет, пока внимание Роди на 
какой-то момент будет отвлечено, и попробует воспользо-
ваться револьвером, лежащим в верхнем ящике стола. Ему 
совсем перестало нравиться то, что сейчас происходило, 
равно как и не нравился ему тот способ, которым он соби-
рался урегулировать эту ситуацию, но у него нет другого 
шанса прервать эту бесконечную игру и не позволить Роди 
в его состоянии совершить какую-нибудь глупость. 

«Не беспокойся, у меня хватит сил вышвырнуть за дверь 
приблудную дворняжку.»

В его голосе и  взгляде отражалось все то презрение, 
которое он только мог выразить. Если ему все-таки удастся 
достаточно сильно спровоцировать Роди, тот, как это уже не 
однажды бывало, быстро потеряет самообладание, а вместе 
с ним и необходимую бдительность. 
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«Как ты назвал меня, Философ?» — тут же последовал 
произнесенный свистящим шепотом вопрос. «Мне кажется, 
сейчас самое время преподать тебе урок, содержание кото-
рого дойдет даже до такого выдержанного тупицы как ты, 
и который даже ты не сможешь проигнорировать.» Пока 
Роди говорил, огонь в его глазах разгорался все сильнее. 
Медленно он начал огибать стол.

Внешне оставаясь бесстрастным, Марк продолжал сидеть 
без движения. Он не позволит смутить себя подобного рода 
агрессивным поведением. Для него очевидным являлся тот 
факт, что Роди был уже на волосок от того, чтобы потерять 
терпение. Он внутренне напрягся, ожидая того момента, 
когда тот окажется у него за спиной. Тогда он одним движе-
нием выхватит оружие, обернется и вынудит непрошеного 
гостя, совершенно не готового к такой атаке, уйти, наконец, 
оставив его одного. 

А между тем Роди уже обосновался у него за спиной.
«Я сейчас покажу тебе, что именно в течение всех долгих 

лет нашего знакомства, я всегда хотел, но никогда не 
позволял себе сделать…»

В этот момент Марк хотел вскочить со стула, однако ему 
не удалось этого сделать. Рука Роди, прокравшись в его 
волосы, схватила их и вынудила его запрокинуть голову 
назад. Одновременно он ощутил теплые губы у своего уха. 
«Ты даже не представляешь себе, как долго я этого ждал…»

Это не может происходить в действительности. Как будто 
парализованный, он чувствовал только, как на месте губ 
оказался язык, который сначала ласкал ушную раковину, 
следуя всем ее изгибам, и  вторгаясь в нее все глубже, а 
сейчас уже медленно скользил вниз по шее. Ему пришлось 
собрать всю силу воли, чтобы подавить тот ужас, что вне-
запно охватил его, и задать единственный вопрос, который 
неотвязно вертелся у него голове.

«Что ты делаешь?» 
«А как ты думаешь, на что это похоже?» 
При этих словах его голова со свирепой силой оказа-

лась запрокинутой еще дальше назад. В таком положении 
он мог сейчас посмотреть прямо в глаза человеку, скло-

нившемуся над ним. И там он не обнаружил ничего кроме 
неотвратимого требования, неутоленной жажды и лишь с 
трудом сдерживаемой ярости. Внезапно расстояние между 
их лицами оказалось преодолено, и Марк принужден был 
принять жесткий поцелуй. Все еще парализованный про-
исходящим он позволил Роди утолять эту жажду, до сих 
пор не в силах понять, что тот творил. И лишь когда не 
терпящая возражений рука проложила себе дорогу к его 
вороту, и там начала расстегивать пуговицы его рубашки, 
ощущение реальности вернулось к нему. 

Это не должно случиться! Он не может позволить этому 
произойти!

Глава 2
Благими намерениями…

Случаются такие моменты в жизни, когда мы не 
можем представить себе что происходит в голове у 

другого, о чем думает и что чувствует даже близкий 
нам человек, и это как раз те мгновения, когда самый 
хороший совет  может привести к непредсказуемым 

и даже катастрофичным последствиям.

Некоторое время Даниэль задумчиво смотрел на почти 
пустую бутылку шотландского виски, стоявшую на прикро-
ватном столике. Его мысли все еще витали вокруг разговора 
с лучшим другом, который всего пару минут назад, вне-
запно поднялся и покинул его, положив конец разговору.

Он приехал в «Лесную грезу» несколько дней назад, 
чтобы принять участие в состоявшейся здесь нефор-
мальной встрече магнатов реального мира, которая, как 
и все подобные мероприятия, была отмечена отчетливым 
запахом больших денег, и  столь же явственно ощуща-
емым оттенком больших амбиций. Сейчас, когда поменя-
лось почти все руководство страны и правительственные 
интересы стали определяться иными приоритетами, 
самым насущным оказался вопрос о том, будут ли оста-
ваться вложения капиталов в родную экономику столь 
же надежными и прибыльными, какими они были ранее. 
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Хотя встреча и была неформальной, о ней знали все, кому 
положено было знать, и отреагировали соответствующим 
образом, отрядив несколько специально обученных под-
разделений для охраны «Лесной грезы». На две ближайшие 
недели зона отдыха превратилась в своего рода государ-
ство в государстве, со своими границами, законами и тра-
дициями. Официальные власти стремились тем самым уза-
конить статус собрания неформалов в качестве форпоста 
экономики страны. 

Однако подобного рода система обеспечения безопас-
ности, как и любая другая, имела и свои явные недочеты. 
Будучи достаточно надежно изолированной от внешнего 
мира, по внутреннему своему распорядку коттеджный 
поселок продолжал оставаться тем, чем он и был на самом 
деле, исключительно дорогой и престижной зоной отдыха 
бизнес элиты, со всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями. К таковым относились отменная интернацио-
нальная кухня, представленная виртуозами своего дела, 
горячительные напитки, качеству которых мог бы позави-
довать сам Зевс Олимпийский, и столь же придирчиво отсо-
ртированным контингентом дорогих путан, обоих полов, 
возникающих исключительно там и тогда, когда в них появ-
лялась нужда. 

Слабым местом организации безопасности в данном 
случае продолжало оставаться регулирование внештатных 
ситуаций внутри поселка. «Лесная греза» раскинулась на 
достаточно широком хорошо ухоженном пространстве. 
Здесь не принято было заглядывать в окна соседу, потому 
все коттеджи находились на значительном удалении друг 
от друга. Границ как таковых в виде заборов, указателей, 
подъездных ворот и колючей проволоки внутри поселка не 
наблюдалось. Виртуальные границы определялись скорее 
пространственной зоной комфорта участников встречи. Как 
правило, разногласий здесь не возникало. 

Все столкновения интересов были перенесены на общие 
встречи участников форума состоявшегося в «Лесной 
грезе». Они носили порой достаточно острый, хотя и кон-
структивный характер. Возмутители спокойствия, пытаю-

щиеся перенести дебаты за пределы зала собрания, с общего 
согласия участников безжалостно выдворялись за пределы 
не только здания, но и самого коттеджного поселка. К чести 
участников форума, встречи которых в «Лесной грезе» были 
постоянны на протяжении без малого почти десятка лет, 
следует сказать, что подобные случаи нарушения порядка 
можно было пересчитать по пальцам.

Даниэль и  Родион были постоянными участниками 
подобных собраний. Появление на этих встречах было 
настолько же продиктовано экономической целесообраз-
ностью, насколько и тем удовольствием общения друг с 
другом, которого они зачастую, после окончания обоими 
престижного учебного заведения, были лишены. Сначала 
они приезжали сюда в сопровождении старшего поко-
ления представителей своих семей, однако очень скоро 
и тому и другому была предоставлена самостоятельность 
решений, как в экономических вопросах, так и в том, что 
касалось определения, их доли участия в поддержании пре-
стижа подобного рода встреч.

Сейчас же Даниэль, глядя вслед на закрывшуюся вслед 
за ушедшим другом дверь, пытался осознать что именно 
побудило того прервать, так приятно начавшийся вечер. 
Такая реакция была ему непонятна. Он знал насколько 
мучительным было для Роди после трагической гибели 
родителей пребывание в стенах родного дома и исходил 
из того, что такая смена обстановки как сейчас представ-
ляла собой хорошую возможность отвлечься, или иными 
словами, просто сбежать от безрадостных воспоминаний. 
На этот раз они решили не ограничивать себя временными 
рамками форума и продлить пребывание в этом мирном 
уголке. Однако сейчас сама идея остаться здесь на неопре-
деленное время, пока не пойдет на спад острота пережи-
ваний невосполнимой утраты, перестала казаться ему такой 
уж блестящей. Виной тому было то ощущение возрастания 
напряжения у Роди, вынужденного здесь ограничивать про-
явления своей кипучей энергии, которая, не находя себе 
здесь достойного применения, склоняла его друга к тому, 
чтобы заливать ее шотландским виски. 
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Несмотря ни на что Даниэль не переставал надеяться на 
то, что его друг сможет достаточно скоро вернуть себе вкус 
к жизни и будет чувствовать себя, пусть и не совсем хорошо, 
но, по крайней мере, терпимо. К своему сожалению, вскоре 
он вынужден был признать, что то позитивное влияние, 
которое оказывали на Роди смена обстановки и его присут-
ствие, не простиралось слишком уж далеко. Единственными 
моментами, когда он чувствовал свою близость к нему, явля-
лись как раз те, которые они вместе проводили в обще-
стве других. В такие мгновения, когда ярче проявлялось их 
духовное родство, были для Даниэля почти счастливыми. 

Но тем более удручающим представал перед ним факт 
того, что это счастье очень быстро улетучивалось. Ему было 
сложно увидеть в этом ранимом, замкнутом и отвергающем 
человеке своего бывшего товарища по учебе. Его поведение 
сейчас во многом напоминало поведение того изгоя сту-
денческих лет, над которым они вместе когда-то смеялись. 

Поскольку настроение Роди за то время, что они здесь 
провели, день ото дня ухудшалось, Даниэлю не остава-
лось ничего иного, кроме того, чтобы вызвать приятеля на 
откровенный разговор. Однако и это было не так легко, хотя 
он никогда не мог бы представить себе, что наступят вре-
мена, когда ему сложно будет подвигнуть своего друга на 
то, чтобы просто поговорить. И все же сначала это казалось 
почти невозможным. В те моменты, когда он хотел с ним 
встретиться, Роди внезапно оказывался, чрезвычайно занят, 
куда-то бежал, или вовсе исчезал в неизвестном направ-
лении еще до того, как он успевал начать разговор. 

В конечном счете, после многочисленных безуспешных 
попыток, они все же встретились несколько часов назад в 
коттедже у Даниэля. Сначала ему трудно было вытащить 
из собеседника что-либо, кроме односложных ответов на 
обычные, относящиеся к повседневности вопросы. Однако 
этот барьер они преодолели, хотя Даниэль и  здесь чув-
ствовал уколы совести, поскольку вместо чая все время 
предлагал тому виски. Он знал о слабости своего друга к 
этой марке, но надеялся с ее помощью создать некоторую 
атмосферу защищенности. 

«Сейчас уже, как видно, дело зашло так далеко, что ты 
пытаешься напоить меня, чтобы я разговорился?» — Это 
было и все, что Родион сказал в ответ на его настойчивые 
попытки. Даниэль не знал, как ему на это реагировать 
и предпочел промолчать. Когда он уже с отчаянием думал, 
что его визави сейчас просто встанет и уйдет, Роди вне-
запно рассмеялся. 

«Должен заметить, что такой коварный образ действий 
свидетельствует о наличии умысла с твоей стороны, Дэн.» — 
И ему не оставалось ничего другого как только рассмеяться 
в ответ, хотя и не настолько раскованно. 

«Мне следовало действовать искуснее, но в последе время 
у меня уже просто хитрости на тебя не хватает, и это меня, 
откровенно говоря, серьезно беспокоит.»

Начиная с этого момента, он играл в открытую, и спросил 
Роди, что с ним происходит. Возражение по поводу того, что 
у него нет желания разыгрывать из себя мальчика на побе-
гушках при больших боссах, прозвучало не слишком убе-
дительно. Даниэлю стало понятно, что его друг не скажет, 
что его в действительности тревожит, и он снова перевел 
разговор в безопасно общее русло. 

За то время пока они сидели вместе и  обсуждали ни 
к чему не обязывающие темы, настроение все же успело 
несколько улучшиться, да и виски нашло свой путь к ста-
канам. Они говорили о том, что каждый из них успел сде-
лать, за то время после окончания учебы, когда они друг с 
другом не часто общались. Даниэлю казалось, что резуль-
татами своей работы его друг был не слишком доволен, они 
представлялись ему чем-то мизерным, и теперь он хотел 
наверстать упущенное. Для него это могло бы означать воз-
вращение какой-то части утраченного с гибелью близких 
ему людей.

Даниэль не мог припомнить, когда он в последний раз 
в беседе с другом столько узнал о его переживаниях. Роди 
также рассказал ему о том, чем он занимался все это время, 
что тоже было для него необычным. Дэн все же подозревал, 
что алкоголь, все время регулярно убывавший из бутылки, 
тоже внес в это свою лепту. 
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Сам он пить не любил, и знал, что без ущерба для себя он 
мог выпить много меньше того, чем было выпито сейчас, 
и завтра ему придется горько сожалеть о том, что он сегодня 
перебрал. Роди, как казалось, обладал абсолютным имму-
нитетом по отношению к такого рода мыслям, и продолжал 
поглощать один стакан за другим. В прежние времена он, 
вероятно, попытался бы его остановить, но сейчас, когда оба 
были уже зрелыми состоявшимися людьми, он сомневался, 
что это было бы правильно. Его друг ведь и сам должен 
понимать, что он делает.

В неторопливых разговорах время протекало незаметно, 
и как-то случайно они начали вспоминать о юности, об 
учебе в институте. После обсуждения нескольких запом-
нившихся моментов, оба оживились, как будто бы и не было 
этих прошедших лет и тех жертв, которые они за собой 
повлекли.

Однако именно Роди, в конце концов, оказался тем, кто 
вернул их обоих к реалиям сегодняшних дней. «Есть ли 
что-то такое, о чем ты сожалеешь?» Ошеломленный столь 
внезапной сменой курса, он ответил: «Разумеется, суще-
ствуют такие обстоятельства, в которых я, после некоторых 
размышлений, действовал бы иначе, и попытался бы, скорее 
всего, их изменить. Есть и такие поступки, которых я не 
совершал бы вовсе, особенно в то время, когда мы оба были 
еще почти подростками.» 

«Я не имел в виду сожаление по поводу того, что ты 
сделал, скорее я говорил о том, что ты мог бы совершить 
и не совершил.» — перебил его тот. 

Дэну не сразу удалось привести это во взаимосвязь с тем, 
о чем шла речь. Он на некоторое время задумался, прежде 
чем ответить. «Я полагаю, что никогда не бывает слишком 
поздно сделать большинство тех вещей, которые мы можем 
сделать. Если есть что-то такое, что ты непременно хотел бы 
сделать, и каждый следующий день сожалеешь о том, что 
ты этого не сделал, тогда вряд ли тебе стоит сомневаться 
дальше.»

Медленный наклон головы оказался его первой внятной 
реакцией. «Ты прав…»

И тем более странным было для него увидеть, как затем 
Роди встал и, не прощаясь, покинул коттедж, оставив его 
одного.

Хотя после того, как Роди ушел, прошло достаточно 
много времени, Дэн все еще продолжал сидеть в гостиной 
своего коттеджа перед столом. Его невидящий взгляд все 
еще блуждал от пустых бутылок и стаканов, к столь же 
пустому креслу. Однако, сколько бы он не думал, какое бы 
направление не принимали его мысли, он не мог найти объ-
яснение словам Роди. Потом усталость все же победила его 
беспокойный дух, и побудила его к тому, чтобы поднять 
себя из кресла и пойти спать. Завтра он собирается спросить 
у своего друга, что тот имел в виду, задавая свой последний 
вопрос.

Глава 3
Ночь та, — да обладает ею мрак…

После всей той лжи, 
которая окутывает нашу жизнь,

более всего разрушает нас именно то,
что мы считаем истиной. 

Длилось это всего несколько секунд, хотя ему казалось, 
что прошла вечность, прежде чем Роди поднял голову, пре-
рвав поцелуй. Не размышляя слишком долго над тем, что он 
делает, Марк оторвал руку чужака от ворота своей рубашки 
и оттолкнул ее в сторону. В этот же момент он с удовлет-
ворением отметил, что рука, державшая его волосы, тоже 
исчезла.

Воспользовавшись возможностью того, что Роди, 
наконец- то, его выпустил, он вскочил и  обогнул пись-
менный стол, так, чтобы он опять находился между ними. 
Лишь с большим трудом ему удалось подавить рефлекс, 
просто выбежать из кабинета. Дыхание вырывалось из 
горла с трудом, бесконтрольно и прерывисто. Он исходил из 
того, что Роди будет его изводить, возможно, даже ударит, 
но ничто не могло бы подготовить его к тому, что только 
что произошло.
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«Ты что совсем умом тронулся, да?» — Звук собствен-
ного голоса прозвучал в его ушах до странности незнакомо, 
неуверенно и медлительно. Как будто бы он отказывался 
повиноваться его воле. И все же эти слова помогли ему пре-
одолеть шок, и вернули его назад к реальности происхо-
дящего. Ему следовало выяснить, чего собирался добиться 
Роди таким совершенно абсурдным поведением. Его разум 
просто отказывался поверить, что то, что он прочел в глазах 
Роди, было правдой.

— «Вовсе нет. Пожалуй, я никогда не был настолько в 
своем уме, как в этот самый момент.» Слова эти он скорее 
прошептал, чем произнес, однако и этого хватило для того, 
чтобы еще усилить страх Марка. Все же гордость его одер-
жала верх и в этот раз, и он стоически остался стоять на 
месте. Хотя он почти тот час же пожалел об этом обстоя-
тельстве, когда Роди, во мгновение ока оказавшись у двери, 
запер ее. Покончив с дверью, он медленно повернулся и дви-
нулся к нему. Его шаг все еще казался странным, но теперь, 
обретя цель, он стал более уверенным. В то время как он 
поочередно ставил ноги одну перед другой, в его взгляде 
появилось что-то подстерегающее и настораживающее. 

— «Хотя я и уверен в том, что сегодня ночью у тебя не 
назначено встречи, так оно надежнее. Мы ведь с тобой 
хотим быть уверенными в том, что нам не помешают…»

«Не помешают в чем?» — захотел узнать Марк, и с неко-
торым удовлетворением констатировал, что голос снова 
ему повинуется, и обретает прежнее лишенное всяческих 
эмоций, холодное звучание.

«В чем? О, прошу тебя… Не можешь же ты и в самом 
деле быть настолько лишенным фантазии, чтобы до сих пор 
этого не заметить.» Роди, тем временем, приблизился к нему 
почти вплотную и улыбался, уверенный в победе. 

Марк все еще отказывался сдаваться и отступал назад, 
хотя небольшое помещение позволило ему сделать всего 
несколько шагов, прежде чем он спиной уперся в стенку 
с книжными полками. У него было жгучее желание про-
ломить Роди голову. Слишком живы еще были воспоми-
нания о том, как Роди со своими дружками терроризи-

ровал его еще в институте, заставляя терять терпение, 
а вместе с ним и голову. И не только потому, что у него 
одного против двоих по большому счету не было шансов, 
но потому, что они снова и снова подводили его к той черте, 
когда он терял самообладание. Собственная неспособность 
совладать со своими эмоциями и связанная с ней потеря 
достоинства, ранили его тогда гораздо больше, чем то, что 
делали эти двое. И именно по этой причине сейчас он не 
хотел сдаваться. 

— «Трудно поверить, Роди, что ты, спустя столько лет 
сохранил такую же любовь к идиотским шуточкам. Можно 
было бы предполагать, что даже такой кретин как ты, спо-
собен хоть чему-то научиться на собственных ошибках.»

Роди стоял уже непосредственно перед ним, так что он 
вынужден был поднять голову навстречу более высокому 
человеку, чтобы иметь возможность говорить, глядя ему 
в лицо. Он думал, что понял настоящее намерение Роди. 
Конечно, тот всего лишь нашел новый путь для того, чтобы 
унижать и провоцировать его. Марк был всего на волосок 
от того, чтобы расклеиться и  сдаться, если бы в самый 
последний момент он не обнаружил, о чем в действитель-
ности шла речь. 

И все же он никак не мог рассчитывать на то, что прои-
зошло дальше. 

— «Шутка? Ты полагаешь, что все это сейчас было 
шуткой…» Без предупреждения Роди схватил его за ворот 
и грубо толкнул назад. У Марка не оставалось времени, 
чтобы отреагировать. С ужасом он почувствовал, как Роди 
схватил его и в течение какой-то секунды швырнул спиной 
на книжные полки. Множество книг при этом упали на пол, 
но он не обратил на них внимания. Он закусил губы, чтобы 
не застонать от боли, когда доски стеллажа впились ему в 
спину.

Еще хуже, чем боль, оказалось то, что Роди внезапно 
приблизился к нему вплотную всем телом, и снова прижал 
свои губы к его губам. Все еще объятый болью, Марк попы-
тался оттолкнуть его от себя, но у него не было шансов. 
Роди схватил его запястья, сделав, таким образом, любое 
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сопротивление невозможным. Чем настойчивее он пытался 
высвободить руки, тем сильнее становилась хватка другого. 
Физически он значительно уступал тому в силе. 

Оказавшись не в состоянии воспроизвести хотя бы одну 
вразумительную мысль, все, что он мог, это держать губы 
сомкнутыми и надеяться, что Роди когда-нибудь от него 
оторвется. Роди и в самом деле вскоре прервал контакт, 
чтобы выдохнуть ему в губы требование: «Открой рот!»

Марк почти рефлексивно покачал головой. Ни за что в 
жизни он не стал бы ему помогать. Роди на это только пожал 
плечами, прежде чем со всей силы резким толчком снова 
прижать его своим телом к книжным полкам. Боль снова 
взорвалась в его спине, когда книжные полки уже во второй 
раз врезались ему в спину. В этот раз он уже не смог пода-
вить вскрик. Этот момент Роди использовал для того, чтобы 
втолкнуть свой язык ему в рот. Как будто парализованный 
Марк воспринимал все то, что тот творил с ним, не в силях 
оказать сопротивление. Его затуманенный болью разум все 
еще отказывался принять то, что было уже очевидным.

В тот момент, когда он заметил, что способность логично 
мыслить ускользает от него, в нем вдруг вскипела старая 
трудно контролируемая ярость. Стремление к самосохра-
нению снова вернулось к нему, и он сделал единственно воз-
можное, чтобы оттолкнуть от себя Роди, и прикусил ему 
язык. С подавленным криком тот оторвался от него и даже 
выпустил его запястья, сделав пару шагов назад. В прежде 
затуманенных желанием глазах сейчас полыхал гнев. 

— «Ну, хорошо, по-другому ты не хотел!» При этих 
словах он сделал шаг вперед и занес руку для удара. Марк, 
который не рассчитывал на такую молниеносную реакцию, 
в последнюю секунду рванулся, и смог отклонить удар. Но, 
за первым ударом последовал второй, еще более жесткий, 
и теперь он уже поднял руку для защиты слишком поздно. 
Он еще почувствовал, как кулак врезался ему в челюсть, 
потом его колени подогнулись, и  он упал вперед. Лишь 
несколько секунд спустя боль проникла в его сознание, 
когда он обнаружил, что стоит на полу на четвереньках. 
Дрожащей рукой он осторожно провел по подбородку, 

и был не удивлен, что это легкое прикосновение причинило 
ему резкую боль. Губы были разбиты в кровь.

Прежде чем он смог попытаться выпрямиться и встать, 
Роди уже оказался у него за спиной и вынудил его оста-
ваться на коленях. Он прижал его к себе сзади, обвив его 
руками, и держа его в таком наполовину выпрямленном 
положении. Марк между тем снова попробовал собраться 
с мыслями. Его кровообращение взбунтовалось, непосред-
ственно после того, как он так резко попытался встать. Он 
боролся против все нарастающего ощущения головокру-
жения и угрожающей ему темноты потери сознания. 

