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Большая мягкая кровать,
Глушь за окном, вечерний шепот:
"Ну всё родная — пора спать..."
В ответ — безмолвный женский ропот...

Ах! Как хотелось бы Сюзанне
Мужских объятий, грубой ласки!
Но каждый вечер в её спальне
Приходиться ей слушать сказки

О принцах, рыцарях, турнирах
Что няня возбужденным гласом
Как будто кукла на шарнирах
Или учитель перед классом

Вещает, взор свой вдаль закинув
И тяжело не засмеяться...
Девчонка шансы все прикинув,
Придумать хочет чем заняться

Но вот и полночь, звезд плеяда
Вошла в туманность Андромеды
И в самой дальней части сада
Вошла в беседку для беседы

Невинней самого Христа
Брюнетка дикой жгучей масти,
Товарищ где-то под пол ста
Бесцеремонно рявкнул: "Здрасте!"

"Невинность" вздрогнула, но тут же
Узнав в товарище прислугу
Того, что был у няни мужем
Доверилась ему как другу:

"О! Ботичелли! Мне так грустно!
Я жажду власти над собою!
Чтоб кто-то сильный очень вкусно
Владел бы мной! Моей судьбою!"

"Я отвезу Вас в замок Графа"
Промолвил сухо Ботичелли
"Только один момент — без шарфа
Не зарьтесь на его постели!

Прикройте шейку миловидно
Так, чтоб и Вам было приятно..
Чтоб было ничего не видно!
Надеюсь говорю я внятно?!"

"Ах! Я сейчас на всё согласна!
Вы только честно мне скажите!
Ему я буду не опасна?
..Мой папа вроде..мирный житель..

Но чуть дела меня коснутся,
Чуть только взгляд мой кто поймает
Так бесы могут в нем проснуться
Что ж будет с Графом? Кто же знает?"

Капитальный Вампир
Максим Проценко
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"Вы лучше о себе волнуйтесь!
Граф опытен в делах соблазна
С ним в губы лучше не целуйтесь,
Себя слегка ведите праздно..."

"Ну хватит этой болтовни!
Веди меня к любви желанной!
Карсет потуже затяни!
Что ж будет ночью этой славной?!

И вот Сюзанна у ворот,
Мост опустился, громыхая,
Крутой нарезав поворот,
Карета встала, ожидая...

Объятый теплым ветром ночи
Граф дал девчонке свою руку
Её сердечко билось очень
Не раз он видел эту муку

Не раз просил он баритоном
Всю изводя желаньем страстным,
Сопровождая жарким стоном,
Шепча, что он де не опасен

Поцеловать его устами
Снять с шеи легкий красный шарфик...
Еще в беседке под кустами
Сюзанна все послала нафиг

С ней Графу было очень просто:
Она была весьма красива!
Примерно средненького роста,
И вовсе не была спесива!

Граф сразу перешел бы к делу,
Вогнал клыки бы жадно в шею
Но..ритуал! — сначала тело!
"Так я её хоть разогрею"

Когда она пылала жаром,
Алмазы в небе собирая,
Граф не теряя время даром,
От дикой жажды умирая

Прильнул укусом к шейки венам...
Изведав унцию примерно,
Плеваться начал как мурена
И стал ругаться непомерно:

"Что это за привкус странный?!
А цвет откуда такой красный?!
Ах! Я несчастный окаянный!
Всем девушкам такой опасный!

Попался на такую утку!
Там нефть должна была струиться!!!
Судьба сыграла злую шутку...
Осталось только помолиться!

Пред часом смерти и расплаты!
Пред ликом павших жертв невинных!
Ждут меня адские палаты..
И адский отжиг мира сильных! 

??
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1. КАТАБАСИС ФРЕЙДА
Дорогие друзья! Наша конференция, как вы могли, 

думаю, заметить, происходит в Музее сновидений Фрейда. 
Музей же представляет собой ничто иное, как экранизацию 
книги «Толкование сновидений», одной из самых зага-
дочных фраз которой является ее эпиграф: 

«Если небесных богов не склоню — Ахеронт я подвигну».

Эти строки из «Энеиды» Вергилия Фрейд повторяет еще 
раз, да еще и в принципиальной для себя VII главе. Причем, 
и здесь место у этих слов совершенно уникальное, ведь 
сразу за ними следует, пожалуй, самая знаменитая формула 
всей так называемой Библии психоанализа: «Толкование 
сновидений — королевский путь к познанию бессознатель-
ного в душевной жизни». На королевском пути Фрейд готов 
на любые подвиги, даже на то, чтобы подвигнуть Ахеронт.

Ахеронт в мифологической географии древних греков 
— одна из пяти рек в царстве мертвых, в подземном цар-
стве Аида. Эта болотистая, медленно текущая «река плача» 
впадает в Стикс. Ахеронт — река скорби, по которой Харон 
переправляет души умерших в потусторонний мир. Её-то 
титан Фрейд и  готов сдвинуть с места. Готов изменить 
ее течение, для чего и  намерен спуститься на границу 
Преисподней.

Фрейд призывает в свидетели демонов. Кого же еще?! 
Ведь психоанализ — наука о призраках, да к людям и обра-

18 заметок в движении 
от биовампира к техновампиру

Выступление на конференции «Инфернальные силы». 
Музей сновидений Фрейда 25 ноября 2007

Виктор Мазин
Толк Вампира
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щаться, в общем-то, не стоит. Через сто десять лет после 
спуска Фрейда на границу Преисподней мы можем об этом 
определенно свидетельствовать, даже если пока мы еще, 
похоже, тоже люди. Субъекты бессознательного.

Бессознательное, как говорит Лакан, это ни бытие, 
ни небытие, а несбывшееся. Это  — обиталище нерож-
денных душ, призраков, или в духе гностиков, можно ска-
зать, — обитель сильфов, гномов и других промежуточных 
существ. Откуда, по Лакану, и эпиграф, который избирает к 
«Толкованию сновидений» Фрейд, повторим его еще раз — 
Flectere si nequeo superos Aheronta movebo —: «Не случайно 
Фрейду, когда он впервые собирался этот мир потрево-
жить, пришла на память полная тяжелых предчувствий 
строка — строка, несущая с собой угрозу, о которой теперь 
шестьдесят лет спустя, похоже, напрочь забыли». Лакан 
точен: Фрейд не Тот мир тревожит, а Этот. Он спускается 
на границу миров, и в этом катабасисе «Толкования сно-
видений» следует за Платоном с «Государством» и Данте с 
«Божественной комедией».

2. ПРЕИСПОДНЯЯ 
БЕССОЗНАТЕЛЬНОЙ ЛЮБВИ

В 1915 Фрейд пишет статью «Замечания о любви в пере-
носе», в которой вновь взывает к духам преисподней:

«Требовать подавления влечения отказом от удовлет-
ворения и сублимирования, когда пациентка созналась в 
своем любовном переносе, значило бы поступить не ана-
литически, а бессмысленно. Это было бы то же самое, как 
если бы специальными заклинаниями старались вызвать 
из преисподней духа [einen Geist aus der Unterwelt] и затем, 
ни о чем его не спросив, отправили бы обратно. Ведь в 
таком случае довели бы вытесненное до сознания только 
для того, чтобы, испугавшись, снова его вытеснить».

Клиника психоанализа основана на вызывании из преис-
подней бессознательного духов, призраков любви и смерти. 
Духи преисподней — вне закона. Неслучайно у немецкого 

слова Unterwelt, помимо значения преисподней, ада, есть 
еще и значение деклассированных элементов общества, 
преступного мира. 

Фрейд вызывает деклассированных призраков, чтобы 
их расспросить и, тем самым, обустроить их в символиче-
ской сети. «Пациентка созналась». В чём? — «В любовном 
переносе», в связи с демонами любви, если не сказать, — 
в любовной связи с демонами, с духами преисподней. С 
этими инкубами и суккубами.

3. ВАМПИР — ПРИЗРАК
Призраки, Любовь, Смерть, призраки-любви-и-смерти — 

вот что является в психоанализе! И, говоря о призраках 
любви и  смерти, нет фигуры более показательной, чем 
Вампир! Он приходит с заходом солнца и исчезает с вос-
ходом. Он — ночное существо, можно было бы даже ска-
зать, существо бессознательное, если бы бессознательное 
было существом. Вампир — Несбывшееся.

Несбывшееся, подобное самому желанию. Желанию 
желания. Смерти.

Между тем, в том самом 1897 году, когда Зигмунд Фрейд 
перевернул свою теорию раннего соблазнения и осмыслил 
психическую реальность как пространство желания и фан-
тазии, Брэм Стокер опубликовал «Дракулу». Медиатизация 
Вампира и Психоаналитическая Мысль пошли полным 
ходом. Шаг за шагом. За началом начало. За историей 
история.

4. ПРОТОВАМПИР-1
По ту сторону истории… Собственно вампир рожден 

европейской цивилизацией, логика его истории восходит к 
Древней Греции. Греки верили в таинственную связь крови с 
миром мертвых, однако ни о каких «собственно» вампирах 
речь еще не шла. Платон о вампирах молчит.

К рождению вампира причастен неоплатонизм и еще 
в большей мере — христианство. Теоретики христиан-
ства развили идею о жизни после смерти. Тело истлевает, 
а душа продолжает существовать в загробном мире в ожи-
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дании Страшного суда. Существо оказывается как бы уже 
не живым, но еще не мертвым. Непогребенные согласно 
христианскому ритуалу на кладбище — убийцы и самоу-
бийцы, преступники и отлученные от Церкви представи-
тели Unterwelt — оказываются ни в том, ни в этом мире. 
Это буквально — потерянные души. Души вне Закона. Им 
никак не упокоится. Никак не покинуть телесную оболочку 
после своей смерти. 

С XI века по Европе распространяются истории о покой-
никах, не тронутые тлением тела которых находят за 
пределами могил. Не только душа, но и тело проклято. 
Неупокоенных прозвали «кровососущими трупами». 

5. ПРОТОВАМПИР-2
Для формирования образа вампира предельно важным 

оказался XIV век с его эпидемиями, моментальным необъ-
яснимым распространением заразы, уносящей тысячи 
человеческих жизней. Пик активности вампиров совпа-
дает с эпидемиями чумы. Зараза распространяется с такой 
скоростью, что людей приходится хоронить, не удосто-
верившись в их смерти. Похоронный ритуал Харона не 
совершить.

Спустя какое-то время в семейном склепе находят пре-
красно сохранившийся, перепачканный кровью труп. 
Объяснение одно — умерший был вампиром. Да и свиде-
тели имеются, слышавшие, как мертвецы жуют в своих 
могилах.

Здесь, похоже, идеологическая программа дает сбой. 
Жующие в могилах мертвецы — не вампиры. Что за иди-
отизм?! Разве Герой Любви-и-Смерти может жевать?! 
Несколько капелек крови — вот что связывает его с Другим. 

6. ЛЕГИТИМАЦИЯ ВАМПИРА
Для узаконивания существования вампиров принци-

пиально важным стал 1484 год (в этом году, кстати, Владу 
Дракуле III по прозвищу Цепеш исполнилось 53 года). 
Именно в этом году папа Иннокентий VIII выдает разре-
шение на публикацию труда двух монахов-доминиканцев 

Якоба Шпренгера и Генриха Крамера, в котором описыва-
ется жизнь различных привидений. Разрешение на публи-
кацию означает официальное признание Всемогущей 
Церковью существования вампиров. 

Через два года, кстати, эти монахи напишут один 
из самых популярных трактатов по демонологии 
и инструкцию по распознаванию ведьм, которая сохранит 
их имена до наших дней,  — «Молот ведьм». С первого 
момента своего появления книга вызвала бесконечное мно-
жество восторженных отзывов, и знаменитый нидерланд-
ский юрист XVI века Иодокус Дамгудер в своей очень попу-
лярной «Практике уголовных дел» заявил, что «книга эта 
имеет для мира силу закона».

Unterwelt должен быть классифицирован и очищен от 
скверны. Для того и нужен Закон. Для того и легитимация 
Вампира.

7. ПРОСВЕЩЕНИЕ — ЗОЛОТОЙ ВЕК ВАМПИРОВ
Настоящим Золотым Веком узаконенных вампиров ста-

новится эпоха Просвещения. Торжество разума оборачи-
вается небывалой вспышкой вампиризма. Появляется 
и научное объяснение феномена. Виновник вспышек вам-
пиризма — летучая мышь. Свой вклад в обвинение летучих 
мышей, в установление связи между ними и вампирами 
вносит прославленный ученый-естествоиспытатель Жорж 
Луи Леклерк Бюффон. В 1761 году он называет вампи-
рами обитающих в Латинской Америке рукокрылых. Век 
Просвещения производит идентификацию вампира. Его 
отличают три черты. Во-первых, это — «призрак во плоти», 
а не бестелесный фантом или демон. Во-вторых, он выходит 
из могилы по ночам, чтобы пить кровь живых ради продол-
жения своего посмертного существования. В-третьих, его 
жертвы после смерти также становятся вампирами. 

Учёный не только находит рациональное объяснение 
Вампиру, но зачастую сам этим Вампиром и оказывается. 
В кинофильме Фрэнка Стрейера «Летучая мышь Вампир» 
(1933) ученый, доктор Отто фон Ниманн, этот последова-
тель Бюффона, клевещет на летучих мышей, а заодно и на 
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слабоумного паренька по имени Герман Гляйб, скрывая 
свои разумные злодеяния. Понятно, что объединяет слабо-
умие и летучих мышей: на взгляд просвещенного ученого, 
они — неразумны, безумны. Неслучайно Герман обожает 
летучих мышей. Отто фон Ниманн убивает людей ради 
научных экспериментов во благо Человечества! Он должен 
уничтожать жизнь, потому что ему необходима кровь для 
творения жизни — для поддерживания жизни в каком-то 
ошметке органической ткани, болтающемся в растворе. 
Отто фон Ниманн — Творец жизни! И в этом отношении 
он — настоящий ТехноУченый до появления технонауки! 
Во благо Человечества ему нужна кровь отдельно взятых 

людей, которые, конечно же, сами по себе ничего не стоят. 
Даже убийства он совершает научным образом, — не сам, 
а, гипнотизируя своего подопытного ассистента. 

8. РОМАНТИЗМ. 
ВАМПИРЫ ПРОТИВ ВАМПИРОВ

В середине XVIII века интерес к вампирам подогрева-
ется литературным воображением романтиков. Романтизм 
появляется как сопротивление натиску позитивизма эпохи 
Просвещения и  промышленной революции. Именно у 
романтиков вампиризм становится метафорой смертельной 
страсти. Любовь и смерть встречаются в фигуре вампира. 
Вампир — романтическая фигура смертоносного наслаж-
дения. В нем предел влечений жизни и смерти. 

Вот он, момент схождения вампирологии как раздела 
общей демонологии с психоанализом как наукой о при-
зраках! Ведь литература немецкого романтизма это бессо-
знательное психоанализа. Не столько Гельмгольц с Брюкке 
ведут к психоанализу, сколько Новалис с Гофманом.

В том самом 1897 году, когда Фрейд отказывается от 
теории раннего соблазнения, когда он приходит к пони-
манию значения призрачного мира психической реаль-
ности, выходит в свет и роман Брэма Стокера «Дракула». 
Этот роман, как говорит Вернер Херцог, «буквально кишит 
техническими новинками, и в этом смысле Стокер про-
явил недюжинную прозорливость, предвидя эпоху мас-
совой коммуникации». Херцог подчеркивает, что «истории 
о вампирах всегда появляются в тревожные времена». Если 
телефон, телеграф, фонограф, пишущая машинка пробу-
дили к жизни Дракулу раннего соблазнения, то как ему не 
появится в оцифрованном мире начала века XXI-го?!

Раз уж мы заговорили о кино, как умолчать об экранных 
вампирах?!

9. ЗАРАЗА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПО ЭКРАНАМ 
Вампиры в кино появляются незамедлительно, в первое 

же десятилетие нового столетия. Еще бы им не появиться 
вместе с прочими призрачными существами. Встреча с 
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призрачным вампиром неизбежна в сетях призрачного 
медиа. Ее устраивают Фридрих Вильгельм Мурнау и Карл 
Теодор Дрейер, Тод Броунинг и Роберт Сьодмак, Теренс 
Фишер и Джесс Франко, Роже Вадим и Роман Полански, 
Пол Морисси и Вес Крейвен, Фрэнсис Форд Коппола и Гай 
Маддин…

Едва ли покажется странным то, что одним из лучших 
фильмов немого кино, да и всей истории кино вообще, стал 
именно фильм о вампире — «Носферату, симфония ужаса» 
Фридриха Вильгельма Мурнау. Этот Носферату в облике 
Максимилиана Шрека появился в 1922 году. Его изныва-
ющий от невыразимой тоски двойник появляется уже после 
соблазнительных вампиров Белы Лугоши и Кристофера 
Ли в облачении Клауса Кински в 1979 году. Автор этого 
«Носферату», Вернер Херцог говорит, что фильмы о вам-
пирах «подразумевают создание напряженной атмосферы, 
атмосферы сновидения. И вампирское кино в этом смысле 
жанр богатейший, в нем есть фантазии, иллюзии, мечты 
и кошмары, видения, страхи…». Поразительным образом 
именно «Носферату» становится связующим звеном 
между поколениями. Телепатически он связывает великое 
немецкое немое кино с новой волной, перебрасывая мост 
через годы нацистского запустения. Фильм Херцога, как он 
сам говорит, стал «заключительным этапом крайне важного 
процесса реабилитации немецкой культуры». Закончив 
фильм, режиссер подумал: «Наконец я добрался до другого 
берега, теперь я чувствую связь». Носферату — связной, 
помогающий перебраться на другой берег. Вампир  — 
посредник, агент, теле-связной. Где Вампир, там теле-
патия. С этого и начинается «Сын Дракулы» (1943) Роберта 
Сьодмака: Кэтрин уверена, граф приближается, и знает она 
это, по ее словам, благодаря такому средству коммуникации 
как телепатия, а не такому, как телефон.

Вампир одинок и одиночество его — одиночество лишен-
ного иллюзии субстанциональности агента. Одиночество 
Вампира медиально. Вновь слово Вернеру Херцогу: «Чем 
больше у человечества становится средств коммуни-
кации — факс, телефон, электронная почта, Интернет или 

что-то еще, — тем сильнее одиночество. Как ни парадок-
сально, но это факт. Эти устройства помогают нам избежать 
изоляции, но изоляция и одиночество — разные вещи… от 
изоляции вас спасет обычный сотовый телефон. Но одино-
чество — проблема экзистенциальная».

Медиальный, агентный, но не агентурный характер 
Вампира, Дракулы, Носферату, подчеркивается территори-
альным пограничным состоянием: вся эта, прости Господи, 
«нечисть» является с окраин Западной Цивилизации. 
Они — угроза с границ. Этот момент чуть ли не впервые в 
истории синевампиризма стратегически показан в хоррор-
балете Гая Маддина «Дракула: страницы дневника дев-
ственницы» (2003). История начинается с карты, на которой 
стрелками показано движение Иммигрантов, Других, 
Идущих с Востока Кровопийц Евросоюза. Вытесненное воз-
вращается! Вампир теперь настоящий восточный, и роль 
его исполнять китайскому танцору Чжан Вэй-Цян.

10. ВАМПИР СОСЁТ. 
ВОЗВРАТ ВЫТЕСНЕННОГО

Вампир сочетает Любовь и Смерть. Сочетание это не 
может быть концом: смерть это только начало! Сочетание 
это являет Призрака Великой Матери. На это указывает 
и еще одно странное чувство: вампир вызывает неизбывную 
тоску, вампир порождает невероятную ностальгию. Он 
уводит в доисторические времена, во времена до времен, во 
времена смерти, во времена бессмертия. По мысли Лакана: 
любая ностальгия — всегда уже ностальгия по материн-
ской груди. Вернуться в несбывшийся рай, пасть, припасть 
и сосать, сосать, сосать! 

Вампир  — образец орального желания. Его рот, его 
поцелуй, его укус требуют идти не до последней капли 
крови, но до капли первой, одной. Лакан, как всегда со 
ссылкой на Фрейда, говорит в XI семинаре, что один-
единственный рот, целующий сам себя, мог бы послужить 
идеальной моделью аутоэротизма. Рот, замкнутый на себя 
представляет инстанцию орального влечения в чистом 
виде. 
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Оральное влечение  — не влечение вампира, но 
влечение-вампир. Как говорит Лакан, «оральное вле-
чение  — это заставить себя сосать, это вампир». 
Аутоэротический хаосмос — все сосут! Рот сосет грудь. 
Грудь сосет, она ведь тоже что-то наложенное. Сосет 
что? — Организм матери. Вампир — не мать, не дитя, не 
рот, не грудь, не шея, не палец, но ностальгия, страсть по 
не-сбывшемуся-не-бывшему.

11. ЧАРЫ ЛЮБОВНОЙ ТЕЛЕПАТИИ
Здесь нечто большее, чем просто тяга к крови. Здесь 

нечто большее, чем простое выживание. Это «нечто 
большее», то, что превосходит субъект, — любовь. Всегда 
уже призрачная. Носферату Мурнау как будто узнал 
кого-то давно забытого, взглянув на лик Эллен в медальоне 
Хуттера. Без вида и запаха крови превращается он в одер-
жимого.

Эллен чувствует его одержимость на расстоянии. 
Телепатия в действии. Эллен получает телепослания от 
Носферату. И не только от него, но от его оборотной сто-
роны. Бессознательное предостерегает: «Опасайся его тени. 
Не дай ей проникнуть в твой сон».

Любовь телепатически захватывает во сне. Проникает в 
спящую душу и подчиняет ее. Спящая душа не спит. Она 
подчиняется. Подчиняется как во время гипнотического 
сеанса. Влюбленная Эллен готова на всё. Она загипнотизи-
рована на расстоянии. Она подчиняется вампирской теле-
машине влияния.

Она во сне, там, где нет расстояний, нет теле-. При 
гипнозе, как пишет Фрейд, «гипнотизер занимает место 
идеального я». Гипнотизер — в душе гипнотизируемого. 
Носферату — в душе Эллен. Какое уж тут теле-тело, когда 
любовь являет экстимность?!

12. ТРАГИЧЕСКИЙ НАРЦИССИЗМ ВАМПИРА
Иллюзорность заключается в том, что идеал-я, этот нар-

циссический идеал — наследник зеркальной стадии. Иначе 
говоря, идеал этот — ничто иное, как свой собственный 

спроецированный вовне образ. При идеализации, продол-
жает Фрейд, «с объектом обращаются как с собственным 
я», т.е. «при влюбленности большая часть нарциссиче-
ского либидо перетекает на объект… [r]объект служит 
заменой никогда не достигнутого собственного идеала-я. 
Его любят за совершенства, которых хотелось достигнуть 
в собственном я и которые этим окольным путем хотят 
приобрести для удовлетворения собственного нарцис-
сизма». Влюбленность заряжает нарциссическим либидо 
воображаемую фигуру, инстанцию идеал-я. Основное 
условие влюбленности, говоря словами Лакана, это «мак-
симальная степень нарциссического раскрытия в вообра-
жаемой плоскости». 

Положение Эллен осложнено тем, что она не просто под 
телепатическим гипнозом вампира. Она под перекрестным 
гипнотическим огнем, в поле действия двух сил. Она — 
между двумя гипнотизирующими флюидами: вампир с 
одной стороны и доктор — с другой. Это положение меж-
гипнотизерами превращает Эллен в глазах Фридриха 
Киттлера в действующий на расстоянии приемник сиг-
налов. Она — теле-аппарат. Эллен — «двойной агент между 
двумя гипнотизерами, воспринимающий и передающий 
шумы с далекого корабля; она является лишь сенсором, 
радиопередатчиком. Беспроволочная передача данных 
функционировала еще до того, как изобретение Маркони 
в 1896 году электрифицировало все военные корабли на 
планете. Гипноз, в том виде, в каком его мог вызвать ана-
литический дискурс, на физиологическом уровне достиг 
того, что инженеры потом осуществили электротехни-
ческими средствами». Киттлер напоминает о культурно-
технических основаниях кризиса Эллен. Телепатические 
сигналы пролагают невидимый маршрут сигналам теле-
графическим.

Доктор вводит пациентку в транс, пытаясь установить 
причину ее недуга. Причина скрыта, она  — на рассто-
янии. Причина — в любви. Причина — вне Эллен, она — 
в Вампире. Так полагает ученый-вампиролог. Доктор Ван 
Хелсинг вводит Эллен в транс. 