Как будто издалека он воспринимал то, как Роди стер 
кровь с его губ рукавом своей рубашки, каждым прикосно-
вением причиняя ему все новую боль, проходящую импуль-
сами по и без того уже травмированным нервным путям.

— «Это все было бы совершенно излишне, если бы ты 
был хоть немного более покладистым…» Он продолжал 
и дальше что-то рассеянно бормотать, в то время как его 
руки вновь нашли воротник Марка и продолжали рассте-
гивать его до тех пор, пока он не смог просунуть внутрь 
руку. Ощущение прохладной руки на коже, немилосердно 
ласкающей сначала его грудь, а потом спускающейся вниз 
к плоскому животу, привело к тому, что дрожь этой руки 
передалась ему, распространившись по всему его телу. Но 
то, что он совсем не мог вынести, было ощущение чего-то 
твердого, посередине тела Роди, упиравшегося в него сзади.

— «Не хватай меня!» Последними оставшимися еще 
силами он вынудил себя вернуться в сознание, и бескон-
трольным движением оттолкнул от себя руки Роди. Так как 
тот, по всей очевидности на это не рассчитывал, ему и в 
самом деле удалось высвободиться, и даже встать с колен. 
Роди наблюдал за этими, производящими достаточно бес-
помощное впечатление, попытками, все еще сидя на полу 
и затем, рассмеявшись, встал на ноги. 

— «Ты же не думаешь, в самом деле, что тебе сейчас 
удастся уйти от меня?»

— «Я только знаю точно, что никогда добровольно не 
позволю паршивому псу хватать себя.» С каждым после-
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дующим, отдельно произнесенным слогом, отвращение в 
его голосе становилось все отчетливее. И даже не смотря на 
то, что ему потребовалось опереться на стол, чтобы встать 
и выпрямиться, его слова вряд ли могли бы прозвучать 
более остро и доходчиво. 

Марк почти увидел, как в Роди разгорелось какое-то неу-
емное пламя. Прежде чем, он смог понять, что происходит, 
тот бросился вперед и прижал верхнюю половину его тела 
к письменному столу. Когда в следующий момент он почув-
ствовал, как Роди начал вынимать его рубашку из брюк, он 
уже не смог сдержаться, и истерический смех исторгся из 
его горла. — «Что с тобой Роди? Неужели ты пал настолько 
низко, что даже заказные шлюхи тебя прогнали, и ты так 
настойчиво ищешь замены?!» После того как противо-
стоять физически он уже не мог, Марк попытался разыграть 
последнюю карту, которая у него еще оставалась. 

«Придержи язык…»
Роди говорил очень тихо. После того как ему наконец уда-

лось, вытащить наверх тщательно заправленную рубашку, 
сейчас он уже расстегивал ремень его брюк. «Зачем тебе 
это? Неужели для того, чтобы ты смог представить себе на 
моем месте кого-то другого, а не того скрытного скользкого 
типа, которого ты во мне видишь?» — «Я сказал, придержи 
язык…» — «Прости за напоминание, но в данный момент 
ты совершаешь преступление…»

«ПРИДЕРЖИ ЯЗЫК!» — Он еще смог услышать, как Роди 
схватил что-то, прежде чем внезапная растекающаяся боль 
в затылке отняла у него возможность что-либо восприни-
мать, и тьма поглотила его.

Глава 4
И не убоишься опустошения, когда оно придет…

Лишенный контроля и достоинства,
наш разум становится хрупким

как тонкое стекло.

Очень медленно он находил путь обратно к сознанию. 
Тупо пульсирующая боль разрушала милосердную тьму, 

и влекла его чувства снова пробудиться к жизни. Сначала 
ему представлялось невозможным открыть глаза, какая-то 
его часть все еще продолжала благословенно витать между 
бессознательностью и пробуждением. Однако он ощущал 
твердую поверхность, на которой он лежал, и  пронзи-
тельный холод, исходивший от нее. Тело было тяжелым 
и скованным, как будто он очень долго пролежал без дви-
жения. Он чувствовал боль, но не мог бы определить, из 
какой части тела она исходила, или что было ее причиной.

Разум, казалось, был окутан туманом. Каждая мысль, 
которую он пытался сформировать, распадалась на части, 
не позволяя охватить себя. Лишь когда неожиданно острая 
боль пронзила его затылок, всплыл отчетливый вопрос: 
Что произошло? С непонятной задержкой его веки пови-
новались воле, и, дрогнув, открылись. Расплывчатая тем-
нота — вот и все, что он увидел. Судя по знакомым запахам, 
он находился в своем коттедже. Наконец, он отважился на 
попытку подняться, облокотившись на руку. Он пожалел 
об этом движении в тот же самый момент, когда ему уда-
лось, выпрямившись, сесть и острая боль снова пронзила 
его голову. 

Медленно прояснялся взгляд, и  разливающаяся тем-
нота начала принимать знакомые очертания его кабинета 
ночью. Единственный свет, проникающий в комнату через 
небольшое окно на боковой стене помещения, оказался 
светом луны. Камин был пустым и холодным. Ни малейшего 
проблеска огня невозможно было угадать в уже остывшем 
пепле. Не будучи уверенным в том, что ноги смогут его 
нести, он ухватился рукой за край письменного стола, чтобы 
суметь подтянуть себя наверх. Его усилия оказались небезу-
спешными, но инициировали следующую волну боли, исхо-
дившую теперь из нижней части спины.

Все еще не понимая, что произошло, он обежал глазами 
пол и вскоре обнаружил, разбросанные по нему в беспо-
рядке книги и бумаги. Тут же на полу валялся едва начатый 
коробок спичек. Ему удалось сделать несколько шагов до 
камина, и вот уже несколько минут спустя, в нем снова 
пылал огонь. Еще одним усилием он включил торшер. 
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Только сейчас ему бросился в глаза весь масштаб того хаоса, 
который царил в небольшом помещении.

Письменный стол был опустошен почти полностью. 
С него было сметено все, за исключением нескольких 
обрывков бумаги, чудом удержавшихся на его поверх-
ности. В конце концов, он смог припомнить, как он сидел 
за столом и работал над корректурой завершающей части 
статьи, сейчас представлявшейся бессмысленной грудой 
бумаги, лежавшей на полу. Неподалеку он обнаружил 
несколько книг, которыми пользовался во время этой 
работы и настольную лампу, лежавшую рядом. Она была 
разбита. Осколки стекла усеивали пол и находящиеся тут 
же книги. Подставка для письменных принадлежностей из 
цветного лазурита, тоже находилась не на своем месте в 
углу письменного стола, но лежала на полу, рядом с ним. 
Кое что в этом натюрморте привлекло его внимание, и он 
осторожно, стараясь, по возможности, избегать резких дви-
жений, присел на корточки и протянул руку к мерцавшему 
чем-то влажным пятну. У подножия торшера было что-то 
темное. Кровь. Сейчас она уже немного подсохла, но оши-
биться было невозможно. 

Сама собой его рука потянулась к затылку. Пальцы осто-
рожно ощупывали края рваной раны, слипшиеся волосы, 
шишку на голове. Это прикосновение снова спровоциро-
вало всплеск тупой пульсирующей боли. Когда он опу-
скал руку, он знал уже что ему придется увидеть, и, тем 
не менее, озноб прошел по его телу. Его длинные подра-
гивающие от напряжения пальцы были сплошь покрыты 
кровью. В секунду картина всплыла перед его внутренним 
взором. Кто-то прижал его к поверхности письменного 
стола, и потом резкая головная боль погасила все его чув-
ства. Должно быть, кто-то проник сюда и напал на него. 
Марк снова медленно выпрямился и посмотрел на то, что 
несколькими часами ранее представляло собой тщательно 
рассортированные книжные полки.

Некоторые тома все еще стояли на прежнем месте, в то 
время как большая часть экземпляров покрывала пол в 
кабинете. Одна из деревянных досок соскользнула со своего 

места и одной стороной лежала на груде упавших книг, а 
другой упиралась в днище книжной полки. Ему показалось, 
что он отыскал причину своей боли в спине. По всей вероят-
ности, здесь происходила борьба. Еще прежде, чем он успел 
до конца додумать эту мысль, в его памяти снова всплыли 
фрагменты воспоминаний, хотя на этот раз они представ-
ляли собой в большей степени ощущения, чем конкретные 
картины. Чувство захваченности в плен, беспомощности 
и страха. Марк не в состоянии был в полной мере подавить 
волну паники, накатившую на него, от этого воспоминания.

Внутренне призвав себя к спокойствию, он попытался 
проанализировать всю эту ситуацию с помощью логики. 
Что бы здесь не произошло, сейчас ему нужно в первую 
очередь позаботиться о своих ранениях. Позже у него еще 
будет возможность вернуться и произвести более детальное 
расследование. 

Наконец, он снова погасил свет и вышел из кабинета. 
При этом каждый шаг, который он делал, посылал новый 
всплеск боли по всему напряженному телу. Особенно 
сильной была боль, проходящая через всю спину сверху 
вниз до тазобедренной области. Никогда еще, так как в эту 
ночь, ему не приходилось так радоваться тому обстоятель-
ству, что личные его апартаменты располагались на уда-
лении всего нескольких метров, и непосредственно при-
мыкали к кабинету.

Спустя некоторое время, показавшееся ему вечностью, 
он добрался туда и сразу же направился в ванную. Там он 
хранил пластыри и медикаменты, которые могли ему пона-
добиться. В небольшой консоли под зеркалом, он нашел 
требуемые флаконы и блистеры. Когда он принимал сразу 
несколько таблеток болеутоляющего, его взгляд упал на 
поверхность зеркала. Лицо было еще более бледным, чем 
обычно, почти белым. На треснувшей и заплывшей нижней 
губе можно было еще отчетливее, чем раньше увидеть под-
теки крови. 

До этого момента он не осознавал наличие еще и этой 
раны. Он захотел оценить всю меру ущерба, нанесенного его 
лицу, и сначала прикоснулся к опухоли подо ртом. Когда, в 
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конце концов, его пальцы коснулись губ, на мгновение ему 
показалось, что время остановилось. 

В этот момент он вспомнил все.
Он увидел Роди, входящего пьяным в его кабинет и смо-

трящего на него.
Роди, пытающегося его спровоцировать.
Роди, говорящего ему о том, чего он всегда хотел, но 

никогда не позволял себе сделать.
Роди, целующего его.
Роди, запирающего дверь.
Роди, швыряющего его спиной на книжные полки.
Роди, ударяющего его в лицо, когда он пытался 

защищаться.
Роди, ласкающего его.
Роди, вынуждающего его склониться над столом.
Роди, расстегивающего ремень его брюк. 
С хрустальным звоном маленький стеклянный флакон на 

каменных плитах пола раскололся на бесчисленные мель-
чайшие осколки. Марк не заметил, как флакон выскользнул 
из его пальцев.

Тошнота поднялась в нем до самого горла. Потребовалось 
все его самообладание, чтобы удержать рвотные позывы 
здесь же на месте. Его сознательное мышление внезапно 
оказалось на удалении многих километров, и он уже почти 
не воспринимал то, как он повернул кран в душе, снял с 
себя одежду и встал под горячие струи.

Потом он уже просто не мог вспомнить, как долго он про-
стоял тут, глядя на светло-розовые струи, которые все время 
окрашивали стекающую воду. В какое-то мгновение он был 
уже больше не в состоянии замыкать свой дух, и его мысли 
прорвались назад к настоящему моменту. Неконтролируемая 
дрожь овладела всем его телом. С трудом сдерживаемые чув-
ства ярости, отчаяния, беспомощности и стыда заставляли 
его дышать все чаще. Когда он уже думал, что сейчас задо-
хнется, он изо всей силы ударил сжатыми в кулаки руками 
по стене душевой кабинки. Он не заметил, ни боли, когда он 
разбил костяшки пальцев о стену, ни слез, стекающих по его 
щекам и смешивающихся с остатками воды.

Глава 5
От бича языка укроешь себя…

Благословенны часы, 
когда безгрешные, качаемся мы в объятиях Морфея, 

не имя понятия о том,
что ожидает нас в реальности.

Когда Даниэль на следующее утро появился в большом 
зале ресторана, чтобы позавтракать, сначала ничего особен-
ного ему не бросилось в глаза. Как и каждое утро, большин-
ство гостей к этому времени уже давно успели покончить с 
завтраком и находились сейчас вероятно по пути к общему 
конферец залу, так как первый доклад должен был начаться 
с минуты на минуту. Немногие посетители, сидевшие сейчас 
за ресторанными столиками, были либо люди, решившие 
появиться ко времени второго доклада, либо самым несчаст-
ливым образом проспавшие.

Также и  стол больших боссов был практически пуст. 
Один из финансовых магнатов без всякого желания разме-
шивал сахар в чашке с кофе, посвятив все свое внимание 
свежему выпуску «биржевых ведомостей», а через три 
кресла от него представители счастливой поросли золотой 
молодежи были погружены в оживленную дискуссию, каса-
ющуюся прогнозов курсов валют. 

Прежде чем сесть на свое место и взяться за кофейник, 
Дэн кратко пожелал всем присутствующим доброго утра. С 
явным недостатком энтузиазма он погрузил ложку в свою 
порцию мюслей, в то время как взгляд его с отсутствующим 
выражением скользил по залу. Уголок его рта слегка дер-
нулся наверх, когда он увидел ошарашенный взгляд одного 
из посетителей, который как раз хотел подцепить вилкой 
одну из жареных колбасок, но, как видно, совершенно не 
готов был к тому, что тарелка с колбасками исчезнет прямо 
у него из под носа. Очевидно, официанты уже были заняты 
уборкой столов. 

Ему это снова напомнило время учебы в институте. 
Гораздо реже, чем следовало бы, он появлялся на занятиях 
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во время. Зачастую он также завтракал почти в одиночестве, 
когда в предшествующую ночь был занят с Роди и Рут раз-
работкой новых гениальных проектов. В то время по утрам 
они практически никогда не вставали вовремя, и потому 
либо вовсе пропускали завтрак, чтобы вовремя появиться 
на занятиях, либо оказывались сильно разочарованы тем, 
что за пять минут до начала лекций обнаруживали в сто-
ловой практически пустые столы с какими-то мало привле-
кательными остатками пищи. 

Даниэль тихо порадовался тому, что его посадили за стол 
руководства, который убирался в последнюю очередь, и, 
таким образом, у него была возможность иногда появляться 
к завтраку позже обычного. Взгляд его остановился на двух, 
как казалось, совершенно не тронутых местах. Одно из них 
находилось непосредственно около него, а другое на проти-
воположном конце длинного стола. Об отсутствии Марка 
он даже и не задумывался, потому что знал, что тот часто 
пропускал завтрак.

А вот отсутствие за завтраком Роди удивляло его и наво-
дило на размышления. Еще ни разу за все пребывание здесь 
Роди не пренебрегал завтраком. Он редко видел его за раз-
говором со своими соседями по столу, но был совершенно 
уверен в том, что присутствие людей доставляло ему удо-
вольствие, и он готов был использовать любую возмож-
ность, чтобы пообщаться. 

Разговор вчерашнего вечера всплыл в его памяти, и он 
полагал, что понял причину отсутствия Роди за столом. 
Насколько он знал своего друга, ему не казалось неверо-
ятным предположение о том, что Роди, добравшись до 
своего коттеджа, организовал для себя еще одну бутылку 
виски. Если его нюх не подвел его, Роди сейчас все еще 
лежал в постели и отсыпался после обильных возлияний. 
Однако, чтобы быть полностью уверенным, что с ним все 
в порядке, он решил навестить его, как только закончит 
завтракать. Потому что, как он с неохотой себе признавался, 
могло случиться и так, что вместо кровати, его друг сейчас 
валяется в каком-нибудь коридоре. Это было бы уже не в 
первый раз. 

Ему не потребовалось много времени, чтобы добраться 
до обиталища Роди. Из соображений безопасности его посе-
лили в коттедж, находящийся несколько в стороне от кот-
теджей остальных гостей. Там жили чиновники государ-
ственной службы подчиненные непосредственно мини-
стерству, и таковое министерство не хотело идти на риск 
связанный с тем, что Роди мог выйти, не будучи соответ-
ствующим образом экипированным, и его могли бы опо-
знать неугодные министерству люди. После того, как Дэн 
уверился в том, что в коридоре кроме него никого не было, 
он постучал в дверь. 

Не получив ответа, он повторил попытку, на этот раз 
энергичнее. Но и сейчас все по-прежнему оставалось тихо. 
Из-за двери не доносилось ни единого звука, который мог 
бы свидетельствовать о том, что за дверью кто-то был, 
и слышал этот стук. Даже не рассчитывая чего-либо этим 
добиться, он нажал на дверную ручку, и  с удивлением 
почувствовал, что она поддалась. Он не смог подавить неко-
торое чувство раздражения, когда он понял, что дверь не 
заперта. Это было в высшей степени непредусмотрительно, 
не предпринимать вообще никаких мер предосторожности. 
Любой мог зайти в этот коридор и обнаружить предполага-
емого преступника. Если Роди постепенно не приучит себя 
к разумным мерам безопасности, в один прекрасный день 
его беспечность может стоить ему головы. 

Сначала Дэну трудно было что-либо увидеть в небольшой 
комнатке, так как дверь за собой он сразу же закрыл. 
Некоторое количество света проникало сюда снаружи из 
коридора. Таким образом, единственным источником осве-
щения, после того как он закрыл дверь в коридор, оста-
валась тонкая полоска света, проникающая сквозь задер-
нутые темные шторы. По пути к окну он негромко выру-
гался, когда его нога свела вынужденное знакомство с 
ножкой стула.

В конце концов, ему все же удалось, несмотря на 
царившую здесь темноту, без дальнейших приключений 
добраться до окна. После того, как он раздвинул тяжелые 
занавеси в стороны, и  позаботился, таким образом, об 
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источнике света, он открыл дверь в спальню. Темная шапка 
волос  — вот и  все, что виднелось от Роди между ском-
канных простынь посреди кровати. Дэн невольно помор-
щился, когда в нос ему ударил запах спертого воздуха впе-
ремежку с алкоголем и еще чем-то трудно дифференциру-
емым. Он понял, что его подозрения относительно состо-
яния алкогольного опьянения Роди подтверждаются, когда 
рядом с его кроватью он обнаружил еще одну открытую 
и к тому же наполовину опустошенную бутылку виски. Как 
и предполагалось, Роди продолжал пить дальше. Во всяком 
случае, это объясняло то, почему его друг был не в состо-
янии запереть за собой дверь. 

Покачав головой, он взял бутылку, чтобы снова закрыть 
ее наполовину закатившейся под ночной столик крышкой. 
Это нужно было сделать, а то Роди, проснувшись, мог опро-
кинуть бутылку. Здесь пахло и без того достаточно скверно, 
чтобы еще поливать алкоголем ковер. 

Он уже собирался выйти из комнаты, когда его взгляд 
уловил медленное шевеление до того неподвижной кучи 
простыней. Очевидно, его вторжение не осталось совер-
шенно незамеченным. Сначала со стороны Роди раздалось 
нечленораздельное бормотание, прежде чем он попытался 
сесть, выпутавшись при этом из клубка простыней. 

Дэна, стоявшего, меж тем, у изножья кровати, и смотря-
щего на него с чуть наклоненной головой, он сначала игно-
рировал вовсе. Устало потер себе лоб и глаза, прежде чем не 
слишком дружелюбное — «Ну и что ты здесь делаешь?» — 
сорвалось с его губ. 

Надо сказать, что Дэну уже неоднократно приходилось 
видеть своего друга на следующее утро после того, как 
накануне он глубоко заглядывал в стакан, и все же нельзя 
было отрицать, что это зрелище каждый раз потрясало его 
снова. Обычно производящие столь живое впечатление 
глаза, сейчас были тусклыми. Под ними залегали глубокие 
темные тени, в результате чего выглядел он гораздо старше, 
чем был на самом деле. Его кожа, обычно отличавшаяся здо-
ровым, слегка загорелым оттенком, была бледна и отме-
чена странной восковой бледностью. Спутанные в колтун 

волосы, стоявшие под немыслимым углом к голове, и ском-
канная парадная рубашка, которая была на нем, завершали 
достойную жалости картину. 

— «Я подумал, что загляну узнать, все ли в порядке. Ты 
вчера не слишком то сдерживался.» Роди между тем пытался 
встать на ноги. Еще полупьяный от сна и остатков алкоголя 
в крови это занятие усилие проходило не так, чтоб уж очень 
элегантно. Особенно в тот момент, когда его нога, запутав-
шаяся в простынях, повлекла бы его на пол, если бы не сво-
евременная помощь Дэна, который попросту подхватил его 
и поставил на ноги. 

— «Спасибо, сейчас ты уже можешь оставить меня в 
покое!»  — потребовал Роди и  попытался тем временем 
высвободить свою руку из мертвой хватки простыней. Дэн, 
однако, не торопился уходить. Его взгляд не отрывался от 
рукава рубашки Роди, на которой обнаруживались много-
численные темные пятна. 

— «Роди, ты где-то поранился вчера?»
— «Нет, со мной все хорошо, если при таком похмелье 

речь может идти о хорошем самочувствии…» Даниэлю было 
трудно объяснить внезапно возникшее скверное чувство, 
камнем лежавшее сейчас где-то в области желудка, когда 
он спросил: 

— «Чья же тогда это кровь?» Роди, не ответив на вопрос, 
рывком попытался вырвать у него из рук рукав своей 
рубашки.

— «Роди, чья кровь на твоей одежде?!»

Глава 6
Взывай, если есть отвечающий тебе…

Обычно больнее всего мы раним именно тех людей, 
которые оказываются нам наиболее близки.

Когда Даниэль задал ему этот вопрос, поток воспоми-
наний обрушился на него.

Чья кровь… Не его собственная. Того, другого.
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Образы сменяли друг друга перед его мысленным взором. 
Нечеткие и размытые, как будто то были не его собственные 
картины действительности, но восприятия какого-то 
чужака, неведомо как оказавшиеся в пределах его досяга-
емости. 

Он разговаривал с Дэном. Они говорили о студенче-
ских годах, о прошлом. Потом он вспомнил тот день, когда 
впервые его увидел. И вдруг все стало настолько ясным, 
настолько понятным. Все, что ему следовало сделать — это 
попросту последовать совету своего друга. И он пошел к 
нему. 

Все рациональные мысли были сметены вчистую, все 
сомнения вытеснены, забытой оказалась мораль. И только 
лишь цель, единственная, была важна, но совсем не путь 
к ней. 

«Роди?!»Где-то совсем на краю сознания все еще звучал 
для него голос Дэна. Ротация событий вчерашнего вечера 
совершалась с чудовищной скоростью. Он видел Марка, 
сидящего за столом и работающего на компьютере. 

Марка, игнорирующего его. 
Марка, чьи глаза расширились от ужаса и неверия, когда 

он целовал и ласкал его.
Марка, вырывающегося из его мертвой хватки, когда он 

прижимал его к книжным полкам.
Марка, падающего на пол, после его удара.
Марка, дрожавшего от его прикосновений.
Марка, пытающегося освободиться от него. 
Марка, издевающегося над ним.
Марка, подобно безжизненной кукле, лежавшего скло-

ненным к лакированной поверхности стола…

Дэн растерянно наблюдал за тем, как лицо Роди сначала 
слегка исказилось, а потом с каждым последующим мгно-
вением постепенно теряло всякое выражение. То непри-
ятно тошнотворное ощущение, которое он уже почув-
ствовал раньше, сейчас усиливалось с каждой секундой. 
Пока небрежно привлекательный даже в таком достойном 
сожаления состоянии Роди с силой не оттолкнул его в сто-

рону, ринувшись в направлении двери, ведущей в ванную 
комнату. Следующими звуками, донесшимися до него, были 
стук резко поднятой крышки, и последовавшие затем звуки 
неудержимой рвоты.