#3
 2

01
0 

  К
ап

ит
ал

-В
ам

пи
р

Толк Вампира / 18 заметок в движении от биовампира к техновампиру /    11

— Я ничего не могу различить. Вокруг меня темно.
— Что вы слышите?
Я заметил некоторое напряжение в ее голосе.
— Плеск воды; она журчит и волнуется, точно вздымая 

маленькие волны. Я слышу их снаружи.
— Значит, вы находитесь на корабле?
— О да!
— Что вы еще слышите?
— Шаги людей, бегающих над моей головою; кроме того, 

лязг цепей и грохот якоря.
— Что вы делаете?
— Я лежу спокойно, да, спокойно, будто я уже умерла!
Действие обращается к золотому веку телепатии, гип-

ноза, внушения, сомнамбулизма. Эллен встает с постели. 
Она готова идти на свидание: «Я должна с ним воссоеди-
ниться». И она идет. Идет прямо во сне. Она сомнамбула. 
Наяву она ничего не будет помнить о том, что с ней при-
ключилось. Когда-то давно, в XVIII веке из таких сомнам-
булических прогулок заключили, что есть две памяти. 
Одна — как бы сознательная, вторая — как бы бессозна-
тельная. Такое расщепление памяти, душевной жизни будет 
указывать доктору на истерию. 

13. ТЕЛЕ-СВЯЗЬ ИСТЕРИИ
Истерия обращает к истории любовной жизни, к отно-

шениям с Другим, с Дракулой. Истерия  — подчинение 
Господину и  отказ от служения ему. Истерия  — бунт 
и вопрошание: кто я? Истерия — вопрос идентичности. Кто 
я для Него? Чего он хочет? Да и кто Он, этот Носферату? 
Откуда его безграничная Власть? Власть Любви и Смерти.

Парадокс трагедии Вампира в том, что он становится 
смертным от любви. Смертоносная любовь губительна 
для него. Вампир, воплощение влечения смерти, гибнет 
от любви. От любви к своей смерти. 

В фильме Мурнау любовь вынуждает Вампира забыть 
о времени. Любовь делает его подверженным воздействию 
времени. Любовь рождает в зеркале отражение Носферату. 
Любовь рождает двойника. Двойник ведет к смерти.

Вот как Брэм Стокер описывает этот сеанс телесвязи:
— Где вы?
— Не знаю, — раздалось в ответ. — У меня нет места.
— Где вы теперь? — ответ прозвучал как бы во сне, но 

в то же время осмысленно. Казалось, она пытается что-то 
уяснить себе. Я слышал раньше, как она тем же голосом 
читала свои стенографические записи.

— Я не знаю. Все мне чуждо!
— Что вы видите?

Участники конференции «Инфернальные силы»:
Мурад Гаухман, Александр Секацкий, Николай Грякалов, Виктор Мазин
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14. ПЕРЕНОС
Профессор Ван Хелсинг становится главным героем 

кинофильма «Дочь Дракулы» (1936) Ламберта Хилльера. 
Профессор арестован агентами Скотленд Ярда на месте 
преступления, рядом с трупом Дракулы, в которого он 
вонзил свой кол. Ван Хелсинг утверждает, что сила вам-
пиров как раз и заключается в том, что мы, смертные, 
в них не верим. В споре со своим учеником, психиатром-
позитивистом профессор говорит: 

«Кто обозначит границу между вчерашними суевериями 
и научными фактами будущего?.. Сто лет назад гипноз счи-
тался черной магией… Что стало бы сто лет назад с чело-
веком, выдвинувшим теорию подсознания?... Осмелились 
бы вы причислить сто лет назад к черной магии... перенос?»

Ван Хелсинг верит в существование Вампира. Что было 
бы с Вампиром без его веры?! Дело не в магии. Дело — в 
переносе!

15. КАПИТАЛ-ВАМПИР
История ведет нас к Карлу Марксу, который и  заго-

ворил о вампирском капитализме. Именно Маркс писал 
о корпорациях, деятельность которых «лишь немного уто-
ляет жажду вампира, пьющего кровь трудового мира», и о 
том, что этот «вампир не успокоится, пока не дойдет до 
последней мышцы, сухожилия и последней капли крови». 

Так Капитал и  Вампир повстречались. Так Вампир 
утратил свое обаяние. Так возник Капитал-Вампир. Так 
была вскрыта экономическая подноготная вампиризма, 
и дискурс капиталиста обрел свое мерзкое звучание.

В связке с Вампиром Капитал оживает. Он «развивает 
мечты», он «желает», он «противостоит», у него «имеется 
мораль». Мишель Сюриа размышляет: «Такая, наверное, у 
Европы судьба — время от времени возвращаться к соб-
ственным демонам. Но судьба капитала предоставила ей 

возможность обнаружить для себя новых демонов. И среди 
всех демонов, которых ей удалось в это время для себя 
обнаружить, выделяется сам капитал, ведь он приобрел 
такой размах, что судит самого себя; и чтобы его судить, 
существуют только его собственные ценности». Капитал-
Вампир вне Закона, ибо он занял место Закона.

16. ГОСПОДИН УМЕР!
Он претендует на место Абсолютного Господина. Чуть ли 

не на место Смерти. Той Смерти, что правит балом жизни.
На смену истеро-вампиру приходит паранойя-вампир. 

Истеро-вампир с его проблемами любви и смерти уходит в 
далекое прошлое. В приступе истины паранойяльного дели-
риума преданный Носферату господин Кнок провозгла-
шает конец «прекрасной эпохи»:

Господин… умер!

Вампир сегодня — порождение не истеризации, а пара-
нойяльного расщепления. Параноидно-шизоидный сим-
птом вампира XXI века — расщепление основных источ-
ников питания, энергии и  информации. Вампир сосет 
не кровь. Вампир сосет энергию и информацию. Плохая 
и хорошая информация, плохая и хорошая энергия — вот 
что нужно сегодняшнему техно-вампиру. 

17. ТЕЛЕ-ТЕХНО ДИСКУРС: 
ЭНЕРГИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

На смену кровососущему биовампиру приходит постин-
дустриальные техновампиры. Вместо поцелуя Носферату 
Призрака Ночи техновампиры похищают информацию 
и  энергию. Герои эпохи неопозитивизма  — энерговам-
пиры и  инфовампиры. Они питаются не животно-
магнетическими флюидами, не кровью, а энергией и инфор-
мацией. Они питаются пищей постиндустриального 
общества. 
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Символической матрице нужно отсасывать энергию 
человека-батарейки. Чело-батарейка — либидо-придаток 
идеологического Капитал-Вампира. 

Неопозитивистский дискурс пропитывает дискурс 
неовампиризма. И Блэйд не боится дневного света. Он — 
между дневными батарейками и ночными вампирами.

18. МОБИЛЬНЫЕ ВАМПИРЫ
Недавно мне посчастливилось побывать на концерте 

Мэрилина Мэнсона. Между публикой и  сценой долго 
висел занавес с вытянутыми готическими буквами ММ. 
Занавес создавал особое напряжение. Публика чувство-
вала, — ее любовь, ее смерть там, за ним. Когда вдруг раз-
далось хрипение Six a.m., Christmas morning, no shadows, 
no reflections here, занавес слетел вниз и воссоединившееся 
внутривнешнее пространство запульсировало мерцаю-
щими красными рогами и осветилось лунными экранами 
мобильных телефонов. If I was your Vampire,  — заревел 
скорбный голос Мэнсона. Началась же эта история с теле-
фонного звонка, раздавшегося рождественским утром, в 
шесть часов. Мэнсону звонила Дита фон Тиз, и звонок этот 
поставил крест на их любви. 

Lying cheek to cheek 
In your cold embrace.
So soft and so tragic 
As a slaughterhouse. 
You press the knife 
Against your heart. 
And say that “I love you so much 
you must kill me now.”

Полыхал новый готический гимн, пришедший на смену 
“Bela Lugosi’s Dead” Bauhaus. Мэрилин Мэнсон изрыгал 
новый «готический гимн на все времена»:

If I was your vampire, 
Death waits for no one. 
Hold my hands 
Across your face, 
Because I think 
Our time has come.

Мобильные телефоны и  инфернальные рога не изда-
вали звуков, не передавали голоса, они излучали 
свет. Светоносный Люцифер леденил души Любовью 
(М.эрилин) и Смертью (М.энсона). Инфернальные теле-
фоны и мобильные рога вторили I love you so much you must 
kill me now.

Телефон поддерживал безопасное расстояние. По теле-
фону не укусить, не поцеловать. Так ли? Отчуждение? 
Похоже, Маршалл Маклюэн не уверен. С дрожью в голосе 
он говорит: 

It is quite natural to kiss via phone.

http://en.wikipedia.org/wiki/Bauhaus_%28band%29
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ВАМПИР В ФОЛЬКЛОРЕ
Представления о вампирах проходят сквозь 

всю историю человеческого мифотворчества во 
всех без исключения культурах, которые суще-
ствуют и существовали когда-либо. Это очень 
интересное наблюдение, несомненно, таит в себе 
множество загадок. Мифы и легенды о вампирах 
зачем-то нужны, так же как и жуткие фантазии, 
и рассказы о различных монстрах, чудовищах 
и всякой там нечисти. Однако вампир или вам-
пироподобные существа всегда оставались цен-
тральными фигурами в народном фольклоре 
всех времен.

Образ вампира, закрепленный в этнических 
традициях богат различными ответвлениями 
и  всевозможными нюансами, отличающими 
его от интернационального вампира, рожден-
ного постиндустриальным пространством новой 
эпохи. Мотив описания образа вампира в фоль-
клоре в этой статье оказывается оправдан воз-
можностью проследить некоторые детали, из 
которых фольклорный вампир был собран как 
интернациональный вампир. Во многом он ока-
зался сконструирован благодаря художественной 
литературе и  кинематографу. Однако на этом 
путь вампира не закачивается, потому что 
наряду с вампирами фантазматическими суще-
ствуют вампиры, которые намного отчетливее 
входят в картину повседневной реальности. Это, 
так называемые массмедиальные вампиры, рож-
денные культурой и режимом массмедиального 
бытия. Но… обо всем по порядку…

И первым интересующим нас субъектом в 
ретроспективе истории вампиров будет, конечно, 
фольклорный вампир. Обратимся же к народным 
представлениям о некоей загадочной сущности, 
не знающей вечного покоя.

Самым, пожалуй, видным и, в некоторой сте-
пени, интернациональным предвестником вам-
пира является упырь. Прежде всего, эта сущ-
ность встречается в фольклорных элементах 
восточно и  западнославянских традиций. 
Представления об упырях оказывается обога-
щенным сходствами и различиями в виду гео-
графии народностей, а  так же их жизненным 
укладом. Поэтому прежде чем обратится к опи-
санию специфических особенностей упырей раз-
деленных географией, имеет смысл выстроить 
общее представление об этой сущности.

Монтегю Саммерс приводит следующее опи-
сание собирательного образа упыря: «Он ни 
мертв, ни жив, но живет в смерти. Он — ано-
малия среди призраков. Наяву он тощий и воло-
сатый, а  когда насосется, становится таким 
жирным, что едва не лопается от сытости. 
Свежая кровь сочится у него изо рта, носа, 
и ушей. Его тело всегда остаётся ледяным; дря-
блая кожа всегда хранит мертвенно-бледный 
и фосфоресцирующий оттенок; но губы у него 
красные и чувственные, и между ними сверкают 
выпирающие острые клыки. Ногти, загнутые, 
словно когти хищной птицы, грязны и сочатся 
кровью; его чудовищно зловонное дыхание рас-
пространяет запах тления и гниющей плоти».

Это примерное описание вызывает образность 
этого существа, которая, конечно, не может ока-
заться лишней на этих страницах, однако оста-
ется еще, как минимум пара вопросов обеща-
ющих воссоздать общую картину фольклор-
ного упыря. Каковы причины его возникновения 
и что он может?

Символическая составляющая, в прочем, 
как и во всех сферах народного знания, так же 
играет значительную роль и в объяснении про-
исхождения упыря. С незапамятных времен, на 
заре самых ранних цивилизаций, в архаичных 
племенах и общинах покойнику всегда уделялось 
особое внимание со стороны его родственников 
и людей, которые были в отношениях с ним при 
его жизни. Большинство похоронных обрядов 
было нацелено на то, чтобы мертвец не вернулся. 
Еще неандертальцы калечили ноги трупа, чтобы 
он не в силах был встать. Традиция размещения 
краеугольного камня так же имеет более при-
кладное значение, чем установка памятника — 
тяжелый камень был предназначен для того, 
чтобы мертвец не мог прокопаться. Случаи с 
похоронами на перекрестке дорог несут такую же 
смысловую нагрузку — усопший не будет знать, 
в какую сторону идти. Это наводит на предпо-
ложение о бессознательной констатации того 
факта, что идеальных отношений между людьми 
не существует. А раз такое дело, то все кто считал 
себя в достаточной мере причастным к покой-
нику при его жизни оказываются во власти бес-
сознательного фантазма, конструирующего чув-

Три Вампира
Максим Проценко
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ство вины перед умершим, которое уже невоз-
можно искупить в виду смерти последнего. 
Представления о загробной жизни во многом 
произрастают от такого чувства вины. Инерция 
этого чувства, из-за невозможности его иску-
пления, трансформирует представление о вине 
в некую символическую матрицу или симпто-
мокомплекс, в котором возникает пространство 
существования умершего, как сущности, которая 
может сама «сводить счеты» с обидчиками. 
Таким образом, фантазм о неискупаемом чувстве 
вины перед умершим оказывается разрешенным 
с помощью его проекции на мертвеца. Теперь 
не человек виноват в чем-либо перед умершим, 
а именно мертвец после смерти может оказаться 
весьма мстительным и не сговорчивым. Поэтому 
к мертвому необходимо относится с почтением. 
Предположение о существовании загробной 
жизни дает гипотетическую возможность иску-
пления вины перед покойником. Чтобы это иску-
пление произошло не самым плохим способом 
(имеется в виду превращение мертвеца в упыря 
или другую разновидность нежити и его месть), 
необходимо оказывать особый почет и  вни-
мание к усопшему. Это проявляется в строгой 
последовательности ритуалов и магических дей-
ствий при похоронах. Этими действиями обще-
ство оказывает почести покойнику призванные 
искупить вину и удовлетворить его «загробное 
самолюбие». В  случае неправильного выпол-
нения ритуалов или незапланированных слу-
чайностей во время прощания с усопшим, воз-
никает потенциал превращения трупа в нежить, 
которая станет мучить в первую очередь самых 
близких, а затем и других пока с ужасным суще-
ством не расправятся.

«Неправильное погребение», то есть остав-
ление тела или погребение в разрез с существую-

щими традициями — будь то ошибка или посто-
роннее вмешательство в похоронный ритуал, 
могло привести к «воскрешению» покойника 
уже в качестве упыря. Даже если умерший был 
хорошим человеком и покинул «этот свет» спо-
койно в своей постели, он мог стать упырем, если 
через его труп перепрыгнула кошка или переле-
тела курица, если на гроб попали капли дождя 
или град и, даже, если гробом случайно задели 
о косяк двери. Похороненный по всем канонам 
и правилам вполне мог превратиться в упыря 
если родные и близкие слишком горевали о нем, 
называли его по имени, то есть практически 
звали его.

«Неправильная смерть» в такой же степени 
запускала потенциал трансформации покой-
ника в упыря. В первую очередь это смерть нее-
стественная. Умерший ночью, наложивший на 
себя руки, замерзший в поле, а так же тот, кто 
погиб насильственной смертью.

Наделяются способностью вставать из могилы 
и  те, чья жизнь не отвечала нравственным 
ориентирам общественного окружения. 
Символическая подоплека феномена нежити 
распространялась и на наследственный фактор. 
Так потенциальными упырями считались дети, 
родившиеся «в сорочке», в результате кровосме-
шения, пятые сыновья в семьях, где одни маль-
чики, рыжих и, конечно, появившиеся на свет 
уже с зубами.

В большинстве фольклорных историй 
упырь не атакует всех  — его гнев, как пра-
вило, направлен на конкретные лица  — его 
убийцу, родственников, допустивших ошибку 
в похоронном ритуале. Чаще всего это члены 
своей семи: мужья охотятся на жен, жены — на 
мужей. Молодые девушки докучают бывшим 
женихам. Жертва упыря очень часто сама ста-

новится упырем. Порой достаточно простого 
укуса, а порой это требует времени, когда убитый 
упырем мертвец встает из могилы. Некоторые 
упыри, по народным поверьям, имеют жутко-
ватую привычку стучаться у дверей, садиться 
за стол, и объявлять о неминуемой смерти кого-
либо из находящихся с ним в одном помещении. 
Упырь, так же, может дать понять, что ему необ-
ходимо насытиться мирской пищей. В  таком 
случае не стоит ему отказывать, а наоборот — 
следует накормить страшного незваного гостя. 
В противном случае он голодный и обозленный 
может наброситься на хозяина хаты и причинить 
непоправимый вред.

Если говорить о сущности и о сверхспособ-
ностях упыря, то мы неизбежно обращаемся к 
некоторой дельте западнославянских и восточ-
нославянских традиций.

Восточнославянский упырь  — скорее не 
живой мертвец, а «злой колдун». Наиболее рас-
пространенной причиной возникновения статуса 
упыря может являться духовная суть его жизни, 
когда он был человеком. Потенциальным упырем 
мог оказаться субъект, не отличающийся добрым 
нравом и рассудительностью. Злые и жестокие 
люди, занимающиеся черной магией, а так же 
самоубийцы, клятвопреступники, проклятые 
своими родителями, трупы умерших во грехе, 
отлученные от церкви — все они оказывались 
в поле потенциальной трансформации в эту 
сущность.

У такого упыря, как правило, не наблюдается 
широкого арсенала сверхчеловеческих способ-
ностей, за исключением обладания длинными 
и острыми зубами. Иногда у них проявляются 
зооморфные черты и способность стремительно 
«бежать наравне с лошадью», скрестив руки на 
груди. Локальные вспышки эпидемий так же 
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безоговорочно указывали крестьянам на бли-
зость одного упыря или нескольких — упырь 
обладал способностью заражать всё живое. 
Период активности восточнославянского упыря, 
как правило, начинается с полуночи. Он сосет 
кровь спящих и  повергается в ужас, криком 
петуха, действуя до этого времени, и, затем, воз-
вращаясь в свою могилу. Дневной свет не явля-
ется для него смертельным, но заставляет стре-
мительно направляться в свою обитель.

У западных славян упырь — скорее мертвец, 
чем колдун. Большинство их, однако, не явля-
ются исключительно кровососами. Они именно 
«едят своих жертв», а так же пьют кровь (хотя 
могут питаться и чем-то ещё). Их период актив-
ности может варьироваться от полдня до полу-
ночи, что, скорее напоминает распорядок дня 
обычного человека. Некоторые их них спят в 
гробу, наполненном кровью. Оказавшись в кри-
тической ситуации, многие упыри могли превра-
щаться в стаю крыс или других мелких отвра-
тительных существ (черви, личинки и  т.п.), 
которая разбегалась в разных направлениях. 
Для расправы над такого рода нежитью надо 
было уничтожить их всех. В  каждой стране 
облик западнославянского упыря и его способ-
ности немного отличались. В Польше считали, 
что упырь не кусает, а использует кончик раз-
двоенного языка, протыкая им кожу жертвы. 
Болгарские упыри имели только одну ноздрю 
и заостренный кончик языка. Методом борьбы 
признавалось размещение роз вокруг их могил, 
что тут же выводило нежить из строя. Сербский 
упырь обладал способностью превращаться в 
туман.

Фольклорная разновидность нежити поражает 
сочетанием сходств и разнообразий, которые в 
виду неумолимо растущих тенденций интерна-

ционального общения в период позднего сред-
невековья оказались материалом для после-
дующего конструирования образа вампира в 
сознании масс. Каждая сущность, представля-
емая народными поверьями, которая имела сим-
волическую связь со смертью, могилой, нечи-
стой силой и т.п., так или иначе, оказывала вли-
яние на формирование образа вампира. На этих 
страницах мы не станем анализировать и сопо-
ставлять черты описываемых существ с целью 
выявления на их основе элементов образа вам-
пира. Это, возможно, само выйдет у читателя, 
что, конечно, сделает ему честь. Мы оставляем 
только гипотетическое предположение, что о 
каком бы вампире не шла речь, будь то орто-
доксальный вампир или разновидности масс-
медиального вампира, или вампир как продукт, 
исключительно, творчества литератора  — это 
вампир все свойства и особенности которого до 
этого уже имели место в других подобных сущ-
ностях в достоянии фольклора и  мифологии. 
Так это или нет, но закрывать этот вопрос одно-
значным ответом было бы этическим недораз-
умением. Причиной тому является область, 
которой мы коснулись — культурология — меж-
дисциплинарное пространство, где каждый шаг 
лишь отдаляет линию горизонта. В этом смысле 
систему какого-либо знания не следовало бы 
оглашать завершенной.

Следующий монстр, заслуживающий вни-
мания и, несомненно, послуживший источником 
образа вампира — мара. Этот злобный дух не 
вполне понятного происхождения (у славян — 
дух некрещеной девушки) проникает в дома 
и нападает на спящих. Как правило, это безза-
щитные женщины и дети. В результате воздей-
ствия мары, её жертвам всю ночь снятся кош-
МАРЫ, от которых сновидец постепенно чахнет, 

а затем умирает. В отличие от упыря мара всегда 
действует внутри помещения, где и  обитает 
жертва. Тогда как упырь всё же чаще подстере-
гает на дорогах. Способ действия мары, можно 
обозначить как наиболее интимный, несмотря 
на то, что она нападает скорее на незнакомых, 
и родственники не оказываются у неё в прио-
ритете. В  «Мифологической энциклопедии» 
упоминается, что мара могла изменять свой 
облик, превращаясь в гигантскую моль, а укус 
её похищал душу, которая могла быть возвра-
щена, только если мара убита ударом кола в 
сердце или если вытащить на свет её волосы. 
Мара так же известна в русской традиции как 
Марище, в Польше как Мора или как Морава в 
Болгарии. Что, в общем, заставляет вспомнить 
и слово «мор».

Из Германии берет своё начало термин «воз-
вращенец», означающий неупокоевшегося. Так 
называемые видергенгеры (от немецкого «возвра-
щаться») часто пугали людей самим своим появ-
лением или же периодически пытались зама-
нить на кладбище, чтобы разорвать на части или 
удушить.

Среди вампирообразных немецкого фоль-
клора невозможно обойти вниманием и альпа. 
Это скорее дух недавно умершего родственника. 
Ребенок мог стать альпом в случае, если мать 
использовала гриву лошади, чтобы избавиться 
от беременности. Альп способен превращаться 
в животных (свинью, собаку, кота), но при этом 
он всегда носит шляпу. Он пьет кровь взрослых 
и  детей, однако всегда отдает предпочтение 
молоку женщин.

Особенное внимание, по причине его соци-
альной активности, обращает на себя цыган-
ский живой мертвец, представление о котором 
оказалось отчетливо сформированным лишь 
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14-16 веках (период широкого распространения 
цыган в Европе). Его название мулло. Он имел 
как облик человека, так и чудовища, мог пре-
вращаться в животных (птиц, лошадей), стано-
виться невидимым, появляться в любое время 
дня и ночи и, часто посещал своих живых воз-
любленных, высасывая из них силы.

Цыгане считали, что такие связи могли про-
изводить детей. Ребенок мулло был известен как 
дхампир. Такие отпрыски мулло были способны 
распознавать их, видеть, когда они невидимы 
и часто становились охотниками на последних. 
Даже простое оружие в руках дхампира было 
способно поразить мулло.

Ещё один персонаж уже греческого происхо-
ждения, еще, будучи живым, обладал фаталь-
ными чертами принадлежности к нежити. При 
жизни их называли морои — какая-либо особен-
ность рождения или смерть в безбрачии, в соче-
тании с явными морфологическими признаками 
(рыжие волосы или красное лицо, полное телос-
ложение), указывали на принадлежность к этому 
типу. После смерти этот тип именовался не иначе 
как стригой.

Стригой часто имеет зооморфные черты, 
а  его особенный тип, дождевой стригой спо-
собен вызывать засуху. Он, как и восточносла-
вянский упырь, суть немертвое состояние при-
рожденного колдуна. Основное его занятие наво-
дить порчу на людей скот и урожай.

Интересно, что способностью плодить детей, 
становящихся морои обладал человек, который 
оказался незаконнорожденным, а оба его роди-
тели тоже были рождены вне брака. Такой 
субъект носил название «носферату», что в при-
близительном переводе означает «ублюдок». Он 
так же мог насылать и бесплодие.

Другой тип нежити назывался варколак или 

прикулич. В дневное время суток эти сущности 
выглядели как привлекательные люди с бледной 
и сухой кожей, а ночью — как страшные черные 
собаки-кровопийцы. Прикуличам была отнесена 
способность вызывать лунные и солнечные зат-
мения, что оказывалось очень удобным для их 
демонических свершений. Кроме того, прикулич 
мог вести за собой волчью стаю.