Через щель, едва притворенной двери ванной комнаты, 
он мог видеть очертания скрюченной фигуры, на коленях 
стоявшей перед унитазом, и очевидно, все еще сражавшейся 
со своим бунтующим нутром. Волна сочувствия захлест-
нула его очередной раз. Он уже перестал считать, насколько 
часто он заставал друга в подобном состоянии. Однако тот 
был уже достаточно взрослым для того, чтобы самому знать 
свои пределы. И если он не готов был их признавать, что ж, 
ему придется считаться с последствиями.

Все еще погруженный в собственные размышления, он 
между тем понял, что Роди, по всей вероятности, снова 
получил возможность контроля над содержимым своего 
желудка. Дэн снова полностью включил свое внимание 
лишь тогда, когда Роди, опять таки, совершенно неожиданно 
сделал нечто странное. В то время, как он вытирал рот, его 
блуждающий взгляд неотвратимо скользнул по темным 
пятнам засохшей крови на рукаве. Сначала он как-то вну-
тренне сжался и просто уставился ничего не выражающим 
взглядом на эти пятна. Потом в его лице что-то измени-
лось и появилось нечто такое, что Дэн скорее мог бы срав-
нить с ужасом.

Еще более удручающим, чем выражение лица дру-
гого, оказалось то, что за ним последовало. Как если бы 
вдруг прикосновение к коже материала рубашки стало бы 
нестерпимым, он начал срывать ее с себя, отрывая пуго-
вицы. Похожим на штурм движением он сорвал ее с себя 
и швырнул на пол. Затем его силуэт исчез из поля зрения, 
ограниченного для его друга лишь дверной щелкой. 
Несколько секунд спустя послышался шум воды.

Даниэль не многое смог извлечь из такого поведения, 
однако, он не сдавался. Как только Роди выйдет из душа, 
он заставит его держать ответ. Покачав головой, Дэн вышел 
из спальни и переместился в гостиную. Легкий озноб про-
бежал по его телу. Только сейчас он заметил, насколько здесь 
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внутри было холодно. И, прежде чем удобно расположиться 
на кушетке, он зажег камин. 

За окном плыли тяжелые серые облака, делая все поме-
щение еще более сумрачным, чем оно было на самом деле. 
Была уже середина ноября, и если температура опуститься 
еще ниже, первый в этом году снег не заставит себя долго 
ждать. Спустя несколько минут, в течение которых Дэн 
позволил своим мыслям просто парить без всякой при-
вязки к каким-либо темам, Роди появился снова. В свежем 
одеянии, с еще мокрыми волосами, он целенаправленно 
подошел к камину и бросил в огонь кучку скомканного 
белого материала. В конце концов, он позволил себе упасть 
в одно из кресел, стоявших рядом с софой. 

— «Расскажешь ли ты мне, наконец, что произошло вчера 
вечером?» — приступил к расспросам Дэн. Роди помедлил 
с репликой несколько дольше, чем требовалось для того, 
чтобы этот ответ прозвучал бы убедительно. 

— «Почему тебя это интересует? Ты же был при этом. 
Мы поговорили, и при этом я еще выпил слишком много. 
Больше ничего не случилось.» 

— «Если больше, как ты утверждаешь, ничего не случи-
лось, тогда ты, быть может, объяснишь мне, откуда появи-
лись эти пятна на твоей рубашке, вчера ночью, когда ты так 
внезапно исчез.» Он буквально по лицу собеседника мог 
прочесть, как он внутренне сжался. — «Понятия не имею, 
о чем ты?». 

— «Ты не понимаешь, о чем я говорю? Вот об этом!» — 
протянув руку, он указал на камин и догорающие там, ста-
новящиеся все меньше обрывки материала.

— «Не знал, что тебя так интересует способ, которым я 
освобождаюсь от своей старой одежды.» — «Роди, сейчас 
речь не идет о том, чтобы каким-то образом за тобой шпи-
онить, или вмешиваться в твои дела. Очевидно, что вчера 
вечером у тебя с кем-то имела место стычка, а в твоем тепе-
решнем положении излишнее внимание, в особенности 
негативно окрашенное, это самое последнее, что тебе тре-
бовалось бы.»

Ответ на это, если подобное вообще было возможно, про-

звучал еще более жестко, чем предыдущий. — «Если это все, 
что ты хотел бы сказать, то сейчас ты уже можешь идти.» За 
все время, сколько он были знакомы, никогда Роди еще не 
обращался со своим другом настолько грубо. Ему потребо-
валось несколько мгновений, чтобы совладать с бурей него-
дования, которую вызвали слова его собеседника. Казалось, 
что тепло все еще горящего в камине огня, разом перестало 
его согревать.

— «Пожалуйста, не делай этого, Роди.»
— «Не делать чего?» — огромное усилие потребовалось от 

него, чтобы удерживать свой взгляд прикованным к огню, 
не допуская при этом Дэна в поле своего зрения. 

— «Не замыкайся от меня! Ты последний, кто у меня еще 
остался, и я не знаю, смогу ли вынести, если мне придется 
потерять еще и тебя.» Когда он это говорил, он почувствовал 
насколько его слова соответствовали действительности. 
Он почувствовал это лишь в тот момент, когда осознал то 
тихое отчаяние, которое заключено было в них. — «Если бы 
я знал, что с тобой произошло вчера вечером, я смог бы о 
тебе позаботиться. Я же — твой лучший друг.»

— «Моего лучшего друга зовут не Даниэль, а Джек 
Дэниэлс (марка виски)…»

Удар в лицо не мог бы настичь его более ощутимо 
и жестко. Не теряя больше лишних слов, Даниэль встал 
и ушел, болезненно уязвленный как никогда за все эти годы.

Глава 7 
Хищники социальной сферы (психопаты). 

Мы можем, конечно, продолжать жить, делая вид,
что то, что нас преследует нереально, 

но сбежать от этого мы не в состоянии.
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Сегодня очевидно, что само понятие вирту-
альной реальности — такое, каким его исполь-
зует наше современное культурное пространство, 
заставляет вспомнить о значении реальности 
психической, открытой З. Фрейдом, указывает 
на предельную актуальность этого открытия. Для 
Фрейда психическая реальность, заключающая 
в себе «бессознательные желания и связанные с 
ними фантазии», делает абсолютно полноправ-
ными, абсолютно реальными все содержания, 
которыми наполнено для нас наше бытие [9]. В 
контексте этого положения все феномены, про-
исходящие с современным субъектом, субъектом 
медийного пространства, приобретают особое 
звучание. Жизненная виртуальность — это сим-
птом современного общества. Если, согласно Ж. 
Лакану, предположить, что симптом — это просто 
означающее, то у каждого он должен быть осо-
бенным, сугубо индивидуальным. 

Как известно, за интерфейсом пользова-
теля, этим сервисом оформления его фантазма, 
всегда стоит «чистое бессубъектное исчисление, 
ряды единиц и нулей, плюсов и минусов» [32]. 
Но ведь есть еще и тот, кто стоит между рядами 
битов и  байтов и  тем самым интерфейсом  — 
тот, кто «позволяет» интерфейсу состояться. 
Традиционно субъект виртуальной реальности 
рассматривается с позиции пользователя неких 
систем, образующих кибернетическое простран-
ство. Мы же предлагаем посмотреть на это про-
странство из точки взгляда ее конструкторов. Как 

выглядит виртуальная киберреальность для тех, 
кто имеет отношение к ее построению? Каким 
является их симптом?

Попробуем предположить, кто такой совре-
менный программист. С одной стороны, мы 
отдаем себе отчет в том, что это просто про-
фессия, специальность, такая же, как, скажем, 
экономист или медик. С другой стороны, совре-
менный социокультурный дискурс подразуме-
вает постоянный оттенок мифологизации про-
граммиста как человека вообще. В ходе развития 
информационных технологий фигура програм-
миста в сознании социума отчетливо эволюцио-
нировала: от брутального неопрятного мужчины 
в свитере, связанного с бездушной машиной нее-
стественно интимными отношениями, до притя-
гательного мистера Андерсона, продукта творче-
ства Вачовски. Но если уйти в сторону от художе-
ственных образов и обратиться к разработчику 
программного обеспечения в его повседневности, 
что мы увидим там, за исключением математи-
ческих способностей и логического мышления?

Говоря о неком абстрактном разработчике, о 
котором исходно мы ничего не знаем, нас инте-
ресует, что именно будет основополагающим 
для него в процессе его становления как субъ-
екта реальности информационных технологий. 

Важным аспектом здесь является как специ-
фика разрабатываемой программы, — чьи задачи 
она будет решать, какую реальность конструиро-
вать, — так и выбор модели разработки, языка 

программирования — как символического про-
странства. Попробуем обратиться к тем понятиям 
и категориям из мира программного обеспечения, 
которые стали наиболее известны. 

ВОЗВЫШЕННЫЙ ОБЪЕКТ WEB
Мы хорошо представляем, что в основе своей 

для нас являет Интернет-пространство и его при-
ложения сейчас. Интернет-магазины, серверы 
электронной почты, форумы и чаты, мутирующие 
в так называемые «социальные сети», и просто 
бездонное море самой разнородной информации, 
находящей свое пристанище на сайтах любой 
сложности и любого тематического направления. 

Все это  — взгляд со стороны пользователя, 
который, безусловно, жаждет своего «опуты-
вания» Всемирной паутиной в нашу предельно 
нарциссическую эпоху. О чем же в этот момент 
думает создатель очередной «медиа ловушки», 
очередного веб-приложения?

Он думает, конечно, о выборе хостинга и об 
организации данных, о разделении доступа 
и  заполнении контентом, о кроссплатформен-
ности и  кроссбраузерности своего творения. 
Но самое приятное для нас заключается в том, 
что ничуть не меньше он думает о своем поль-
зователе. 

В работе веб-программиста всегда достаточно 
много пользовательского интерфейса, его в наи-
большей степени из всех других его коллег окру-
жают образы (исключение составляют, пожалуй, 

Виртуальная реальность  
политико-технологического разума

Инга Смирнова Киберреальность
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разве что создатели игр) — ведь ими в основном 
и задается веб-реальность, их отображению уде-
ляется первостепенное значение. 

В своей жизни программист так же вовлечен в 
воображаемые отношения Всемирной паутины, 
как и все остальные. Но при этом ему довелось 
определять место другого в создаваемой им части 
этой реальности — никакого веб-ресура еще нет, 
а программист наш уже знает, какими образами 
будет захвачен другой, закладывая объекты его 
воображаемого пространства, и то, как именно 
другому будет позволено проявить себя в усло-
виях новой реальности. Необходимо помнить 
еще и о том, какой масштаб всегда подразумевает 
эта конструируемая реальность: ведь количество 
таких других, в нее вовлеченных, может исчис-
ляться миллионами, оно поистине глобально, 
ведь мы говорим о глобальной сети. Эта массо-
вость внимания к порождаемому мной не может 
не навевать пьянящую иллюзию всемогущества. 

Здесь и обнаруживается ловушка: конститу-
ируя множественные идеальные Я пользователей 
моей программы, я, сам того не осознавая, в этот 
момент приобретаю свою воображаемую иден-
тификацию, я уже захвачен своим нарциссиче-
ским образом Творца Реальности. Мы помним, 
что воображаемая идентификация — это образ, 
которого я хочу достичь, который меня пленил 
и кажется мне привлекательным. Символическая 
идентификация — идентификация с местом, из 
которого я мог бы видеть себя привлекательным. 
Причем, следует помнить о том, что, во-первых, 
воображаемая идентификация может состо-
яться как с «объективно» привлекательным объ-
ектом (визуально привлекательным, социально 
одобряемым), так и с образом, прямо противо-
положным. Во-вторых, воображаемая иденти-
фикация всегда осуществляется через призму 

взгляда Другого  — субъект пытается принять 
определенный образ для того, чтобы его оценил 
Другой. С. Жижек говорит о разрыве между 
двумя идентификациями, возвращаясь к фено-
мену истерии, пользуясь гегелескими понятиями 
«для других/для себя»: «истерический невротик 
воспринимает себя как того, кто играет роль для 
другого, его воображаемая идентификация  — это 
«бытие для других» [5,112].

Веб-программист совершает свою вообража-
емую идентификацию с Творцом новой реаль-
ности с постоянной оглядкой на тех, чей взгляд 
будет видеть в нем Творца — начиная от пер-
вого Другого  — заказчика, который ждет от 
него некоего «блага», «успешности», и продолжая 
всеми остальными, кто включит его творение в 
картину своей «виртуальной реальности».

Символическая же идентификация веб-
разработчика, идентификация с Другим дости-
гается принятием им его символического мандата 
«Творца реальности». Как мы помним, символи-
ческая идентификация строится вокруг суще-
ствования несимволизированного остатка, пред-
ставляющего конститутивную нехватку, во мне 
и в Другом, — объекта а. Это причина нашего 
желания, одновременно являющая собой вопло-
щение избыточного наслаждения. 

Согласно Жижеку, любая идеология имеет свой 
возвышенный объект (объекта а): этот «химери-
ческий объект фантазма, объект, являющийся 
причиной нашего желания и одновременно — в 
этом состоит его парадоксальность — ретроак-
тивно предполагаемый этим желанием» [5, 70]. 
Веб-разработчик — тот, кто конструирует раму 
фантазма современного массмедийного общества, 
в соответствии с современной идеологией жиз-
ненной виртуальности.

ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ИДЕЯ 
Как говорится в книге Г. Буча, посвященной 

подробному анализу объектно-ориентированной 
парадигмы, «термин объектно-ориентированный 
затаскан до потери смысла, как «материнство», 
«яблочный пирог» и «структурное программиро-
вание» [2, 50]. Единственное, что всегда верно — 
понятие объекта является центральным во всем, 
что касается объектно-ориентированной методо-
логии. Объектно-ориентированное программи-
рование в свое время пришло на смену струк-
турному, — в котором программа являет собой 
последовательный код, выполняемый «сверху-
вниз», с использованием процедур и делением на 
модули. Объектно-ориентированная технология 
программирования, подразумевает подход, при 
котором программа рассматривается как набор 
дискретных объектов, содержащих, в свою оче-
редь, наборы структур данных и процедур, взаи-
модействующих с другими объектами.

В теории объектно-ориентированного про-
граммирования объект определяют как осяза-
емую сущность, объединяющую данные и про-
цедуры, четко проявляющую свое поведение 
и  сохраняющую свое локальное состояние. 
Главным в понятии объекта является объеди-
нение идей абстракции данных и  алгоритмов. 
В объектном подходе акцент переносится на 
конкретные характеристики физической или 
абстрактной системы, являющейся предметом 
программного моделирования. Объекты обла-
дают целостностью, которая не должна, — а в 
действительности, не может — быть нарушена. 
Объект может менять только свое состояние, 
вести себя, управляться или становиться в опре-
деленную позицию по отношению к другим объ-
ектам. Свойства, характеризующие объект и его 
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поведение, всегда остаются неизменными. 
Объектно-ориентированное программиро-

вание  — это методология программирования, 
основанная на представлениях программы в 
виде совокупности объектов, каждый из которых 
является экземпляром определенного класса, а 
классы образуют иерархию наследования [2, 52]. 

В сущности, весь материальный мир состоит 
из объектов, обладающих свойствами и вступа-
ющих в то или иное взаимодействие с другими 
объектами — именно эта идея и лежит в основе 
объектного подхода. Например, в природе суще-
ствует объект шар, он может быть наделен раз-
ными свойствами — может быть деревянным, 
каучуковым, металлическим, может иметь 
размер, цвет. Он может занимать позицию в 
пространстве относительно других объектов, 
может перемещаться по заданной траектории. 
Объекты моделируют характеристики и  пове-
дение элементов окружающего нас объективного 
мира. Они являются окончательной абстракцией 
данных.

Итак, объект — это нечто, обладающее состо-
янием, поведением и идентичностью; структура 
и поведение схожих объектов определяет общий 
для них класс. 

Класс  — это группа, множество или вид с 
общими свойствами, разновидностями, отли-
чиями по качеству, возможностями или усло-
виями; это некое подмножество объектов, име-
ющих общую структуру и  общее поведение 
[2, 111]. В то время как объект обозначает кон-
кретную сущность, определенную во вре-
мени и  пространстве, класс определяет лишь 
абстракцию существенного в объекте. 

Объектно-ориентированная парадигма, помимо 
упомянутой выше абстракции данных оперирует 
другими своими основными понятиями, такими 

как: инкапсуляция, наследование, полиморфизм.
Понятие инкапсуляции — это принцип, 

согласно которому все объекты представлены 
черными ящиками, о которых известны лишь их 
возможности/функции, но не то, как эти возмож-
ности/функции реализованы. Данный принцип 
теоретически способствует уменьшению коли-
чества связей между классами и  объектами, 
и  добавляет возможность независимого изме-
нения содержания того или иного класса или 
объекта.

Наследование, вероятно, следует считать наи-
более семантически интересным отношением. 
[2, 114]. Понятие наследования вносит возмож-
ность расширять возможности одного объекта-
родителя в другом объекте-потомке, сохранив 
при этом свойства и методы родителя. Зачастую 
набор классов, связанных отношением насле-
дования, называют иерархией, так как по своей 
сути наследование как раз и направлено на ото-
бражение такого свойства реального мира как 
иерархичность. 

Полиморфизмом называют такое явление, 
когда одно и тоже свойство объекта реализуется 
по-разному в зависимости от конкретного объ-
екта. Аналогом полиморфизма может служить 
многозначность одних и тех же слов, например, 
«ходить» могут как часы, так и человек. С точки 
зрения программирования полиморфизм явля-
ется основным преимуществом объектно-
ориентированной парадигмы. 

Итак, перед нами не что иное, как один из спо-
собов моделирования мира, ведь в системе объ-
ектов каждый объект представляет собой упро-
щенное идеализированное описание реальных 
объектов мира. 

Программист, находясь в условиях объектно-
ориентированной парадигмы, по сути, создает 

свой собственный мир — населяет его своими 
собственными объектами, выстраивает связи 
между ними, определяет иерархию их отношений 
между собой. Новый объект так легко создать: 
операция создания объекта и/или его инициа-
лизации называется конструктор и включается 
в каждый создаваемый класс. Его так же легко 
удалить из своего мира: деструктор — операция, 
освобождающая состояние объекта и/или раз-
рушая сам объект — тоже входит в число обяза-
тельных для каждого класса методов. 

Класс может ограничивать доступ к своему 
«содержимому», своим методам (функциям) 
и данным, используя разные варианты области 
видимости: открытую (public) — видимую всем 
остальным, защищенную (protected) — видимую 
самому классу, его подклассам и друзьям (friends), 
закрытую (private)  — видимую только самому 
классу и его друзьям. Друзья класса — классы, 
которым предоставляется привилегия видеть 
отдельные области класса. Тем самым наруша-
ется инкапсуляция, поэтому здесь, как и в жизни, 
друзей нужно выбирать осторожно [2,112]

Очевидно, что любой язык программиро-
вания, имеющий в своей основе объектно-
ориентированную парадигму, предоставляет раз-
работчику свои правила, не соблюдая которых 
работающую программу написать невозможно. 
С другой стороны, учитывая все тонкости 
объектно-ориентированного подхода, связанные 
с построением структуры классов, организацией 
взаимодействия объектов, учитывая то же насле-
дование, не могут не указывать на некий индиви-
дуальный путь, который проходит разработчик в 
процессе построения своей модели реальности. 
Нам было бы сложно пытаться отследить этот 
путь без оперирования узкоспециализирован-
ными категориями, поэтому попытаемся посмо-
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треть на объектно-ориентированную программу 
дистанцированно, в отрыве от авторства, пред-
ставляя ее как текст в понятиях структурализма. 

Анализируя знаковые единицы объектно-
ориентированного текста, такие как: объект, 
класс-родитель, класс-потомок, друг, интерфейс 
(в смысле предоставления доступа), мы можем 
приближаться к различным моделям означивания 
имеющихся у человека представлений. 

С другой стороны, специфичность подобного 
текста в условиях его анализа заставляет обра-
титься к аналогии с текстом поэтическим — как 
пишет Лотман о Блоке: «он вынужден как поэт, 
материалом которого является слово, пытаться в 
пределах этого материала выразить то, что прин-
ципиально им не выражаемо… вопросительные 
интонации выражают сомнение в адекватности 
слова его значению». В связи с этим наше вни-
мание обращается на то, что какой-либо «адек-
ватный» язык для выражения всего спектра 
испытываемого человеком в принципе невоз-
можен. Все, что мы можем выразить нашим есте-
ственным языком, отражает лишь суть вещей 
и принципов. 

Здесь мы опять вспоминаем «постсруктура-
листкий» взгляд Ж. Лакана, в отношении беско-
нечной попытки приблизиться к ускользающему 
объекту а  — этой фундаментальной нехватке, 
остающейся после любой символизации, к 
тому, что сокрыто от нас где-то в глубине ядра 
Реального. А так же его «точку пристежки» [5, 
93] — как некую «узловую точку», заставляющую 
остановиться скольжение означающих и, тем 
самым, организующую идеологическое простран-
ство. Выражение конкретного отношения насле-
дования в объектно-ориентированной программе 
вполне можно в таком контексте рассматривать 
как этот самый кореллят «жесткого дессигнатора» 

в измерении реального: это не главное слово, 
которое «конденсирует всю полноту значения 
того поля, которое она пристегивает» [5, 102], 
а то самое, которое «унифицирует данное поле, 
задает его идентичность». Это то означающее, к 
которому все остальные «вещи» данного поля 
(полиморфизм, инкапсуляция, область види-
мости) «обращаются за уяснением себя в своей 
целостности» в условиях идеологии конкретной 
программы. Очевидно, это тот самый «недо-
стижимый «Икс», объектно-ориентированное 
желание в условиях объектно-ориентированного 
программирования. 

АППАРАТНОЕ «ДО-СИМВОЛИЧЕСКОЕ» 
В ЯЗЫКЕ АССЕМБЛЕРА
Язык ассемблера — это тип языка программи-

рования низкого уровня, представляющий собой 
формат записи машинных команд, удобный для 
восприятия человеком [32]. Он принципиально 
отличается от так называемых языков высокого 
уровня, по синтаксису своему более прибли-
женных к естественному языку.

Занимая особую позицию в языковой реаль-
ности программирования, он обладает совокуп-
ностью своих специфических особенностей. К 
его объективным достоинствам можно отнести: 
минимальное количество избыточного кода, то 
есть использование меньшего количества команд 
и обращений в память компьютера, что позво-
ляет увеличить скорость и уменьшить размер 
программы; обеспечение полной совместимости 
и максимального использования возможностей 
нужной платформы (использование специальных 
инструкций и технических особенностей данной 
платформы). Так же при программировании на 
ассемблере становятся доступными специальные 
возможности: непосредственный доступ к аппа-

ратуре, устройствам ввода-вывода и  особым 
регистрам процессора, а также возможность 
написания самомодифицирующегося кода (без 
необходимости программного интерпретатора1). 

Оборотной стороной преимуществ этого 
языка является большое число дополнительных 
мелких задач, и это приводит к тому, что код ста-
новится очень сложно читать и понимать, а, сле-
довательно, усложняется отладка и  доработка 
программы. Также существует трудность реа-
лизации парадигм программирования и любых 
других соглашений, что приводит к сложности 
совместной разработки. Кроме того, он имеет 
меньшее количество доступных библиотек2, к 
тому же мало совместимых между собой.