В некоторых поверьях, а в частности в фоль-
клоре Шотландии вампироподобные существа 
несут в себе явную сексуальную составляющую, 
которая проявляется в их действиях по отно-
шению к их жертвам. Так называемый Бааван 
Ши, который выглядит как прекрасная молодая 
женщина, танцует с мужчинами, пока их силы 
не иссякнут, а затем нападает на них. Похожей 
сущностью является Линаун Ши. Она исполь-
зует свою неописуемую красоту, чтобы соблаз-
нить мужчину и затем иссушить его жизнь через 
истощающие занятия сексом.

Известия о кровопийцах также приходили 
и от тюркских и поволжских народов. Казанские 
татары называли их убырами, западносибирские 
татары — мяцкаями. Похожие мертвецы имено-
вались у чувашей вупарами, а у карачаевцев — 
обурами. Хотя убыр и напоминает по звучанию 
упыря, он, однако имеет однозначную принад-
лежность не к нежити в исконном смысле, а к 
духам. Убыр — это злой дух, вселяющийся в тело 
колдуна (называемого убырлы кеше) и замеща-
ющий собой его душу. Посмертная жизнь кол-
дуна есть следствие вселения в его тело убыра. 
Он как пьет кровь, так и ест мясо людей. В его 
власти насылать болезни и кошмары, принимать 
различные облики (животных, людей, огненного 
змея или огненного шара), выпивать воду из туч, 
и даже нападать на светила, отчего случались 
затмения. Убыры часто оказывались похитите-

лями неродившихся младенцев из материнской 
утробы. Расправиться с убыром можно было, 
только вонзив в его ступню иглу или пробив 
могилу дубовым колом.

Среди индийских и дальневосточных сущно-
стей (бхуты, пишачи, гаки) также не найти отчет-
ливой схожести с живыми мертвецами европей-
ского типа. Это суть духи — реинкорнированные 
в таком качестве души после смерти человека. 
Не исключено, что такая репрезентация даль-
невосточных монстров имеет логическое отно-
шение к специфической традиции этих мест-
ностей прощания с усопшим. Главной отличи-
тельной чертой является именно предание трупа 
сожжению вместо привычного нам погребения. 
Отсюда произрастает невозможность монстра 
как исходно материального. Однако вопреки 
формальной логике эти сущности хоть и могут 
пить кровь, в основном, все же являются тру-
поедами.

На Дальнем Востоке мифическая мысль о 
жизни и её подпитке за счет чужой жизненной 
энергии циркулирует с незапамятных времен. 
Но сущностей пьющих именно кровь там прак-
тически не встречается. Мистическая состав-
ляющая представления о жизненной силе 
была связанна там не с кровью, а  с семенем. 
Вампироподобные этих народностей действуют, 
соответственно, иссушая своих жертв в ходе сек-
суальных практик. Примечательно, что «китай-
ские привидения», по существу вампиропо-
добные, не вызывают исключительно отрица-
тельной реакции. С подобными духами обща-
ются, некоторые из них порой помогают людям 
и, чуть ли не мучаются совестью из-за своих спо-
собностей.

Филиппинский аусанг, очередной монстр, 
днем обладал обликом красивой женщины, 
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а  ночью, внушающего ужас летящего чудо-
вища. По легендам, аусанг в течение дня живет 
обычной человеческой жизнью, однако ночью 
залетает в дома жертв или нападает на путников, 
выпивая из них кровь и оставляя тела висящими 
на деревьях вниз головой.

Представитель нанайских поверий бусиэ — 
дух человека, умершего неестественной смертью, 
чаще глодает кости на кладбище и вселяется в 
человека. Если он нападает на людей, то кроме 
поглощения крови высасывает глаза и мозг.

Широкое разнообразие фольклорных пред-
шественников образа вампира наглядно иллю-
стрирует не только поликонструкцию такого 
образа, но и заставляет обратить внимание на 
две любопытные вещи. Прежде всего, это мно-
гочисленные сходства в народных и, часто, отда-
ленных географически, репрезентациях сущно-
стей, питающихся жизненной силой другого.  
Второе  — это факт присутствия субъектив-
ного фантазма о таком существе, несомненно, 
связанный со смертью, который находит место 
в поверьях и  фольклорных традициях всех 
народов. Два этих факта заставляют задуматься 
о крайней необходимости фантазма о крово-
сосе. Он, как бы призван завершить или закрыть 
пробел неизвестного после смерти. С помощью 
подручных фактов (труп, кровь как жизненная 
сила, сам усопший, чувство вины) и корыстных 
интерпретаций, посредством бессознательного 
постулирования проблемы смерти и вины, неиз-
бежно воссоздается представление о сверхъесте-
ственном существе питающимся жизненными 
силами своих жертв. Этот фантазм достигает 
уровня общественного сознания и напоминает 
паранойяльный симптом, связанный уже с кон-
кретным субъектом. И действительно механизм 
возникновения паранойяльных представлений 

на протяжении многих веков в конвейерном 
режиме производил на свет всяких безбожных 
тварей, среди которых вампироподобные заняли 
чуть ли не центральное место. Нарциссическая 
подоплека играет в этом процессе существенную 
роль. Часто встречаемая в клинических слу-
чаях идея преследования ставит носителя этой 
идеи в привилегированное положение значи-
мого и нужного человека. Такая идея призвана, 
кое-как, реанимировать его опустошенное я, 
которое без этой идеи может быть коллапсиро-
ванно под давлением обстоятельств, с которыми 
субъект не в силах справиться. В соответствии с 
фантазмом преследования такое я становится все 
же намного значимей, а это, в свою очередь обе-
щает сохранить воображаемую целостность я. 
В масштабах народного фольклора и мифологии 
реализация работы такого механизма не несет в 
себе черты крайнего неудобства, как это можно 
наблюдать в индивидуальных случаях паранойи. 
Функциональность народных поверий о нежити 
и духах жаждущих забрать жизненную энергию 
человека, скорее можно сравнить с «подушкой 
безопасности», которая в моменты бедствий 
(засуха, чума и т.п.), а так же просто необычных 
обстоятельств сплачивает дух народа. Говоря о 
нарциссических мотивах, выстраивающих фоль-
клорные отношения людей с усопшими, стоит 
отметить, что столкновение со смертью запу-
скает идентификацию с умершим в виду неко-
торой степени осознания той же участи относи-
тельно себя. Это оказывается настолько травма-
тичным, что человек запускает обратную иден-
тификацию — наделяя покойника возможно-
стью неравнодушия к жизненной силе. Жизнь 
становится значимой и после смерти, а значит 
еще более нужной во время жизни. Смерть в 
результате паранойяльных и  нарциссических 

метаморфоз наделяется интересом к жизни, 
и не просто интересом, а желанием её отнять. 
Поэтому жизнь становится, как бы, обоснованно 
дорога.

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАМПИР
Многое из народного фольклора, традиций 

и опыта наших передков актуально, конечно, и в 
наше время: ритуалы погребения, представления 
о нежити и прочих призрачных и фантазматиче-
ских сущностях. Однако в наши дни что-то уже 
не так. Что-то зловещее и неопознанное присут-
ствует в нашем современном опыте, когда мы с 
беспечностью, так не свойственной эпохе просве-
щения, можем говорить о вампирах. Образ вам-
пира сначала стал интернациональным, общим, 
доступным представлению каждого, а уж затем 
стал массмедиатизированым — таким близким 
и  родным по духу нам теперешним. Сначала 
исчезли различия, между вампироподобными 
народного фольклора, которые были обуслов-
лены географией и культуральными особенно-
стями мест, где возникали подобные представ-
ления. Наряду со вспышками вампирических 
истерий в позднем средневековье и на заре эпохи 
просвещения, стала появляться специальная 
литература, посвященная вампирам. Авторами 
в основном были аббаты, монахи, священники. 
Джузеппе Даванцатти, Дом Августин Кальме 
наиболее известные из них. Основной их задачей 
являлось окончательное выяснение, существуют 
ли вампиры на самом деле.

Итоги практически всех трактатов остав-
ляли этот вопрос по существу открытым. Было 
собрано множество свидетельств очевидцев, ува-
жаемых людей. Но для нас интересна эволюция 
представления о вампирах, потому что сейчас 
это не упырь, не мара, не цыганский муло — в 
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наше время вампир собран по кусочкам. Из всех 
мифов сказаний и поверий.

Аббаты и  священники проделали колос-
сальную работу. Их трактаты оказались в инфор-
мационном плане незаменимыми конструкто-
рами, так называемого «интернационального» 
вампира. Такое чтиво было весьма популярно 
в «интеллектуальных» кругах в эпоху просве-
щения. Чуть запаздывая, наряду с

исследовательской литературой стала появ-
ляться художественная литература. Этот жанр 
стал главной причиной популяризации образа 
вампира. Рассказы, повести, романы, наво-
дящие ужас и  вызывающие возбуждение у 
читателей, несомненно, внесли свой вклад в 
конструкцию образа вампира. Однако надо 
отметить, что с появлением на свет произве-
дения Брема Стокера «Дракула», образ вам-
пира окончательно закрепился в представле-
ниях масс. Вампир стал некоей целостной сущ-
ностью, живущей за гранью жизни по своим пра-
вилам. По правилам, которые диктует ему его 
мертвое начало, которому не хватает жизненной 
энергии. Вампир пьет кровь. Кровь символизи-
рует ресурс жизненной силы, энергии. Вампир 
это прекрасная метафора того, что происходит, в 
общем, с любым обычным человеком. Это мета-
фора, возведенная в статус фантазма, в силу осо-
бенного своего положения того что эта мета-
фора представляет. И положение это определяет 
наша память о том, что все мы — каждый из нас, 
когда-то были вампирами и когда-то встречались 
с ними.

Кто встает из могилы, не будучи живым как 
человек, но живым в плане моторной кинесте-
тики и  примет именно биологического орга-
низма? Конечно вампир!  — ответ первый. 
Конечно новорожденный младенец, появив-

шийся из утробы! Из утробы как из гроба! — 
ответ второй.

Кто жаждет крови, как того, что сможет прод-
лить его существование? Конечно вампир! И, 
конечно младенец! И ещё: обращая внимание на 
специфику влечения, которое лишь использует 
потребность как ресурс для оправдания своих 
безграничных аппетитов  — так ли уж важно 
тому, кто жаждет крови пить её, чтобы суще-
ствовать? Кровь важна. Но не в плане питания. 
Это удовольствие, и как любое удовольствие оно 
сексуально. Не о младенце ли, получающем удо-
вольствие от кормления идет речь?

Если фантазм вампира  — это метафора 
оральной фазы развития, то почему же история 
бытия вампира раскрывается именно в трагедии? 
Почему вампира невозможно исправить, сделать 
его человеком? Почему он всегда находит свою 
окончательную смерть? И почему каждая его 
жертва умирает?

Каждое новое кормление грудью младенец 
переживает как встречу с новым ресурсом. 
Грудь это его жертва, которую он нередко даже 
кусает. Опустошается одна грудь, затем появ-
ляется другая и так далее. Серийные убийства 
происходят один за другим. Нарциссическое 
всемогущество в этой череде кормлений дости-
гает своего апогея как раз тогда, когда ребенка 
перестают кормить грудью. Возникает про-
блема — как найти вампиру новую жертву, да 
не одну, и так, чтобы надолго еще хватило. Как 
и в романе Стокера — Граф Дракула вступает 
в символические отношения с внешним миром, 
создает безупречный бредовый план как ему 
завладеть всем миром и  приступает к испол-
нению задуманного. Неслучайно все персонажи 
книги «Дракула» занимают мощные социальные 
позиции, пестрящие своей символической кон-

ституцией.
Ван Хельсинг  — врач; Джонатан Харкер  — 

юрист; Джон Сьюард — психотерапевт; Мина 
Мюррей (невеста Харкера) — стенографистка, 
будущая журналистка. В результате отчаянной 
борьбы обеих сторон, побеждают вышеперечис-
ленные герои романа, окружив Графа Дракулу 
плотным символическим кольцом, и вогнав ему 
кол в сердце…

Вампир перестал существовать. Осталась 
только история о вампире, которая в разной 
степени отражает судьбу орального влечения 
и  ностальгию о нарциссическом всемогуще-
стве каждого из нас. Нарциссическое желание 
перестало существовать в его полноте. Ударом 
кола в самое его сердце оно разлетелось на части 
и оказалось отброшено в смысле лакановского 
Werwerfung.

Стоит оговориться, конечно, что ни о каком 
возвращении отброшенного в фантазме о вам-
пирах речь не идет. Как раз наоборот — то что 
оказалось отброшено структурирует вокруг 
себя не только нашу субъектную идентичность, 
но и  ту идентичность, которая слишком уж 
близка нам в реальном. Настолько близка, что 
оказывается дистанцирована от нас посред-
ством конструкции фантазма о вампире. Вот 
почему в представлениях о вампирах столько 
всего намешано: жуть, желание, сексуальность, 
горечь, трагизм, агрессивность, смерть и т.д. По 
сути, история вампира — это обычная история 
субъекта. Судите сами: непонятно — откуда он 
(вампир) появляется, откуда род свой ведет?; 
другой всаживает вампиру кол в сердце, и после 
тяжелой изнуряющей борьбы начинает, наконец 
«полноценно» существовать в символическом 
порядке как субъект целого воображаемого я 
вписанного в символическое.
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Но где же сам вампир, если он оказывается 
ещё более «реальным» чем воображаемое я?

Вампир существует в фантазме, рожденном 
культурой и  является представительством 
отброшенного примерно так же, как мрачный 
и притягательный фасад господского замка, на 
который мы как грязные мальчуганы пялимся 
в надежде увидеть его ужасного обитателя, до 
тех пор, пока мама не позовет нас к обеду. Нам 
ничего не известно об отброшенном, но фантазм 
вампира не особо претендуя на истину и именно 
в символическом её развороте, всё же намекает, 
что так вполне могло бы быть, но вряд ли в точ-
ности именно так…

МАССМЕДИАЛЬНЫЙ ВАМПИР
В наши дни существуют два сценария, по 

которым разворачивается история вампира. 
Одному из них было посвящено несколько 
страниц выше. Речь шла о фантазме, представ-
лениях о вампирах, представлении о вампире. 
Этот сценарий продолжает свое существование 
и довольно успешно раскрывает себя в литера-
туре и особенно в киноиндустрии. Однако и там 
представления о вампирах довольно качественно 
эволюционируют, все больше оказываясь в резо-
нансе со вторым сценарием, где история о вам-
пирах это уже не фантазм, а глубокая повсед-
невность захлестнувшая будни человеческого 
бытия.

Речь идет о вампирах рожденных массмедиа-
культурой. Весь фокус состоит в том, что вам-
пирами рождаются, а невампирами становятся. 
Чтобы стать невампиром, надо стать человеком, 
пройти через стадию зеркала, войти в символи-
ческий порядок вещей. Другими словами убить 
в себе вампира — того орально-нарциссческого 
субъекта, который не знает ничего кроме 

наслаждения. Это, как показывает практика, 
неизбежно происходит с каждым субъектом, 
который оказался рожденным в культуру. 
Но какова эта культура?

Еще сто лет назад речь шла о совсем других 
вампирах. Больше жути, больше крови, 
страшнее, фатальнее, отвратительнее! В наши 
дни массмедиальные лапы лепят из субъекта 
и недовампира, и недочеловека в одном лице. 
Каждый рожденный в этой культуре обречен 
идти по двум дорогам, которые в итоге слива-
ются в один огромный нефтепровод длинною 
в жизнь. Да, субъект развивается в теорети-
ческом аспекте согласно его фазам развития. 
Но с конституцией желания что-то уже не так. 
Конструкция желания перестала быть завя-
зана на эмпирическом опыте субъекта. Как 
раз тогда когда он ему так необходим, чтобы 
справится с вампиром в себе. Желание быстро 
находит себе замену, или лучше сказать замены. 
Ключевую роль в этих подменах играет, конечно 
же, реклама, однако это всего лишь острие 
оружия  — весь корпус которого собирается 
буквально из всего, что есть в нашей повсед-
невной жизни: СМИ, средства связи, рыночная 
экономика, политика, полиморфность идео-
логий, которая на самом деле только кажется 
полиморфной, а по сути лишь до определенной 
точки кипения легитимирует лишь одну идео-
логию, приказ которой звучит: «наслаждайся!» 
И ослушаться крайне сложно. Желание стало 
слишком эластичным. Настолько, что есть, в 
общем-то, не само желание, а форма, которую 
можно наполнить чем угодно, но только не тем 
чем стоило бы. Как правило, это желание капи-
тала. Желание своего капитала, капитала дру-
гого. Такого капитала, который мог бы гаранти-
ровать субъекту абсолютный достаток. Субъект 

нашего времени — это субъект, находящийся в 
оральной пустоте и желающий до краев напол-
нить её нефтяными баррелями. Кровь это про-
шлое вампира, того вампира которому еще 
можно было вогнать кол в сердце. Наши совре-
менные вампиры питаются нефтью. Нефть 
стала символом жизни и  вечного всемогуще-
ства. Но можно ли говорить, что каждый субъект 
нашего времени — это вампир. Слишком натя-
нуто, не правда ли? Существует массмедиа сце-
нарий, по которому субъект может стать, вам-
пиром и  как будто бы должен, но пока он не 
стал — он полу вампир. Он субъект, вошедший 
в культуру, но в силу особенности этой культуры 
он в определённой точке не может справиться 
с судьбой своего орального влечения. Его кон-
струкция желания испытывает нехватку эмпи-
рических элементов. И это не удивительно, ведь 
вместо получения родительского внимания 
еще, будучи 2,5-х летним он играл в тетрис или 
в какую-нибудь стрелялку. Короче — субъект 
современной культуры это полувампир.

Неслучайно на киноэкранах появляется бру-
тальный герой нового поколения «Блейд»  — 
полувампир получеловек, почти единственный 
среди вампиров, которых оказалось подавля-
ющее большинство на планете. Все больше 
и больше в современные фильмы о вампирах 
просачивается идея о некоем амфотерном субъ-
екте  — полувампире, полуоборотне, ликанах 
(оборотнях, дополнительно скрещенных с чело-
веком). Вампира в кино вообще уже не интере-
сует кровь, ему важно быть крутым, главным, 
победителем, могущественным. Разве не об этом 
мечтает каждый массмедиальный субъект? Разве 
не капитал способен поддерживать эту кон-
струкцию иллюзорного успеха, эту ауотоил-
люзию всемогущества помноженную на вообра-
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жаемую целостность я? Фантазм вампира про-
должает существовать, но главное его отличие 
от вампира интернационального, собранного в 
эпоху просвещения, заключается в том, что мы 
не находим ни каких принципиальных с ним 
и человеком отличий. Никаких отличий в этом 
массмедиальном обществе.

Как будто отброшенное, «представленное» 
фантазмами, только прикрывается этим пред-
ставительством, чтобы мы полагали, будто 
отброшенное и вправду отброшено, будто оно 
и вправду не возвращалось. Под этой личиной 
оно скрывает то, что оно вернулось, но даже 
не в галлюцинаторном пространстве-времени, 
а  в качестве уже неотъемлемой части пред-
ставления субъекта о его я. Неотъемлемой, 
но от этого, конечно, не менее неосознанной. 
Или наоборот  — отбрасывается уже вообще 
что-то другое, не связанное продукцией фан-
тазма о вампирах. А сам фантазм постепенно из 
своего статуса переходит в статус повседневной 
реальности.

То бескомпромиссно отброшенное, на которое 
у субъекта больше нет права собственности за 
истечением срока давности, то чужое и чуждое, 
которое, прикрываясь фантазмом вампира (мол, 
все в порядке, все как и было раньше) задумало 
получить права на субъект! Задумайтесь — это, 
кстати, перекликается с самой сутью отношений 
вампира и человека, когда укушенный это уже не 
совсем человек, а через время его субъектность 
вообще уходит в подполье и подчиняется лишь 
мёртвому в нем.

ПОЧЕМУ ВАМПИР?
Почему вампир? Почему не живой мертвец, 

зомби и черт его ещё знает кто?! Вернёмся нена-
долго к вампиру как представлению.

Вампир  — это идеальный преследователь, 
который ставит жертву в привилегированное 
положение. Она нужна, она важна, она желает 
быть соблазненной и желает быть обращенной в 
муках вампирического соблазнения в тот статус 
субъективности, где все желания уже определены 
другим и остается только наслаждаться, не думая 
ни о чем и ни о чем не жалея!

Вампир — это тот субъект, который вытес-
няет субъективность жертвы, овладевая её 
телом и  душой, но сохраняя её рассудок. 
Однако, что толку от этого рассудка, если вся 
без остатка страсть в итоге остается сконстру-
ирована вокруг орального влечения? Разве, 
что рассудок способен созерцать эту трагико-
медию, и только. В этом смысле зомби оказы-
ваются как-то гуманнее, но причина второпла-
новости фантазма зомби состоит как раз в том, 
что зомбированный субъект вообще стирается 
без остатка — он не вписан в социальные отно-
шения, его и убить то нельзя, и у него нет пер-
спективы быть убитым, осмысляя специфику 
своего существования. В  отличие от любого 
зомби, Дракула, например, движется к своей 
смерти через попытки улучшить своё положение. 
Но эти попытки в итоге приводят его к гибели. 
Поступок уже предполагает обмен информацией 
с другим, и в таком обмене Дракула идёт по пути 
символического. Неудивительно, что он полу-
чает кол в сердце! Пока я тут за четыре предло-
жения успел два раза убить Дракулу, мне пришло 
в голову, что зомби может оказаться метафорой 
крайне депрессивного состояния, и  жертва 
зомби это какое угодно мясо живого человека. 
Зомби не хватает желания. Нет никакого сим-
вола жизни как, например, у вампира — кровь. 
Зомби хочет хотеть и поэтому поглощает именно 
телесность как гарант наличия конституции вле-

чения. Зомби и вампиры — это хоть и похожие 
на первый взгляд истории, но разворачиваются 
они в очень разных сценариях.

Вампир — это параноик, это преследователь, 
соблазнитель и тот, кто пьет кровь и если уж он 
и депрессивен то, несомненно, с перманентным 
налетом истерии. Жертва вампира — параноик, 
и в психоаналитическом смысле уже сам себе 
вампир.

Вообще, в разговоре о вампирах, конечно, нет 
прямого отношения к паранойе в исконно пси-
хиатрическом смысле, хотя саму эту возмож-
ность нельзя исключить категорически. Однако 
«Паранойя, как пишет Виктор Мазин в своей 
одноименной книге, сегодня вырвалась далеко 
за пределы психиатрического контекста. Эта 
клиническая категория, сформулированная 
в немецкой психиатрии в середине 19-го века, 
в настоящее время стала достоянием повседнев-
ности. Из психиатрического жаргона она пере-
кочевала в обыденную речь. «Паранойя» — это 
название группы и кинофильма, это определение 
политики и состояния души. Паранойя характе-
ризует не только клиническую картину отдельно 
взятого человека, но и западную культуру 20-го 
века вообще».

Весьма примечательно, что с рождением масс-
медиального пространства и  технократиче-
ского режима бытия субъекта в 20-м столетии, 
картина, иллюстрирующая общество как пара-
нойяльное представляет собой уже не перспек-
тиву, а именно панораму. Все здесь работает «как 
часы» — достаточно только запустить означа-
ющее, и результат не заставит себя долго ждать. 
«Неудивительно  — приводит пример Виктор 
Мазин  — что в такой паранойяльной среде 
(курсив В.М.) радио передача Орсона Уэллса, 
в которой он, читая главы из романа Герберта 
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Уэллса «Война миров», сообщил о высадке мар-
сиан в штате Нью-Джерси, вызвала панику по 
всей территории Америки».

Это событие выглядит очень просто, почти 
как известная последовательность: стимул  — 
реакция. Общество уже оказалось в некоем фан-
тазме преследования. Оставалось только дистан-
цированному говорящему субъекту, занимаю-
щему позицию знающего другого, заговорить, 
вплести этот фантазм в символический порядок 
и большая часть населения Америки пережила 
припадок паранойи. Это даже не результат — 
скорее индикатор дремлющего и постанываю-
щего в страшных сновидениях «здоровья» запад-
ного массмедиального общества.

В этом смысле вспышка веры в вампиров в 
средние века, особенно в эпоху просвещения, 
имела все те же корни, всё ту же интригующую 
подоплеку. Постулирование торжества разума, 
прогресс и  научно-технические перспективы, 
запустили машину рационализации социаль-
ного масштаба. И, как по конвейеру, всё больше 
и больше людей становились «умными», «зна-
ющими» и  могущими многое объяснить. 
Естественно, что наряду с такими внезапно 
открывшимися возможностями последовало 
обильное вытесненение представлений, свя-
занных с наиболее выдающимися аффектами 
субъекта. Здесь и динамика, и экономика пси-
хических процессов вдруг стали работать в 
других, и  не всегда согласующихся режимах. 
Действительно, зачем субъекту переживать что-
либо эмоционально, если он в состоянии всё объ-
яснить и разложит по полочкам? Эта заворожен-
ность «фактами», свидетельствами, точными 
данными, оказалась, как бы предтечей, рису-
ющей перспективы функционирования субъекта 
в массмедиальном пространстве. Знание, общее 

знание, знание высшего порядка, не знающее 
сомнений, однако уже потенциально доступное 
почти каждому, стало одним из первых кирпи-
чиков, составляющих фундамент, в несокру-
шимой конструкции большого «желтого дома», 
который всё же чаще называют «белым».

В средние века, на заре эпохи просвещения, 
вспышка «вампирической истерии»  — так 
называют это событие многие авторы, иссле-
дующие проблему вампиризма — сопровожда-
лась тем, что многие отдельные субъекты ока-
зались в поле общей и, неизбежно, собственной 
паранойяльной реальности. Вопросом о вампи-
ризме остались затронуты практически все слои 
населения. Общество разделилось на два лагеря, 
подпитывающих друг друга «реальными» исто-
риями, свидетельствами и  фактами. Первые 
были те, которые непрочь «пощекотать» себе 
нервы, побыть какое-то время под впечатле-
нием чувства жути и почти всерьёз поверить в 
существование мистических кровопийц. Вторые 
действительно оказались теми людьми, которые 
весьма склонны к истерии. В глубинках, местах 
провинциального класса и особенно в деревнях, 
эта склонность к истерии не могла уже прояв-
ляться как серия «необъяснимых» симптомов 
конверсионной истерии. Всё имело свою «неру-
шимую» и, самое примечательное, прозрачную 
логику. Логику, которую вполне был способен 
понять каждый считающий себя здравомыс-
лящим — «Ясное дело — на него напал вампир!»

Субъект, который мог быть просто истериком, 
становился ещё и параноиком. Ежедневная сла-
бость и угасание, появляющиеся синяки на теле, 
маленькие и  большие; подавленность, кош-
марные сновидения — все это было признаками 
того, что человека преследует вампир, что он уже 
выбрал его как жертву и день за днем — не сразу, 

отбирает у него жизнь. Но стоит только обра-
тить внимание на тот факт, что в фольклорной 
традиции, до того как сложился литературный 
образ вампира, эта тварь могла кусать не только 
в шею, но и в любые другие части тела, как воз-
никает предположение, что появление синяков 
и  болезненных пятен на теле, так же притя-
гивали к себе интерпретацию о кровососе-
преследователе. В  социальном масштабе кар-
тина получалась настолько же удобной как, 
впрочем, и любой симптом, который может воз-
никнуть при внутреннем конфликте субъекта. 
Есть больной — есть проблема. Больной не хочет 
жить и демонстрирует это своему ближайшему 
окружению с помощью конверсионной симпто-
матики. При этом сам больной не знает о своих 
внутренних конфликтах, которые продуцируют 
для него симптомы — ему действительно плохо. 
Ближайшее окружение тоже не желает знать, что 
оно как-то причастно к внутренним проблемам 
больного. Есть только чудесный фантазм, о кро-
вожадном существе, и этот фантазм способен всё 
объяснить и снять, так называемую, моральную 
ответственность со всех сторон.

Ролан Вильнев в своей книге «Оборотни 
и  вампиры», в качестве эпиграфа, приводит 
некогда написанные Жан Жаком Руссо строки:

«Если существовала когда-нибудь на свете 
история, за которую можно поручиться, и снаб-
женная доказательствами, это история вам-
пиров; здесь ничего не упущено: официальные 
донесения, свидетельства уважаемых людей — 
врачей, священников, судей; полная оче-
видность».

И действительно аббат Дом Августин Кальме 
в написанной им в 18-м веке книге «Трактат о 
явлениях духов» (название сокращенное) при-
водит множество историй и свидетельств, заве-
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ренных и подтвержденных уважаемыми людьми.
Это ли не начало паранойяльного парада мас-

совой культуры в честь вампира?!
Сейчас, в наши дни тема вампиризма, пере-

стала носить мистический оттенок, подкрепля-
емый паранойяльными свидетельствами оче-
видцев. Она перекочевала в поле «реальной 
реальности» где, когда речь заходит о вампирах, 
мы в первую очередь представляем себе не клад-
бище и урода-кровососа восставшего из гроба, 
а обычного человека — энергичного капитали-
стического вампира, в пиджаке, галстуке, с клы-
ками и «железной хваткой»

Из оберегающего фантазма о вампирах в духе 
фольклорных традиций, возникли удивительные 
вспышки вампирических истерий от позднего 
средневековья до эпохи просвещения, которые 
оказались не так уж глупы, если допустить, что 
это было именно манифестацией предчувствия 
того, что вампиры по-настоящему появятся 
среди нас…
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ВАМПИР «СОВРЕМЕННОГО 
ИСКУССТВА В ТОКИО»

Представитель некоммерческой организации под назва-
нием «Современное Искусство в Токио» (Contemporary 
Art in Tokyo / CAT) обратился к директору «Неистовой 
Галереи» (Frantic Gallery) с предложением представить 
на благотворительный аукцион одну из работ художника 
галереи. В связи с тем, что мне посчастливилось курировать 
выставки большинства художников «Неистовой Галереи», 
её директор попросил меня присутствовать на этой встрече 
и принять участие в выборе работы с учётом общего выста-
вочного плана того или иного художника.

Итак, благотворительный аукцион нёс название 
«Искусство для Книг» (Art for Books). Его целью была 
помощь в поддержании и развитии книжной культуры 
детей: средства, собранные в течении торгов, должны пойти 
на приобретение книг и пополнение школьных и публичный 
библиотек, на которые укажет Министерство Образования 
Японии. Аукцион был спланирован совместно с компанией 
«Люди Арт Джэма» (Art Jam People), которая занимается 
организацией развлекательных мероприятий, часто при-
влекая художников, дизайнеров и иллюстраторов в свои про-
екты. «Искусство для Книг» — это первое событие в череде 
проектов под общим названием «Искусство для Блага» (Art 
for Good), которые собирается устраивать CAT с партнё-
рами в дальнейшем.

Деньги, собранные от аукциона, будут отданы междуна-
родной некоммерческой организации «Комната для Чтения» 
(Room to Read), целью которой является участие в раз-

Три Вампира
Родион Трофимченко

Macoto Murayama, Sunflower-IV-w, New Media Art/ CGA,  
inkjet on paper (White Film), 56x45,7cm, 2008, Ed.3, Collection of the artist
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витии культуры детей: «Комната для Чтения» за 
2009 год передала 3 300 000 англоязычных книг 
в 1129 учебных заведений. (Также говорят, что 
у «Комнаты» много связей и влиятельных союз-
ников, и именно с её помощью планировалось 
собрать аудиторию, готовую участвовать в аук-
ционе.) Помимо Неистовой Галереи поддержку 
аукциону оказали такие галереи как eitoeiko, 
hpgrp, yuka contemporary и так далее, в общем 
13 галерей, которые предоставили 20 работ 
более 15-ти художников. Аукцион состоялся во 
время открытия нового центра для творческих 
людей (creative spot) «ТАБЛОЙД» (TABLOID), 
который является манифестацией новой для 
Токио традиции лофтов для галереи и студий 
дизайнеров. Организаторы этого архитектурно-
художественного движения ссылаются на рекон-
струированные для арт сцены «SOHO» в Нью-
Йорке и «South Bank» в Лондоне. «ТАБЛОЙД», 
расположенный на берегу Токийского Залива 
недалеко от громадного «Радужного Моста» 
(Rainbow Bridge), ведущего на искусственный 
остров «Одайба», занимает территории бывшей 
печатной фабрики, использовавшей дешёвую 
таблойдную бумагу, и намерен впитать в свои 
стратегии «мобильность», «лёгкость», «вариатив-
ность» и «визуальность», присущие таблойдным 
изданиям.

Работы, представленные на аукционе, нахо-
дятся в ценовой категории от 300 до 1500 USD. 
Художник получает 50% от минимальной оце-
ночной стоимости работы, в качестве затрат на 
создание работы. Все остальные деньги после 
вычета определённой суммы, затраченной на 
организацию мероприятия, перечисляются 
«Комнате для Чтения», которая распределит их 
на покупку новых книг для детей. Коммерческие 
галереи не получают прямой материальной 

выгоды от участия в аукционе.
Помимо поддержания культуры чтения, CAT 

ставит своей целью развитие художественной арт 
сцены в стране, где отсутствует традиция поку-
пать произведение искусства, что как следствие 
делает крайне сложным развитие молодого искус-
ства. Благотворительный аукцион — это попытка 
развить культуру коллекционеров и коллекциони-
рования в Японии. Трюк CAT в том, что человек, 
просто жертвующий деньги на книги для детей 
в процессе «церемонии» арт-аукциона, «вне-
запно» оказывается с произведением искусства 
на руках. Человек, скажем так, «просто проголо-
совавший» за понравившуюся ему работу, вдруг 
оказывается её покупателем. Именно эта «вне-
запная» интерпелляция «Эй, Коллекционер!» со 
стороны Большого Другого, которым в данном 
случае является антураж аукциона, происходит 
постфактум: поднятие руки в результате ока-
жется не просто «высказыванием за «хорошее» 
произведение искусства», а «выигравшим бидом» 
(«winning bid»); человек, делающий пожертво-
вание, в конце концов вернётся домой не как 
«тот, кто занимается благотворительностью», 
а как «начинающий коллекционер», неся опре-
делённую репрезентацию с материальным осно-
ванием на руках... руки у него теперь в произве-
дении искусства, которое с этих пор всегда будет 
напоминать ему, что он «покупатель искусства», 
«потенциальный коллекционер».

Однако, экзистенциально-интеллектуальный 
сок этой истории не в этом. Да и история эта, 
возможно, не так нова, как может сначала пока-
заться: то, что делает CAT в определённой сте-
пени близко работе «Клуба Одной Работы» (One 
Piece Club), сообщество начинающих коллекци-
онеров Японии, единственным правилом кото-
рого является приобретение одной работы в год 

с последующей ежегодной выставкой. Условие 
одной работы («Всего одной работы!») также 
работает на ретроспективных эффектах желания: 
на «всего-то одной работе», как правило, дело не 
заканчивается, становясь уже довольно не про-
стым делом коллекционера.

После встречи с представителями CAT нам 
была оставлена последняя задача, а именно, 
выбрать работу для этого аукциона. Перед тем 
как это делать, а именно, подумать о том,  1  кто 
из художников галереи имеет отношение к книгам 
и может этим отношением обогатить событие в 
целом,  2  как выставка перед аукционом в новом 
лофте может повлиять на другие уже запланиро-
ванные презентации художников,  3  как именно в 
данном случае можно представить работу на 2-х 
часовой выставке перед торгами и чью именно, 
я задал стандартный вопрос директору галереи, 
а именно «Как наш выбор ограничен финан-
совой стороной?». Другими словами, можем ли 
мы представить работу, которую сложно продать 
на аукционе? В какой степени мы можем риско-
вать? Каковы желания и задачи галереи в данном 
случае в отношении ожидаемой цены? И как все 
эти условия ограничивают наш выбор? Ответ, 
который последовал, озадачил меня. «Родион, 
нет никакого риска. Для торгов абсолютно не 
важно, какую работу ты выберешь. Какую работу 
ты бы не выбрал, она будет продана, ведь люди 
приходят на этот благотворительный аукцион 
не покупать искусство, а делать пожертвование. 
Люди, которые примут участие в этом событии, 
хотят пожертвовать определённую сумму и знают, 
какую сумму они внесут ещё до того, как при-
ходят на аукцион. Если организаторам удастся 
собрать людей, желающих внести пожертвование, 
все работы будут проданы, вне зависимости от 
их качества».
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В этот момент произошло что-то очень 
серьёзное. А именно, в этот момент из этого 
довольно сложного события современной худо-
жественной сцены исчезла её главная состав-
ляющая, её сердцевина, а именно произведение 
искусства как таковое и его ценность. Что про-
исходит? Организаторы благотворительного аук-
циона — сейчас не важно «хорошо» они посту-
пают или «плохо» — предлагают «коллекци-
онеру» произведений искусства (а «коллек-
ционером» он является даже если он приобре-
тает первый объект своей коллекции) не произ-
ведение искусства в качестве объекта желания, 
а акт пожертвования (и вообще, не эстетиче-
скую ценность в обмен на деньги, а моральную). 
Как только это происходит, произведение искус-
ства теряет фокус, то внимание, на которое на 
него направлено в «традиционном» коллекцио-
нировании. Работа художника высвобождается, 
у неё появляется люфт... она уже не принципи-
альна, она уже не нагружена (вниманием, стра-
стью, трепетом). Если во время традиционного 
аукциона ВСЁ устремлено на работу, всё сво-
дится или сходится к работе, которая несёт в себе 
«несхватываемое место абсолюта», то здесь цен-
ность, скажем так, «рикошетит» на моральный 
поступок, который и становится изюминкой как 
арт-события, так и сопутствующей финансовой 
транзакции. Арт-событие — если организа-
торы настаивают на этом событии как событии в 
сфере искусства — лишается своего содержания, 
искусства. Как только ценность переносится на 
то, что уже не относится к работе художника как 
таковой, этот семантический организм со зна-
чительным количеством задействованных в нём 
означающих становится пустым телом с изъятой 
принципиально важной составляющей. Однако, 
пустотность его носит довольно вампирический 

характер. В нём есть движение, активная цирку-
ляция, впрыскивание и высасывание капитала, 
более того, он полон движения, участия и спек-
такулярности, но в нём, всё же и всё ещё, нет 
«плоти искусства».

Вот, перед каким странным существом пред-
стали мы с директором «Неистовой Галереи», 
вот тот пустой «вампир», которому нужно было 
отдать работу художника, в результате абсо-
лютно не имеющую для него никакого значения. 
Однако, не в первый раз сталкиваясь с подобным 
«из-вращенцем», я ни в коем случае не испу-
гался. Наоборот, мне показалось, что это нео-
бычное существо на меня день за днём надви-
гающееся, даёт мне шанс на уникального рода 
высказывание. Мне показалось это шикарной 
возможностью — одна из тех перверзивных воз-
можностей, которыми меня день за днём одари-
вает Япония — произвести богатый содержанием 
Кураторский Жест.

Да, с недавних пор я начал подозревать, что, 
возможно, привычная нам выставка произве-
дений искусств в музее вовсе не является самым 
подходящим местом для кураторской работы. 
Что если сообщение куратора — куратор-
ский смысл — куда взрывоопасней может быть 
заложен в какие-то «щели» арт сцены, на «бло-
шиных рынках» арт маркета, в «вонючие при-
тоны» арт-тусни: эпистемологическая революция 
художественной сцены, исходящая как проказа из 
соло-выставки, организованной в гейском баре 
или из ссылок на Диди-Юбермана в тексте для 
второсортного каталога второсортного аукциона в 
стране второго мира, или из международного сим-
позиума, посвящённого женской сексуальности, в 
одной из подпольных галереи Кувейта с прямой 
трансляцией по USTREAM. Благотворительный 
аукцион в ТАБЛОЙДЕ предлагал мне именно 

такого рода опыт.
Почему было возможно осуществить этот 

Кураторский Жест? Во-первых, мне была дана 
такая свобода в выборе работы, которая даже в 
самом сладком сне и не снилась ни одному кура-
тору любой арт-институции. Во-вторых, оче-
виден был вызов со стороны этого пустого тела. 
Он напрочь отказывался понимать то, что, к сожа-
лению, теперь очень часто забывают участники 
художественной сцены, а именно то, что в нашей 
работе есть только одна вещь, сбросив которую 
за борт исчезает всё в художественном мире, это 
то, без чего не будет никаких музеев, универси-
тетов искусств, её истории, арт-капитала, кура-
торов и критиков, смотрителей и архивистов, 
а именно Работы Художника. (При мысли об этом 
аукционе, на ум приходили сразу два подобных 
«пустых» арт-события в Токио. Это «Бесплатная 
Арт Ярмарка», где произведения искусств не про-
даются, а обмениваются на то, что может пред-
ложить художнику коллекционер, а также идея 
некоторых галлеристов организовать арт ярмарку, 
где участвующие галереи будут давать работы 
художников на комиссию организаторам взамен 
получая право бесплатного участия в ярмарке. 
Оба события, таким образом, давили не на силу 
работ, представленных на ярмарке, а на какой-то 
трюк в её организации.) Поэтому, напрашивался 
такой Кураторский Жест, который, не обращая 
внимание ни на какие хитрые условия органи-
зации мероприятия, спрессовывает в произ-
ведение искусства смысл и значимость, думая 
только о нём и ни о чём больше. И, наконец, 
в-третьих, в связи с тем, что в результате никто 
не обратит внимание на произведение искусства 
и сопутствующее ей послание, мне предоставля-
лось счастье абсолютного солипсизма: в связи с 
тем, что в любом случае мой жест никто не про-
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чтёт, мне, наконец-то, не нужно было ни о ком 
думать. И здесь сразу в голове всплывали слова 
одного высокопоставленного токийского поли-
тика, с которых начались некоторые реформы 
местных государственных музеев, а именно, 
что выставки в музеях не доступны обычным(?) 
гражданам, а больше похожи на интеллекту-
альные мастурбации кураторов... Так вот, поль-
зуясь случаем, предоставленным мне этим бла-
готворительный аукционом, которого не озадачи-
вает произведение искусства, я хотел в ответ на 
эти «реформы» устроить себе «интеллектуально-
мастурбаторскую оргию», «вакханалию эгоцен-
тричного кураторско-философского онанизма» 
и на помощь, конечно же, пришёл мне Лакан.

Начать было, на самом деле проще, чем 
кажется, так как с того момента, как я понял, 
что имею дело с пустым вампиром, меня начал 
тревожить один парадокс. Он заключается в 
том, что пока организаторы, создавали то, что 
пусто по своему характеру, они и не догадыва-
лись, что произведение искусства, которое следо-
вало бы установить в центр этой сцены желаний 
уже носит вампирический характер, уже бере-
менно пустотой. Парадокс заключается в том, что 
желание коллекционера, а как следствие и конус 
фокуса традиционного аукциона, остриё коммер-
ческого события в сфере искусства на самом-то 
деле направлено не на нечто полное смыслом или 
содержанием, текстом или значением, а на то, что 
на своих последних рубежах не схватываемо, 
не прочитываемо, не калькулируемо, пусто. 
Парадокс заключался в том, что организаторы 
аукциона опустошили его тем, что изъяли из него 
Ничто, Ничто самого произведения искусства.

ВАМПИР ЛАКАНА
Не только «Ничто» произведения искусства, 

которую упустили организаторы арт-события в 
ТАБЛОЙДЕ, толкало меня к психоаналитической 
теории, но и однозначное указание на принци-
пиальность «проблемы отношения к объекту», 
которая лежит в основе теории сублимации 
Лакана и его размышлений о парадоксальном 
характере произведения искусства. В отличии 
от аукциона в ТАБЛОЙДЕ, Лакан сразу ставит 
объект в центр, рассуждая о сублимации в искус-
стве, которой он посвятил большую часть семи-
нара по «Этике Психоанализа». Об Объекте хочет 
говорить Лакан.

Следуя Фрейду, проблема отношений с объ-
ектом Лаканом рассматривается в отношениях 
нарциссических, отношениях воображаемого 
характера.

Объект на этом уровне выступает постольку, 
поскольку он постоянно взаимозаменяем с 
любовью, которую питает субъект к своему 
образу. Говоря об Ichlibido и Objectlibido, Фрейд 
ставит их в соответствие с Ich-Ideal и Ideal-Ich, 
миражом собственного Я и формированием 
идеала. Идеал этот воцаряется самостоятельно, 
образуя внутри субъекта, нечто такое, что ста-
новится для него предпочтительнее и чему он 
в дальнейшем неукоснительно подчиняется. 
Проблема идентификации как раз и связана с 
этим психологическим удвоением, ставящим 
субъекта в зависимость от навязанного ему иде-
ализированного образа его самого — удвоение, 
которому Фрейд впоследствии всегда будет при-
давать столь большой значение.1

1 Жак Лакан, Семинары: Этика Психоанализа (1959–
1960), Гнозис/Логос, Москва, 2006, стр. 129

Психологическое удвоение в процессе фор-
мирования Я, его неразрывная связь с существу-
ющим или вымышленным объектом, поддержи-
вающим идентификацию, в результате создаст ту 
сцену, где Я сможет менять свою позицию, где 
будут возможны различные переходы, транзи-
тивные игры, идентификации, параноидальные 
синдромы и так далее. Именно в этих отноше-
ниях возникает понятие объекта, отношениях, где 
переход внутри двойственных, симбиотических 
связях с другим будет его принципиальной харак-
теристикой. Однако, для Лакана это «не совсем 
тот объект, что предстаёт на горизонте стрем-
ления в качестве цели»2. К проблеме сублимации 
Лакана подводит не тот объект, что выстроен на 
нарциссических отношениях.3 Наоборот, объект, 
предстающий перед субъектом как неопреде-
лимый, радикальный другой, объект той объ-
ектности, что блокирует переход, скольжение по 
воображаемым инстанциям, ведёт Лакана к про-
изведению искусств.

Настаивая на объекте, Лакан обращается к 
некоторым высказываниям Фрейда о субли-
мации и делает три существенных замечания. 
Во-первых, он приводит различие между 
любовной жизнью в дохристианской древности 
и современности, на которые указывает Фрейд 
в «Трех очерках по теории сексуальности». 
Состоит оно, по словам Фрейда, в том, что если 
для древних важно было само стремление, то у 
нас основное значение придаётся объекту. Лакан 

2 Ibid.
3 Лакан напоминает, что разница между сублимацией 
и идеализацией по Фрейду заключается в функции, 
которая принадлежит в них объекту: «если идеализация 
влечёт за собой идентификацию субъекта с объектом, то 
сублимация представляет собой нечто совсем иное».
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не согласен с тем, что «древние окружали празд-
ничными церемониями само стремление и готовы 
были, ради стремления этого, воздать честь даже 
объекту обычному, заурядному, тогда как для нас 
манифестация стремления сама по себе ценности 
не имеет и нуждается в поддержке наделённого 
ценными чертами объекта».4 Лакан настаивает 
на том, что объект, который оказывается реша-
ющим при создании определённого склада отно-
шений, носящих черты сублимации, был принци-
пиален как в древности так и в современности, 
несмотря на то, что действительно можно про-
вести различие в отношении к этому объекту.

Во-вторых, что, возможно, ещё интересней, 
Лакан не особо поясняя этот момент, говорит 
о том, что Фрейд «ставит дело с ног на голову», 
а это можно интерпретировать как то, что сцени-
зация стремления у древних говорит не о том, что 
объект — будь это женщина, эстетический объект 
или объект сакрального характера — не имеет 
значение, а, наоборот, что актуализация цере-
монии, ритуала, культа запускается за счёт при-
сутствия особенного объекта в центре той сцены, 
на которой «театрализация» стремления проис-
ходит: акцент древних на пути к объекту, говорит 
не о том, что объект не значителен, а о том, что 
именно эта значимость объекта толкает субъ-
екта к формированию («разыгрыванию») пути к 
нему. В результате, отсутствие «антуража стрем-
ления» в современности — декораций ухажи-
ваний, поэм предвкушений, сладострастия откла-
дываний — говорит Лакану не столько о дегра-
дации любовных отношений, сколько о кризисе 
объекта как такового.

И, наконец, в-третьих, после того, как настоять 
на центральной позиции объекта в структуре 

4 Ibid.

сублимации, Лакан ещё более радикализирует 
его природу отменяя все ссылки на полезность 
объекта, которые якобы делают его объектом 
сублимированным. Для Лакана дело вовсе не в 
той санкции, которую даёт общество на удобные 
или полезные для него объекты, делая их таким 
образом социально-значимыми. Лакан ведёт не 
к социальной важности объекта, а к вообража-
емой функции фантазма, его роли в сублимации 
и создании объектов исключительного характера.

Чтобы проиллюстрировать вышеприведённые 
мысли, Лакан заводит речь о коллекции и кол-
лекционировании, другими словами о желании 
коллекционера и его, коллекционера, объекте, 
который, опять настаивает Лакан, «вовсе не явля-
ется пунктом воображаемой фиксации, удовлет-
воряющем, неважно в каком регистре, влечение»5. 
Лакан приводит пример коллекции в её рудимен-
тарной форме. Речь идёт о коллекции его друга, 
Жака Превера, сюрреалиста, поэта и драма-
турга, которого Лакан навещает во время второй 
мировой войны, то есть в то время, когда сложно 
стать свидетелем коллекции изысканных дорогих 
объектов. Превер коллекционировал спичечные 
коробки.