Несмотря на указанные выше проблемы, про-
граммисты любят язык ассемблера — за то, что 
он дает возможность максимально приблизится 
к структуре, к «философии» конкретной аппа-
ратной архитектуры, дает возможность комму-
никации с процессором «на ты», на его языке. Он 
дает почувствовать изящество мысли архитек-
торов, заложенное в кристалл. С другой стороны, 
необходимость выразить любую мысль, написать 
любую программу на весьма ограниченном языке 
инструкций, заставляет по-особенному рабо-
тать мозг программиста, превращая написание 
программы в увлекательное умственное упраж-
нение, требующее создания большого количе-
ство переходных уровней абстракций. Иногда 

1 Интерпретатор — программа, который осуществляет 
перевод всей исходной программы в эквивалентную ей 
результирующую программу на языке машинных команд 
(микропроцессора), выполняющая предварительный 
анализ и проверку исходного кода на наличие 
синтаксических ошибок.
2 Библиотека — сборник подпрограмм или объек-
тов для решения близких по тематике задач.
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это напоминает попытку передать ощущение, 
навеянное стихотворением, скажем, Тютчева 
языком Эллочки Людоедки. Кроме того, все 
остальные языки, в конце концов, сводятся к 
нему, и он выступает как «тяжелая артиллерия», 
когда другие средства не помогают. 

Особое положение этого языка, его непо-
средственная близость к «машинному разуму» 
заставляет вспомнить аналогию, упоминаемую 
Жижеком, между «материальной», «аппаратной» 
частью нашей психики (мозгом и его деятельно-
стью) и «hardware» — аппаратным обеспечением, 
в то время вся остальная, «нематериальная» часть 
психического относится к «software» — программ-
ному обеспечению [32, Slavoj Zizek, No Sex, Please, 
We're Post-Human!]. 

Программирование на языке ассемблера, таким 
образом, можно сравнить разве что с операцией 
на мозге… в лучшем случае с применением пси-
хотропных препаратов. 

Сами программисты, разумеется, считают 
предметом особой гордости знание языков низ-
кого уровня (особенно в совокупности с каким-
нибудь популярным языком высокого уровня 
вроде языка С3) — с помощью него они приоб-
ретают универсальность. Это ставит их в крайне 
выгодное положение по сравнению с так называ-
емыми визуальными компонентными програм-
мистами — способных быстро создать все, что 
угодно, из готовых (визуальных) компонент. Дело 
в том, что последние оказываются беспомощ-

3 Язык С (си) — стандартизованный процедур-
ный язык программирования, разработанный в на-
чале 1970-х годов. В дальнейшем синтаксис языка Си 
стал основой для многих других языков, в частности 
широко используемого в настоящее время объектно-
ориентированного языка C++

ными, если в их распоряжении нет компонента 
с нужной им функциональностью, они сильно 
привязываются к своей среде разработки4, без 
которой испытывают чувство неуверенности. 
Здесь опять же вспоминается Жижек: «модер-
нистский универсум есть универсум проводов 
и микросхем, скрытых за экраном, по которым 
бежит электрический ток, то универсум пост-
модернистский есть вселенная наивной веры 
в экран, которая обессмысливает сам вопрос 
о том, что находится за экраном, и  предпола-
гает феноменологическое отношение доверия к 
явлению. Программист-модернист находит при-
станище в киберпространстве как прозрачной, 
внятно структурированной вселенной, которая 
помогает ему (хотя бы на короткое время) уйти 
от смуты повседневности, где он сам является 
частью априорно непостижимого инвентаря, чье 
функционирование следует неведомым правилам, 
управляющим его жизнью. Для программиста-
постмодерниста, напротив, фундаментальные 
качества киберпространства совпадают с теми, 
что описаны Хайдеггером как конструктивные 
свойства нашей повседневности (индивид 
заброшен в ситуацию, неподвластную внятным 
универсальным правилам, и потому должен на 
свой страх и риск искать в ней свой путь)» [28]. 

Программист, знающий язык ассемблера  — 

4 (Интегрированная) среда разработки программ-
ного обеспечения — система программных средств, 
используемая программистами для разработки про-
граммного обеспечения. Обычно включает в себя 
текстовый редактор, компилятор и/или интерпре-
татор, средства автоматизации сборки и отладчик. 
Иногда также содержит систему управления верси-
ями и разнообразные инструменты для упрощения 
конструирования графического интерфейса пользо-
вателя.

безусловно, программист-модернист, в то время 
как программист, находящийся в сильной зави-
симости от своей среды разработки, — соответ-
ственно, постмодернист.

Что не оставляет сомнений  — это нескры-
ваемая иллюзия всемогущества, которую при-
обретает программист ассемблера. Переход на 
язык ассемблера — словно возвращение в мир 
до-символического (ибо оперирование реги-
страми сложно назвать речью как таковой), в 
мир, где еще не действовал Закон Отца, где еще 
не состоялась реальная фрустрация.

ПРОБЛЕМА ЯЗЫКА И ТЕКСТА
Итак, программы пишутся на языках програм-

мирования, которых со времени создания первых 
программируемых машин человечество придумало 
уже более восьми с половиной тысяч. Разумеется, 
не все из них в настоящее время используются, как 
и естественные языки, языки программирования 
периодически выходят из употребления, выми-
рают — причем, с ними это, конечно, происходит 
на порядки быстрее — за счет стремительного раз-
вития вычислительной техники.

Язык программирования предназначен для 
передачи компьютеру инструкций по выпол-
нению того или иного вычислительного про-
цесса (или организации управления отдель-
ными устройствами. Он, разумеется, отличается 
от естественных языков тем, что предназначен 
для передачи команд и данных от человека ком-
пьютеру, в то время, как естественные языки 
используются для коммуникации людей между 
собой. В принципе, если обобщить определение 
языка программирования, мы получим — способ 
передачи команд, приказов, четкого руководства 
к действию; тогда как язык человека представляет 
собой нечто совсем другое [6]. 
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Отношения с языками у программиста могут 
складываться по-разному: обычно один програм-
мист знает несколько языков на уровне, позво-
ляющем ему с большим или меньшим успехом 
применять их в своей деятельности. При этом, 
как правило, один из этих языков всегда остается 
для него ведущим, наиболее «родным». Обычно 
это тот язык, который первым получил свое при-
менение в профессиональной деятельности чело-
века. Выражаясь словами Лакана, субъект нашей 
информационно-технологической реальности 
«рождается в язык». Язык обусловливает вхож-
дение человека в символический порядок. А далее 
уже в этом символическом начинает утверж-
даться неповторимая субъективность — каждый 
программист, даже «говоря» на том же языке, 
что и остальные, всегда говорит что-то исклю-
чительно свое. Иногда в периодических изданиях 
или тематических форумах делаются попытки 
определить понятия «культура программиро-
вания» и «стиль программирования». И если с 
культурой все более или менее понятно: под куль-
турой программирования подразумеваются осо-
бенности реализации и оформления алгоритма, 
поддерживающие хорошую читабельность кода, 
возможность добавления новых функций в алго-
ритм, его отказоустойчивость, то с определением 
стиля все гораздо сложнее. 

Обычно в результате размышлений о стиле, 
используя логику вторичных моделирующих 
систем, приходят к выводу, что за его выработку 
отвечает мышление, — на том и останавлива-
ются. Мне же кажется, мы здесь можем обра-
титься к словам Жака Лакана, говорящего, что 
«бессознательное — это та глава моей истории, 
которая содержит белое пятно или ложь: это 
глава, прошедшая цензуру. Но истина может быть 
найдена; чаще всего она уже записана в другом 

месте….»  — в частности и  «в семантической 
эволюции: она соответствует моему запасу слов 
и особенностям их употребления, а также моему 
жизненному стилю и характеру» [11]. Это подчер-
кивает характер детерминизма выстраиваемых 
программистом символических конструкций 
через пространство бессознательного. Тезис 
«бессознательное структурировано как язык» — 
ведь означает не попытку наделить простран-
ство бессознательного свойством структуриро-
ванности, а указывает на то, что бессознательное 
проявляется именно в речи субъекта. Творческая 
функция этой речи толкуется как функция сим-
волического, первичного по отношению к бытию 
и сознанию, речь так же предстает как универ-
сальный источник креативности, порождающий 
как понятия, так и сами вещи.

«По ту сторону языка» находится Другой, 
утверждающий своей позицией в символическом 
порядке Закон, образующий культуру для входя-
щего в него. Безусловно, существующие ограни-
чения языка накладывают определенные рамки 
на степень свободы его «речи» в момент напи-
сания кода.

Реализуя свое индивидуальное желание в этом 
«месте Другого», программист, конечно, подчи-
няется законам своего символического простран-
ства — как ни вульгарно это, возможно, будет 
звучать, но компилятор5 просто не позволит про-
граммисту написать нечто, не укладывающееся в 

5 Компилятор (интерпретатор) — программа, ко-
торый осуществляет перевод всей исходной про-
граммы в эквивалентную ей результирующую про-
грамму на языке машинных команд (микропро-
цессора), выполняющая предварительный анализ 
и проверку исходного кода на наличие синтаксиче-
ских ошибок.

рамки символического его языка. 
На мой взгляд, детерминированность «речи» 

разработчика образованиями бессознательного 
отчетливо проявляется в том, как эта «речь» 
входит в его естественную речь, в условиях «объ-
ективной» реальности, в том, какую роль она 
играет в построении конструкций остроумия (о 
чем мы будем говорить ниже). 

Широко известно, что язык любой субкуль-
туры, любой профессиональный язык, терми-
нология, в большей или меньшей степени спо-
собны проникать в структуру нашего «языка 
повседневности». В мире программного обеспе-
чения это утверждение верно как нельзя больше. 
С одной стороны, мы не усматриваем в этом 
ничего особенного — опять же обращаясь к вто-
ричным системам, мы всегда помним, о «про-
фессиональной деформации» со всеми ее прояв-
лениями. С другой стороны, возникает вопрос, 
почему именно «программисткая реальность» 
так стремится к расширению своего простран-
ства  — виной ли тому всеобщая «кибернети-
зация» общества? 

Иногда на ум приходит, что программи-
стам больше не нужен их естественный язык — 
настолько виртуозно они владеют своим специ-
альным, настолько полно они могут с помощью 
него не только описать свою мысль, но и выстра-
ивать целый диалог. Разумеется, в этом есть некое 
утрирование — как-никак, в речевых конструк-
циях остаются предлоги, союзы, местоимения 
и прочие части речи естественного языка. Мне 
доводилось слышать, как сами программисты 
иронично отвечают на вопрос, есть ли у них свой, 
особый язык коммуникации: «да, конечно,  — 
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язык С»6. 
В качестве примера использования специаль-

ного языка для выражения совершенно нетех-
нической мысли приведем текст маленькой про-
граммы  — скрипта, написанного с помощью 
командной оболочки bash7. В тексте скрипта опи-
сана история взаимодействия молодого человека 
с представительницами женского пола — точнее, 
его репрезентация всех историй, ранее с ним про-
исходивших [32]. Символом «//» в тексте разме-
чены комментарии к каждой предыдущей строке, 
отражающие смысл написанного в этой строке.

#!/bin/csh –f 
while ($#ARGV) 
// Начало внешнего цикла. Условие цикла: 

пока есть аргументы (т.е. девушки), делаем 
следующее:

setenv she shift; 
// Помещаем в переменную ОНА — первый 

левый аргумент, то есть следующий в списке 
(следующую девушку) 

foreach e ( `find ~/
memory -name «past*»̀  )

// Для каждой (девушки) из прошлого — во 
внутреннем цикле делаем следующее:

if ( c̀at $e | sed -n '/HEART 
INSTALLATION ERROR/p' | wc -l ` > 0 ) then 

// если была хоть одна ошибка 

6  Язык С (си) — стандартизованный процедур-
ный язык программирования, разработанный в на-
чале 1970-х годов. В дальнейшем синтаксис языка Си 
стал основой для многих других языков, в частности 
широко используемого в настоящее время объектно-
ориентированного языка C++
7  bash — усовершенствованная и модернизирован-
ная вариация командной оболочки операционной 
системы UNIX

«Инсталляции сердца», то
rm -f $e 2>/dev/null
// удалить <ее>
endif
end
// конец внутреннего цикла

touch ~/heart/${she}
// выделить место в сердце для переменной 

ОНА

cat /dev/${she} _ heart >> ~/heart/$[she}
// скопировать информацию из ее сердца к 

себе локально (т.е. послушать)

echo «I like you» > /dev/${she} _ heart
 // сказать «I like you»

cat ~/my _ mood > /dev/${she} _ heart 
// передать ей моё настроение

cat /dev/${she} _ heart >> ~/heart/${she}
// дописать из ее серца информацию к себе 

( послушать )
cat blablabla.txt > /dev/${she} _ heart 
// поговорить 
cat /dev/${she} _ heart >> ~/heart/${she} 
// послушать

if ( c̀at ~/heart/${she} | grep 
trash ERROR | wc -l` > 0 ) then 

// если она думает, что все 
это просто ерунда, то 

mv ~/heart/${she} ~/memory/past _ ${she} 
//переместить ее в память 

с пометкой “прошлое”
cat /dev/null > /dev/${she} _ heart
// сказать ей всё
else
cat /dev/happyness > /dev/${she} _ heart
//пожелать ей счастья в сердце 
endif
end
// список параметров закон-

чился. Конец внешнего цикла
// конец жизни

rm -rf /*
// удалить все свои файлы — 

т.е. себя (суицид)
exit 0 
// код возврата в мир (все хорошо)

Подробно анализировать семантику написан-
ного мы не будем — она нам сейчас не важна. 
Достаточно лишь сказать, что, несмотря на 
несомненное использование в приведенном 
программном тексте некоторых построенных 
автором «неологизмов», которых в языке bash, 
конечно, нет, например: «HEART INSTALLATION 
ERROR» или «trash ERROR», в остальном весь код 
представляет собой вполне честные, работоспо-
собные конструкции8. На мой взгляд, мы можем 
рассматривать приведенный пример как некий 
опыт, в определенном смысле вполне близкий к 
опыту поэтическому — когда некое, невообра-
зимо важное для субъекта аффективное пережи-
вание, может найти свою символизацию только в 
очень специфической, особой форме. 

Значение самой структуры такого символиче-
ского материала Лакан подчеркивает, напоминая 
нам, например, об опыте открытых Фрейдом 
числовых ассоциаций, который «может сразу 
указать на то главное, что здесь нужно понять: 
на комбинаторную силу, организующую в нем 
(языке) двусмысленности. В этом и следует при-
знать истинную пружину бессознательного»[11]. 
Языковые команды — это, конечно, не числа в 
широком понимании, но в конечном итоге и они 
являются комбинацией «единиц и нулей».

Если вернуться к разговору об ограничениях, 
накладываемых на свободу творческого процесса 
программиста, то можно остановиться еще и на 

8  Весь приведенный программный текст, а так же ком- Весь приведенный программный текст, а так же ком-
ментарии к нему прилагаются с согласия автора.
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том факте, что, как правило, он не выступает как 
единственный создатель программного текста, 
от самого начала и до конца, если мы говорим о 
более или менее серьезных проектах. Он обра-
щается к имеющимся разработанным до него 
шаблонам, открытому коду, или просто участвует 
в коллективной разработке. Таким образом, огра-
ничения на него накладывает уже существующий 
код, или текст. Здесь нельзя не вспомнить мысль 
Ю.Кристевой о невозможности для любого текста 
считать себя автономным, так как неизбежное 
присутствие предыдущих текстов — интертек-
стуальность — не позволяет этого сделать. 

Мы можем так же вспомнить идею Р. Барта о 
разделении языков на энкратический  — «язык 
массовой культуры», «язык быта», то есть язык 
господствующей идеологии, и акратический — 
язык словаря концептуальных систем, избе-
гающий такой дискурсивной натурализации 
и являющийся оппозиционным дискурсу идео-
логии. Можно предположить, что в нашем случае 
язык субъекта информационно-технологической 
реальности будет языком акратическим, дис-
танцированным от идеологических структур. 
Но такое видение тут же заставляет вспомнить 
Жижека и его стремление заострить наше вни-
мание на существующей ныне иллюзии «жизни в 
пост-идеологическом обществе». От реальности 
информационно-технологической, если рассма-
тривать ее вблизи, слишком многие ниточки 
ведут к слову «идеология»  — и  здесь уже, в 
общем, не важно, стоит ли отрицание перед этим 
словом.

ОСТРОУМИЕ (И ЕГО ОТНОШЕНИЕ 
К ПРОГРАММИРОВАНИЮ)
Так называемое «чувство юмора програм-

мистов», можно сказать, уже вошло в историю 

кибернетической реальности вместе со «сленгом 
программистов». Широко известно, что остро-
умие программиста так же специфично, как и его 
«особый» язык. Обращаясь к работе З. Фрейда 
«Остроумие и  его отношение к бессознатель-

ному», мы можем попытаться понять, в чем 
состоит его специфика. На мой взгляд, в основе 
большинства острот, которые могут быть клас-
сифицированы как истинно «программистские», 
лежат одни и те же принципы их образования.

Фрейд, пытаясь классифицировать техниче-
ские приемы построения острот (сгущение, упо-
требление одного и того же материала, двусмыс-
ленность), указывает на то, что подобное разде-
ление весьма условно, и, по сути, можно было 
бы «все эти технические приемы привести к 
одному знаменателю» [23, 49]. Если попытаться 
проанализировать «типичную» остроту про-
граммиста, мы, скорее всего тоже получим сме-
шение в основе ее конструкции нескольких при-
емов: двусмысленность, унификация, «передви-
гание». В основе такой остроты по-прежнему 
лежит основание «разделения языков», разность 
дискурсов  — дискурса программиста и  дис-

курса другого (в значении инаковости). В каче-
стве примера приведем ниже рисунок, как нельзя 
более для этого подходящий — демонстрируемая 
им история крайне проста, но вместе с тем она 
служит прекрасной иллюстрацией к нашей теме.

Данная острота рассказывает историю о том, 
как учительница, желая наказать своего ученика 
за плохое поведение, велела ему написать 500 
раз на доске текст «Я не буду (больше) кидать 
бумажные самолетики в классе». Ученик факти-
чески выполнил ее указание, вот только исполь-
зовал он для написания фразы не естественный 
разговорный язык (в данном случае англий-
ский), а язык программирования Си: функция, 
написанная им, в цикле от единицы до пятисот 
выводит на экран/на доску обозначенную выше 
надпись. Таким образом, комическое ситуации 
заключается в том, что школьник сумел фор-
мально выполнить требование учительницы, 
но написав на доске всего восемь строчек текста 
вместо предполагаемых пятисот. Это, разумеется, 
ситуация абсурда — понятно, что написанный 
на доске код не будет выводить на нее же (или 
куда-либо в другое место) текст, но комический 
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эффект от этого лишь усиливается.
Теперь попробуем объяснить сам характер 

приведенной остроты. З. Фрейд приходит к 
выводу, что острота, не являющаяся «безо-
бидной» — то есть не ставящая целью саму себя, 
а предполагающая какой-то скрытый умысел, 
всегда является либо враждебной, «обслужи-
вающей агрессивность, оборону», либо непри-
личной с точки зрения вопросов пола и половых 
отношений. Нам нетрудно в таком случае заме-
тить, что наша острота «позволяет нам исполь-
зовать в нашем враге то смешное, которое мы не 
смеем отметить вслух или сознательно; таким 
образом, острота обходит ограничения и откры-
вает ставшие недоступными источники удоволь-
ствия» [23,112]. 

Для чего формируется острота? Фрейд говорит 
о том, что так называемые им «тенденциозные» 
остроты доставляют удовольствие удовлет-
ворением той тенденции, которая не была бы 
удовлетворена, не будучи «реализованной» в 
остроте. Удовольствие, получаемое от вербали-
зации того, что за пределами остроты никогда не 
могло бы прозвучать, получает свою силу от сэко-
номленной энергии — энергии, которая должна 
была затратиться на задержку, вытеснение пред-
ставлений. Удовольствие выражается в отреаги-
ровании при остроте, разгружающем энергию. 
Фрейд определяет процесс образования остроты 
следующим образом: «предсознательная мысль 
на момент подвергается бессознательной обра-
ботке, и результат этой обработки вскоре пости-
гается сознательным восприятием» [23,177]. 
Предсознательные представления, благодаря 
остроте, имеют возможность «реализоваться» в 
сознании. Мысль, отраженная в нашем примере, 
примерно такова: ученик, благодаря своей наход-
чивости, сумел изменить исходную диспозицию 

«выигравший/проигравший», где он был в роли 
проигравшего. Используя «разницу дискурсов» 
себя (программиста) и учительницы, он оказался 
в позиции выигравшего. 

Думается мне, этот скрытый смысл имеет место 
в любой «программистской остроте»: в ней раз-
работчик, используя арсенал своего символиче-
ского, получает преимущество по отношению 
к другому, тому, кто в своей инаковости этого 
символического не разделяет. Этот принцип 
хорошо используется в современной юмористи-
ческой литературе: достаточно вспомнить извест-
ного в русскоязычном Интернете исходно сете-
вого (а в настоящее время уже и вполне «реаль-
ного») автора А. Экслера с его повестью «Записки 
невесты программиста». Юмористичность всего 
сюжета строится вокруг попыток взаимодействия 
двух молодых людей: «классического линуксо-
вого9» программиста и девушки, весьма далекой 
от всякого технического знания.

Так называемый «программистский» юмор 
можно отнести в разряд остроты, поскольку 
согласно определениям Фрейда: для остроты 
необходимо присутствие другого  — того, кто 
мог бы на нее отреагировать. Этим другим, раз-
умеется, должен быть другой программист — для 
того чтобы разделить удовольствие от остроты, 
находясь в дискурсе рассказчика. Как говорит об 
этом Лакан, переосмысляя «Остроумие…»: «для 
того, чтобы выдумка могла доставить мне удо-
вольствие, в ней должно быть нечто странное 
для меня самого — больше того, чтобы она воз-
ымело действие, свойство это должно за ней 
сохраниться. Это связано как с нуждой в тре-

9 Линукс – операционная система семейства UNIX. В 
в мире информационных технологий в настоящее время 
является основным оппонентом ОС Windows и всего 
проприетарного программного обеспечения в общем.

тьем лице- слушателе- присутствие которого, 
как ясно показал Фрейд, обязательно предпола-
гается, так и с тем фактом, что острота никогда 
не теряет силы при передаче в косвенной речи. То 
есть когда амбоцептор, озаряемый ликованием 
словесного фейерверка, устремляется на место 
Другого» [11].

Идеальные отношения
До этого момента мы рассматривали нашего 

субъекта информационно-технологической 
реальности в пространстве символического. Но 
если вспомнить, что мы все-таки говорим о части 
виртуального пространства, со всеми его свой-
ствами и  особенностями, справедливым ста-
новится вопрос: возможно, есть и еще что-то в 
реальности разработчика, что не принадлежит 
оси символического? 

Безусловно, в процессе созидания программы 
программист смотрит в ее код, он «говорит им» 
в этот момент, но помимо символов он всегда 
«видит» и нечто другое. Он видит образ своей 
программы — причем, независимо от того, обла-
дает ли она вообще интерфейсом пользователя, 
будет ли она предоставлять кому-либо свои окна, 
меню и  кнопки. Ее воображаемый образ уже 
зафиксировался в ее создателе, с момента напи-
сания первой строчки. Этот процесс хорошо 
отражен в фильме «Матрица»: когда один из 
героев, глядя в экран, заполняемый бегущими 
символами, каждый из которых отвечает за соз-
дание виртуальных объектов Матрицы, говорит: 
«я не замечаю кода — я вижу блондинку, брю-
нетку, рыженькую…». Программист конструи-
рует воображаемый образ программы, не отры-
ваясь от ее символического представления. 

Отношения с образом всегда носят вообра-
жаемый характер — ранее мы упоминали о том, 
как на стадии зеркала мы «учимся выстраивать» 
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свои отношения с другим — в зеркале. Примерно 
так же выстраиваются отношения «Я и моя про-
грамма», отношения нарциссического режима. 
Меня и Ее по-прежнему разделяет только гладкая 
поверхность… экрана/зеркала. Моя программа — 
идеальный образ, представляющий собой иде-
альную сущность, ведь это проекция моего 
идеала-Я вовне — во внешнюю, пусть и вирту-
альную реальность.

Это особенно подчеркивается двумя поло-
жениями, имеющими место в реальности раз-
работчика. Во-первых, с опытом программист 
приобретает так называемый образ «идеального 
кода» — идеального для себя. Во многом, этот 
образ сконструирован спецификой его опыта  — 
как прошлого, так и настоящего, в котором ему 
приходится созидать сейчас. «Идеальный код» — 
воображаемый объект, но приблизиться к нему 
разработчик пытается в режиме символического. 
«Идеальный код» может представлять собой, 
например, образ кода библиотеки интерфейсных 
компонент (если разработчик погружен в соз-
дание интерфейсов) — со всей его специфической 
структурированностью и обилием комментариев, 
или наоборот — «непрозрачный» код ядра опе-
рационной системы (для программистов систем 
семейства unix, например). Программист всегда 
будет стремиться построить свой код по образу 
и подобию своего «Идеального кода».

Вторым аспектом является тенденция «беско-
нечного» стремления к совершенству своей про-
граммы. Любой разработчик в любой момент вре-
мени будет желать усовершенствования своей 
программы, предела которому для него нет, 
и ограничивающим фактором здесь обычно ста-
новится лишь временной ресурс. В реальности 
информационных технологий все знают шут-
ливый тезис о том, что «ноль ошибок содержит 

только та программа, которая еще не напи-
сана» — рациональное обоснование бесконеч-
ного стремления к идеалу.

О сублимации
Оказываясь на стороне субъекта 

информационно-технологической реальности, 
мы не можем не спросить его (себя): что я чув-
ствую в каждый момент приближения к идеаль-
ному образу моей программы, в момент акта 
творения? 

Наиболее полный ответ мог бы быть таким: 
полет — фантазия — свобода. Ограничения нала-
гает только цель, к которой обращена мысль. Я 
испытываю ощущение рождающейся красоты. 
Испытываю чувство могущества, когда вижу, 
что могу реализовать именно то, что хочу. Когда 
разрешаются встреченные мною трудности, когда 
я их разрешаю, и когда «ОНО» начинает рабо-
тать — я испытываю ощущение магии, волшеб-
ства, от которого бросает в дрожь.

В подобных описаниях мы можем явственно 
услышать отголосок все того же идеального 
образа, — в стремлении к которому рождается 
нечто возвышенное. Говоря о возвышенном, мы 
не имеем в виду его форму или содержание, — 
оно просто совершенно в своей целостности 
с теми чувствами, которые «ОНО» мне дарит. 
Нельзя не согласиться, что это понимание отсы-
лает нас к психоаналитической идее сублимации.

Согласно З. Фрейду в основе сублимации 
лежит сила сексуального влечения, которая 
и порождает на свет процессы деятельности чело-
века, в основном художественного творчества, 
деятельности интеллектуальной. Сексуальное 
влечение отклоняется от своей цели, направля-
ется на цель несексуальную, возможно, на объ-
екты социально значимые. Фрейд раскрывает 
понятие сублимации в экономическом и динами-

ческом аспектах: либидинозная энергия, не теряя 
своей силы, может направляться на объект, на 
первый взгляд, далекий от цели сексуальной и тем 
самым превращать этот объект в наделенный ста-
тусом произведения искусства, например. 

В поиске истоков возникновения интеллек-
туальной деятельности, и вообще деятельности 
исследовательской, Фрейд приходит к их связи 
с детским сексуальным исследованием, которое, 
будучи ранее вытесненным, возвращается, 
направленное уже на другие, социально одобря-
емые предметы исследования.

Изначально рассматривая проблему субли-
мации через связь сексуального влечения с вле-
чением к жизни (в рамках первой теории вле-
чений), Фрейд постепенно приходит к перео-
смыслению проблемы на основе теории нарцис-
сизма. Это привело его к выводу о том, что для 
преобразования сексуальной активности в дея-
тельность сублимированную, обе из которых 
направлены вовне, к объектам внешнего мира, 
необходима промежуточная стадия [12]. Стадия 
эта характеризуется изъятием либидо и направ-
лением его на свое Я как объект, что делает вле-
чение десексуализированным. Очевидно, что 
подобное открытие подразумевает тесную связь 
с нарциссическим измерением. 

Позже Ж. Лакан, возвращаясь к идее субли-
мации, рассматривает ее с позиций не только 
эстетической, но и  этической (в семинарах, 
посвященных этике психоанализа). Он говорит 
о том, что традиционно понятие этики связывают 
с понятием идеалов, неких нереальных постро-
ений, тогда как на самом деле сама этическая 
мысль связана с понятием реального. Того реаль-
ного, которое представляет собой Вещь, ускольз-
ающую от опосредования дискурсом, от символи-
зации в дискурсе, обнаруживающую его ограни-
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ченность. «Именно основополагающий характер 
реального раскрывает субъекта как субъекта 
нехватки. Именно основополагающий характер 
реального создает нехватку в Другом; именно 
основополагающий характер и  несводимость 
невозможного реального раскалывает социальное 
поле. Создание блага или идеала традиционной 
этики направлено на то, чтобы совладать с этой 
структурной невозможностью реального. Его 
провал открывает путь к иной стратегии, стра-
тегии признания центральной роли и несводи-
мости реального» [9,45]. 

По Лакану, сублимация — то, что приносит 
удовлетворение влечению, отличное от его исхо-
дной и естественной цели, которая имеет отно-
шение к Вещи (das Ding). 

Вещь у Лакана — понятие сущности непости-
жимого наслаждения, скрывающегося в ядре 
Реального, травматический элемент, лишенный 
возможности символизации. Сублимация отно-
сится к Вещи постольку, поскольку она переводит 
в новое измерение влечение и нечто такое, что 
дистанцировано от объекта, но связано с ним. В 
условиях сублимации объект представляет собой 
некое воображаемое построение, и ценность его 
здесь в том, что он позволяет заполнить поле 
Вещи этими воображаемыми построениями, он 
позволяет строить все те же фантазмы, скры-
вающие от нас Реальное нашего желания. Вещь 
здесь предстает в виде невозможного Реального, 
место которого занимают воображаемые (или 
символические) конструкты, но ни один из них 
не способен возместить или скрыть эту утрату, 
которая является результатом той же самой сим-
волизации. Сублимация, конечно, не занимает 
место утраченной Вещи, этого невозможного 
реального, она лишь позволяет очертить пустоту, 
остающуюся после этой утраты, которая не может 

быть выражена как-то по-другому. 
Сублимация признает нехватку и центральную 

роль реального вместо того, чтобы предпринять 
усилия по его «невозможному» устранению, как 
происходит в случае отождествления с идеалом. 
Нехватка — это организующий принцип соци-
ального пространства, созданного сублимацией, 
и сублимация связана с возможностью постро-
ения некого «материального» конструкта вокруг 
признания реального, признания нехватки, 
которая пересекает субъекта и социальное поле.

Таким образом, с одной стороны, сублимация 
тесно связана с попыткой очертить Реальное, соз-
дать в представлении место для непредставимого. 
Созданное, возвышенное, таким образом, оказы-
вается артикуляцией, «демонстрацией» невоз-
можности Реального.

С другой стороны, необходимо помнить заме-
чания Лакана о воображаемой, в конечном счете, 
природе сублимации. Сублимация не перестает 
служить фантазматическим ответом на вопрос 
относительно Вещи, хотя с другой стороны фан-
тазия, по-видимому, загрязняет поле сублимации.

Очевидная нарциссическая природа отно-
шений между Создателем и Творением в условиях 
информационно-технологической реальности 
открывает нам еще одно возможное поле работы 
сублимации. Мы видим процесс создания некоей 
возвышенной сущности — той, которая возвы-
шает своего создателя до уровня Творца. Процесс 
этот, охарактеризованный признаками высво-
бождения либидинозного напряжения, кроме 
всего прочего, пользуется в настоящее время 
необыкновенно высоким общественным при-
знанием. Как мы уже говорили раньше, социум 
нуждается в возможности построения фантазма-
тических конструкций на месте невозможности 
своего Реального. </p><br />    <!-- reference list -->
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«Мысль и само ее существование, начиная от самых 
ранних форм, является уже действием, и действием 

опасным. Де Сад, Ницше, Арто и Батай это знали и за 
себя и за тех, кто предпочел бы не видеть всего этого»  

Мишель Фуко

Эльфрида Елинек пишет тела. Пишет, затрагивая все 
возможные репрезентации представлений о теле. Пишет 
нелицеприятно, гротескно, скандально. Может создаться 
впечатление, что Елинек только тем и занимается, что раз-
рушает тела, обесценивает их, выворачивает плоть наи-
знанку. Но её позиция, созданный ею путь, пролегающий 
параллельно в качестве антитезиса общественным фан-
тазмам Идеала, служит именно жизни. Разворошить, рас-
курочить, раскрошить, чтобы собрать заново, безостано-
вочно пытаясь вновь вписать тело. Ведь как однажды ска-
зала сама Елинек, в современной нам культуре «смысл без-
различен, тело бесцельно».

Она пишет о теле вне временного континуума и одно-
временно о теле нашей культуры. Об этом парадоксе она 
сама говорит в романе «Дети мёртвых»: 

«Часы идут! Только о времени этого не скажешь». [2:151]
«С тех пор как эти страны закрыли свои фабрики 

мертвых, они переключились на чувства, это медийное 
лекарство, которое нам каждый вечер закапывают в глаза». 
[2:50]

Она пишет о телах во всех возможных представлениях 
и действиях, перефразируя Нанси, — о телах наслажда-
ющиеся, раздирающие друг друга, увечащих другие тела, 
сожженных в печах крематория и развеянные по ветру, 

Эльфрида Елинек. 
Тело текста и Тексты тела

Нина Телицына

Эльфрида Елинек

Книжная полка
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телах калечащих сами себя, тела пресытившихся, жаж-
дущих, оргазмических — все они занимают одно место, 
все они распластались на её строках и там обрели равное 
значение, ценность и бесцельность. 

И ДУХУ ИХ НЕ СТАЛО
«Молчание — золото. Пословицу эту господин Витковски 

знает с самого детства, а также по лагерным баракам 
Освенцима. Знает он и  фразу о том, что, мол, береги 
честь смолоду. <> Тогда в сорок пятом, история ещё раз 
решила начать всё заново, к тому же решению пришла 
и  Невиновность. <...> А золото, много золота умолкло 
(и, увы, навсегда): зубные протезы, оправы очков, цепочки 
и браслеты, кольца, монеты, часы; золото безмолвствует, 
ибо берёт оно своё начало в молчании — и в молчании воз-
вращается вновь. Безмолвие рождает безмолвие» [1:38]

В своих произведениях она придает мёртвым телам 
статус живых. Живее всех живых  — вот кто такие для 
Елинек мёртвые. Она их одушевляет дабы на них обра-
тили внимания, услышали через них скорбное молчание 
вечности. Она пишет о груде мертвых тел в романе «Дети 
мёртвых», о телах невинно убиенных узников, которым она 
даёт жизнь на своих страницах.

Позиция Елинек относительно массовых убийств  — 
это позиция слова, но слова особенного. Она не занимает 
позицию вопроса о том «как же такое могло случится?», 
она занимает позицию ответа до самого вопроса  — то, 
что случилось есть и в тебе, ты мог бы оказать по любую 
сторону баррикад, это сделали не мифические «они», это 
делали и делаем «мы». Возможно поэтому строки о мёртвых 
перетасовываются со строками о телах наших, пока ещё 
живых, но всегда умирающих. Только понимание зла, зла 
в том числе и в тебе самом, подводит к границам истинной 
этики, разума, сострадания. 

Тема мёртвых, насилия, концентрационных лагерей 
также разворачивается в качестве второго плана в романе 
«Перед закрытой дверью». Прослеживается через судьбу 

офицера фашисткой армии, служившего в Освенциме, его 
и его семьи. 

«Человеческий пластик, который в качестве начинки, 
втекает в пустоту творения, но не в состоянии её запол-
нить, поскольку огонь мечется по всем ходам высоко-
мощных печей (с тремя и восьмью муфелями!), рыщет по 
всем углам, ищет, не упустил ли он кого» [2:185]

«...сильные ощущения переполнявшие его в молодости 
на покорённых восточных территориях, в последние годы 
очень слабы и притуплены. Кому довелось видеть целые горы 
обнажённых трупов, в том числе и женских, того лишь в 
незначительной степени сможет возбудить своя домохо-
зяйка». [1:143]

Именно его сын, Райнер, и есть главный герой романа, 
именно он впоследствии убьет отца и всю семью, превратив 
их тела в месиво. Интересно, что история написания этого 
романа чем-то схожа с романом Достоевского «Бесы». 
Однажды Елинек читает о подростке, с невероятной жесто-
костью убившего родителей и сестру, и решает впослед-
ствии написать роман, используя этот случай как иллю-
страцию того, каким образом то непредставимое зло, вер-
шившееся в массовых убийствах — абсолютное обесцени-
вание жизни, жутчайшая механистичность, которая пре-
вращает когда-то бившееся сердца в горы трупов свалива-
емых в ямы при помощи экскаваторов — как всё это, про-
является у поколения их детей и внуков, которые в массе 
своей предпочитают не помнить, не знать, не задумываться.

Райнер считает себя интеллектуалом и мечтает выры-
ваться из пошлости и обыденности пролетарской среды, 
в которой существует. Он читает Сартра, Камю, Батая, а 
по вечерам вместе с сестрой и друзьями нападает на про-
хожих, жестоко их избивая и отнимая деньги. 

— К чему излишняя жестокость по отношению к безза-
щитному!? — произносит Софии, вцепляясь нелепо скрю-
ченной жертве в волосы так что клочья летят.

  — В излишестве вся прелесть  — заявляет Райнер у 
которого ещё не прошел боевой зуд.. — Ведь мы так догова-
ривались. В излишестве вся прелесть. [1:7]



#2
 2

01
0 

  Ж
ен

а 
мя

сн
ик

а

Книжная полка / Эльфрида Елинек. Тело текста и Текст тела /    136

«Совершая бессмысленное, Райнер хочет сохранить своё 
нарциссическое начало, считая, что предпринял нечто 
незаурядное» [1:378]

Елинек создаёт на своих страницы пространство для 
мёртвых, чтобы стряхнуть с них забвение, дать право на 
смысл. Она приравнивает тела Духа и  Смысла (транс-
цендентальные тела или у-топии или а-топии, в терми-
нологии Нанси) к телам множественным, телам, которые 
весят. Лишенные места Смысл и Дух находят место в телах, 
а множественные тела гонимые страхом и болью забира-
ются в очередные у-топии.

Вспомним Лакана, который говорит на семинаре «Этика 
психоанализа»: «вопрос этики ставится как вопрос об ори-
ентации человека по отношению к реальному» [6:20]

Опыты тела — бессмысленная проверка на прочность 
тела уже анестезированного. Обезболенные мысли о теле 
приводят к тому, что боль этих опытов в их сексуальном 
и насильственном аспектах уже не являются прикоснове-
нием к реальному. Тело превращается в фантасмагорию. 
Оно настолько заселено образами, что становится меха-
низмом, боль и трепет которого отбрасываются, между 
представлением о теле и самим телом стирается различие 
именно в регистре реального. Тело-машина — это тело-
труп, населённый призраками.

 «Райнер вещает о том, как прекрасно насилие, когда слы-
шишь как трещат чужие кости, как рвутся сухожилия, как 
лопается туго натянутая кожа, и ты причина всех этих 
событий». [1:87] 

Структура отношений с другим задана воображаемыми 
отношениями и если тело становится оплотом вообража-
емого как никогда раньше, в каком месте нам искать пре-
словутое реальное? Что в современным обществе имеет его 
отголоски? Откуда это реальное даёт о себе знать?

О ТЕЛАХ НАСЛАЖДЕНИЯ, РАБАХ И ГОСПОДИНЕ
«Можно смотреть на всё, 

особенно на то что нельзя!»
Е.Елинек

Проза Елинек — интеллектуальное чтение для любителей 
порнографии и порнографическое чтение для интеллекту-
алов. Психоаналитик же найдет в хитросплетениях порно-
графического, патологического и интеллектуального дис-
курсов всю гамму иллюзий постсовременной культуры, 
основанной на идеях «капиталистической свободы».

Идеальное тело современности — выставленное на показ 
в своей нарочитой сексуальности, тело механического удо-
вольствия, вменяемая тиранией требрвания как обязан-
ность. По-видимому анестезирующее влияние потребления, 
ведущие к отсутствие боли как сигнала границ дозволен-
ного, вынуждает прибегать к другим способам чувство-
вания и  очерчивания тела, в которых Другой отбрасы-
вается, а точнее превращается в инструмент, в функци-
ональную машину достижения ощущения предела себя, 
но уже не через другого (оргазм, по мнению Нанси, это 
крайний предел тела). Другой присутствует лишь в каче-
стве органа-инструмента. Секс как полное отсутствие 
интимности и  как чистая, стопроцентная экстимность. 
Обнаженное тело выбрасывается в водоворот удоволь-
ствия, но удовольствия сопряженного не межсубъектным 
таинством и проникновением другого как максимально 
возможной идентификации, как максимальной допустимой 
мимикрии и подходу к пределу эмпатических и рефлек-
сивных границ, когда достигаются мгновения неразличен-
ности между мной и другим, а как физиологическое удо-
вольствие которое борется с постоянным страхом собствен-
ного истощения. 

«Как бы образована она не была, в данный момент, 
он ничто иное как тело, придется снизойти до уровня 
всех остальных тел, она станет лишь одной из многих. 
<…>Анна всё понимает и это отличает её от миллионов 
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других девушек, но снаружи, к сожалению, Ханс видит лишь 
точь-в-точь такую же девушку, как и миллион других». 
[1:123]

«Софи — это нечто такое, внутрь чего нужно втис-
нуться, одно непонятно — как, поручней на ней нет, не 
ухватишься» [1:59]

Тема кастрации наслаждения, неудачного призыва симво-
лического отца в качестве закона, появляется практически 
во всех произведениях Елинек, особенно ярко проявляясь 
в «Пианистке» — ранение себя ножом и очередное возвра-
щение главной героини к матери.

«У Эрике Когут всё завершается пародией на судьбу героя 
Кафки в «Процессе», завершается в её неудачной, беспоря-
дочной попытке нанести себе рану, рану символическую (она, 
так сказать, добавляет себе ещё одну рану, ведь, пол жен-
щины — это рана Амфортоса, которая никогда не закры-
вается, и она не обладает той степенью репрезентации, 
как пол мужчины)».[5:226]

Попытка действительно неудачная, ещё раз подтвержда-
ющая особую роль тела, а ещё точнее, лишение этого тела 
сколько-нибудь значимых ролей.

Елинек говорит о сексе используя иногда настолько 
комичные, саркастичные выражения и метафоры, что утра-
чивается связь этого процесса с каким бы то ни было пред-
ставлением о любви. Таким образом, она пытается обна-
жить, в очередной раз обнажить трагедию тела. Теперь уже 
не мертвого и умирающего, а тела «любовного», наслажда-
ющегося. Письмо о сексуальности неизбежно сплетается с 
письмом о власти. «Властный» дискурс Елинек — квинте-
сенция жесткости и неподражаемой иронии её стиля. 

«Дети из мелкобуржуазной среды и из среды пролетарской 
могут потерять всё, они, так сказать, вынуждены выло-
жить на стол истории своё тело, как выкладывают фишки 
на игральный стол в казино» [5:220]

В нашем мире всё имеет свою стоимость в денежном 
эквиваленте, единственное что бесценно и абсолютно — 

это сама мера ценности (деньги, власть)
«Такое вот тело, лишь скоропортящейся довесок к чело-

веку, а вовсе не его суть. Хотя есть много чего в продаже, 
что можно запихнуть внутрь этого тела или навешать 
на него» [1:28]

«Платье выйдет из моды в следующий сезон. Деньги-
никогда». [4:9]

Тема денег оборачивается показом тела господского, 
господина, который наслаждается всеми благами цивили-
зации. Для Елинек между магнатами и пролетариями нет 
никакой разницы, бессмысленную сторону жизни она пока-
зывает и у тех и у других. 

Фигура господина как правило в тени: это молодая 
девушка Софи, ездящая с собственным водителем в романе 
«Перед закрытой дверью» и влюблённый в нее юноша из 
пролетарской среды. Богатые дома, родовых гнёзда, с 
домашними концертами классической музыки, в романе 
Пианистка; это завсегдатае дорогих лыжных курортов в 
романе «Дети мёртвых». Лишь в романе Похоть (Lust), те 
кто имеет открытый и бесконечный доступ к материальным 
благам цивилизации становятся главными героями. 

Культура потребления маячит деньгами и славой, self 
made man  — вот он главный герой постсовременности. 
О том каким образом люди достигают кабинетов на вер-
шинах небоскрёбов никто не задумается. Ведь победителей 
не судят. 

«Масса вознаграждает «я» за то, что оно отказыва-
ется от себя, становиться благодаря этому больше, чем 
оно есть, да, оно жаждет того, чтобы отказавшись от себя, 
раздуть себя да непомерной величины, стать больше всего, 
что только существует» [5:186]

Все остальные отдают своё время по крупицам  — 
в  душных офисах или фабриках, грезя об автомобилях 
класса люкс, экзотических странах и  взглядах в виде 
вспышек фотоаппаратов, что увековечат их статус, в 
надежде что когда захлопнется крышка гроба, их величие 
будет напоминать о себе обложками глянцевых журналов. 
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На этой мечте и  зиждутся трудовые отношения между 
начальником-господином и  рабом-клерком. Не даром 
взбунтовавшийся клерк стал любимым сюжетом писателей 
конца XX века. 

«Ваши начальники хотели бы всегда оставаться рядом с 
вами. Всегда. Потому что ваши мерзкие лица, спрятанные 
в ладошки, доставляют им удовольствие». 

«Надо бы поджечь себя вместе с газетными страницами, 
на которых тебе никогда не появится» [2:18]

«Куда ни кинь взор, подавленные люди, словно потоки 
воды, падают вниз по ступеням и разукрашенным кры-
лечкам в неизвестность и бездну безразличия своих пове-
лителей. Обращенные в робкие шкуры, они не выбиваются 
за пределы установленной цели. Утром радио кричит во 
всю глотку, что пора просыпаться» [3:117]

Надо отметить, что Елинек пишет и о бунтарях, о тех, кто 
как будто бы не завязал себе глаза, описание этих героев, 
единственное место, где можно разглядеть симпатию к пер-
сонажам. 

Они — тела, которые подобно телам тексов Кафки, при-
обретают прибежище в смысле сопротивления, но лишь 
для того, чтобы в очередной раз покорится уделу его 
заложников. 

«Странно, хоть у некоторых людей и нет решетки, в 
которой они заключены, но там, где все хотят светится, 
чтобы эти рекламные ролики, эти нежные леденцы любви, 
посыпались на них, там другие хотят лишь вырваться из 
этого аккуратно расчерченного на квадраты плана. Они 
хотят только прочь, даже если к ним приставлен кто-то, 
рыцарь в железных доспехах или Аннелизо Психо» [2:132]

Однако и им уготована горькая судьба, единственное, 
что им может предложить Елинек, так это подарить на 
своих страницах достойную смерть.

ШЕПОТ РЕАЛЬНОГО
«Пишущий пребывает вовне и 

его позиция служит жизни» 
Эльфрида Елинек, Нобелевская лекция

Мы говорим — тело текста, тело мысли, мы называем 
телом всё, что имеет определённую структуру. Что же ищет 
человек, открывая свой взор на строчки из букв? Что за 
ожидания, что за наслаждение им движет?

Единственное требование у читателя к автору и тексту, 
к речи вообще — это требование соблазна. Соблазни меня, 
дай мне поддаться, дай поверить в твою историю, и в конце 
концов — дай мне тобой насладится. Тело текста сегмен-
тируется в процессе чтения как и тело, с которого слой за 
слоем снимается одежда. Мы жаждем сорвать с текста все 
его покровы, в надежде обнаружить отблески истины и в 
наслаждении найти смысл. 