Коробки были все одинаковые и расположены 
были очень красиво таким образом, что, частично 
входя друг в друга, образовали своего рода непре-
рывную ленту, которая шла вдоль каминной 
полки, поднималась с неё на стену, достигала кар-
низа и шла затем вниз вдоль дверного проёма.6

Коллекция спичечных коробков Превера для 
Лакана являлась сублимированным объектом, 

5 Ibid., 149.
6 Ibid.

объектом, наделенным аурой.7 Подводя к анализу 
структуры этого особенного объекта он указы-
вает на следующие моменты. Во-первых, коробки 
были одинаковые. То есть, это не коллекция 
разных спичечных коробков. Важна в этом объ-
екте не вариативность, не богатство разнообразия 
частей, составляющих эту цепочку, в общем не 
то, что в другом месте Лакан назовёт «пищей для 
глаза», а наоборот, монотонность визуального раз-
вития цепочки делала её объектом особенным, 
вещью с выделяющейся силой присутствия.8 
Лакан сразу же укажет на то, что объект этот 
предстаёт взгляду в виде внушительного мно-
жества, на то, что он обладает «разрастающимся 
и избыточным, почти абсурдным характером»: 
элемент в структуре повторения, в динамике вос-
производства делает из этого спичечного коробка 
Явление. Во-вторых, Лакан указывает на незначи-
тельную ценность объекта коллекции: речь идёт 
об «эпохе покаяния, пережитого в годы маршала 
Петена», «во время призывов потуже затянуть 

7 Лакан опять настаивает, и видимо готов настаивать 
на этом бесконечно: «Но, самым замечательным в этой 
коллекции, солью её, была не эта красота и не 
удовлетворение, которое она собирателю доставляла». 
Не банальная «красота» санкционирует эстетический 
объект, и не удовлетворение делает объект, объектом 
коллекции.
8 Вот то место и тот словарь, с помощью которого 
мы с легкостью могли бы перескочить сейчас к работе, 
в большей части своей основанной на этой фредовской 
и лакановской диалектики, а именно работе Жоржа Диди 
Юбермана «То, что мы видим, то, что глазеет на нас». 
(См. Жорж Диди Юберман, То, что мы видим, то, что 
смотрит на нас, М: Наука, 2001, 296 стр.)
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пояса и трудиться на благо родины и семьи».9 
Коллекция Превера состоит из объектов мини-
мальной стоимости и создана она в контексте 
крайней вынужденной бедности. Другими сло-
вами, после того как Лакан отменяет визуальную 
роскошь объекта, он указывает и на его матери-
альную обесцененность: это возвышенный объект 
как без визуального, так и без материального 
богатства.10 Далее стоит заметить, что объекты в 
коллекции Превера были лишены функциональ-
ности, причём отмена утилитарности в этом объ-
екте носит нарочитый, показной характер: выбран 
был тот объект, который в повседневной жизни 
обладает только функциональной и никакой 
другой ценностью. На этом шаге Лакан отменяет 
и функциональную богатость объекта, его полез-
ность. Наконец, в четвёртых, и это то, чем закан-
чивает Лакан свой семинар, оставляя аудиторию 
до следующей встречи, посвящённой «Творению 
EX NIHILIO», в которой разовьет эту последнюю 
характеристику коллекции Превера. Лакан ука-
зывает на то, что коробки были пусты, и их 

9 Анри Филипп Петен, французский военный, 
отличившийся во времена Первой Мировой Войны, 
возглавил коллаборационное правительство «Виши» 
во время оккупации Франции немецкой армией 
во Второй Мировой Войне и в радиосообщении 
30 октября 1940-го года призвал нацию сотрудничать 
с окупантами. После войны был осужден и в результате 
приговорён к пожизненному заключению.  
(Только пожилой возраст и заслуги в Первой Мировой 
Войне спасли Петена от расстрела)
10 Естественно, коллекция Превера в результате 
(в результате сублимации) может быть оценена  
в тысячи раз больше чем себестоимость коробка.  
А его визуальное богатство, несмотря на отсутствие 
красок и репрезентативных элементов, может быть 
возмещено силой присутствия этого образа, которое 
также следует относить к визуальному качеству этого 
объекта.

пустой характер, по его словам является, крайне 
существенным.

Итак, вот те черты, которые Лакан на этом шаге 
приписывает объекту, предстающим как «само-
стоятельная вещь» — «вещь, бытие которой 
обладает собственной внутренней связностью». 
Объект самый повседневный, близкий, объект 
под рукой: никакой видимой нарядности, мини-
мальная материальная ценность, полное отсут-
ствие функциональных качеств. Однако, этому 
ущербному объекту, этому ничтожеству, уда-
ётся захватить пустоту в свои объятья, и благо-
даря этому продемонстрировать «одну, самую 
невинную, из форм сублимацию».

Лакан продолжит свой анализ и интересовать 
его будет именно последнее указанное нами свой-
ство коллекции коробков, а именно то, что отно-
сится к характеру структуры сублимированного 
объекта и топологии произведения искусства, 
а именно его центральная пустота. Именно это 
свойство он продолжает анализировать в последу-
ющих встречах и опять выберет объект — объект 
пустой — на стенках которого продолжит распи-
сывать свои доводы о сублимации.

Горшок — следующая фигура, которую выби-
рает Лакан, фигура проще спичечного коробка, 
объект, который, как предполагает Лакан, был, 
возможно, первым продуктом человеческого 
ремесла или уж точно та вещь, по которой можно 
безошибочно судить о присутствии человеческого 
существа. Анализ горшка, однако, он начинает с 
того как связан этот простейший объект с обра-
зованием означающего как такового.

Долгие годы я приучал вас к мысли, которая 
всегда должна занимать в вашем сознании первое 
и главное место — к мысли о том, что означа-
ющее как таковое формируется оппозиционными 

структурами, появление которых вносит в чело-
веческий мир глубокие изменения. Но как бы то 
ни было, любое индивидуальное означающее сра-
ботано человеком, причем не столько его душой, 
сколько его руками.11

Характер творения, сотворённости означаю-
щего как такового, создают ту связь между про-
исхождением представлений с одной стороны 
и сублимацией в искусстве, с другой. Объект 
тварный становится тем объектом, который спо-
собен представить неуловимое ничто, пустоту 
произведения искусства, наделяющей его воз-
вышенным характером. Что же производит 
горшок, если мы рассмотрим его не в качестве 
утвари, а со стороны его означающей функции. 
Горшок — первое означающее, сформированное 
человеческими руками — творит «именно 
пустоту, впервые открывая тем самым перспек-
тиву ее наполнения»12. Горшок вводит в мир 
«пустое», тем самым засекая в Реальном оппо-
зицию, а именно оппозицию «пустого» и «пол-
ного». Горшечник вводит в Реальное пустоту, 
творя тем самым означающее, которое не может 
существовать никак иначе как в связи с другим 
означающим, в данном случае с противопо-
ложным «полным». Синхронистичность их рож-
дения, одновременность появление «пустого» 
и «полного», завязанного на творении пустого 
горшка является принципиально важной: они 
не опираются ни на какой-либо предмет, в тоже 
время не основываясь на каком-либо другом 
означающем — основанием для них служит 
ссылка друг на друга, другими словами, в опре-
деленном смысле у них нет основания, они поко-

11 Ibid., 156.
12 Ibid., 158.
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ятся на определенном разрыве, они, зависают над 
реальным миром давая рождение другому изме-
рению, измерению символического.13

Пустое горшка вводит в мир «пустое», 
о котором он до этого ничего не знает. В мире 
до горшка нет оппозиции «пустого» и «полного», 
которая появляется с введением рукотворного 
пустого. В результате, пустое человека отлично 
от, например, того, что может быть пустым для 
бобра, например, его нора. Пустая нора для 
бобра, несмотря на то, что она «лапотворна», не 
является основанием для оппозиции двух озна-
чающих, а поэтому не может быть рассмотрена 
как модель сублимированного объекта. Однако, 
не стоит упускать из внимания то, что как только 
горшечник сотворит пустоту, как только она рож-
дается одновременно с означающим «полного», 
человек навсегда теряет то, что можно было бы 
назвать «пустое для бобра»: субъект никогда не 
будет уже смотреть на пустое горшка так, как 
смотрит бобёр на свою пустую нору, для кото-
рого последняя не является объектом в регистре 
символического.

Оппозиция «пустого» и «полного» выцара-
пана в Реальном, введена в него при поддержке 
определённого материального основания, поэ-

13 Именно этот разрыв в основании оппозиции 
означающих, толкает Лакана отказаться как от моделей 
эволюционизма, так и от структуры стадий, которые 
предполагают постепенное, непрерывное развитие от 
простейшего к сложному. Именно, этот довод можно 
отнести и к критике тех историков искусства, которые 
пользуются удобными, но сомнительными моделями 
«эволюции», «влияния», «взросления», «прогресса» 
и тому подобное. «То, что вы считаете наиболее близкой 
вам мыслительной моделью, эволюционизм, является у 
вас, как и всех ваших современников, формой защиты, 
цеплянием за религиозные идеалы, мешающие вам видеть 
то, что происходит в окружающем мире». / Ibid., 165

тому в этом простейшем примере возвышенного 
объекта еще можно найти довольно конкретную 
пустоту, а именно пустоту в центре самого гли-
няного горшка, которая дает им рождение. Этот 
разрыв в основании означающего, пустота, 
которую заключают в себя эти два замкнутых 
друг на друга понятия, в случае горшка визуа-
лизирована в его форме. Сам горшок не просто 
производит, но и манифестирует, представляет 
(не имитирует, а именно представляет) пустоту 
как в своей форме, так и в структуре тех озна-
чающих, которые он запускает. Горшок, таким 
образом, помогает Лакану проиллюстрировать 
простейшую формулу произведения искусства, 
а именно то, что «любое искусство характеризу-
ется тем или иным способом организации вокруг 
пустоты»14.

На следующий семинар Лакан приносит 
предмет, который помогает ему проследовать 
дальше по линии от горшка как простейшего объ-
екта, заключающего в себе пустоту, к произве-
дению искусства в строгом смысле этого слова. 
Лакан показывает своей аудитории цилиндриче-
ский анаморфоз, то есть объект, который, с одной 
стороны трёхмерен, то есть наделён скульптурной 
характеристикой, природой горшка, однако с 
другой стороны производит эффект, который 
относится к миру живописи. Анаморфоз Лакана, 
который по его словам он, кстати, одолжил у зна-
комого коллекционера, воспроизводит из ничего 
не говорящей формы образ картины Рубенса с 
изображением распятия Христа.

Укажем на принципиальные моменты психоа-
нализа анаморфоза в этом контексте, сразу увя-

14 Ibid., 169.

Питер Пауль Рубенс, Воздвижение Кретса Господня 
1610–11, дерево, масло, 462х341см,  
Собор Антверпенской Богоматери, Антверпен

зывая их с тем, что мы уже сказали о горшке. 
Во-первых, как было уже отмечено, цилиндри-
ческий анаморфоз обладает характером творения 
гончарного мастерства и дело здесь вовсе не в их 
формальной схожести. Стоящий на столе перед 
аудиторией Лакана цилиндр, производя живо-
писный эффект, обладает очевидным матери-
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Анаморфоз, воспроизводящий «Воздвижение Креста Господня» Рубенса

альным измерением: у цилиндра есть объём, он 
тактилен, это объект в трех измерениях. Однако, 
как только этот объект устанавливается в центр 
ничего не значащего пятна, над поверхностью 
стола появляется образ библейской истории, 
отменяя в нашем визуальном опыте присутствие 
материального основания картины. Также и в 
горшке, оппозиция двух означающих покоится 
на том, что не есть что-то, ни на чём, на пустом. 
Также и в коробках Превера иллюзия основана 
на пустых объектах, пустота которых повторя-
ется, захватывая часть пустой стены с камином.

Во-вторых, помимо разрыва отношения с мате-
риальным «задником» произведение искусства 
отказывает становиться и частью сплошного 
символического полотна, наподобие вакуоли 
замыкаясь на себе, сжигая мосты между своей 
автономной территорией и областью обще-
ственной значимости, параметров адекватности, 
здравым смыслом и подобным. Если в изме-
рении оптики, безусловно, есть строгая связь 
между лежащим под цилиндром пятном и всплы-
вающим изображением, то в нашем эстетиче-
ском опыте этого объекта отсутствуют все те 
сложные линии света, которые складываются в 
повисшую картину. Таким образом, анаморфоз 
Лакана удачно демонстрирует визуальную авто-
номность «Воздвижения Креста». Художники 
анаморфоза, которые помогают проиллюстри-
ровать Лакану работу художника как такового, 
«пользуются открытием свойств линии для того, 
чтобы добиться возникновения чего-то такого, 
чьё местонахождение сбивало бы зрителя с толку, 
ибо место его, строго говоря, нигде»15. Также 
и с игрой означающих «пустого» и «полного» в 
случае горшка, бесконечно отсылающих друг к 

15 Ibid., 177.

другу и ничему больше. И в коробках Превера 
значение объекта утверждается не за счет ссылки 
на более общий контекст социальной полезности, 
функциональности или материальной ценности 
а утверждалась «на пустом месте», исключи-
тельно за счет воли творца, которая заключает в 
эту самостоятельность объекта отсутствие логи-
ческой необходимости, пустоту открытого для 
интерпретаций парадокса.

В-третьих, «...речь идёт о том, чтобы анало-
гическим, анаморфическим способом напом-
нить зрителю, что искомое нами в иллюзии явля-

ется чем-то таким, в чём иллюзия, в каком-то 
смысле, выходит за собственные пределы, раз-
рушает себя, показывая тем самым, что налицо 
она лишь в качестве значимой, означающей»16.
Иллюзия выходит за свои пределы тогда, когда 
она перестаёт обманывать, тогда, когда она уже 
не представляется зрителю как часть реаль-
ности. Иллюзия разрушает себя тогда, когда 
открыто заявляет о том, что она иллюзия, что 
она на самом деле не совокупность объектов, 

16 Ibid., 178.
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а сеть означающих. Искомое нами в иллюзии, в 
частности в той иллюзии, что производит ана-
морфоз, это то место, где искусство нарочито 
выпячивает свою искусственность, где видимое, 
отшелушиваясь от объектов воображаемой реаль-
ности, представляется нам как нечто очевидно 
тварное, сотворённое. Произведение искусства 
для Лакана характеризуется тем, что оно произ-
водит ту «иллюзию», что перестает имитировать, 
а начинает представлять, причем представляет 
она то, что не обязательно принадлежит реаль-
ности, более того даже не обязательно то, что 
принадлежит воображаемому миру. Произведение 
искусства для Лакана есть не то, что имитирует 
нечто, а то, что представляет ничто. Произведение 
искусства указывает на то, что разрушенная 
иллюзия проявляет в своем основании то, что она 
основана на отсутствии, ни на чем.

Это подводит к двум другим фигурам, кото-
рыми мы могли бы подытожить приведённые 
ссылки Лакана на сублимацию в искусстве, две 
фигуры, подводящие нас в плотную к вампири-
ческой природе произведения искусства, который 
в свою очередь упустил из себя пустой аукцион 
в ТАБЛОЙДЕ.

Если формирование означающего для Лакана 
идентично введению в Реальное зияния, дыры, 
а особенные означающие произведения искус-
ства это зияние должны манифестировать, пред-
ставить, тогда можно сказать, что пустота, на 
которой зиждется работа художника заимствована 
и выведена на поверхность из той дыры, за счет 
которой сформировано само означающее. Пустота 
произведения искусства обязана пустоте самого 
означающего.

Замечательно то, что он (Фрейд) придаёт пред-
ставлению, Vorstellung, тот самый, причем до 

крайности доведённый облик, в котором фило-
софы так и не осмелились его представить — 
облик полого тела, призрака, бледного инкуба, 
паразитирующего на отношениях с миром...17

Почему представление — это полое тело? 
Потому что в его основании нет никакого объ-
екта, который оно якобы индикатирует, есть 
только другое представление в той же плоскости, 
референция к которому производит «его» смысл. 
Почему этот призрак (образ без плоти) паразити-
рует? Потому что он представляется как «реально 
существующее», в тоже время запуская Принцип 
Удовольствия, вгоняя субъекта в цепочку означа-
ющих, на которых тот никогда не сможет достичь 
удовлетворения.

Однако для того, чтобы это полое тело стало 
произведением искусства, этот инкуб18 должен 
всосать в себя пустоту, то есть открыть свою при-
зрочную природу, заключить в себя и проявить 
то, что в его основании, то есть ничто. Так, Лакан 
сравнивает цилиндрический анаморфоз с фигурой 
шприца, всасывающего ничто и тем самым пере-
водя себя в отличное от профанной реальности 
измерение.

При виде этого подобия шприца, который пред-
ставляется мне, когда я даю волю своей фан-
тазии, прибором для взятия крови, крови из чаши 
Грааля — особенно, если вспомнить, что крови-то 
в чаше Грааля как раз и нет.19

17 Ibid., 82.
18 Инкуб, или инкубон, инкубониус (incubus, от 
лат. incubare, «возлежать сверху») — в средневековых 
легендах распутный демон, ищущий сексуальных связей 
с женщинами.
19 Ibid., 185.

Итак, вот тот шприц с кровью из чаши Грааля20, 
о котором не позаботились устроители благотво-
рительного аукциона. Вот тот тип вампирического 
объекта, к которому организаторы арт-события 
остались равнодушным. Вот то ничто, которые 
сбросили они за борт своего мероприятия, пере-
неся акцент желания коллекционера на возмож-
ность морального поступка, опустошая таким 
образом это событие. Как было и запланировано, 
мне предстояло возместить эту утрату, вернув в 
аукцион бледного полого инкуба, сосущего ничто. 
И как я договорился (с самим собой), мне пред-
стояло не просто вернуть в аукцион произведение 
искусства, не просто сделать это придавая зна-
чение только ему и ничему больше, но и предло-
жить на торги то, что как можно удачней может 
отразить лакановский анализ структуры возвы-
шенного объекта. Ради осуществления куратор-
ского жеста, я решил предложить одно из произ-
ведений Неорганической Флоры молодого япон-
ского художника Макото Мураяма.

ВАМПИР МАКОТО МУРАЯМА
Выбор должен был быть, конечно же, ради-

кальным. Результат сублимации, результат пере-
направления сексуальных влечений от их прямой 
цели, возвышенный объект предстояло воз-
местить с помощью того, что в своей первона-

20 Святой Грааль — таинственный христианский 
артефакт из средневековых западноевропейских легенд. 
Согласно наиболее распространенной версии, Грааль — 
это чаша, из которой причащались ученики Иисуса Христа 
на Тайной вечере, в которую позже его приверженцы 
собрали кровь распятого на кресте Спасителя. Испивший 
из чаши Грааля получает прощение грехов, вечную жизнь 
и т.п. В некоторых версиях даже близкое созерцание дает 
бессмертие на некоторое время, а также различные блага 
в виде еды, питья и тому подобное.
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чальной форме имеет самое прямое отношение 
к сексу. Возвышенный объект, о котором пойдет 
речь, зиждется на том образе, который ничего 
иного как полового органа, пускай и принадле-
жащего миру растений, из себя не представляет. 
Итак, речь пойдет о цветке.

Макото Мураяма начинает работать с цве-
тами во время своего исследования в Институте 
Передовой Медиа и Науки в отдалённой префек-
туре Гифу острова Хонсю. Именно в окрестно-
стях кампусов этого далёкого от урбанической 
цивилизации института, он подбирает на кромке 
дороги цветок, которому уготовлена судьба 
объекта возвышенного над повседневностью. 
Сначала он вскрывает растение — например 
изящный Lathyrus odoratus, скальпелем раз-
резая его лепестки, стебель и завязь, и иссле-
дует их внутренности с помощью микроскопа 
и лупы. Потом он делает зарисовки и фото-
графирует части вскрытого цветка. Затем, 
Мураяма делает модель его формы и структуры, 
используя 3ds Max (программное обеспечение 
для компьютерной графики в трех измерениях). 
Следующим шагом художник изображает части 
растений и создаёт композицию используя Adobe 
Photoshop. После этого он добавляет измерения, 
название частей, масштаб, научное имя растения, 
дату коллекции цветка, а также широту и долготу 
того места, где он был подобран. Затем, Мураяма 
распечатывает Lathyrus odoratus на принтере для 
масштабной печати и заключает его в рамку... Вот 
он Цветок Тоталитарного Научного Сознания: 
как следует зафиксированный, тотально изме-
ренный, точно номинированный и отчетливо 
представленный. Теперь это не просто образ 
растения, но репрезентация силы интеллекта 
и его искушённых инструментов для обзора при-
роды. Прозрачность этой работы не просто ука-

зывает на ясные лепестки цветка, но и на амби-
циозную и утопичную борьбу науки, направ-
ленную на возможность увидеть и представить 
мир как прозрачный (абсолютно видный, в целом 
ухваченный) объект. Парадоксально, но именно 
этот научный вызов измерить вселенную может 
быть одним из источников того, откуда искусство 
Мураямы черпает силу своей фантазии и аромат 
романтизма.

То, что первоначально являлось органом для 
размножения, в результате становится репрезента-
цией не просто уже никакого отношения к реаль-
ности не имеющему, но и постепенно замыкается 
на себя как представление с собственной вну-
тренней связью, переводя себя в пространство, 
где действуют (уже другие) категории, правила, 
референции: Мураяма взращивает свой цветок на 
том, что присуще формам научного мышления, 
истории ботанической иллюстрации или даже 
эстетическим категориям архитектуры. Более 
того, буквальность сублимации в данном случае 
заключается не только в том, что орган перево-
диться в представление, а что «возвышение» 
этого объекта здесь представлено вплоть до бук-
вального своего значения: художник подбирает 
цветок у дороги, поднимая его на этажи своих 
лаборатории, одновременно вознося его сквозь 
все те уровни технологии и программного обеспе-
чения к музейно-выставочной форме публичной 
или частной коллекции.

Таков первый блок причин, почему работа 
Мураяма претендовала на место шприца с 
кровью из святого Грааля для ТАБЛОЙДА. Уже 
здесь была очевидна сделанность, рукотворность 
работы художника, на которую указывает Лакан. 
Уже здесь был очевиден разрыв между расти-
тельностью у нас под ногами и того представ-
ления, который предлагает нам этот художник. 

Изюминка процесса производства, акта тво-
рения этого образа заключалась еще и в том, что 
одновременно с очевидным, тщательно разрабо-
танным, стадийным и в результате работоёмким 
характером акта создания, он в тоже время нёс 
черты эфемерности, дигитальности, «софт»ности. 
Работа художника здесь располагается между 
рукой и цифрой: от живой ткани к искусствен-
ному означающиему.

Следующим шагом нужно было выбрать 
работу, которая помимо общего характера сделан-
ности произведения искусства должна была как 
можно наглядней отражать ту структуру работы 
художника, которую описывает Лакан. Этой 
моделью послужил «Sunflower-IV-w», постро-
енный на структуре цветочков в самом центре 
головы Подсолнуха (лат.Heliánthus ánnuus) из 
рода Подсолнечник семейства Астровые.

Мураяма изображает сеть отдельных эле-
ментов, которые постепенно, подталкивая следя-
щего за их развитием зрителя к спиралевидному 
движению, сгущаются, приближаясь к центру 
образа, который пуст. Система взаимосвязанных 
и повторяющихся единиц цветочков внутри 
головы подсолнуха — Мураяма, меняя размер, 
копировал один образ, выкладывая из него полу-
чившийся узор — основана на пустоте, вокруг 
которой они кружат, создавая насыщенную вза-
имоотношениями плотное полотно элементов. 
Произведение, которое еще очевидней бы отсы-
лало одновременно как к коллекции Превера так 
и к характеристикам горшка, в моей памяти нет. 
Пустое бледное тело, полый вампир уже был 
почти готов к участию в аукционе.

Однако, структуру горшка, пустоту в центре 
сублимированного объекта, которая вовсе не обя-
зательно должна так очевидно присутствовать 
в объекте для того, чтобы тот получил статус 
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возвышенного, нужно было продемонстриро-
вать не только на формальном уровне. Пустоту, 
разрыв, зияние, которое заключало в себя произ-
ведение искусства нужно было продемонстриро-
вать на уровне самого означающего: нужно было 
показать себе как разрыв в логике воплощён в 
порядке видимого. Другими словами, нужно было 
обнажить пуп образа не только в его очевидной 
структуре, но и указать то направление, следуя в 
котором течение работы символического упрётся 
в неинтерпретируемое ничто.

Направление это указано самим художником 
уже в том как он именнует весь корпус своих 
работ. Ботек Арт — симбиозис Ботанического 
Искусства и Техники, иллюстративного влечения 
ботаника и аналитичности поперечного разреза 
инженера...