«Я сыплю соль на дорожки, по которым идут люди, я 
бросаю её горстями, чтобы растопить их лёд...» [5:12]

Писатель безусловно, вынужден вытряхнуть себя из соб-
ственного и общественного фантазма, хотя бы на мгно-
вение оказаться взглядом, и с помощью формирования 
тела текста написать текст о теле. Позиция писателя чем-то 
напоминает биение: можно писать только о том, во что 
ты включен так же как те, кто является твоими героями 
и твоими истинами. но будучи включенным невозможно 
писать, если хотя бы на мгновение ты не оказываешься вне 
этого фантазма и не обращаешься в чистый взгляд. 

На что же надеется Елинек, на какой изворот дискур-
сивной петли? Что еще можно произвести в речи, чтобы 
оказать сопротивление, которое будет не на службе у дис-
курса господина. На речь она накладывает самые смелые 
надежды: «Только речь делает человека самостоятельным, 
благодаря ей он может спросить у других дорогу а сам 
пойти в другую сторону».

Любой объект, который мы впускаем в поле нашего вос-
приятия — объект нашей истории эротического. Раскрывая 
текст, предположительно прекрасный или ужасный, мы 
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жаждем найти в нём подтверждение наших иллюзий, найти 
очередную подпорку для воображаемого, новый элемент 
наших теорий и концепций. Однако именно это тело текста 
и является по сути одним из немногих символических про-
странств, где возможна встреча, которая будет протари-
вать новый путь мысли, именно искусство берёт на себя 
функцию возвышенно-прекрасного, жуткого, ужасного, но 
лишь для встречи вне имеющихся представлений о благе, 
удовольствии, боли. Именно в тело мы распаковываем 
смысл, как распаковываем архивы, именно наделяя тело 
тем или иным значением, мы создаем то, что Фрейд назвал 
представителями представлений, но лишь для того, чтобы 
заархивировать и вновь вернуть телу.

Наше я, подлинное человеческое я, всегда стремится 
куда-то еще, в другое место. Здесь необходимо напомнить, 
что реальное определятся только в последействии, тем 
эффектом, которое производит. Место реального лишь в 
Ином, производящим сомнение, в несоответствии, которое 
обнажают запутавшиеся мысль и дух. Лишь оттуда доно-
сится тихий голос реального. 

«И почему мы вообще стремимся туда, и чем плохо — 
уютно устроится в себе самом, там, где всё так прекрасно 
и не требует никаких усилий?» — спрашивает Елинек, рас-
суждая о мотивах своего письма.

«Мы пишем о том, что происходит и написанное тает у 
нас в руках, как истаивает и сочится сквозь пальцы время, 
потраченное на то, чтобы описать все происходящее, — 
время отнятое у жизни». [5]

Писатели хоронят себя в своих же собственных строках, 
давая жизнь кому-то другому, чему-то иному. 

«Я кричу и бегу вперёд, кричу из своего угла, топаю по 
могилам ушедших в мир иной, ведь уж если я мчусь по обо-
чине, мне не уследить за тем, куда я ступаю и  на что 
наступаю своей тяжёлой стопой, я стремлюсь туда, где 
уже обретаются мои слова, издевательски посмеиваясь в 
мою сторону. Им же известно, что, попытайся я хоть раз 
зажить этой жизнью, они бы непременно устроили мне 
холодный душ». [5:12]

Дискурс Елинек лишен обыденных представлений о 
добре и зле, истине и лжи. Тот мир, который она создаёт 
из кусочков тела непременно узнаваем в мире фантазмов 
каждого. Её творчество это максимальное лишение про-
екций зла, или как говорит Лакан — лжи относительно зла. 
Симптомы встроены в речь, вместо симптомов — наслаж-
дение письмом. Наслаждение в которое уже вписана боль, в 
котором растворяются идеалы, но которое парадоксальным 
образом приводит к многоплановой, «топологической», 
очерченности тела, к его возрождению через постановку 
вопросов, через мысль, через слово.
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Захватывающий дух, многогранный роман Виктора 
Олеговича Пелевина начинается с беседы в поезде двух, на 
первый взгляд, абсолютно незнакомых людей, случайных 
попутчиков. Причем то, что они видят друг друга впервые, 
кажется не только читателю, но, как мы узнаем позже, и 
одному из вовлеченных в беседу персонажей. Это станет 
понятно благодаря тому, что нашему взору открыты раз-
мышления, сновидения и переживания главного героя — 
графа Т. Всё то, что представляется и чувствуется по ходу 
прочтения, является для нас миром этого персонажа так, 
как если бы мы смотрели на вещи его глазами. И мир этот 
оказывается полон сюрпризов. Житейская беседа в купе, 
вызванная, хоть и необычным, но, все же не вызывающим 
особых подозрений видом из окна поезда, оказывается 
отнюдь не безобидной. И, хотя настроение её до самого 
конца остается легким и шутливым, разговор трансформи-
руется в опасное состязание с оружием в руках, кровопро-
литием и погоней… Интересно то, что переход от беседы к 
атаке оказывается настолько же логичным, насколько нео-
жиданным и быстрым. 

Хочется задуматься над парадоксом: сам граф Т. не выка-
зывает нигде особой кровожадности на уровне желания 
убивать, мучить. Напротив, кажется, он единственный, 
кто склонен к внутреннему совершенствованию, самоана-
лизу. Однако на фоне своих духовных поисков и метафи-
зических размышлений наш герой оказывается вовлечен 
в целую череду ситуаций, где без кровопролития не обой-
тись, причем не всегда понятно каким образом ситуации 
эти касаются лично его. Граф часто находит себя в том поло-
жении, когда самые радикальные меры должны быть при-
няты. Здесь приходит на ум лакановская мысль о том, что 
субъект, его действия и даже самые интимные переживания 

О книге Виктора Пелевина «Т»
Наталья Шапкина
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определяет та позиция, которую он занимает в дискурсе в 
данный момент. Ни характер с его акцентуациями и лич-
ность с её свойствами, но позиция, которую он занимает в 
отношениях с другим.

Причем выбор этой позиции бессознателен, на что ука-
зывает и то, что наш герой, граф Т., вписываясь во множе-
ство различных историй сам их не только не контролирует, 
но подвластен произволу Другого, Ариэля. Ариэль — пер-
сонаж, который является создателем графа Т., а значит его 
Богом, тем, кто буквально пишет его историю, а иногда 
и связывается напрямую со своим творением. Но, как и в 
психоанализе, у Виктора Пелевина идея гораздо сложнее. 
Ариэль, конечно, создает графа Т. и его вселенную, как 
и лакановский Большой Другой создает субъекта, но, 
во-первых, Ариэль (Большой Другой) не один, это целая 
команда довольно разнообразных персонажей, то и дело 
конфликтующих между собой, во-вторых, граф Т. в про-
цессе своих духовных исканий приходит к выводу, что он 
сам себя создает, но этого не осознает. Как субъект явля-
ется автором своего симптома и творцом своей психической 
реальности, так и граф Т. приходит к выводу, что Ариэль и 
его команда — это часть его самого, какой бы внеположенной 
по отношению к нему, дурацкой и даже жалкой она ни каза-
лась. Как только он это понимает, власть Ариэля перестает 
быть чем-то чужим, внешним и пугающим, граф Т. теперь 
сам может ею пользоваться. 

По ходу повествования герой старается разобраться в 
себе и в том, кто создает этот мир, а точнее сказать миры 
или разные пласты реальностей, в которые он оказывается 
включён. Это очень важный и ценный аспект творчества 
Виктора Олеговича Пелевина, который своим персонажам 
и читателям предлагает несколько реальностей дополня-
ющих, поддерживающих и конституирующих друг друга, 
переплетенных между собой, настойчиво напоминая нам, 
что реальностей много, реальность не может быть одна, и 
более того реальность не реальна. То, что мы обычно при-
нимаем за реальность, а некоторые из нас и за объектив-

ность, это некая конвенциональная конструкция, то есть в 
основе ее лежат общественные договоренности.

В.О. Пелевину на протяжении романа удается выстра-
ивать удивительные комбинации из Читателя, Автора, 
Героя и Пустоты, где та или иная составляющая, кажется, 
может исчезать из виду, но все время возвращается и дает 
понять, что всегда скрыто в повествовании присутство-
вала. Особенно интересным, приятным и уникальным явля-
ется то, с каким отношением Пелевин подходит к своему 
Читателю, вежливо и гостиприимно приглашая в простран-
ство романа, давая понять, что без него никакого романа-то 
собственно и не будет. 

Еще один важный элемент — пустота, с которой Автор 
искусно обращается, смело впуская её в повествование, 
в отличие от авторов наподобие Ариэля и его команды: 
Митеньки, Гриши Овнюка и Пиворылова, которые свои тво-
ренья вечно «причесывают» и «стягивают», чтобы не оста-
валось нестыковок и зазоров. Возможно, именно присут-
ствие пустоты как самостоятельного элемента романа делает 
его таким емким и глубоким. Все те наслоения смыслов с 
легкостью становятся для читателя его новым увлека-
тельным миром, в том числе и потому, что в центре всего 
этого водоворота событий, ситуаций, чувств, поступков 
зияющая дыра, пустота, что резонирует с самими основами 
человеческой субъективности. Эта пустота может быть про-
читана как лакановский объект а, как нехватка, приводящая 
в движение все смысловые обороты.

Показателен тот факт, что роман и соответственно все 
жизненные перипетии главного героя начинаются с рас-
стройства памяти и, вообще-то, в начале повествования 
никакого графа Т. мы не видим. Беседа, с которой начи-
нается роман, происходит между священником в рясе и 
торговцем скобяными изделиями. Торговец по фамилии 
Кнопф рассказывает Отцу Паисию историю о некоем графе 
Т., мимо усадьбы которого они, кстати сказать, проезжают 
на поезде. Графа ищет полиция и слывет он настолько 
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опасным, что остановить его можно лишь с помощью 
выстрела. Постепенно представитель духовенства смутно 
начинает догадываться, что торговец не совсем торговец, а 
сам он не совсем отец Паисий:

 
— …Господин Кнопф, для торговца скобяными 

товарами вы очень осведомлены о полицейских делах.
— А вы, батюшка, для священника переизбыточно 

экипированы.  
Вон какой у вас револьверище-то  

под рясой, рукоять аж выпирает…

Постепенно мы вместе с графом/отцом Паисием пони-
маем, что он и есть граф Т. а господин Кнопф и есть 
полиция. Расстройство памяти главного героя как прием 
позволяет создать очень понятную для психоанализа 
ситуацию становления психической реальности субъ-
екта: Т. узнает о том, кто он такой из слов другого чело-
века. Поначалу рассказ Кнопфа о жизни и целях графа 
Т. тот выслушивает, кажется, просто чтобы поддержать 
беседу, однако, значение его в последействии становится 
колоссальным, т.к. его содержание оказывается вообще 
единственным знанием о себе самом. Кстати, даже отцом 
Паисием графа опять же окрестил его попутчик Кнопф. Сам 
граф не представляется. Его называют. Называют Отцом 
Паисием, но дают понять, что он — граф Т.

Расстройство памяти Т.  — расстройство его персо-
нальной машины письма, именно тогда и писательское 
право переходит в другие руки. 

Также проявляется здесь мысль Лакана о произвольности 
означающего по отношению к означаемому, а также то, что 
при этом означающее на означаемое оказывает воздействие. 
Так Ариэль, Митенька, Гриша Овнюк, Пиворылов и соав-
торы создают текст абсолютно произвольный и равно-
душный в отношении к тому, чьей реальностью он стано-
вится, т.е к мнению и духовным поискам главного действу-
ющего лица в романе — графа Т. И закономерными стано-

вятся тогда вопросы: а действует ли вообще сам граф? И 
что значит сам?

Более того, основными влияющими на Ариэля, Митеньку, 
Г. Овнюка и Пиворылова силами являются силы рынка, в 
условиях которого интересы не только этой разношерстной 
компании, но и государственных, криминальных и рели-
гиозных авторитетов становятся тождественны. И эти 
интересы рынка, с одной стороны, абсолютно не связаны 
с личными переживаниями героя (сам он вообще живет в 
другом времени и множество тех категорий и слов, кото-
рыми мыслят его создатели ему не понятны), но, с другой 
стороны, они полностью определяют его галлюцинации и 
сновидения, выбор любовного объекта и боевого оружия.

Гений Пелевина в том, в частности, что в этой, кажется, 
абсурдной ситуации так легко увидеть столь характерные 
особенности человеческой жизни.

Сам роман, конечно, очень многомерен и богат смыслами 
и наверняка о нем будет написано и сказано еще многое, 
ведь он буквально провоцирует на творчество, подходя, с 
одной стороны, к человеку и современной действительности 
критически, с подозрением, с другой стороны обнаруживая 
в нем мощный творческий потенциал.

Хочется отметить также очаровательное социально-
критическое остроумие Автора и как блестящий пример 
привести выражение очень подходящее для грядущего 
номера Лаканалии «КапиталВампир»: 

«Главная культурная технология 21 века — это 
коммерческое освоение чужой могилы. Трупоотсос 

у нас самый уважаемый жанр, потому что прямой 
аналог нефтедобычи» Виктор Пелевин «Т».
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Первая мысль, когда я увидела в московском 
«Фаланстере» книгу Наталии Автономовой, была связана 
с удивлением. На обложке книги поверх иллюстрации 
картины Николя де Сталь «Квартет» (интереснейшего 
художника 20 столетия, который родился в 1914 году в 
Санкт-Петербурге) значились имена: Якобсон, Бахтин, 
Лотман, Гаспаров. Удивление было связано с вопросом: 
«что может объединять таких разных мыслителей?!». Его 
смягчало сочетание, предшествовавшее перечислению 
великих имен — «открытая структура». Подумалось: на 
то она и открытая, чтобы умещать в себе то, что кажется 
несовместимым. В то же время на это восприятие накла-
дывалось другое — год назад в этом же «Фаланстере» на 
той же полке мне встретилась книга Натальи Автономовой 
«Познание и перевод». Возможность перевода — то, что 
также давало право сосуществованию таких разных имен 
под одной обложкой. 

Сама возможность перевода связана со структурой. И в 
этом смысле, структура — не закостеневшее понятие, речь 
идет о структуре, существующей во времени, готовой к 
изменениям, претепевающей метаморфозы. Во-первых, в 
этой структуре есть место неопределенности, во-вторых, 
структура не есть нечто данное априори, она раскрыва-
ется в самом предмете, в третьих — структура не исклю-
чает неструктурное, сама структура и является необхо-
димым условием неструктурного, вмещающего его в себя. 
По словам автора: «структура выступает здесь как общий 

 О книге Наталии Автономовой

Открытая структура: 
Якобсон-Бахтин-Лотман-Гаспаров

Айтен Юран
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предмет как организующий принцип, связующий раз-
личные подходы».

Эта книга погружает в перипетии взаимоотношений 
и возможного продвижения навстречу друг другу фило-
логии и философии. В то же время, могу предположить, 
что человеку, интересующемуся Лаканом, по мере про-
чтения книги, на горизонте этих коллизий оказываются 
также представлены взаимоотношения философии и психо-
анализа. Ален Бадью в «Манифесте философии», говоря о 
Фрейде и Лакане, отмечал, что за психоанализом «остается 
огромная заслуга по поддержанию и переустройству кате-
гории субъекта в те времена, когда разнородно подшитая 
философия по этому поводу пасовала». Хочется добавить, 
что это поддержание и переустройство невозможно было 
бы помыслить без филологии. Филология и психоанализ 
сходятся воедино в точке интереса к языку, речи, означа-
ющему, литере и через них к пробемам структуры и пере-
вода. В «Инстанции буквы...» Лакан восклицает: «и как 
вообще может современный психоаналитик не почувство-
вать все важность соприкосновения с речью — речью, 
которая задает его опыту и инструментарий, и границы, 
материал, и даже гул окружающей его неизвестности?». 

Из представленных имен, человеку интересующемуся 
Лаканом, наиболее известна фигура Якобсона. А далее, 
предполагаю, по мере убывания в том перечислении 
имен, которые значится в названии. Бахтин, пожалуй, 
вторая важная фигура, которая может быть также зна-
кома человеку из психоаналитической среды. Несколько 
строк Бахтина, оформленных в набросок «Человек у зер-
кала», переворачивают многое, представая чуть ли не 
квинтессенцией лакановской стадии зеркала... Какие дви-
жения мысли провоцирует эта книга? Это богатый мате-
риал, который может быть хорошим введением в чтение 
текстов упомятых филологов, «бездна материала, который 
взывает к осмыслению». При этом, это не только изложение 
концепций перечисленных «великих филологов». В книге 
жизнь, тесные переплетения, которые и составляют вечный 
трепет и удивление от их возможных конфигураций . Здесь 

и Якобсон на известном Международном тбилисском сим-
позиуме по проблеме бессознательного в октябре 1979 года, 
которому стоя апплодирует зал, он же вечером на поста-
новке «Гамлета» с Высоцким в главной роли (гастроли 
театра на Таганке) в антракте рассказывающий о Леви-
Стросе, Бахтин, точнее его книга «Проблема поэтики 
Достоевского» с автографом, подаренная им французкой 
студентке Анни Эпельюуэн, «драгоценная реликвия», 
которой пользовалась Наталия Автономова, находясь в 
Париже, письма Гаспарова Наталии Автономовой... 

Есть еще одна доминанта, проходящая магистралью 
через книгу. С нею связано разрушение любых иллюзий о 
противопоставлении гуманитарных знаний и естественных: 
полемика Якобсона с Нильсом Бором в массачусетстском 
технологическом институте о принципах интерпретации 
в физике и лингвистике, «апология незавершенности» 
Бахтина, как единство становящейся идеи с любовью «к 
вариациям и к многообразию терминов к одному явлению», 
идея соотношения взрывных и постепенных процессов в 
культуре у позднего Лотмана, соседствующая со ссылками 
на физику Пригожина, сближение лингвистики с теорией 
связи в идее нелинейности и множественности становления 
структуры, метод сравнительно-статистического анализа 
стиха Гаспарова, роднящий его поиски с поисками инте-
реснейшего математика Колмогорова.. ... Собственно вот 
она — точка схождения того, что называют естествен-
ными и гуманитарными науками, — структура, которая, 
по мысли Наталии Автономовой, и предстает коррелятом 
объективности. Структура открытая, готовая уместить в 
себя новое в процессе становления, либо предстающее раз-
нородным... Открытая структура сделала возможной и эту 
книгу, замысел которой, по словам Наталии Автономовой, 
вначале казался провальным, ведь «...персонажи настолько 
велики и несводимы ни к каким знаменателям, о них нужно 
знать так много, чтобы что-то рассказать и о каждом в 
отдельности и обо всех вместе...».
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Тексты Лакана таковы, что к ним, как водится, предъяв-
ляют большое количество претензий и жалоб — на разных 
уровнях и по разным поводам. Но едва ли не основным из 
них является то, что Лакан сказал о женщине, поместив ее 
в положение «симптома мужчины». 

Чтобы показать, насколько неочевиден смысл этого лака-
новского жеста, мы проведем анализ, подробный смотр 
положения, которое вокруг этой гипотезы складывается. 
При этом мы заодно посмотрим, так ли уж невыигрышно 
обстоят дела с позицией женщины, как это после первого 
прочтения Лакана склонны полагать.

Итак, Лакан показывает, как мужское желание делает ход, 
выдвигая дебютную формулу: Я создал женщину. 

Никак не высказываясь об истинностном статусе этого 
заявления, мы просто предъявим другое высказывание со 
стороны, которая на мужское высказывание отвечает. Если 
речь идет о «женщине», то тогда она, не желая вступать в 
спор (но, напротив, желая быть найденной и признанной), 
говорит в ответ: Я есть (иначе говоря: ты прав, дорогой).

Как мы могли бы эту пропозициональную ситуацию изо-
бразить? Пусть это будет таблица следующего образца: 

М: Я создал женщину Ж: Я есть

Эта матрица станет для нас первичной раскладкой для 
присвоения истинностных значений. При этом мы сразу 
указываем, что не будем считать с «реальностным» рас-
кладом дел — бесконечными реальными и нереальными 
мужчинами и женщинами, с которыми все равно, как мы 
помним, вступить в «реальные» же сексуальные отношения 
невозможно. Напротив, нам незамедлительно предстоит 

увидеть, что мысль Лакана работает именно на том уровне, 
где желание и разворачивается — на уровне актов выска-
зывания и тех позиций, что они репрезентируют.

При этом получается, что уже первые две М-Ж позиции 
на деле не совпадают, поскольку женщина смеет заявлять, 
что «она есть», хотя никто ей таких полномочий не давал. 
Сказать — «я есть» — означает претендовать на ту самую 
реальностную основательность, или, говоря короче, на 
бытие до желания, что проблематично. Но разве именно 
женщина в таком случае лжет?

Мы сейчас это проверим. Так, мужчина говорит, что 
именно он создал женщину. Но чтобы принять это выска-
зывание всерьез, нам необходимо посмотреть на его фан-
тазматическую подоплеку, которая и восстановит отно-
шение высказывания с реальностью самого желающего 
процесса. 

И как эта изнанка звучит? Конечно же как «женщины не 
существует» — ибо иначе как мы могли бы понять уверен-
ность первого высказывания мужчины? Оно в точности 
гласит, что женщины нет без его — не «его мужского», но 
именно его высказывательного! — вмешательства. Но когда 
оно еще вмешается в этот процесс — один бог знает! Ведь 
без женщины, если трезво посмотреть на вещи, не так уж 
плохо, и это комфортное отсутствие может длиться бес-
конечно долго. 

Но тогда как работает наша таблица?

Я создал женщину (истина/ложь?)
(Женщины не существует) (ложь)

Я есть 
(истина)

Мы видим, что истина мужского фантазма вступила в 
противоречие с тем, что утверждается другой, женской, 

Александр Смулянский

Аналитический скетч
«Женщина» и истина

Мужское-Женское
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стороной, которая сама началась с учета первого заявления 
стороны мужской. Тем самым, мы должны признать, что 
истина мужского фантазма сама является ошибочной по 
отношению к заданному расположению. Ведь «женщина» 
как-никак есть. 

Любопытно увидеть, что тем самым становится про-
блематичным и  верхнее М-высказывание. На деле, оно 
было таковым с самого начала: ведь если «женщина (уже) 
есть», то заявление о «создании женщины» делается чем-то 
не столь очевидным. При этом, решая вопрос об истин-
ности первого мужского заявления, мы не можем сделать 
это однозначно отрицательно, поскольку мы сталкива-
емся с противоречием свидетельств (темпоральное пер-
венство оказывается на стороне мужчины с точки зрения 
акта высказывания, а со стороны женщины — на уровне 
содержания сказанного). Потому мы оставляем мужскую 
базовую пропозицию в «дипломатическом» положении, 
присваивая ей возможность оказаться тем или этим.

Тогда посмотрим, что же будет, если мужчина вздумает 
пойти навстречу возвращенному ему обратно желанию дру-
гого и выкинет белый флаг признания. Он скажет «хорошо, 
сдаюсь, женщина есть». 

Я создал женщину (И/Л)
(Женщины не существует) (ложь)

Я есть 
(истина)

Женщина существует реально ?

Что произойдет в этом случае далее? А то, что женщина 
немедленно откликнется, чтобы сказать абсолютно есте-
ственную в данном случае вещь: Меня нет. И будет совер-
шенно права — и не только потому, что так конечно же, 
сигнализирует любая женщина, занявшая в сцене влечения 
определенную — всегда ускользающую — позицию. Но 
отрицательный ответ здесь задан самим порядком следо-
вания высказываний — ведь, соглашаясь с женским суще-

ствованием, мужской акт высказывания просто перестает 
его запрашивать, так что женское свидетельство об отсут-
ствии себя самой является более чем строгим. Может пона-
чалу показаться, что «женщина» тогда вступает в проти-
воречие с собой прежней, но это отнюдь не так — ведь 
никакой «прежней женщины» там-то как раз и  нет. В 
первом случае перед нами именно позиция высказывания, 
являющаяся подтвердительным ответом в отношении муж-
ского первофантазма.