Будучи членом Общества Ботанической 
Иллюстрации Японии и уже изрядное количе-
ство лет проводя исследование в этой области, 
Мураяма концентрирует внимание на искусстве, 
с конца средневековья сопутствующей ботанике 
и таксиномии. После изучения ранних греческих 
образцов ботанической иллюстрации, а именно 
«De Materia Medica» (Pedanius Dioscorides, ca. 
40–90 AD) и «Vienna Dioscorides», Мураяма шту-
дирует труды Томитаро Макино (1862–1957), 
пионера японской ботаники известного своими 
таксиномическими работами. Следуя системе 
разработанной Линнеем, Макино задокумен-
тировал 50 000 экземпляров растений. После 
«Отца Японской Ботаники» Мураяма берется за 
Минаката Кумагусу (1867–1941), написавшего 
«Иллюстрированную Книгу Экологии Японских 
Грибков», которая покрывает 4500 экземпляров 
с 15000 картинок, включая обширные исследо-
вания слизевеков, поганок и водорослей. После 
иллюстраций растений без формы Мураяма воз-

Macoto Murayama, Japanese lily-IV-bc, New Media Art/CGA, 
inkjet on paper (White Film), 56×45,7cm, 2008,  
Collection of the artist

вращается к Эрнсту Генриху Филиппу 
Августу Геккелю (1834–1919), иллю-
стратору эмбриологии, и его уни-
кальной литографической книге 
«Красота форм в природе» (1899). 
Он вглядывается в растеневидные 
линии живописи архитектора и дизай-
нера Чарльза Ренни Макинтоша 
(1868–1928) и внимательно просматри-
вает «Первоформы Искусства» Карла 
Блосфельдта (1865–1932). Затем он 
посвящает себя современным худож-
никам ботанической иллюстрации, 
изучая коллекцию Ширлей Шервуд, 
и вглядывается в растительные мотивы 
X-Ray art.

Мураяма не просто просматривает 
иллюстрации экзотичных научных 
книг, привезенных учёными из замор-
ских стран, но, во-первых, накапли-
вает нарративы тех, кто посвятил себя 
образу растения, конденсируя в себе 
особый дискурс и означающие, при-
сущие ботанической иллюстрации, 
а во-вторых, пропитывается теми эсте-
тическими принципами, установками 
в отношении видимого, которые были 
выработаны учеными-художниками 
этого искусства: акцент на поверх-
ности, внимание к цвету и текстуре, 
доминанта формы и так далее.

Однако, интерес Мураямы к бота-
нической иллюстрации натыкается 
на его другую страсть, а именно на 
Техническое Искусство, иллюстрации 
аппаратов, машин и приборов. Он 
опять садится за книги. На его столе 
иллюстрации Сигео Мики (1925–1987), 
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здесь на швах двух разных порядков 
означающего, и это как раз те щели, 
которые всасывают в себя пустое, воз-
вышая объект до статуса произведения 
искусства.

Так выбор был сделан. 11 мая 2010 
года в Токио на благотворительном 
аукционе «Art for Books» в ТАБЛОЙДЕ 
на суд коллекционерам было решено 
представить Sunflower-IV-w, inkjet on 
paper (White Film), 56×45.7cm, 2008, 
Ed. 1/3.

анатомиста, закончившего университетское отде-
ление инженерии самолетов, и посвятившего себя 
изучению структуры органов, изображая их в 
стиле инженерных чертежей механических при-
боров. Просматривает многочисленные иллю-
страции «Искусства Инженерии», расцветшего во 
время индустриальной революции второй поло-
вины 18го века. Вглядывается в продольные раз-
резы объектов иллюстраций Ёсихиро Иномото, 
авангардиста технического искусства Японии, 
с бесчисленными чертежами, планами и зари-
совками безжалостной и проникновенной виви-
секции машин.

Так интересы Мураямы сталкивают два разных 
типа дискурса. Так в его работе две эстетические 
традиции, более того, два возможных способа 
видеть и изображать объект сращиваются, чтобы 
в результате произвести муроямовский цветок. 
Так этот художник сажает свой образ на то, что 
всегда готово открыть трещину в сети означа-
ющих ботанического и технического искусств, 
генерируя в сердцевине этого цветка лаканов-
скую пустоту произведения искусства. Образ 
Мураямы, в соответствии с ботанической иллю-
страцией, манифестируют поверхность объ-
екта, в тоже время, будучи под влиянием модуса 
видения, принадлежащего техническому искус-
ству, парадоксально визуализирует его внутрен-
ности. Цветы этого художника изображены как 
объекты с хрупкой структурой, мягкой линией 
и живописной гаммой, намекая на присутствие 
глаза и руки ботаника, в тоже время указывая на 
архитектонические амбиции инженерного иллю-
стратора. Мураяма изображает то, что предъ-
являет себя как организм растительного мира, 
однако это растение кричит «Я — Машина!». 
Здесь не всё идеально спаяно в регистре символи-
ческого, образ в регистре воображаемого играет 

Macoto Murayama, Japanese lily-III-w, New Media Art/CGA  
inkjet on paper (White Film), 56×45,7cm, 2008 
Collection of the artist
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Недавно журнал Forbes опубликовал традиционный еже-
годный рейтинг пятнадцати самых богатых вымышленных 
персонажей. Первое место в рейтинге занял бессмертный 
вампир Карлайл Каллен, пишет Forbes. Каллен является пер-
сонажем серии романов «Сумерки», написанных Стефани 
Майер и его вымышленное состояние оценивается экспер-
тами журнала в $34,1 млрд. "Заработать" же ему удалось бла-
годаря долгосрочным инвестициям на фондовом (!) рынке.

Случайно ли то, что самым богатым из этой компании 
стал вампир? Сразу вспоминается известная цитата из 
Маркса: «Капитал — это мертвый труд, который, как 
вампир, оживает лишь тогда, когда всасывает живой 
труд и  живет тем полнее, чем больше живого труда он 
поглощает».

Складывается впечатление, что никто, кроме вампира, 
и не мог стать первым в этой виртуальной гонке милли-
ардеров. Быть может, создатели рейтинга очень хорошо 
интуитивно уловили суть социально-экономических про-
цессов? Или они просто знают труды Маркса? А нет ли здесь 
попытки (возможно неосознанной и стихийной) высмеять 
капиталистическую систему и, конкретно,  — деньги, 
которые давно перестали быть просто удобным экономи-
ческим инструментом. На иронию указывает и исключение 
из рейтинга дяди Сэма, хотя его состояние Forbes называл 
«бесконечным». Такие изменения произошли из-за того, 
что на данный момент, как отмечают специалисты Forbes, 
никто не может оценить состояние Сэма, поскольку никто 
точно не знает, сколько именно стоят печатаемые им дол-
лары. Такие вот проблески рефлексии от Forbes.

В то же время, эту иронию (как и эти фантазии) можно 
интерпретировать и как защиту — защиту и от капита-
листического дискурса, и  от омертвляющего влияния 
капитала.

Такого рода вампиризм (социально-экономический) 
всегда антиэкологичен, а следовательно — он губителен для 
жизни, по крайне мере в перспективе.

Вампиризм, однако, существует и в природе, но там все 
кровососущие существа включены в удивительную и само-
регулирующиеся природную систему, в экосистему, где все 
регулируется с помощью процессов обратной связи. Даже 
мифологические вампиры способны, как правило, лишь на 
локальные злодеяния; их численность не велика и не воз-
растает наподобие раковой опухоли, они не особо вмеши-
ваются в жизнь людей. их интересует лишь кровь, "уро-
вень потребностей" — стабилен, кровь не превращается в 
абстрактное богатство или в капитал, являющийся мертвой 
инстанцией в человеческом обществе.

Возможно, "мифологический вампир" знал о существо-
вании петель обратной связи, как и о принципах экологии. 
Быть может, бессознательное, порождающее подобные 
образы, несет в себе некое "знание" о принципах устройства 
природы, возможно сама организация психики и бессозна-
тельного — ризомная (как об этом писали Делез и Гваттари), 
а трава — она всегда "экологична".

Как бы то ни было, у человека произошел перекос в 
пользу инструментально-инженерного разума, не знаю-
щего ничего, кроме узких, вырванных из контекста, целей 
и метода ad hoc ("специально для...", "меры, служащие для 

Алексей Шеленков

Вампиры и капитал: 
трансформации
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решения узких проблем, без учета более широких обстоя-
тельств и последствий"). Мифологический вампир больше 
похож на простого хищника, которому не нужно кого-либо 
искусственно эксплуатировать, убивающего почти только 
только ради пищи; хищнику также не нужны наемные 
армии пушечного мяса и  наемные продажные идеологи 
(певцы "естественности" неравенства, эксплуатации и пр.), 
пудрящие мозги "подкормовой" массе, мифологический 
вампир не разводит людей как скот, ради убоя и эксплу-
атации... Капиталист-вампир — вот настоящий выродок. 
А образ "вампира-миллиардера", успешно "интегрирован-
ного" в социум — это самая настоящая работа капитали-
стического дискурса. Злокачественным вампиризм стано-
вится именно у человека. Происходит какое-то перерож-
дение. Капитал — это уже мертвая инстанция, действующая 
как раковая опухоль, ведущая себя как организм в орга-
низме, обеспечивающая себе лучшее питание, разрастаю-
щаяся за счет других тканей, не считающаяся с целостной 
живой системой — организмом, и приводящая к его гибели.

Вампиризм может также быть условно сравнен 
с оральной жадностью. Капитал служит потреблению, а 
потребление — это поглощение. Капиталист мечтает погло-
тить весь мир, а "маленький человек" зачастую непрочь 
идентифицироваться с  таким "заманчивым" образом. 
Но регрессия к оральной стадии, к оральной жадности — 
это очень глубоко, а значит есть очень большие проблемы. 
Капиталистический дискурс, дискурс капитала дефор-
мирует картину мира таким образом, что тот начинает 
представляться как супермаркет, либо как большая грудь. 
"Собственность" психологически воспринимается как часть 
самого себя, поэтому заполучить в себя весь мир является 
довольно симптоматической фантазией, довольно опасной. 
Что скрывается за ней?

"Пусть моя жизнь мимолетна а и ничтожна, но я буду в 
течении нескольких десятков лет тешить себя иллюзией, что 
владею, как собственностью, землями и недрами, я буду счи-
тать, что я Хозяин и Властитель, пусть даже вскоре, может 
даже очень скоро, я стану прахом и удобрением для этих же 

земель, а на последствия моих действий мне плевать" — не 
примерно ли это? :) О последствиях при этом люди думать 
не могу, так как они захвачены мертвыми идеями.

Регрессируя (хотя, возможно, понятие о  регрессе тут 
лучше рассматривать как метафору, иначе все слишком 
упрощается, или превращается в очередную иллюзию) 
таким образом, человек сам пытается стать вампиром по 
отношению к природе, да и вообще к миру. Таки образом, 
человек является жертвой-донором для вампира-капитала 
(и репрессивной социальной системы, подавляющей инди-
видуальность и субъективность), но одновременно он сам 
хочет быть вампиром по отношению не только к природе, 
но и к тем, кого можно хоть как-то эксплуатировать.

Итак, образ капитала-вампира — это удачная и яркая 
метафора Маркса. Но не устарели прежние определения 
капитала? Не произошла ли с  капиталом весьма свое-
образная трансформация, о  которой писал Бодрийяр? 
Складывается впечатление, что современный капитал 
гораздо хитрее прежних прямолинейных вампиров, пола-
гавшихся на "традиционные" качества и которых довольно 
легко можно было идентифицировать. Фамильные замки, 
склепы, темное время суток и даже мертво-живое тело были 
оставлены; капитал вышел за пределы сферы производства 
и политической экономии, его уже вряд ли целесообразно 
понимать в "вульгарном" материалистическом смысле 
(может быть это плут-капитал нашептывал такое пони-
мание самого себя); он ускользнул от диалектики и какой-
либо детерминированности, он больше не опирается ни на 
определенный класс, ни на деньги. В него уже нельзя вбить 
осиновый кол — такого рода борьба способствует лишь вос-
производству его "истинной" формы, а точнее того, что он 
всегда маскировал — определенный тип отношений. Это — 
отношения власти и господства, которые также омертвляют 
живые отношения, поглощая их.
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Кино о вампирах  — устойчивый поджанр 
«хоррора», который воспроизводится уже почти 
сто лет, начиная с фильмов Мурнау и Дрейера, 
и  кончая современной диверсификацией от 
трэш-фильмов b-class, крупнобюждетных блок-b-class, крупнобюждетных блок--class, крупнобюждетных блок-class, крупнобюждетных блок-, крупнобюждетных блок-
бастеров до утонченных авторских интерпре-
таций правил жанра. Для начала я хотел бы дать 
обзор основных моделей интерпретации, выстро-
енных вокруг феномена вампирского фильма, а 
затем предложить собственную трактовку неко-
торых особенностей современного вампирского 
кино, рассматривая их как симптоматические 
фигуры того, что я бы называл «политэконо-
мией» или «социо-политическим анализом» сна.1

(1) При нарративном и  жанровом анализе 
выделяется основные повествовательные схемы 
и персонажности: вампир или клан вампиров во 
главе с главным вампиром, человек, пошедший 
в услужение вампиру из-за обещания вечной 
жизни, охотник на вампиров (обычно ученый, 
«профессор»), его помощник, «невеста вам-
пира», прекрасная девушка, которую оспаривают 

1 Перечислим некоторые базовые исследования, 
посвященные вампирскому кино: David Pirie “The Vampire 
Cinema” (1979), James Ursini & Alain Silver “The Vampire 
Film” (1986), Gregory A. Waller “The living and the undead” 
(1987), Andrea Weiss “Vampires and Violets: lesbians in the 
cinema” (1992), Ken Gelder Reading the Vampire (1994).

вампир и смертный человек (как правило, она 
жертвует собой, заманивая вампира в ловушку). 
Повествовательные мотивы, как правило, связны 
с путешествием, поиском (the �uest). Базовая фор-the �uest). Базовая фор- �uest). Базовая фор-�uest). Базовая фор-). Базовая фор-
мула вампирского жанра, как и в любом хор-
роре, состоит в том, что исторически заданная 
нормальность жизни человеческого сообщества 
разрушена с появлением некоего монструозного 
существа, в финале же она восстанавливается 
или «откладывается», нормализуется, но уже в 
новом положении.

(2) Морально-коммунитарный анализ, 
который сосредотачивается на проблеме сохра-
нения общности людей, поставленных перед 
фактом ужасной угрозы, исходящей от монстра. 
Акцентируется мотив коллективной «работы» по 
нейтрализации угрозы, воспроизводящей арха-
ичные ритуалы экзорцизма, а также фигуры 
жертвы, священного насилия и увечья, которые  
необходимы для избавления от зла и сплочения 
сообщества. С другой стороны, мы сталкиваемся 
с коррупцией насилия, когда сам охотник за вам-
пирами, пограничная фигура сообщества, сам  
превращается в монстра. В рамках этого под-
хода романтически-консервативно подчеркива-
ется «зло», порожденное изоляцией современ-
ного человека, делающее его существование уяз-
вимым, и ценность сплочения и солидарности, 

Инъекция Ирмы

Вампирское кино 
и генеалогия ночной жизни

Алексей Пензин
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воссоздающей сообщество. Вампир рассматри-
вается как воплощение асоциальности, или же 
протосоциальности, как фрейдовский праотец, 
против которого выступают «братья» — охот-
ники за вампирами.2

(3) Большинство интерпретаций вампирского 
кино связано, помимо жанрового и нарративного 
анализа, с проблематикой сексуальности и иссле-
дованиями гендера. Как пишет Дэвид Пири, 
функция вампирского кино — «воплощать наи-
более враждебные аспекты сексуальности в кон-
кретной форме».

2 Впрочем, как мы увидим, психоаналитическая 
трактовка вампира образует отдельное единство.

(а) Британский психоаналитик Э.Джонс в 
известной работе «О ночных кошмарах» (On the 
Nightmare, раздел о «кошмаре кровососания», 
1931 г.), связывает, как и полагается психоана-
литику, фантазию о вампиризме с сексуальной 
функцией. Он напоминает о фольклорных «пред-
шественниках» вампира — поверья об особом 
виде демонов, инкубах и  суккубах, которые 
ночью приходят к мужчинам и женщинам, при-
нуждая их к сексуальному акту, при этом жертвы 
остаются спящими, но видят кошмарные сны, 
во время которых эти существа сосут челове-
ческую кровь. Джонс рассматривает в качестве 
бессознательного материала этой фантазии, с 
одной стороны, сны, сопровождающиеся эро-
тическими образами, и  приводящие к выде-
лению семени, символически эквивалентному 
крови. Модель вампиризма привязывается к 
«оральному садизму», происходящему из пер-
вичной агрессии младенца, кусающего материн-
скую грудь. Вампиры сосут пальцы, ноги, шею, 
которые в снах и невротической речи функци-
онируют как фаллические символы: согласно 
известной логике, когда «нормальная» сексу-
альность подавлена, на первый план выдвига-
ются ее перверсивные формы. Далее, нервная 
система и спинной мозг имеет то же символиче-
ское значение, что и кровь, отсюда связь вампир-
ского кошмара с практикой мастурбации, и при-
писывавшейся ей популярной медициной 19-20 
вв. эффект «истощения».

(б) Гендерные исследования жанра актуали-
зировались в 70-е гг, в момент появления целой 
волны трэш-кино о «лесби-вампирах».   Этот 
феномен интерпретировался как своего рода 
выход мужской тревоги, связанной с соци-
альными движениями феминистского толка, 

которые моделировали образ активной жела-
ющей женщины. Эта фигура проявляет сек-
суальную агрессию, образно гипостазировав-
шуюся в кино как атака женщин-вампиров. 
Исследования демонстрируют гендерную амби-
валентность визуальной репрезентации вам-
пира. Например, Кристофер Крафт подчерки-
вает особую визуальную двусмысленность рта 
вампира: «Как первичное место эротического 
опыта … этот рот делает двусмысленным разде-
ление мужского и женского. Поначалу соблазняя 
своей манящей приоткрытостью, обещанием 
розовой мягкой плоти, но вместо этого выпу-
ская острые клыки, вампирский рот приводит 
в оторопь, смешивая гендерно-фундированные 
категории пенетрации и ее принятия. Этот рот 
сопротивляется оппозициям, в противопо-
ложность этому принципу создавая пугающее 
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единство». Многие исследователи указывают 
на известный мотив vagina dentata («зубастая 
вагина»), которая является выразительным сим-
волом флуктуации между желанием и страхом. 
Вампиры, таким образом,  постоянно подрывают 
структуры социо-символического порядка,  в том 
числе и гендерного.

Интересно, что «женщины-вампы» были 
очень популярны в раннем кино мелодрамати-
ческого толка. Эти «роковые» персонажи полу-

чали удовольствие от того, что «разрушали» 
мужчин (серия популярных фильмов, начало 
которой положил «Вампир»,1910 г.) Они вопло-
щали опасную силу женского желания, которая 
истощает субстанцию жизни мужчины, его кровь 
и  жизнь. Эти фильмы, с точки зрения совре-
менной теории, несли в себе своеобразный феми-
нистский мессидж. Как сообщает исследова-
тельница Андреа Вейсс, Теда Бара, актриса этих 
фильмов, говорила, что у нее много поклонниц-
женщин, которые «переживают ее образ как 
месть за свое униженное положение».

(5) Марксистский анализ рассматривает вам-

пиров как своего рода «призраков» старого экс-
плуататорского класса. Исторический материал 
для формирования образа вампира в народной 
литературе — жестокая абсолютистская аристо-
кратия, которая  нещадно эксплуатирует угне-
тенные классы, в буквальном смысле выпивая 
из них жизненную субстанцию. Это ужасные 
фигуры деспотов, живущих в своих далеких 
замках — они ушли в прошлое, но остались в 
коллективной памяти, возвращаясь в сюрреали-
стических образах кровопийц. Характерно, что 
метафора вампиризма функционировала в поли-
тической риторике, начиная с эпохи буржуазных 
революций в Европе.

С текстологической точки зрения, у Маркса 
наблюдается настоящее изобилие метафор, свя-
занных с вампиром, помимо прямого упоми-
нания этого слова и  его производных.3 Они 
образуют целый комплекс означающих  — 
«кровь», «сила», и особенно глагол «высасывать».  
Например, в «Капитале» Маркс говорит о  «вам-
пировой жажде живой крови труда», о «в(ы)
сасывании рабочей силы» и т.д. Похоже, что в 
самом образном определении капитала, которое 
можно найти у Маркса, мы встречаем эту почти 
навязчивую характеристику: «Капитал  — это 
мертвый труд, который, как вампир, ожи-
вает лишь тогда, когда всасывает живой труд 
и живет тем полнее, чем больше живого труда 
он поглощает»4. Вампир — это существо, которое 
не живет и не производит, при этом, — в своем 

3 Ж.Деррида проанализировал другую важную 
маргиналию в текстах Маркса — метафорический ряд, 
связанный с призраком, амбивалентным статусом 
призрачности в его работах, особенно в тех которые 
посвящены проблеме товарного фетишизма. См. J.Derrida, 
“Specters of Marx”, 1996.
4 К.Маркс, «Капитал», гл. «Рабочий день».

парадоксальном существовании «живого мерт-
веца», — питаясь кровью как своего рода при-
бавочной стоимостью жизни. Сам рабочий пре-
бывает в положении, похожем на то, в котором 
находятся жертвы-зомби вампира: «Они 
[рабочие] впадают в состояние оцепенения, 
голова перестает соображать, глаза — видеть»5.

Современные марксистские авторы объясняют 
актуализацию образа вампира, начиная с 19 в., 
наложением старых мифов, в основе которых 

лежит исторический опыт феодальной деспотии, 
на новые реалии капитализма. Вампир, заражая 
других, формируя вокруг себя сообщество вам-
пиров, становится метафорой экспансии капи-
тала, комплекса производственных отношений, 
которые захватывают все новые зоны обще-
ства. Антонио Негри и Майкл Хардт характери-
зуют глобальный капитализм «Империи» сле-
дующим образом: «Массы трудящихся [множе-
ства, multitudes] есть реальная производительная 
сила нашего социального мира, в то время как 
Империя — просто аппарат захвата, который 

5 Там же.
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живет исключительно за счет жизненной силы 
масс, — как сказал бы Маркс, это вампирский 
режим аккумулированного мертвого труда, 
который выживает только благодаря тому, что 
высасывает кровь из живущих»6. По их мнению, 
вампирская фигура более соответствует совре-
менному состоянию, нежели классическому 
капитализму. Трансформации закона стоимости, 
анализируемые Негри, приводят к тому, что сто-
имость, производимая живым трудом, уже не 
определяется с помощью меры, эталона «про-
стого труда», вводимого классической политэ-
кономией, поскольку гетерогенный и интеллек-
туализированный характер современного труда 
не позволяет наложить на него форму эквива-
лентности прежнего типа.7 Следовательно, извле-
чение прибавочной стоимости капиталом теперь 
носит характер простого захвата — подобно вне-
запной прямой атаке «вампира».

(6) Сюда же можно подключить фукианскую 
аналитику власти.8 В рамках «биополитческого» 
анализа Фуко рассматривал способы материаль-
ного отправления власти, ее функционирование 
в отношении человеческих тел и их организаций. 
Символика крови была элементом функциони-
рования старой деспотической системы власти, 
которая кульминировала в ритуале публичной 
кровавой казни. В первом томе «Истории сексу-
альности» Фуко говорит об инструментальной 
роли крови как способа проявления власти («про-

6 Хардт М., Негри А. «Империя». М.: Праксис, 2004
7 См. об этом более подробно в моей статье 
«Революционное чудовище: понятие множества в 
философии Антонио Негри» / Синий диван, №5.
8 Эта очевидная возможность мало разработана; по 
крайней мере, насколько нам известно, специального 
исследования литературы и фильмов о вампирах в рамках 
фукианской аналитики власти не существует.

лить кровь»), а также о ее знаковой  роли в кон-
тексте аристократических генеалогий, о ее цен-
ности, непрочности, эфемерности — она легко 
проливается, способна иссякать, слишком легко 
смешивается, быстро поддается порче.9 Фуко 
описывает биополитическую конструкуию ста-
рого деспотического режима как «общество 
крови». Это общество, «где в почете война, где 
царит страх перед голодом, где торжествует 
смерть, самодержец с мечом, палач и  казнь, 

общество, где власть говорит через кровь; кровь 
есть реальность с символической функцией»10.   
Его принцип обозначается как «механизм взи-
мания» — взимания «благ, труда, услуг и крови». 
Вампира можно было бы рассматривать как 
своего роде фантом «общества крови», его 
образ. Фукианский анализ, который прослежи-
вает переход от символики крови к «аналитике  
сексуальности» в постклассических обществах 
Запада, позволяет также оттенить любопытную 
эволюцию фигуры вампира в кино — от суве-

9 М.Фуко. Воля к истине, 1996, с. 253.
10 Там же.

ренного аристократического монстра-деспота 
ранних фильмов к усилению элемента сексуаль-
ности, соблазна, наконец, акцентирования аль-
тернативных гендерных стратегий (лесбийские 
и  гомосексуальные отношения в вампирском 
кино). 

(7) Можно рассмотреть также смешанные 
типы анализа, выделяющие политический мес-
сидж обращения к фигуре вампира. Весьма инте-
ресной является интерпретация, предложенная 
недавно Драганом Куюнджичем11. Работая в 
рамках современного междисциплинарного 
опыта, он создает плотную фабулу, в которую 
укладываются множество исторических, лите-
ратурных и кинематографических деталей «вам-
пирской» темы, а также ее современные поли-
тические резонансы. Задаваясь вопросом о том, 
как вампир стал «фигурой универсального 
отторжения (abjection)», Куюнджич ссылается 
на фильм Копполы «Дракула Брэма Стокера», 
который в начале 90-х гг. претендовал на статус 
канонического фильма жанра. Историзируя гене-
алогию вампира, Куюнджич обращает внимание 
на детали его появления и их политические кон-
тексты. В прологе фильма князь Влад Дракула 
мстит за падение Константинополя, за втор-
жение мусульман в европейский мир. Как выяс-
няется, это происходит спустя 50 лет, в 1389 г., в 
битве при Косово (этот топоним вызывает поли-
тически инвестированный ассоциативный ряд). 
Сражение разворачивается между сербскими 
войсками и силами Оттоманской империи; хотя 
сербы проигрывают, исторически это поражение 

11 Dragan Kujundzic, Globalization, vEmpire, and the 
Melancholia of the Sovereign, http://www.libretto.co.yu/tek-
stovi/Kujundzic.htm

http://www.libretto.co.yu/tekstovi/Kujundzic.htm
http://www.libretto.co.yu/tekstovi/Kujundzic.htm
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останавливает натиск турков, и конституирует 
южную границу между христианским и мусуль-
манским мирами. Таким образом, историче-
ский Дракула — фигура возмездия и защитник 
от мусульманского Другого, создающий и под-
держивающий круг европейского христианства. 
Но в ходе своей борьбы он становится подобным 
этому Другому, в числе прочего, переняв мусуль-
манский обычай казни через сажание на кол, 
отсюда и его имя — «Дракула», т.е. сажающий 
на кол. Уподобляясь своим врагам, удержива-
емым на границе империи (у Брема Стокера и в 
фильме  — викторианской империи Лондона), 
Дракула начинает угрожать и  ее имперскому 
центру. Отсюда и  этот жест отвержения, 
изгнания на периферию империи, который про-
изводит вампира как стража границ, вытеснен-
ного за пределы техно-научной цивилизации.

С другой стороны, как замечает Куюнджич, 
охотники за вампирами, профессор ван 
Хельсинга и  его соратники, наделены всеми 
атрибутами технико-милитаристского могуще-
ства — оружие, фотоаппар ат, кино, телеграф, 
медиа, яды, наркотические вещества и  т.д. И 
это братство охотников свободно вторгается на 
территорию, на почву другого суверенитета — 
некогда поверженного, ослабленного, живущего 
некой призрачной жизнью, и олицетворяемого 
Дракулой с его полуразрушенным высокогорным 
замком.12 Дракула живет в вечной меланхолии, 
в бесконечной работе траура по своей некогда 
распавшейся суверенности и  могуществе. 
Характерно, что он путешествует в гробу, содер-
жащем исконную почву его территории (вампир 
как бы привязан к «почве и крови», национали-

12 Слово «суверен» исходно означает — «тот, кто живет 
на вершине».

стическому «Blut und Boden»13), — в отличие от 
братства охотников во главе с Ван Хельсингом, 
которое свободно перемещается по всему зем-
ному шару, и использует все средства телеком-
муникации.

Мы зримо видим столкновение увядающего 
и меланхоличного суверенитета национального 
государства с новыми силами глобализации, 
с новой «Империей», в терминологии Негри-
Хардта. Но и Дракула продолжает свою исто-

рическую систему подобия — у него есть парал-
лельные техники и орудия (телепатический кон-
такт, гипноз, магия). Само его экзистенциальное 
устройство, которое подвержено разрушению 
солнечным светом, воспроизводит свойства тех-

13 Куюнджич отмечает тонкую биографическую 
референцию автора канона — Стокер был связан с 
движением ирландских националистов, The Feinean.

нического изобретения, целлулоидной пленки, в 
этом смысле делая его аллегорией самого кине-
матографа. Учитывая это двойничество, такая 
биополитическая фигура, как кровь, отсылает 
еще и к разложению, к болезни «иммунитета к 
самому себе» (autoimmunity14). Дракула на сто-
роне суверенитета национального государства, 
и  Ван Хельсинг на стороне глобализации высту-
пают как двойники — вампир и Империя, кровь 
и нефть15. Итак, в копполовской актуализации 
вампирского канона можно увидеть структу-
рирующее влияние политических процессов 
и событий последних лет.

*   *   *
В описанных моделях интерпретации домини-

руют различные аспекты фактур и нарративов, 
связанных с вампиром, — садистический укус, 
рот, заражение, кровь, гроб и  земля, соблазн, 
искупительная жертва и  т.д. Нас, для начала, 
интересует новейшая модификация — количе-
ственная и качественная, которая произошла в 
рамках жанра. 

Эмблематичным для моего исследования 
является фильм «Голод» Тони Скотта (1982). 
«Голод» начинается со сцены в богемном 
ночном клубе и  дальнейшей истории соблаз-
нения и  убийства жертвы двумя вампирами, 
мужчиной и  женщиной (Д.Боуи и  К.Денев).   
Параллельная история рассказывает о женщине-
исследовательнице (С.Сарандон), которая пишет 
книгу «Сон и долголетие». Постоянные мотивы 
и детали ее собственной жизни — плохой сон, 

14 Термин, который вводит в своих поздних текстах 
Ж.Деррида.
15 На литературной родине графа, Валахии, сейчас 
расположены крупнейшие нефтеочистительные 
предприятия.
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снотворные средства, страх постареть (поэтому 
она старается больше спать). Вампиры образуют 
пару — инициирующая бессмертная женщина 
и  смертный мужчина, которого становление-
вампиром наделяет лишь удивительным дол-
голетием. Умирающий на двухсотом или трех-
сотом году жизни вампир-мужчина не может 
заснуть;   как выясняется, вампиры вообще 
не могут заснуть, когда испытывают голод. 
Вампирша, которую играет Катрин Денев, высту-
пает еще и в амплуа женщины-вампа. В ходе раз-
вития истории женщина-ученый становится ее 
подругой, мужчина-вампир стремительно ста-
реет, и героиня Сарандон занимает его место. 
В фильме мы видим некий ребус, сплетающий 
мотивы сна, долголетия (продления жизни), ноч-
ного богемного существования — все это через 
центральную фигуру вампира.

Образ вампира важен не только своим пара-
зитическим и  эпидемическим аспектом, но 
и другой своей конститутивной чертой — спо-
собом существования как ночного существа. 
В основополагающем для жанра тексте Брема 
Стокера молодой викторианец Джонатан Харкер 
говорит о «ночном существовании» графа 
Дракулы  — night-existence. Вампиры боятся 
дневного света, но не боятся искусственного — 
ночные улицы мегаполиса, залитые светом 
фонарей и сиянием рекламы, становятся сценой 
для многих эпизодов современного вампирского 
фильма. Можно было бы сказать, что сначала в 
кино были вампиры власти и капитала, потом 
вампиры секса, и теперь, в кино 80-90-х, появи-
лись, наконец, «вампиры ночной жизни».

В 1990-е годы наблюдалась невиданная актив-
ность в жанре вампирского кино. «Дракула 
Брэма Стокера» Копполы, Addiction Абеля 
Ферарры, «От заката до рассвета» Тарантино–

Родригеса, «Вампиры» Карпентера, «Интервью 
с вампиром» Джордана, «Тень вампира» (оммаж 
«Носферату» Мурнау), или же массовая про-
дукция вроде фильмов циклов «Блейд» и «Баффи, 
истребительница вампиров» — это только самые 
известные проекты. Вампиры в этих фильмах 
предстают «модернизированными» по отно-
шению к каноническому образу. Зловещие суще-

ства были социализированы, включены неот-
ъемлемой частью в социальные и даже полити-
ческие отношения. Их стало много, у них поя-
вились лидеры, своя общественная структура, 
законы, выстроившие их отношения друг с 
другом и с человеческим обществом. Они пере-
стали быть дикими суверенными кровопий-
цами, которые врываются в жизнь своих жертв, 
прилетая из далеких мрачных замков. Вампиры 
абсорбированы современным городом и мими-

крируют под его обыкновенных жителей, зани-
маясь теми же делами, что и они. Они полностью 
интегрированы в повседневность — в последние 
годы появились даже сериалы о вампирах, своего 
рода мыльные оперы о повседневном существо-
вании этих воображаемых существ. Вампиры 
полностью разделяют весь комплекс обыденных 
практик людей — катаются на машинах, сидят 
в кафе, носят модную одежду, развлекаются, 
потребляют и т. д. Меняется визуальный код их 
репрезентации  — вампиры становятся people 
like us, они встроены в позднекапиталистиче-
скую систему хорошо сделанных, модных, гла-
мурных лиц и  тел. По крайней мере, в неко-
торых фильмах все знаки инаковости, монстру-
озности, свойственные кино классического типа 
исчезают  (вспомним заостренные уши, голый 
череп, длинные ногти Носферату). Вампиры 
становятся некими множествами  — своего 
рода «восстание масс» в вампирском варианте. 
Или же,  вампирам прививаются свойства обо-
ротней, в которых их дикие и нормализованные 
ипостаси строго разделены. Например, одним 
из ключевых моментов «От заката до рассвета» 
становится момент преображения обычных 
барменов, музыкантов и танцовщиц в отврати-
тельных монстров. Мы встречаем случаи и кон-
сервативного сопротивления этой визуальной 
«модернизации», например, фильм «Вампиры» 
Карпентера, самим названием указывающий, что 
вампиры есть вампиры, и нужно уничтожать их, 
как диких бестий.

Показательно, что в поп-кино вроде «Блейда» 
или «От заката до рассвета» вампиры показаны 
в пространстве ночных клубов, экстатического 
техно-рейва. Социальный материал для этих 
трансформаций образа вампира, а также самой 
интенсификации всего жанра  — несомненно, 
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те самые посетители ночных клубов, которые 
словно «боятся дневного света», и испытывают 
постоянную жажду стимулирующих воздей-
ствий танцевальной музыки и особого драйва 
дискотеки. Жанр претерпевает настоящий ренес-
санс благодаря появлению новых форм соци-
альности, которые резонируют с фигуратив-
ными особенностями вампирского фильма. Вся 
современная пролиферация вампирской кино-
индустрии и омассовление визуальной репрезен-
тации вампира — прежде всего, несомненный 
симптом либерализации режима сна и форми-
рования night-existence как матрицы   повсед-
невной практики.16 В заключение мы кратко про-
следим генеалогию этих структур ночной жизни, 
на представлении о которых и базируется наша 
интерпретация.

Cегодня мы можем говорить о целой инду-егодня мы можем говорить о целой инду-
стрии бодрствования, о нескольких комплексах 
социальной жизни и связанных с ней сегментов 
культуриндустрии. Речь идет об утверждении 
"ночного образа жизни" как массовой практики 
больших городов, становлении соответствующей 
инфраструктуры: ночные клубы, круглосуточно 
работающие супермаркеты и моллы, кинотеатры, 
яркое освещение улиц с позднего вечера до утра, 
телевидение, работающее 24 часа в сутки, или 
журналы с говорящими названиями вроде "Не 
спать!" Несомненно, и раньше "ночная жизнь" 
составляла неотъемлемую часть образа жизни 
некоторых социальных групп от богемы до кри-
минальных или полу-криминальных сообществ. 
Но, видимо, она никогда не достигала такого 
расцвета и массовости, и никогда у нее не было 

16 Симптомы этой озабоченности можно встретить 
и в других фильмах жанра. Например, в серии «Кошмар 
на улице вязов» доминируют мотив страха заснуть, сон 
буквально становится опасной проблемой.

столь сильной идеологической легитимации, 
как теперь.  Рейв-эстетика dance-party со всеми 
ее воспомогательными средствами (новая тан-
цевальная музыка, психостимуляторы, колос-
сальная сеть ночных клубов и дискотек) явля-
ется, пожалуй, одним из самых значительных 
изобретений культур-индустрии последних деся-
тилетий. Ночная дискотека предлагает соблазня-
ющую альтернативу сну — противопоставляя его 
редким онейрическим радостям объективную 
плотность чувственной экстатики.

Капиталистический и индустриальный режим, 
пришедший после эпохи революций, трансфор-
мировал связь между сном, бодрствованием 
и органическим распорядком дня и ночи. Время 
сна было жестко объективировано, овеществе-
лено, его количество должно было образовы-
вать некий минимум, который был необходим 
для рекреации производительной силы. Причем 
этот минимум, в условиях раннекапиталистиче-
ской сверх-эксплуатации был так мал, что не уме-
щался в природное время ночи. Маркс описы-
вает практический механизм, который решил 
проблему 24-часового присвоения труда — соз-
дание рабочих смен, поначалу дневной и ночной. 
Императив рационалистической минимизации 
сна в текстах классической философской тра-
диции получает конкретный экономический 
базис и  свою историческую необходимость.17 
В ранний период этот императив был ориенти-
рован исключительно на максимизацию при-
былей через прямую эксплуатацию рабочей 
силы. В примечаниях к «Капиталу» можно найти 
конкретные примеры — сентиментальные про-

17 См. нашу историческую реконструкцию философской 
рефлексии о сне в статье «Политическая антропология 
сна» в сборнике работ аспирантов сектора аналитической 
антропологии ИФ РАН (в печати).

заические фрагменты, по интонации напомина-
ющие о романах Чарльза Диккенса. Один из них 
дает нам неожиданный прототип современного 
лозунга «Не спать!» из культуры глянцевых жур-
налов. Маркс описывает день на ткацкой ману-
фактуре. Работницы, сон которых длился 4-5 
часов, постоянно засыпают на своих рабоичх 
местах, а мастер-надсмотрщик предостерегающе 
покрикивает на них: «Don’t sleep! Wake up!»18.

Позднее, в эпоху welfare-state и  с началом 
формирования коньсьюмеристского общества 
структурной необходимостью развивающегося 
night-existence станет интенсификация потре-
бления, а не производства. Потребление товаров, 
образов и услуг в продолжение всех 24 часов  в 
сутки станет имманентным стремлением поздне-
капиталистической системы.19 Прямое насилие в 
отношении сна как эффект сверх-эксплуатации 
рабочей силы замещается мягким фантазми-
рованием о его минимизации и преодолении, 
которым пронизана современная массовая куль-
тура. Таким образом, в генеалогии современной 
гедонистической и внешне гуманной культуры 
ночной жизни присутствует некая первичная 
жестокость сверх-эксплуатации времен доклас-
сического капитализма. Фигура вампира, дикая 
и суверенная, гламурная и соблазняющая, или 
же расслабленно экзистирующая в бескрайних 
ночных пространствах, со всем множеством рас-
смотренных нами теоретических референций, 
выразительно передает дух этой варварской 
жестокости и ее дальнейшей исторической транс-
формации.

18 «Проснись! Не спать!»
19 подробно см., например, L.Kreitzmann, The 24 Hour 
Society (1999).
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1. ПОСТКОСМОС1

Некогда Джакомо Казанова написал утопическую сказку 
«Протокосмос»2, где описывалась счастливая жизнь мудрых 
республик, располагающихся в центре Земли. Там все дву-
полы, ходят нагими, питаются груд ным молоком, при этом 
все справедливы и умны, изоб ретают изысканные техниче-
ские приспособления и производят искусственные драго-
ценные камни. Люди с поверхности планеты, проникшие 
в мир сердцевины, постепенно развращают его, заражая 
невинных обита телей Протокосмоса ложью, насилием, 
алчностью и злобой. Этим текстом великий соблазнитель 
никого не соблазнил: сказка не имела успеха.

В наши дни нас окружает своего рода Посткосмос — мир 
сплошных последствий и постэффектов. То, что называ-
ется «посткоммунистическими условиями», — лишь серия 
обстоятельств в  необозримом ряду этихпостэффектов. 
Слово «посткоммунистический» звучит странно, так как 
коммунизм всегда располагался где-то в будущем. Таким 
образом, «после коммунизма» — это как «после будущего». 
Это нередко и имеют в виду, гово ря о «посткоммунизме», 
и подразумевают, что это была утопия, некая иллюзия, на 
смену которой пришла пусть и жестокая, но реальность. 
Но  и  капитализм обладает утопической программой, 

1 Глава из книги В.Мазина и П.Пепперштейна 
«Толкование сновидений», М.: НЛО, 2005
2 Полное название «Икзомерон, или История Эдуарда и Элизабет, 
проведших 81 год у Мегамикров, коренных жителей Протокосмоса 
в центре Земли» (1788).

Павел Пепперштейн

Посткосмос. 
Сновидения и капитализм 1
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он невозможен без галлюци нации, без кинофильма, без 
рекламы, без каскада иллю зий, с помощью коих капита-
лизм непрестанно продает и покупает сам себя.

Я записываю (время от времени) свои сновидения, а 
также коллекционирую (по примеру Фрейда) сновиде ния 
моих друзей и знакомых, которые чем-либо пора зили мое 
воображение.

Нынешние сновидения показывают себя в  контексте 
современного капиталистического общества, прони занного 
медиальными системами, и сами сновидения выявляют себя 
в этом контексте как одна из могуще ственных медиальных 
систем, находящаяся в непрес танном взаимодействии с дру-
гими типами медиа, к ко торым можно отнести (в числе про-
чего) деньги, кино, рекламу, телевидение, массовую музыку, 
дизайн, компь ютерную сеть, медицину и наркотики. В этой 
книге по явились такие главы, как «Сновидения и телеви-
дение», «Сновидения и кино», «Сновидения и наркотики», 
«Праг матическая ценность сновидения» и прочие в этом 
роде.

Хочу остановиться на трех вещах, которые определя ют 
характер функционирования сновидений при капи тализме: 
экологическое неблагополучие, компьютерное регули-
рование и  реклама. Начнем с экологии. Ленин когда-то 
сказал, что пролетариат станет могильщиком капитализма. 
Но больше нет пролетариата — на кого же возложить эту 
миссию? А точнее, не на кого, а на что может быть воз-
ложена эта миссия? Где та граница, кото рая станет пре-
делом капиталистического мира? Воз можно и вероятно, 
это будет экологическая граница. Капитализм в развора-
чивании своего фантазма о буду щем не скрывает, что он 
не хочет и не может быть эко логичным, он даже не пыта-
ется создать видимость заин тересованности в том, чтобы 
сохранить естественную среду. Наоборот, деструктивная 
тенденция капитализма по отношению к среде афиширу-
ется, и за этим стоит определенная метафизика. Ненависть 
капитализма к естественной среде скрывает в себе утопи-
ческое содер жание.

Человек при капитализме становится тотальной кар-
тиной мира, он обязан впитать в  себя и  реконструиро-
вать все нечеловеческое, за пределами же этих процедур 
нечеловеческому не остается места. Капитализм сооб щает 
нам следующее: человек не желает больше жить в мире, 
который создан не им. Неважно, создал ли этот мир Бог, 
или боги, или природа, или случайные обсто ятельства, 
или некие неведомые силы — человек в лю бом случае не 
желает ничего этого — ни зайца, ни де рева — и готов уни-
чтожить, несмотря на все нежные чувства. Человек (в капи-
талистической редакции) — это машина уничтожения нече-
ловеческого. Сквозь все бла гие экологические намерения 
проступает программа: уничтожить все и все восстано-
вить заново. Капита лизм вводит человеческий принцип 
в наиболее агрес сивное соударение с естественной средой, 
какое только возможно, и в этом, пожалуй, наиболее яркий 
опознава тельный знак капитализма — более яркий, чем 
власть денег. Капитализм в принципе может освободить 
себя от денег, заменив их информационными и технологи-
ческими эквивалентами, но освободить себя от страсти к 
уничтожению и воссозданию нечеловеческого он не сможет 
никогда.

Деньги как система тотальной эквивалентности явля-
ются лишь одним из универсальных знаков человека и чело-
вечности, которыми пользуется капитализм. Все, что про-
изводит человека (скажем, секс и деньги), при нимается, 
и всему этому придается генерализующий статус.

Телевидение (например, ВВС) транслирует научно-
популярные программы, где объясняется, почему не сле-
дует чересчур заботиться о Земле: она все равно обречена. 
Солнце расширяется, и Земля скоро (всего-навсего через 
пару миллионов лет) будет сожжена. Катастрофическое 
потепление климата — живая иллюст рация этого процесса. 
Предпочитают не говорить о том, что наука и технологии 
должны бы спасти термо регуляцию и климат Земли. Скорее 
говорят: бессмыс ленно тратить силы и  деньги на гло-
бальные экологи ческие программы, наоборот, силы и деньги 
следует вкладывать в те научные исследования и техно-
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логии, которые помогут отсюда сбежать. И перед нами 
раз ворачивается глубокое, эшелонированное сновидение 
капитализма — сон-мечта о космическом бегстве, о веч ном 
скитании в беспредельном и безвоздушном про странстве: 
то, что еще в 1968 году великолепно экрани зировал Стенли 
Кубрик в  кинофильме «Космическая Одиссея». Корни 
этого проекта можно обнаружить в Библии, в священной 
книге Запада, — это история Ноя и его ковчега, рассказ 
о праведном предпринимателе, спасающемся из обре-
ченного мира. И вот выстраивает ся предварительный, 
эскизный маршрут бегства — сна чала на Марс, потом на 
планету Европа, чья рекламная кампания уже развер-
нута. Названия планет, на которых людям предлагают вре-
менно обосноваться, не случай ны. Бог войны (ведь именно 
военно-промышленный комплекс субсидирует космические 
исследования) и по хищенная Зевсом красавица Европа — 
новейшее госу дарственное образование со звездной сим-
воликой, пос леднее по времени достижение глобализации, 
нечто вроде нового Советского Союза. Там, на планете Евро-
па, много воды, покрытой льдом, где-то глубоко под тол-
щами льда теплится жизнь — это космическая Ат лантида, 
но и  там не следует задерживаться, надо про двигаться 
дальше, реализуя программу космического номадизма. Не 
рекомендуется надолго задерживаться на естественных 
планетах. Надо создать искусственные планеты, управля-
емые планеты-корабли, и жить на них, странствуя, потому 
что естественные планеты, создан ные не трудом и гением 
людей, а подозрительным сте чением обстоятельств, тоже 
внушают отвращение капи талистическому сознанию. 
Капитализм выстраивает свой космопроект, и этим он напо-
минает о временах русского космизма, и вообще этим он 
доказывает свое намерение совершить все то, что хотела 
совершить рус ская коммунистическая утопия. Россия под 
властью коммунистов периодами находилась в авангарде 
капи талистического западного мира. Советский Союз был 
вторым после США и (в те времена) гораздо более но вым 
и поначалу более модным эскизом глобализации. Многое из 
элементов современной ситуации (от косми ческих проектов 

до конфликта с исламом) было пред восхищено в СССР. 
Сейчас Россия переместилась в  арь ергард капиталисти-
ческого мира. Возможно, это всего лишь отдых перед оче-
редным приступом авангардизма.

Но гораздо более важный вопрос, чем вопрос о буду щем 
России, это вопрос о том, какие приемы, какие сред ства 
самозащиты остаются в арсенале среды — ведь люди явно 
намерены уничтожить ее прежде, чем это сделает Солнце. 
Итак, капитализму противостоит среда — все животные, 
все растения, все насекомые, весь воздух, вся вода... И некий 
гипотетический разум Среды, который, возможно, есть 
и обладает собственным инстинктом самосохранения. В 
арсенале Среды (назовем ее теперь с большой буквы, как 
совокупное живое существо) прежде всего — болезни, а 
также цунами, торнадо, зем летрясения и прочие подобные 
вещи. Но  в  первую оче редь — вирусы. Новые и  новые 
штаммы, новые бактерии, новые вирусы... Давно уже 
Земля охвачена войной — это война капитализма и Среды, 
и Среда в этой войне не бездействует. Разум Среды давно 
уже «понял», что люди, грубо говоря, «по-хорошему не 
могут», их можно только очень сильно напугать, напугать 
так страшно, чтобы из менилась глубинная программа чело-
вечества, а лучше уничтожить людей всех до единого, чтобы 
потом спо койно экспериментировать с возможностями раз-
вития других видов. И Среда неторопливо подбирает ключи 
к тому сейфу, к тому кащееву яйцу, где сохраняется жизнь 
человечества.