Итак:

Я создал женщину (И/Л)
(Женщины не существует) (ложь)

Я есть 
(истина)

Женщина реально существует (ложь) Меня нет 
(истина)

Осталось сделать один последний шаг и показать, что 
находится на уровне низовой фантазматической части вто-
рого М-высказывания.

Не очевидно ли, что там мужчина говорит сам себе о 
том, что женщина водит его за нос и что-то здесь неладно. 
Решить, каково это ему и можно ли здесь получить опре-
деленное удовольствие, мужчина не в состоянии — и такое 
положение тоже может длиться вечно. 

Но при этом очевидно что тот, кого нет, не может никого 
водить за нос. Тем самым второе низовое мужское выска-
зывание также оказывается ложью.

Я создал женщину (И/Л)
(Женщины не существует) (ложь)

Я есть 
(истина)

Женщина реально существует (ложь)
(Женщина меня дурачит) (ложь)

Меня нет 
(истина)

Итак, мы отчетливо видим, что в каждом из случаев 
истина оказывается на стороне Ж- высказываний, тогда 



#2
 2

01
0 

  Ж
ен

а 
мя

сн
ик

а

Мужское-Женское / «Женщина» и истина /    147

как мужская пропозиция в лучшем случае является в 
отношении истинности подвешенной. При этом, конечно, 
не является случайностью, что в наиболее выигрышном 
положении для мужской стороны остается именно первая 
реплика — та, с которой все и началось. Истина она или 
ложь — мы так и не решили, и при данном раскладе решить 
просто не можем.

Но так или иначе перевес оказался впечатляющим, и в 
этом смысле интересно бросить последний взгляд на ту 
непоколебимую фантазматическую уверенность сообще-
ства, согласно которой женщина всегда только лжет и уви-
ливает. Теперь, когда мы дали женскому высказыванию 
основательный пропозициональный анализ, становится 
видно, что женская речь предстает просто образцом прав-
дивости.

Но тогда что именно позволяет ей быть таковым? Пока 
никакого основания для гарантированного продолжения 
этой правдивости мы не вывели — все сложилось на нити 
индуктивного анализа, штучной сборки высказываний. 

Тем не менее, предоставить данный гарант мы это можем 
на примере предельно щекотливой ситуации, которая каса-
ется возможности метавысказывания лжи и в разрешении 
которой Лакан видел ключ к желанию. Именно в случае 
женского высказывания знаменитый парадокс «Я лгу, что 
я лгу» получает тот смысл, который и видит в нем «наи-
вное», «допарадоксальное» сознание, верящее пропозицио-
нальным таблицам и не принимающее «невозможное логи-
ческое положение» в расчет. И действительно, когда такая 
вещь попадает в область женской речи, она оказывается 
подтверждением этого наивного расклада: ложь про ложь, 
т.е. не-ложь дает истину. 

«Раз уж про то, что я лгу, я сказала просто так, чтобы 
вам потрафить, то знайте — на деле я предъявила вам 
сейчас чистую правду».

Объясняется эта «удача истины» тем, что за эффект пара-
докса здесь ответственен отнюдь не «состав» высказывания. 
Эту ответственность берет на себя именно его «место», 
которое по сути сам «акт» и есть («ты говоришь мне это, 

но что ты на самом деле своей речью хочешь сделать? — 
спрашивает Жижек, чтобы научить нас эти две вещи раз-
личать). Но как раз этого места у женщины нет, ибо у нее 
нет положения, из которого сама актность была бы ей 
доступна. Акт — как для «мужской», так и для «женской» 
речи — всегда оказывается на стороне мужского фантазма-
тического заявления — и это его в итоге и губит, поскольку 
акт немедленно вступает в двусмысленные отношения с 
содержанием, так или иначе подводя дело к «лжи». Но одно 
лишь содержание — и это совершенно очевидно — не лжет 
никогда, если мы конечно не сделаем глупость и не кинемся 
сравнивать его с «внешней действительностью». Там же, 
где содержание само обладает «действительностью», оно не 
может лгать, если его акт отчужден, отброшен, не прибыл 
на место в качестве свидетеля, способного содержательную 
речь опровергнуть. 

Таким образом, «женщина» и «ложь» — это действи-
тельно две совершенно несовместимые вещи. Только одно 
ограничивает те чудесные возможности, которые как 
будто бы здесь открываются. Вся правда, которую «жен-
щина» говорит, касается только самой «женщины». Так что 
вопрос использования этого кладезя истинности остается 
открытым.
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Джудит Батлер. Разделка гендера
Екатерина Наумова

Екатерина Наумова

Джудит Батлер как теоретик феминизма 
и создатель концепции перформативного 
гендера предстает перед нами актуальным 
критиком западной культуры, капита-
лизма, современных политических ситу-
аций. Проблематизируя понятие гене-
дера, Батлер вскрывает многие проблемы, 
назревшие в сфере гуманитарного знания 
и  в жизни общества. Само общество как 
оплот нормативности — мишень для кри-
тики Батлер. Гендер предстает как точка 
недовольства, как место, откуда возможна 
речь и действие в качестве практик сопро-
тивления в условиях господства наукоцен-
тристского дискурса власти. Жак Лакан 
в 17 семинаре «Оборотная сторона пси-
хоанализа» говорит нам о Дискурсе без 
речи. Указывая на то, что дискурс сохра-
няется в «определенного рода устойчивых 
отношениях»1. Продолжая мысль Лакана, 
Батлер в работе « Undoing gender» указывает 
на то, что властной дискурс в различных его 
проявлениях представляет ложные формы 
универсализма, обслуживающие молча-
ливый культурный империализм. Дискурс, 
строго говоря, представляет собой систему 
символических отношений, то есть струк-
туру, в которую, так или иначе, оказывается 
встроен субъект. Дискурс можно понять 

1 Лакан Ж. Изнанка психоанализа (1969–1970).  
Гнозис/Логос. М. 2008. C. 9

как способ, с помощью которого субъект оказывается пред-
ставлен другому субъекту, тем самым устанавливая соци-
альные узы интерсубъективных отношений. Я нахожу себя 
уже всегда представленным другому, так как занимаю опре-
деленное место в дискурсивно обусловленном простран-
стве. Лакан в 17 семинаре (1969–1970) предлагает нам 4 типа 
дискурсов: Господский, Университетский, Истерический 
и Психоаналитический. Немного позднее, в 1972 на высту-
плении в Миланском Университете, Лакан предлагает еще 
и Капиталистический дискурс. Данные типы дискурсов 
представляют собой своеобразные социальные матрицы, 
где место расщепленного субъекта ($) предзаданно самой 
структурой. При этом дискурс все же оказывается под-
вижным, так как он функционирует за счет пустого места, 
которое, окажись ты там, тут же оказывается не местом, а 
дырой, в которую ты не преминешь провалиться. То есть 
мы понимаем, что дискурс является открытой/незамкнутой 
системой, ввиду чего субъект находит себя как всегда уже 
«трансгрессирующе-путешествующего» субъекта, то есть 
субъекта-в-процессе, который ни в одном дискурсе надолго 
не задерживается, а лишь оказывается тем местом, через 
которое тот или иной дискурс представляется. В таких 
ситуациях субъект оказывается представителем, того или 
иного дискурса, то есть агентом, которой действует по при-
нуждению: сам статус агента указывает на то, что он ведет 
двойную игру, агент оказывается двойным — и это, как 
мы понимаем, в лучшем случае. Интересно, что и психоа-
нализ представляет собой дискурсивную практику, правда 
ту, где возможна ситуация прохождения «через фантазм», 
и где господское означающее оказывается на «провалива-
ющемся месте». Но все же психоанализ — это дискурс, при 
чем один из…, что наводит на определенные мысли. 
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Ясно, что лакановскую теория дискурсов не стоит вос-
принимать буквально и  совсем всерьез, так как любой 
схематизм и формульность приводят нас к упрощению 
и  наглядности. Через разбор и  тематизацию дискурсов 
Лакан обнажает механизмы работы власти, он совершает 
своеобразную психоаналитическую критику культуры. Он 
показывает как власть устроена. Подобно тому как в ситу-
ации психоанализа субъект начинает лучше понимать как 
устроено его желание, как он сам устроен, то есть начи-
нает прочитывать свой симптом, а это единственное, что он 
может сделать, так как симптом — это «я» и есть. В анализе 
мы имеем дело с субъектом говорящим, то есть в каждый 
данный момент себе не равным, поэтому и «я» оказыва-
ется не совсем «я», да и симптом никогда не исчерпывает 
всего, что происходит. В этом смысле психоанализ пред-
ставляет собой субверсивную практику, но субверсивную 
практику в рамках психоаналитического дискурса. Мы 
понимаем, что описание и наглядная расшифровка работы 
властных механизмов, представленная в концепции 5 типов 
дискурсов Лаканом, предполагает некую особенную точку 
зрения — место, откуда видно, откуда можно говорить о 
том, как это устроено, что предполагает дистанцирование 
как условие возможности взгляда со стороны. И поэтому, 
памятуя, что в числе пяти «замечен» и психоаналитиче-
ский дискурс, невольно задаешься вопросом, из какого 
места смотрит и говорит Лакан в 17 семинаре? Всегда ли 
он говорит из места психоанализа о психоанализе и только 
с психоаналитиками, как принято утверждать? При этом 
психоаналитический дискурс в числе пяти — не репрезен-
тирует собой критику американского психоанализа. В 17 
семинаре представлен и разобран фрейдо-лакановский пси-
хоанализ, противопоставленный господскому дискурсу, где 
место господина оказывается «проваливающимся стулом», 
в неудаче усесться на который, психоаналитиком и «дела-
ешься». Психоаналитик только и оказывается психоанали-
тиком как всегда отсутствующий на своем месте, по сути 
«пустым местом», в отношении которого и оказывается воз-
можен перенос как практика любви. Так вот не из этого, не 

из «пустого места» говорит Лакан в 17 семинаре, а о нем в 
контексте механизмов работы власти. Не на себя ли он смо-
трит со стороны? И что это за сторона, откуда можно уви-
деть себя? Что это за сторона вне-себя? <…>

Ответы на все эти вопросы можно попытаться найти в 
гендерной теории Батлер. В тексте своей работы «Undoing 
gender» Батлер проводит очень тонкое различие, раз-» Батлер проводит очень тонкое различие, раз-
мышляя об экстазе и возможности эк-статического ген-
дерного сообщества. Она пишет, что состояние экстаза 
как пребывание вне-себя может прочитываться двояко: 
быть выведенным из себя гневом, страстью или также 
быть вне-себя от гнева, страсти. Так вот гендер предпо-
лагает ситуацию всегда уже бытия вне-себя, означаю-
щего, что нет никакого изначально предзаданного «себя» 
(oneself), из которого возможно быть выведенным. А раз 
нет «cебя», то ни о каком «я» не может быть и речи. В состо-
янии экстаза есть только «мы» (ourself), живущие вне-себя, 
не-вменяемые. Невменяемость — это пребывание вне обще-
ства «воображаемых сумасшедших», когда мы не вменяем 
друг другу ничего. В этом смысле «мы» утрачены друг для 
друга, единственное, что нас связывает это переживание 
утраты: меланхолия, которая невидима. И именно в месте 
меланхолии возможно уйти от вооброжаемого «собствен-
ного я» (фр. moi) и cимволического «я» (je) и быть «мы». 
Именно в меланхолийном сообществе функция признания 
не работает, в меланхолии «мы» не хотим быть видимы как 
«я». Не случайно, заявленное Фрейдом «trauer» в названии 
его известной работы 1917(15)г, мы переводим, как «Траур 
и меланхолия», даже не скорбь. Меланхолия невидима, а 
траур явлен нам во-плоти, траур инсценирован. По боль-
шому счету «мы», смотрящие из места меланхолии, видим 
репрессированные тела, облаченные в траур. 

Что имеет в виду Батлер, говоря нам о невменяемом 
меланхолическом «мы» как возможном гендерном сооб-
ществе? Она полагает, что именно из места меланхоличе-
ского «мы», становится видимой учреждающая нас соци-
альная нормативность, становится видима ее работа. 
Сообщество гендерных меланхоликов — это точка зрения, 
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из которой видима очевидность нормы как перформации 
гендера. Сама явленность гендера через понятия мужского 
и женского, через разыгрывание мужественности и жен-
ственности в публичной артикуляции половой принад-
лежности — вот что такое нормативность, социальность, 
власть. Более того, сами способы перформации гендера ока-
зываются так же запрограммированы. Гендер перформа-
тивен только в рамках мужского и женского: трансвестит — 
это всегда мужчина/женщина, переодетая/ый и пародиру-
ющая/ий женщину/мужчину. Перформативность — это 
слаженная подборка действий, которая повторяется в 
своем единообразии. При всем этом повторение оказыва-
ется нормой, так как через него утверждается истина: «так 
надо». Это свидетельствует о том, что социальная артику-
ляция способов представления ж/м зависит от повторения, 
которое учреждает лишь одно измерение перформатив-
ного устройства/структуры гендера. Изначальное припи-
сывание женственности (feminity) к женскому = присущего 
женщинам (femaleness) и мужественности к мужскому — 
это и есть механизм социально-биологического (вос)про-
изводства гендера. Трансвеститы лишь повторяют ту же 
логику в аллегорическо-комической форме, демонстрируя 
действительно существующий абсурд социальности ей же 
самой, но она воспринимает это как шоу: не видит себя. 
Трансвестизм — это аллегорическое, телесно-маскарадное 
воплощение структуры бинарного гендера. Жаль, что они 
чаще всего являют себя в сфере приватного — лесби/гей 
клубах, на специальных закрытых «олигархических» вече-
ринках, и почти никогда — в сфере публичного, по крайней 
мере, в России. Тем самым они подтверждают лозунг крас-
ного мая 1968 года, что структуры не выходят на улицу. На 
улицу выходят люди, но кто такие люди, что такое человек 
сегодня?

Сегодня человек — этот тот, кто имеем свои права или 
борется за правообладание. Третьего не дано. Как объяс-
няет этот феномен современности Батлер? Она связывает 
автономию, безопасность, защиту прав и свобод с репре-
зентацией телесности в общественном пространстве. Тело, 

по мнению Батлер, всегда уже «выставлено» для другого 
и другим «выставлено» перед тобой в своей уязвимости. 
Тело пребывает в зоне видимости, оно обнажено, уяз-
вимо, что обнаруживает возможность ситуации насилия 
со стороны другого. Уязвимость тела свидетельствует об 
опасности жизни — и это та идея, которая транслируется 
повсюду, во всех уголках мира. Быть телом, значит быть 
отданным другому, потому автономия и оказывается так 
необходима. Тело — публичный феномен — оно и при-
надлежит и  не принадлежит тебе одновременно  — оно 
частично утрачено в своей уязвимости, потому и облачено 
в траур. Но тело «выставлено» в своей уязвимости другому 
еще до всякого «Я» = человека. Батлер говорит нам, что 
воображаемое стремление к признанию, ставшее нормой 
и тем, на чем спекулируют все властные институции, ока-
зывается желанием признания. То есть норма оказалась 
вменена нам как желание. Я желаю быть признанным. Это 
самое ужасное, чего можно желать, так как само желание 
признания как желание желания — это неосуществимый 
проект, признанным ты никогда не будешь. Об этом еще 
Кожев во «Введении в чтение Гегеля» все ясно и подробно 
рассказал, поэтому Кожева в школе не изучают, чтобы не 
рушить воображаемые иллюзии человечества на корню, а 
пестовать и способствовать их размножению и более глу-
бокому в них погружению. Так случилось, что сегодня мно-
жество людей считают, что признание возможно и даже 
думают, что они признанны. Но при всем при этом они 
различают, что значит быть признанным в глазах дру-
гого, и в глазах Другого — это разные вещи, потому стре-
мятся в большей мере ко второму и, как им кажется, доби-
ваются своего. Батлер же задается не вопросом о природе 
самого признания, а немного другое ее интересует: почему 
«быть признанным» оказывается желанием, при чем жела-
нием изначальным, (в)очеловечивающим желанием. То, 
что признание недостижимо и невозможно, Батлер пре-
красно понимает, но почему у Кожева желание  — это 
всегда желание признания (желание желания), а у Лакана 
желание — желание Другого, вот, что волнует Батлер? В 
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попытках ответить на эти вопросы мыслитель обращается 
к тому, что происходит в мире здесь-и-сейчас. 

Батлер наглядно прописывает в своей книге «Undoing 
gender» как в современной повседневности происходит 
ассимиляция этических положений в контекст обще-
ственной жизни. Батлер прописывает, как этика стано-
вится политикой, как символическое встает на службу 
воображаемому. Она начинает с этического положения 
Спинозы, который полагал, что единственное желание, 
которое есть — это желание сохраниться в бытии. Памятуя 
о концепции признания Гегеля-Кожева: желание  — это 
желание желания и  этической максиме Лакана: упор-
ствуй = не изменяй своему желанию, которое есть желание 
Другого, Батлер производит гибридное политическое суж-
дение: желание — это желание сохраниться = упорство-
вать в бытии как признанный (или признанным). Здесь 
налицо желание сохраниться в собственном бытии, про-
диктованное нормативностью, которое исключает возмож-
ность существования эк-статического бытия как вне-себя 
бытия. За желанием сохраниться в собственном бытии кро-
ется желание постоянства, которое поддерживается нор-
мами признания. Иначе говоря: «Я» всегда рождаюсь в 
уже предуготованный нормативностью мир, и я не могу 
упорствовать без норм признания, которые сохраняют 
мое постоянство. За счет того, что эти нормы мне пред-
шествуют (предсуществуют), я как бы немного за ними не 
поспеваю, и я не могу стать тем, кем я ДОЛЖЕН стать, не 
догоняя нормы, которые превышают (выходят за границы) 
меня. В этом смысле каждый из нас вне-себя изначально. 
Но что заставляет меня быть собой, что заставляет меня 
желать быть собой? Зачем мне быть, сохраняться в бытии, 
учреждать место, идентифицироваться? Как раз желание 
сохраниться = упорствовать в собственном бытии — это 
и есть борьба за права. При этом борьба за права — это не 
борьба за права, свойственные человеку, а за права заду-
манные, как свойственные человеку. Бороться за права 
человека — это изо всех сил пытаться «представляться» 
человеком. И когда кто-то борется за сексуальные права, 

то здесь не ведется  речь о правах имеющих отношение к 
нашему желанию, мы говорим о нормах, в контексте и в 
соответствии с которыми реализуется индивидуальность. 
Дискурс о правах — это открытое заявление зависимости 
от другого/Другого и невозможности быть без него. Именно 
поэтому Батлер так часто критикует лесби/гей/транс/жен-
ские движения, выступающие за свободу прав, за при-
знание однополых браком, за утверждение себя в ж/м ста-
тусе. Все эти движения, позиционирующие себя как прак-
тики сопротивления властным нормативам, на самом деле 
борются за вписывание себя в структуру, борются за невоз-
можное, а главное, и не нужное признание. 

Самое ужасное во всей этой истории, что нормой ока-
зывается гендер. Институциализированный гендер — это 
норматив. Гендер, оказавшись в социальной/психологиче-
ской/биологической/исторической матрице, функциони-
рует в вырожденной бинарной форме как норма, как обще-
ственный туалет м/ж или ж/м, не важно. Норма — нату-
рализованная реализация гендера. Но норма не неиз-
менный и бесконечный идеал. Она только и существует 
потому (и до тех пор, пока) ее ежедневно повторно пере-
устанавливают/разыгрывают через культурные ритуалы. 
Норма продуцирует реальность и продуцируется реаль-
ностью. И только благодаря существованию реальности, 
норма утверждает себя как норма во властном повторя-
ющемся жесте. Но ведь очевидно, что никакой реаль-
ности не существует. Нормативный двоичный исчисля-
емый cоциологический/психологический гендер  — это 
результат идеализации нормой реальности через ее про-
изводство и  последующую воспроизводимость ею же. 
Нормативность равнозначна рациональности гендера. 
Если мои желания омерзительны и тошнотворны, пишет 
Батлер, в своем несовпадении с социальными нормами, так 
это прямое свидетельство тому, что я никогда не выбирала 
тот социальный мир, который меня конституирует. И воз-
можность моего действия в этом мире исходит из пара-
докса несовпадения того, чем я являюсь, и чем, я должен 
являться. Только являясь деятелем в-процессе жизни в 
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постоянном несовпадении с предустановленными рам-
ками, ты и действуешь. И если «я» находит себя всегда уже 
в ситуации конституированности и зависимости от норм, 
но при этом пытается жить способами, которые поддер-
живают критическое и трансформирующее воздействие 
на них, то именно жизнь = сам способ жизни = возможны 
как критическое действие. Необходимо ускользание от 
позиции, что «я не могу жить, будучи неопознанным для 
другого/Другого», когда опознаваемость = видимость ока-
зываются условием приемлемости моей жизни. Вот какова 
этика Батлер: «Нас не устраивают те способы, которыми 
нас маркируют как узнаваемых, и именно сам факт мар-
кировки делает возможность существования такой жизни 
неприемлемой». Необходимо осуществлять допрос норма-
тивности. Не пестовать различия, а поддерживать жизнь 
через сопротивление моделям ассимиляции. 

Чего желает гендер?  — спрашивает Батлер нас. Она 
говорит, что, быть может, странно звучит вопрос о 
желании гендера, но его звучание покажется нам менее 
странным, если мы поймем, что социальные нормы, опре-
деляющие наше существование, несут желания, которые 
не имеют ничего общего с нами как отдельными жела-
ющими людьми. И важно, что наша жизнеспособность 
= приемлемость жизни   зависит от социальных норм. 
Парадоксальным образом, наше желание связано с жела-
нием признания и  прохождение через опыт признания 
делает человека социально-жизнеспособным существом. 
Батлер говорит, что в этой позиции есть как свое истин-
ностное очарование так и упущение нескольких важных 
моментов: установки, посредством которых мы оказыва-
емся признанными, хотя и ясно артикулированы, но измен-
чивы. И иногда эти установки, инициирующие акты при-
суждения «человечности», одновременно лишают воз-
можности достижения этого статуса других людей, тем 
самым проводя различия между человеком и  less-than-
human = чем-то меньшим, чем человек = не-до-человеком. 
Эти нормы, собственно, имеют далеко идущие послед-
ствия: кто-то изначально наделен правом, что легализует 

его в политическом пространстве, а кому-то приходится 
отстаивать свое право быть/называться человеком. Здесь 
мы и сталкиваемся с угнетенными меньшинствами и их 
парадоксами: Women’s human rights? Lesbian and gay human 
rights?2 Ведь если просто в это вглядеться, то с абсурд про-
исходящего очевиден — «к трансвеститу не ходи», и так 
все ясно. 

Если часть того, что хочет желание — это признание, 
то и гендер, поскольку он оживляется желанием (либиди-
нально нагружен), тоже желает признания. Но быть при-
знанным, значит иметь определенность — расовую, клас-
совую, сексуальную, половую и т.д. Поэтому признание схе-
матично/нормативно. Схемы признания уничтожают (undo) 
того, кто признан, но уничтожают и того, кому отказано в 
признании. Именно тогда признание оказывается местом/
позицией власти, из которого производятся различия на 
человеческое и не-до-человеческое. Это значит, что в какой 
степени желание вовлечено в социальную нормативность, 
в такой степени оно связано с вопросами власти и вопро-
сами распознаваемости «человеческого» в человеке или 
отказе это распознавать из-за невозможности нормативной 
идентификации. В связи со всем вышесказанным, Батлер 
задается вопросами: определившись с гендером, буду ли я 
идентифицирована с понятием человек? Или, может быть, 
понятие человек расшириться настолько, что появится воз-
можность в него включиться? Если я стану желать опре-
деленным образом, буду ли я в состоянии жить? Будет ли 
место для моей жизни, или я буду распознаваема/видима 
в своем бытии относительно того, от кого я завишу, то есть 
другого/Другого? <…>

Полная версия статьи опубликована в журнале Гендерные 
исследования №19(1/2010): Харьковский центр гендерных 
исследований.

2 Butler J. Undoing Gender. Routledge. Boca Raton, 2004. Р. 38
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Перед самым Новым годом окольными путями до меня 
дошло необычное электронное письмо. Обращено оно 
было ко мне, но пришло через несколько других адресов. 
У меня до сих пор уверенность, что нашло оно меня слу-
чайно, и отправитель на то, что оно меня найдет, даже и 
не рассчитывал. Поскольку обратного адреса не было, и 
поскольку оно какое-то время путешествовало по сетям, 
то у меня и возникла идея ответить на него открыто через 
«Лаканалию». Единственное изменение, на которое я 
решился, это убрать в конце письма имя автора. Сделать 
это я счел нужным не только по этическим соображениям 
(я ведь даже не могу спросить отправителя, понравится 
ли ему мое решение публичного ответа), но еще и потому, 
что оно при всем его личном характере все же оставило 
у меня впечатление публичного, открытого письма, напи-
санного не мне и не тем, кто его подписал. Эффектом пер-
вого прочтения стали два вопроса: чего хочет его напи-
савший, и где он, из какого дискурсивного места он пишет? 
Не буду томить читателя ожиданием, вот это письмо в ори-
гинальном виде:

Виктор Мазин! Дорогой мой, один из самых любимых 
моих педагогов ВЕИП! Вы же профессионал и должны 
понимать, что надо искренне делиться своими знаниями 
во благо людей, которые больны и нуждаются в реальной 
помощи! Сколько можно предлагать Лакана и возвра-
щаться к Фрейду, когда даже РПА задумываются о пси-
хотерапии больных шизофренией! Вы же были первым, 
кто возглавил написание диплома моего сокурсника о 
лингвистики! Функция и поле речи, – вот где необъятая 
стезя для понимания пациентов! Пока мы будем только 
упиваться своими познаниями, философией, и не будем 
приносить практической пользы реально страдающим 

людям, – мы будем обособлены и от людей, и от прак-
тики и восстребованности! 

Восклицания — вот на что я немедленно обратил вни-
мание. В письме семь предложений и все семь заканчива-
ются восклицательными знаками.

Восклицание, как где-то говорил Лакан, резко отме-
чает настоящее время. Автор письма, судя по всему, очень 
озабочен настоящим, тем, что происходит сегодня. Более 
того, озабоченность эта подчеркивается тем, что я как его 
(не)вероятный получатель как бы пребываю вне времени. 
Письмо отправлено из настоящего времени в безвременье. 
Впрочем, в известном смысле настоящее время и есть без-
временье.

Итак, восклицание первое и второе: «Виктор Мазин!» 
Обращение почти дружеское: просто по имени и 

фамилии (кстати, сам автор, подписался со всеми формаль-
ностями: «С уважнием, [Ф.И.О.]» После имени и фамилии 
следует «Дорогой мой <...>!». Такая инверсия обычно пред-<...>!». Такая инверсия обычно пред-...>!». Такая инверсия обычно пред->!». Такая инверсия обычно пред-». Такая инверсия обычно пред-
варяет какой-нибудь отчаянный призыв, типа «Ну как же 
вы не понимаете!» «Что же вы творите-то, а!» Так и есть, за 
восклицанием, определяющим меня в качестве «одного из 
самых любимых педагогов ВЕИП!» следует

восклицание третье: «Вы же профессионал и должны 
понимать, что надо искренне делиться своими знаниями 
во благо людей, которые больны и нуждаются в реальной 
помощи!» 

Если бы это предложение не содержало придаточного, я 
бы даже обиделся: это я-то не делюсь искренне своими зна-
ниями во благо людей?! Но придаточно предложение все 
меняло. Делится я должен был с теми людьми, «которые 

Семь восклицаний
Виктор Мазин

Письмо по назначению
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больны и нуждаются в реальной помощи». Получается, 
искренне делиться я должен был не с автором письма, а 
либо с теми, с кем автор этот бессознательно идентифици-
руется, либо с теми, чьей судьбой автор сознательно обе-
спокоен.

Начинается же эта фраза с определения меня в качестве 
«профессионала». Судя по всему, автор письма делал мне 
комплимент и не задумывался над тем, что слово «про-
фессионал», столь модное в сегодняшнем мире рыночного 
капитализма, применительно к психоаналитику звучит 
весьма подозрительно. Понятно, что автору не до размыш-
лений Фрейда на эту тему в «Проблеме дилетантского ана-
лиза», что ему важно противопоставить мой профессио-
нализм моему безразличию к благу больных. Но если бы 
психоаналитик и согласился бы с тем, что он професси-
онал, то профессионализм его как раз бы и заключался, 
во-первых, в том, что «больные это не совсем больные», 
а, во-вторых, в крайней опасности моральной категории 
«блага». Короче говоря, сообщение отправлено мне из меди-
цинского и морального дискурса, а я, увы, не могу быть его 
адресатом. О такой дискоммуникации убедительно свиде-
тельствует следующее восклицание. 

Восклицание четвертое: «Сколько можно предлагать 
Лакана и возвращаться к Фрейду, когда даже РПА заду-
мываются о психотерапии больных шизофренией!»

Да, похоже хуже Лакана с Фрейдом для шизофреников 
нет. Да, конечно, они немало написали о шизофрении, но 
толку то что?! Ведь «даже РПА задумываются о психо-
терапии больных шизофренией», а психоаналитики нет. 
Видимо, РПА представляет наименее способных заду-
мываться, но все же они могут, а психоаналитики могут, 
но не хотят. Не хотят психованалитики задумываться о 
психотерапии. Но разве не стали бы они психотерапев-
тами, если бы начали задумываться. И кто бы тогда зани-
мался психоаналитической практикой? В этом-то все и 
дело. «Сколько можно предлагать Лакана и возвращаться 

к Фрейду?» Вот на этот вопрос мне легко ответить: ровно 
столько, сколько будет поддерживаться мое психоанали-
тическое желание. Почему я должен прекратить «предла-
гать Лакана» и «возвращаться к Фрейду»? Разве от этого 
станет лучше «больным шизофренией»? Да, мне, как и 
другим психоаналитикам, понятно, что психоаналитиче-
ская практика идет в разрез с сегодняшней идеологией про-
фессионалов. Да, психоанализ не уместен в новых версиях 
тоталитаризма. Да, он не вписывается в проект создания 
когнитивно-бихевиорального индивида сегодняшнего 
общества потребления. Да, психоаналитиков все меньше. 
Но, опять-таки, разве от этого хуже «больным шизофре-
нией»? Почему оставшиеся психоаналитики должны бро-
сить психоанализ?

Странно, только сейчас мне пришла в голову нелепая 
картина: я подхожу к Валерию Зеленскому (которого с 
удовольствием видел на днях) и говорю: брось ты, Валера, 
заниматься этим Юнгом… Или подхожу к своему другу 
психиатру Самохвалову и говорю: «Виктор Павлович, 
дорогой, что же Вы творите, а?! Вместо того, чтобы Фрейда, 
да Лакана читать, Вы электрошоком людей залечиваете, 
да галоперидол пропогандируете!» Потом я достаю чело-
века с удочкой на льду Финского залива: «Иди, товарищ, 
в магазин, покупай там рыбу!» Потом нахожу любителей 
НЛП и гипноза и начинаю их стыдить от лица «больных 
шизофренией». Неужели психоаналитики мешают «даже» 
РПА? Мне даже не стыдно признаться в том, что я понятия 
не имею, что такое этот самый РПА?

 
Восклицание пятое: «Вы же были первым, кто возглавил 

написание диплома моего сокурсника о лингвистики!»

Это восклицание отмечает дискурсивный слом. Мне 
в плюс вдруг зачислено то, что я не практикой лечения 
шизофрении занялся, а лингвистикой. Но не это важно, 
равно как неважно и то, что никогда бы я не стал ничего 
«возглавлять», в том числе и написание диплома о лингви-
стике — не господская у психоаналитика позиция. Важно, 
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похоже, то, что лучше уж я бы лингвистикой занялся, но 
лишь бы не Фрейдом, да Лаканом. Удивительно в то же 
время то, что здесь автор как бы разворачивается вдруг 
против самого себя, бессознательно обращается с призывом 
к психоанализу, к пониманию того, что как раз у психоана-
лиза и лингвистики полем работы является язык. Об этом 
повороте против себя, о повороте к Фрейду и Лакану сви-
детельствует уже совершенно откровенно следующее вос-
клицание,

восклицание шестое: «Функция и поле речи, — вот где 
необъятная стезя для понимания пациентов!»

Эта фраза звучит как неожиданный в контексте письма 
призыв заняться психоанализом. Более того, звучит 
она по-лакановски и чуть ли не цитирует название про-
граммной статьи Лакана. Что мне по-настоящему нравится 
в этом восклицании, так это «необъятая стезя». Воистину 
«функция и поле речи» — «необъятная стезя». Причем это 
уже не стезя «психотерапии больных шизофренией», а стезя 
«понимания пациентов». 

При слове «пациент» мне вспоминается эпизод из 
романа Филипа Дика «Кланы спутников Альфы». В нем 
описана социальная структура как структура психиатри-
ческая. Общество состоит из манов, гебов, паров, депов 
(т.е. маньяков, гебефреников, параноиков, депрессивных). 
И вот к ним прилетает женщина-психиатр, которая с удо-
вольствием проводит психологическое тестирование своего 
бывшего мужа и самоуверенно соглашается сама пройти 
тестирование. Вот тут-то и обнаруживается, что депом 
является не ее бывший муж, а она сама. Такой поворот 
меняет все дело в понимании пациентов, оппозиции док-
торов и пациентов, функции нормализации и господской 
позиции психиатра в социуме. 

Впрочем, на этом поворот на стезю Фрейда-Лакана 
заканчивается. Следующее восклицание возвращает к 
началу письма. Или, можно сказать, от субъекта про-
психоаналитического письмо возвращается к субъекту 

анти-психоаналитическому. Более того, от субъекта мыс-
лящего, познающего — к прагматическому субъекту сегод-
няшнего капитализма.

Восклицание седьмое: «Пока мы будем только упиваться 
своими познаниями, философией, и не будем приносить 
практической пользы реально страдающим людям, — мы 
будем обособлены и от людей, и от практики и восстребо-
ванности!»

По ходу дела заклейменной оказывается философия. 
Да уж, от Платона с Гегелем точно никакой практической 
пользы! Правда, причем здесь Лакан с Фрейдом совсем не 
понятно. Или психоанализ это философия?

Да и с философией дело обстоит совсем не так уж просто. 
Здесь на ум восклицание Деррида из «Почтовой карточки»: 
Чем я не психоаналитик? Чем я от него отличаюсь? Разве 
что тем, что денег за терапию не беру. 

Разве философия, размышления не могут прозвести 
терапевтического эффекта? Разве чтение книг, литера-
турные идентификации не могут иметь клинического воз-
действия? Или в сегодняшнем мире чтение книг, будь то 
Спинозы, Гомера или Толстого уже опасно? Или сама воз-
можность пробуждения мысли страшит? Неужели нужны 
только «инструкции по пользованию людьми»? Например, 
дающие практические советы, как обвести вокруг пальца 
нефтяного магната, или развести его кремлевского друга. 
А если они и есть реально страдающие больные шизофре-
нией, согласно РПА или МКБ? Что кому во благо? Неужели 
последней книгой на русском языке будет «Золушка» пере-
писанная для тех, кто не обособлен от людей, от практики 
и от востребованности?!
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Школа Лакановского Психоанализа организована в 
Париже в 1985 году учениками и последователями Лакана. 
Стоп, я же не пишу статью для Википедии… Попробую 
поделиться своими размышлениями.

 Сегодня можно констатировать, что существуют два 
дискурса — дискурс самого Лакана и лакановский дис-
курс. Проследить траектории возникновения различных 
« лакановских» школ,попытаться понять, что за этим 
стоял этический выбор, возможно в исторической и куль-
турной перспективе. 1964 год- момент провозглашения, 
создания самим Лаканом Фрейдовой Школы, и 1980 год, 
момент роспуска Школы. До сегодняшнего дня идут споры 
о том, являлся ли сам Лакан автором письма о роспуске. 
Между этими двумя датами — годы плодотворного пар-
тнерства Лакана и его коллег, среди которых были друзья, 
ученики, люди, которые находились у него в анализе или 
получали супервизии. Тексты и  человеческие судьбы 
были переплетены. Конечно, история пишется свидете-
лями и  участниками, но, находясь в отдалении, можно 
предположить всю неоднозначность того момента. Годы 
сосуществования, закончившиеся актом разрыва. Каков 
эффект последействия? С одной стороны, расчленение тела 
Школы. С другой, что-то, что всегда касается каждого при 
разводе,- что-то, что лежит в плоскости этики, что каса-
ется истины субъекта, его выбора. Фрейдова Школа пере-
дала нечто в разных модальностях. А именно, модуляцию 
вопросов — «Кто есть психоаналитик? Какова позиция пси-
хоаналитика?» 

 Вообще, психоаналитическая школа как институция, 
дает иллюзию, ощущение, что психоанализ будет продол-
жать свою историю. Вместе с тем — права на наследие, 

предписывающий тон, иерархия, императивы. Многие 
посчитали невозможным пойти за Жаком  — Аланом 
Миллером, — школа не может жить в логике требования, 
как семья. 

Возможно, это не наше дело. Что нам до Франции? У нас 
есть «свой» Лакан. Правда, в транскрипции Миллера, да 
и издается в строгом порядке. Энигматические лаканов-
ские формулы каким-то образом затронули, сдвинули, 
почти напрямую обращаясь к бессознательному, заставили 
по-другому ставить вопросы, и этот момент, почти десять 
лет назад, был связан с определенным местом — Музеем 
сновидений Фрейда. Семинары Лакана не являются пере-
дачей знания, скорее, не-знания. Существовал символиче-
ский перенос на слово и, вместе с тем, мощный вообража-
емый перенос на французских аналитиков — лаканистов, 
которые приезжали в Россию. Образ Парижа трансформи-
ровался из столицы мировой моды и культуры в образ сто-
лицы лакановского психоанализа. Что изменилось? Думаю, 
многое. Вопросы институализации лакановского психоа-
нализа стали актуальными и для нас. И каждый предстает 
перед ситуацией индивидульного выбора. Наследуем ли 
мы историю лакановского движения?

. Первая встреча с аналитиком Лакановской Школы — 
Франсуазой Жандро — состоялась во время ее первого 
частного приезда в Петербург в июне 2007 года

 «Нельзя импортировать психоанализ, но нельзя его 
и экспортировать», — фраза, произнесенная Франсуазой 
Жандро. Пожалуй, эти слова могут отразить политический 
настрой Лакановской Школы. Миссии не несут.

 Первая встреча в Музее, состоявшаяся благодаря рас-

Школа Лакановского Психоанализа. 
Как я ее увидела.

Елена Загоскина
Лакановские общества
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сказу Ольги Сусловой о наших семинарах, нами была пред-
ложена как групповая супервизия, клиническое ателье. 
Но мы с удивлением узнали, что такой формы работы 
как представление случая, в Лакановской Школе вообще 
не существует. Конечно, это сразу заставляет задаваться 
вопросом: какова позиция представляющего случай, какова 
роль публики, каков эффект для того субъекта, случай 
которого представляют… Почему эти лаканисты исполь-
зуют только индивидуальную форму контроля? Может 
быть, они вообще далеки от психоаналитической практики? 
Если не возможен импорт психоанализа, то, мне кажется, 
возможен обмен, происходящий во время возникновения 
«transfert de travail», переноса на способ, метод работы в 
поле психоанализа. Каковы отличия этой школы от других 
именно в способе работы? Каков их стиль?

Осенью 2009 года на конференции по Гансу в Музее сно-
видений Фрейда французская сторона отчасти познако-
мила слушателей со стилем своей работы: кропотливым, 
вдумчивым, оставляющим место для вопросов. 

После питерской конференции, во время стажировки в 
Париже, было большое желание побывать и воочию уви-
деть работу «клиник-зоны». Само название меня интри-
говало. Но, увы, в Париже все разъехались на каникулы. 

Зато во время званого обеда удалось обменяться с 
Франсуазой Жандро и  Франсуа Даше мнениями, впе-
чатлениями об их приезде в Петербург, задать несколько 
вопросов об их Школе. Разговор сразу зашел о культуре. На 
нюансах культуры возможен диалог. Зона культуры, зона 
субверсии образов дает возможность психоанализу вести 
диалог с обществом, а психоаналитикам разных культур — 
друг с другом. Пожалуй, это их кредо. Делились своими 
впечатлениями: интерес к русской культуре, к России 
привел в наш город и Ф. Даше, и Жандро. Удивил способ 
экспонирования живописи в Эрмитаже, — вызывает совер-
шенно другой опыт восприятия. Русский Музей заставил 
возмущаться: почему французская культура игнорирует 

этот пласт русской культуры? А Пушкин как оказался на 
рекламном щите в метро?

Вопросы, идущие от них, касались и  психоанализа в 
России, его истории. Каким образом психоаналитическая 
позиция «осваивается» на современной российской почве, 
как психоанализ находит свое место, располагается в наших 
культурных и социальных координатах, как обстоят дела 
с переводами текстов Фрейда, какая психоаналитическая 
литература переведена, пытаемся ли мы конструировать 
свою идентичность как психоаналитики… Почему это им 
интересно? Потому, отвечает Даше, что психоаналитики 
в меньшинстве во всем мире. И этот принцип меньшин-
ства ему кажется важным и обязывающим рефлексиро-
вать, выходить из своих кабинетов. Разговор ушел совсем 
в другую сторону, 

 Момент возникновения самой Лакановской Школы. 
Школа образована вокруг журнала Littoral, первый выход 
которого состоялся в1981 году. Мои собеседники, называя 
имена Жана Аллуша, Ги Ле Гоффе, Майет Витард, считают 
и себя, в том числе, создателями Школы. То есть журнал 
стал тем магнитным полем, которое открыло возможность 
объединения для аналитиков в сообщество. Институция, 
как кажется, не была построена на императивах, не созда-
вала иерархических отношений, а строилась на желании 
и символическом вложении каждого (определенная сумма 
членских взносов). Признание роспуска Фрейдовой Школы 
было расценено и признано как психоаналитический акт 
Лакана, разрыв как психоаналитический коцепт. 

Свой стиль Школа начала создавать осознанием необ-
ходимости критической транскрипции всех Семинаров 
Лакана, отказом воспроизводить процедуру «перехода» в 
модальности долженствования. Отказ от использования 
имени Фрейда в названии Школы интересен. Почему? 
Аналитики помаркированы опытом передачи психоанализа 
от самого Лакана? Они на этапе создания Школы поимено-
вали сами себя «лаканистами», возможно, поэтому они не 
делают связки фрейдизм-лаканизм, а занимаются кропот-
ливым трудом по переводу текстов Фрейда, пытаясь уло-
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вить эту связку по-новому? 
 Сегодня Школа насчитывает около160 членов, поло-

вина из которых живут в Центральной и Южной Америке. 
Отсюда — билингвизм их сайта.

Итак, каков же стиль Лакановской Школы? Картель- 
форма работы, знакомая всем лаканистам. Кстати, 
можно зарегистрировать картель и  работать с + 1, не 
будучи членом Школы. Семинары, проводимые в разных 
Институтах, касаются вопросов клиники и  теории. 
Клиник-зона  — в последнее время сокращенная до 
«Клик»-зоны — своеобразная форма коллективной работы 
аналитиков, лаборатория, механизм которой не так прост. 
Выбирается на год определенная тема для исследования, 
составляется библиография, обязательные тексты для про-
чтения, являющиеся точкой пристежки для работы. Не 
только психоаналитический корпус текстов, а и художе-
ственный, искусствоведческий, лингвистический, литера-
туроведческий, психиатрический, философский, социо-
логический. В течение года, помимо регулярной работы в 
группах, анонсируется четыре публичные встречи, что-то 
вроде конференции и семинаров, причем две в Париже, а 
две — в других регионах. 

 Почему «Клик-зона»? Клик — это тот жест современ-
ного субъекта, через который строится связь с другим, 
создаются и  рушатся иллюзии, отношения, выстраива-
ются идентификации- фантомы, которые без этого клика, 
почти эротического жеста, не существуют? Не знаю. Есть в 
этом доля здоровой самоиронии, и констатация: мир изме-
нился. Анализируются не только тексты, а и видео, кине-
матограф, живопись, фотографии. Актуальность — непре-
менный аргумент при выборе. Например, особо было под-
черкнуто имя Батая, который подтолкнул к изучению дис-
курса гендерных гейлесбийских исследований, начавшихся 
с имен Джудит Батлер, Джулиет Митчел, позволившие 
по — новому артикулировать вопросы истины, эротики, 
идентичности, сексуальной идентичности, пола. Анализ 
производится на стыке психоанализа и искусства; искус-
ство — та область, которая наглядно доказывает суще-

ствование бессознательного, приводит в действие его пру-
жины, тем самым, защищая, укрепляя место психоанализа 
в современном мире. Интересно, что эта «лаборатория» 
родилась из классической клинической секции. Потом они 
отказались от этой формы работы. Но болевые точки совре-
менной культуры пересекаются, резонируют в клинике, в 
кабинете возвращаются вопросами конкретных пациентов. 
Например, Франсуаза Жандро, кабинет которой находится 
недалеко от Монмартра, среди своих пациентов принимает 
немало пациентов из гейлесбийской диаспоры. 

 Материал этой совместной работы превращается в 
тексты для журнала Школы L̀ .UNEBEVEUE. Название 
отсылает нас к фрейдовскому unbewust, неологизм, обра-
зованный слиянием артикля с beveue(f) — (оплошность, 
просчет, промах) — к тонкости перевода, к нюансам смысла 
в разных языках, эффектам появления бессознательного в 
разных культурах и одновременно к сингулярности каж-
дого. В журнале отсутствует жесткая структура, нет спе-
циальных рубрик. Первый номер увидел свет в 1992 году. 
Свежий вышел под номером двадцать шесть в 2009 под 
названием «Ризома, карта, баромеев узел». Интервью с 
писателем и философом Эдуардом Глиссаном, текст культу-
ролога Лео Берсани, поэтический текст, соприсутствуют со 
статьями аналитиков Лакановской Школы Психоанализа. 

Кликните здесь, и  вы узнаете о Лакановской Школе 
Психоанализа больше.

www.ecole-lacanienne.net/presentation.php
www.unebevue.org 

http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.ecole-lacanienne.net%2Fpresentation.php;href=1
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.unebevue.org;href=1
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На звездной скатерти небесного эфира
Сребристой нитью серп луны сверкает
Там ночь зловещая окутала полмира
Кто под землей уснул теперь во тьме шагает

Живые мертвецы! Им не страшны проклятья
Чеснок и шелуха церковных бреден
Они пришли в наш мир как наши братья
Ведь в этой жизни каждый жизнью беден

Да, род людской настигла неизбежность
Теперь мы все в массмедиальных лапах
Где наша вера? Злоба? Чувства? Нежность?
Где жизни сок? Где смерти терпкий запах?

Вампиры, зомби или просто люди
В одних рядах синхронно шаг чеканят
Себя друг другу подают на блюде
И нас с тобою в этот мир заманят

Нам не понять, хоть мы уже не дети,
Хоть мы талантливы и в целом молодцы,
Что окружают нас гуляя по планете
Живые мертвецы и мертвые жильцы

Друг друга ищут, создают союзы
Семейных уз, общественных ячеек
Потом друг другу становясь обузой
Суют куда попало пять копеек

От нас они получат жизни дозу
Чтоб выйти из реального сюжета
Опять занять зародышеву позу
В надежде не увидеть бела света

Есть выход из сложившейся проблемы
Не нужно заходить издалека
Чтоб выйти из такой простой системы
Потрахайся с женою мясника.

Мертвая жизнь 
Стихотворение навстречу 
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