Коровье бешенство, куриный грипп... Почти каждый 
сезон приносит новинку. Среда кое-чему научилась у людей, 
она знает теперь, что значит «ускорение темпов развития». 
Война миров обретает при капитализме централизующий 
статус. И сюжет о войне миров явля ется центральным пове-
ствованием капиталистическо го мира.

Но даже во время войны продолжаются дипломати-
ческие усилия, попытки наладить контакт, выступить с 
мирными предложениями. Для налаживания этого дип-
ломатического контакта с людьми Среда использует чело-
веческие сны и галлюцинации, главным образом те, что 
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вызваны наркотиками. Анализируя влияние нарко тиков 
на характер сновидений, мы видим, что наркоти ческие 
сновидения регулярно становятся проводником экологи-
ческого сигнала. Наркотики становятся агента ми Среды, 
возможно, потому, что они вне закона в капи талистическом 
обществе. Сошлюсь на одно описание в книге Станислава 
Грофа «Путешествие в поисках себя». Там описывается гал-
люцинация человека, принявшего кетамин. В своих виде-
ниях человек превратился в нефть. Не просто в какой-то 
объем нефти, а превратился во всю нефть, какая суще-
ствует в глубинах Земли и на Зем ле. Он приобрел сознание 
нефти. Он осознал, как нефть ощущает себя, он помнил 
ее памятью (а память нефти огромна), он ощутил ее неже-
лание служить людям, по чувствовал состояние изнаси-
лованности, прочувство вал унижение, которому нефть 
подвергается, когда ее выкачивают из ее подземных озер 
и океанов и заставля ют обслуживать отвратительные для 
нефти потребнос ти людей. Галлюцинация в  целом кри-
тически освещала человеческие манипуляции с нефтью 
и нефтепродукта ми. Реципиент этого галлюциноза обо-
значил свое пере живание как IG-Farben-trip, т.е. ему при-
шлось помедити-ровать и на использование фашистами газа 
для убийства людей. Все это воспринималось этим чело-
веком не толь ко как насилие над людьми, но и как насилие 
над при родными стихиями — нефтью и газом.

Эта галлюцинация о нефти представляет достойный 
пример принципа, общего для многих галлюцинаций, 
вызванных различными наркотическими препаратами. 
Таким образом сознания человека достигает «голос» Среды: 
кажется, non-human world (а это отнюдь не то же самое, что 
post-human world, скорее нечто прямо про тивоположное) 
пытается нечто сообщить людям, исполь зуя психодели-
ческий канал как канал тайного сообщения с человеком. 
Возможно, повторюсь, это происходит бла годаря неле-
гальному статусу наркотиков. Это подобно диссидент-
ской литературе в  советское время: тогда пе редавали 
«Архипелаг ГУЛАГ» друг другу, и при этом по телефону 
его надо было называть «Тургенев» или «кило грамм мор-

кови». Если мы спросим себя, что сейчас в нашей жизни 
подлежит подобной шифровке, то ответ: все, что связано с 
наркотиками. Все препараты облада ют конспиративными 
кличками и  кодовыми обозначени ями: отсюда происте-
кает целый язык, обширная теневая литература, позволя-
ющая множеству людей с полуслова понимать друг друга. За 
этим стоит, в этом зашифрова на тайная, теневая сигнали-
зация со стороны нечелове ческих форм жизни. Собственно, 
если вообще песто вать в себе надежду, то она произрас-
тает именно в  этой области — в  области психоделиче-
ских субкультур. Совре менное капиталистическое обще-
ство пытается убедить нас, что все это осталось в далеких 
60-х и 70-х годах, во времена психоделической революции, 
но психоделичес кие революции происходят и в наши дни, 
более того, психоделический фармаком интегрирован 
в самую серд цевину мира потребления. Следует согласиться 
с замеча нием Мишеля Уэльбека, что потенциал идеологии 
New Age огромен и только сейчас начинает активно реали-
зовываться на массовом уровне. Капитализм психоделичен 
насквозь, но шизофрения позволяет ему удерживать нарко-
тики на нелегальном положении: наркотические субкуль-
туры воспринимаются капиталистическими го сударствами 
(т.е. всеми государствами) как диссидентс кие, потому что 
эти субкультуры предали человеческий принцип, «общее 
человеческое дело».

Какие из всего этого можно сделать выводы? Возмож но 
ли в рамках капитализма мирное сосуществование человека 
и Среды? Полагаю, нет. Либо капитализм будет вытеснен 
усилиями агентов среды и эта система’ грез переродится 
в нечто иное под влиянием уже не проле тарской революции, 
а под влиянием вирусов, катаклиз мов, болезней, нарко-
тиков, либо капитализм уничтожит Землю и улетит в свой 
полет на Европу. Триумф капита лизма наступит тогда, когда 
post-human world оконча тельно вытеснит non-human world: 
люди (в их капитали стической редакции) готовы в прин-
ципе умереть, но только от руки собственных порож-
дений, от руки детей своих, т.е. машин. Во всяком случае, 
все фильмы о буду щем, от «Терминатора» до «Аниматрицы», 
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никак не мо гут найти себе другого сюжета взамен этому 
единствен ному.

2. СБОЙ КОМПЬЮТЕРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Вторым после экологической катастрофы обстоя-

тельством, влияющим на характер сновидений при 
ка питализме, является представление о тотальном компь-
ютерном регулировании и о внезапном сбое и коллапсе 
этого регулирования.

Эта тема является во множестве сновидений. Сон 
со временного человека часто подается как компьютерная 
программа или как некое шоу, которое компьютерно регули-
руется. В какой-то момент внутри сна инсцениру ется срыв 
компьютерной программы, сбой. Тема сбоя компьютерной 
программы инсценируется во множе стве сновидений мно-
жества людей, причем эстетика и последствия этого сбоя 
бывают самые разнообразные. Я знаю это и по своим сно-
видениям, и по сновидениям своих знакомых. Очень пока-
зательны в этом смысле два фильма, недавно вышедшие 
на экраны: новая «Матрица» и  новый «Терминатор». В 
«Терминаторе-3» выясняется, что все подвиги предыдущих 
терминаторов были совер шены зря, напрасно звучал весь 
этот мессианский па фос о спасении мира. Выясняется, что 
мир спасти не удалось в результате внедрения некой злой 
программы «Sky Net* («Небесная сеть»). Примерно то же и в 
послед ней «Матрице». Подвиги предыдущих героев фильма, 
подвиги революционно настроенных борцов с непод линной 
реальностью3прошли впустую, это была очередная уловка 
очередной программы. Это такой герма но-скандинавский 
пессимистический эсхатологичес кий вариант. Жизнь богов 
нужна не для того, чтобы спа сти миры, а наоборот: чтобы 
все погибло и  рухнуло в  героическом исступлении, что 
является божественным проявлением древней «яростно-
беззаветной» германс кой и скандинавской традиции.

3 Этими борцами являются «сионисты» — обитатели Зиона (т.е. 
Сиона).

Недавно в Нью-Йорке и других городах Америки по гас 
свет. Я увидел это по телевизору, а затем открыл тет ради с 
записями старых сновидений и нашел много сюжетов на эту 
тему. Некоторые сны заранее любезно показывали эту ситу-
ацию в Нью-Йорке, и даже в более экзотических вариантах, 
чем это произошло в действи тельности. Моим знакомым 
и мне самому неоднократ но снилось сплошное погасание 
света, остановка всех приборов, отключение всей техники.

3. РЕКЛАМА
Сон при капитализме строится как реклама. И то 

и другое — бесплатные вещи. Известно, что при капита-
лизме все стоит денег, за все надо платить, и единствен ное, 
что дается человеку бесплатно, — это сны и рекла ма. Сон 
с легкой или тяжелой руки доктора Фрейда называется 
миром желаний. Также определяется и рек лама. Причем 
реклама не сводится к рекламе товаров. Реклама больше, 
чем мир товарного обмена, она боль ше, чем мир потре-
бления. Рекламируются такие вещи, как любовь. По всей 
Москве развешены огромные по стеры со словами «Я люблю 
тебя», и дело не в том, что нас хотят заставить купить пре-
зервативы или что-то в этом роде, — нет, рекламируется 
любовь как таковая. Рекламируется хорошее отношение 
к родителям («по звоните родителям»), добрые человече-
ские чувства. По литическая реклама рекламирует поли-
тику. Новостные каналы CNN и ВВС не только сообщают 
новости, но и рекламируют новостные программы. Реклама 
новостей на этих каналах занимает почти столько же места, 
сколь ко и сами новости. Таким образом сновидения чело-
века, живущего в этом пространстве, становятся рекламой 
сновидения. Множество изученных мной сновидений (как 
моих, так и моих знакомых) построены как само реклама. 
Сновидение не просто показывает себя, оно себя реклами-
рует. Оно показывает, что оно может, ста рается удивить. 
Сновидение говорит: «Вы думаете, что мы тут на месте 
стоим? Мы работаем! Вы сейчас увиди те такое, чего вы еще 
год назад не могли увидеть в сво их сновидениях». И дей-
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ствительно, демонстрируется что-то поразительное, что еще 
год назад не появлялось в сновидениях. Этот мотив усовер-
шенствования — иног да каких-то бредовых микроскопиче-
ских усовершен ствований, иногда очень серьезных — посто-
янно при сутствует в сновидениях. То же самое с наркотиче-
скими галлюцинациями. В них звучит реклама препарата: 
«Вот так может наша творческая лаборатория!» — говорит 
некий голос. И опять тема развития и новации. «Даже если 
вы съели психоделические грибы — вы думаете, что это 
те грибы, которые ел ваш дедушка? Нет, это со всем другие 
грибы, вы сейчас увидите, это даже не те грибы, которые 
вы ели в прошлом году». Налицо навязы ваемый капита-
лизмом темп развития, постоянного до стижения, чем-то это 
напоминает сталинский мир, где бесконечно происходила 
ВДНХ, но в сталинском мире эта выставка была ограни-
чена храмовым комплексом, а капитализм превращает весь 
мир в выставку достиже ний капиталистического хозяйства.

4. ИСТИНА СНА
Все эти наблюдения — «Сновидения и  экология», 

«Сновидения и  компьютерное регулирование», «Снови-
дения и реклама» — хочется обобщить философским пас-
сажем «Сновидения и их отношения к истине». Поче му сно-
видения играют при капитализме столь исключи тельную 
роль? Почему они становятся ключом к пони манию капи-
тализма? Просто потому, что сновидения представляют 
собой неверифицируемую реальность. Они являются тем 
местом, где отсутствует возможность установления истины. 
Невозможно никакими силами установить относительно 
сновидения (пересказываемо го, выходящего в план вто-
ричного экспонирования), являются ли все эти пересказы 
правдой или ложью. Фрейд хотел создать эффективную 
терапию неврозов и новое глубокое знание о человеческой 
душе, а создал основание для идеологии общества потре-
бления. Он сделал то, чего делать не собирался. Тем не менее 
значе ние того, что произошло, оказалось еще больше, чем 
если бы он осуществил свое намерение. Так же как от крытие 

Америки повлекло за собой более важные по следствия, чем 
открытие нового пути в Индию. Поэтому имеет огромное 
значение отношение Фрейда к теме лжи и правды в снови-
дении: он высказался в том смыс ле, что для психоаналитика 
безразлично, говорит ли ему пациент правду о своем сно-
видении, или он о своем сновидении лжет.

Все, что говорит пациент, является в  равной степени 
ложью и истиной, в равной степени ценно как матери ал для 
аналитика. Это стало символом веры современно го меди-
ального капитализма, который стремится со здать невери-
фицируемую реальность, реальность, к которой критерий 
подлинности невозможно приме нить. Это вызывало ужас 
у некоторых мыслителей, например у Хайдеггера. У других 
наблюдателей это вызыва ет экзальтацию и  приступы 
надежды и радости. Человек осознается как ложь в прин-
ципе; когда человек стано вится тотальным, он заслоняет 
собой все те бесчислен ные невидимые причины и обстоя-
тельства, которые составляют истину. Леонардо да Винчи 
замечательным образом сказал (и эти слова цитирует Фрейд 
в одной из своих работ): «Природа полна бесчисленных 
причин, никогда не становящихся достоянием опыта». То, 
что он сказал о природе, можно отнести к истине. Истина 
со стоит из бесчисленного количества невидимых обсто-
ятельств, которые невозможно высказать, но все они нахо-
дятся внутри истины, как неухватываемые и неис числимые 
реальности. Это не антропоморфное пони мание истины. 
При капитализме «человека» охватывает энтузиазм по 
части полного устранения истины, «чело век» хочет заме-
нить ее ложью, которая совпадает с на деждой: пусть можно 
будет лгать бесконечно, и пусть никакие посторонние силы 
и обстоятельства не смогут ограничить поток этой лжи — 
это и  станет путешестви ем на планету Европа или еще 
куда-то в  пылегазовые скопления. Мне всегда нравился 
образ газово-пылевых скоплений, которые огромными раз-
ноцветными обла ками висят где-то в космосе, они очень 
яркие, там все время меняются цвета, поскольку неодно-
родный хими ческий состав этих скоплений по-разному пре-
ломляет свет звезд, и эти скопления являются протозвез-
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дами: затем, уплотняясь, они образуют звезды. Нынешний 
мечтательный капитализм (назовем его наконец омейро-
капитализмом) хотел бы увести постлюдей внутрь этих 
пестрых миров, достаточно аморфных и подвиж ных, где 
можно было бы на искусственных планетах увлекательно 
блуждать, странствовать, инициировать ка кие-то войны, 
приключения, поскольку именно приклю чения принципи-
ально важны, и вот там и развернутся перспективы новых 
прекрасных «межзвездных» при ключений: Star Wars, Star 
Trecks и т. д.

5. КАПИТАЛИЗМ КАК ПЕРСОНАЖ
Название «Сновидения и капитализм» воспринимает ся 

как hommage Делезу и Гваттари и их «Анти-Эдипу», чье 
второе название — «Капитализм и шизофрения». «Анти-
Эдип» явился сочинением, в котором левый дис курс про-
извел достаточно радикальный анализ своих собственных 
риторических фигур, а критика капита лизма была еще раз 
осознана как литературный жанр, имеющий авторитетную 
традицию. Формальным само определением левой политиче-
ской мысли были озабо чены многие и до Делеза и Гваттари, 
но авторы «Анти-Эдипа» совершили следующее простое 
открытие: весь левый дискурс собирает себя вокруг одного-
единственного слова — «капитализм». Все, что ни есть на 
свете левого, разгадывает одну-единственную загадку 
— загад ку капитала. Это своего рода «понимание пони-
мания», ведь «капитал» происходит от итальянского capito 
(по нимать). Следуя этому пониманию, и я, говоря о снови-
дениях наших дней, пользуюсь словом «капитализм», ведь 
это слово — сезам. Его не заменить другими обо значениями 
вроде «общество потребления», или «ин формационное 
общество», или «техногенная цивили зация», или «меди-
альный мир», хотя каждое из .этих обозначений по-своему 
релевантно. Даже такие слова, как «неокапитализм», или 
«медиальный капитализм», или «онейрокапитализм» при-
знаны скрыть (или, наоборот, выявить), что капитализм 
по сути своей остался тем же, каким был в те далекие вре-

мена, когда о нем писал Маркс. И задолго до Маркса капи-
тализм (рынок) уже был собой — симулякром и конку-
рентом естественной среды, стихией человеческого как 
такового. Достаточно посмотреть EuroNews по телевизору, 
чтобы заметить композиционный параллелизм двух сводок 
сообщение о погоде и сообщение о состоянии бирж и фон-
довых рынков. «Индекс NASDAQ» и «Антициклон» — вот 
приме ры имен новейших героев-богов из воюющих армий. 
Итак, достаточно написать «капитализм», чтобы текст стал 
левым. Является ли левым данный текст о сновиде ниях, где 
слово «капитализм» встречается чаще, чем любое другое? Не 
знаю. Введение инстанции сновиде ния проблематизирует 
эту ситуацию: в сновидении нет политической ориентации. 
Но это не означает, что сно видение аполитично. Крах или 
же коллапс политичес кой ориентации — это политическое 
событие, одно из самых важных политических событий, 
какие только могут произойти.

Коллективные сновидения (производящиеся усилия ми 
масс-медиа) порождают, в свою очередь, политичес кие гал-
люцинации, разрушающие ту систему полити ческих коор-
динат, что еще не так давно казалась всем очевидной.

Но, кроме капитализма как среды, конкурирующей с 
природной средой, есть еще и капитализм как персонаж — 
идеальная символическая фигура, «дух» или «демон» капи-
тализма. Что это за персонаж? Этот персонаж — вампир. 
Вампир — это труп, который стал машиной — машиной, 
демонстрирующей свою зависимость от энергоресур сов 
(кровь, нефть). Замечу, что деятельность классичес кого вам-
пира разворачивается не в контексте войны, а в контексте 
любви. Акт вампиризма совершается в то время и в том 
месте, что предназначены для акта любви. Вампир-мужчина 
входит в спальню девушки, наклоняет ся к ней — словно для 
поцелуя. Поцелуй переходит в укус. Девушка-вампир впи-
вается в шею своего возлюб ленного. Они поступают так не 
из злобы, они не могут иначе, что подчеркивает их механи-
ческую природу. Вампир — не убийца, он лишь обессили-
вает свои жерт вы, но в общем заинтересован в их сохра-
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нении. В про тивном случае они тоже становятся вампи-
рами: связь вампира с сексом не случайна — вампир занят 
размно жением — размножением субъектов и  объектов 
вампи ризма: таким вот образом вампир удачно олицетво-
ряет экстенсивные экономические процессы.

6. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ КАПИТАЛИЗМА
Крах естественной среды, коллапс технической сре ды 

и реклама — вот три грани, которые создают призму, внутри 
которой Капитализм (напишем и это имя с боль шой буквы) 
«внезапно исчезает» вместо того, чтобы стать видимым во 
всех своих деталях. В конечном сче те, как это ни странно, 
именно третья грань этой при змы — реклама — является 
гарантией исчезновения ка питализма. Реклама изображает 
«чистое» и ничем не обусловленное желание, и в недрах 
этого «эйдоса жела ния» содержится контрэкономический 
потенциал взры воопасного свойства. Нельзя забывать, что 
реклама да ется бесплатно.

Капитализм исчезает — что же это за сценка? Эта сценка 
— основное сновидение капитализма, сон о соб ственном 
конце. В этом смысле капитализм — это аппа рат, постоянно 
производящий возрастающее количе ство эсхатологических 
эффектов (связь этих эффектов с сущностью технических 
вещей и систем часто обсуж дается). Капитализм заставляет 
думать, что вместе с ним уйдет в прошлое и «человеческий 
мир». Вся капиталис тическая реклама пропитана страхом 
и страстью к этому исчезновению: капитализм рекламирует 
Апока липсис как абсолютный товар, поглощающий своего 
потребителя. Все рекламные материалы, фильмы, комиксы, 
компьютерные игры и наркотические галлюци нации капи-
тализма содержат в себе этот message.

В сновидениях и галлюцинациях нашего времени (еще 
в большей степени, чем в культурной продукции наших 
дней) чувствуется присутствие нечеловеческих языков, 
постепенное и тщательное разворачивание их синтаксиса, 
предварительные инсценировки их не впол не еще индекси-
рованных взаимоотношений.

Языки животных и машин, языки вирусов, насекомых 

и стихий, микроязыки микрогрупп и фармакодинамические 
языки психоактивных препаратов и лекарств — эти языки 
(а также многие другие) способны почти не заметно «съесть 
капитализм», и  «человек» станет тогда необязательным 
эффектом, что может возникать, а мо жет и не возникать 
при переводе с одного из этих язы ков на другой.

Так это или нет, но это — «тайное» содержание 
ка питалистической рекламы и  капиталистического 
сно видения.

И вот капитализм исчезнет, этот вездесущий вампирчик, 
исчезнет в недрах своих сновидений — как будут вспоми-
нать о нем?

Возможно, будут ставить капитализму в вину, что в своем 
ускорении он подорвал тот процесс исследова ния мира, что 
так долго считался «сущностью людей», и, чтобы завуали-
ровать это неблаговидное деяние, он ини циировал уничто-
жение тех объектов, на изучение кото рых у него не хватило 
времени или экономической заин тересованности4 В этом 
различие между тоталитарным и капиталистическим под-
ходом к уничтожению. Тоталитарные режимы уничтожали 
то или иное в результа те состоявшегося «понимания» объ-
ектов, подлежащих устранению: скажем, коммунистическая 
власть уничто жала буржуазию, потому что «понимала» ее 
реакцион ную роль, или нацисты уничтожали евреев, потому 
что «поняли» их расовую несовместимость с арийцами, или 
в Китае уничтожали воробьев в результате «понимания» их 
вреда для сельского хозяйства. Капитализм предпо читает 
уничтожать «непонятное», и это не потому, что эти уни-
чтожаемые объекты необъяснимы в принципе, а потому, 
что расходы (не только денежные, но и времен ные) на их 
понимание капитализму «практически» не удается вписать 
в орбиту своего актуального экономи ческого интереса.

4 С этим «непроизвольным» характером капиталистического 
унич тожения связано то обстоятельство, что капитализм (в отличие 
от тоталитарных режимов) постоянно «сожалеет» о том, что сам же 
бес пощадно уничтожил, если только ему удается сформировать хоть 
ка кое-то воспоминание об уничтоженном.



#3
 2

01
0 

  К
ап

ит
ал

-В
ам

пи
р

Букварь / Прибавочное наслаждение /    53

Прибавочное наслаждение лучшим образом 
воплощено в таком капиталистическом продукте 
как Кока-Кола1. Кока-кола не утоляет жажды. 
Чем больше её пьёшь, тем больше хочется. 
Следовательно, продукт служит чему-то ещё. 
А именно такому феномену как прибавочное 
наслаждение.

Термин прибавочное наслаждение был раз-
работан Лаканом в 1969-1970 годах со ссылкой 
на прибавочную стоимость Маркса (прибыль), 
о которой нам важно знать то, что эта стои-
мость есть цель и движущая сила капитала. «…у 
Маркса, где наше а налицо, оно предстаёт как 
функционирующее на уровне, который, именно 
благодаря аналитическому дискурсу (…) вычле-
няется как уровень прибавочного наслаждения» 

2. 
Итак, прибавочное наслаждение наследник 

другого, точнее маленького другого, обознача-
емого литерой а (autre) и объекта а (объекта-
причины желания). Объект-причина желания, 
или объект, запускающий желание всегда уже 
утрачен, он порождает нехватку и движет любым 
субъектом. Утрачиваем мы частичные объекты, 
или объекты частичных влечений. По Лакану это 
грудь, точнее эффект утраты груди (частичный 
объект орального влечения), фекалии (аналь-
ного), взгляд (скопического) и голос (голосового). 

1 Жижек С. Кока-кола как объект а// Хрупкий абсолют, 
М.:ХЖ, 2003
2 Лакан Ж. Изнанка психоанализа, Семинар, Книга 17, 
М., 2008, с.19

Утрата толкает на поиски утраченного, движет 
желающим субъектом. «Утраченный объект 
вводит в измерение человеческого бытия наслаж-
дение» 3. Поскольку обретение желанного объ-
екта в виде заменителей (кока-кола, бесплатные 
проценты, подарки) даёт сомнительное насы-
щение, то субъект обречён искать его заново, 
субъект обречён на повторение. «Повторение 
связано определённым образом с тем.., что име-
нуется нами наслаждением»4. Полученное необ-
ходимо тут же растратить, иначе будут неприят-
ности связанные в вступлением в игру Сверх-Я5.

Понятие избыто(чно)го наслаждения (plus-de-
jouir, Mehrlust) вводится в процессе семинарских 
занятий XVI «D’un Autre á l’autre» («От Другого 
к другому») В следущем же сезоне, на семинар-
ских занятиях «Изнанка психоанализа», в 1969-
1970 годах Лакан говорит о то об избыто(чно)м 
наслаждении, то о прибавочном. Это связано с 
трудностями именовать предмет, не имеющий 
имени, а именно предмет страха (l’angoisse). 
«Да, это избыто(чно)е наслаждение, но, хотя 
приблизительно его так обозначить можно, 
предмет этот неименуем. Вот почему для пере-
дачи того, о чём идёт речь, пришлось восполь-
зоваться термином прибавочной стоимости»6. 
В семинаре «Изнанка психоанализа» Лакан раз-

3 Там же, с.59
4 Там же, с.12
5 Жижек С. Кока-кола как объект а// Хрупкий абсолют, 
М.:ХЖ, 2003, с.48
6 Там же, с.86

рабатывает теорию четырёх дискурсов. Это дис-
курсы господский, университетский, аналитиче-
ский и истерический. В каждом из четырёх дис-
курсов прибавочное наслаждение занимает своё 
место. «Наслаждение дискурс затрагивает непре-
рывно, хотя бы потому, что возник из него»7. «Не 
существует дискурса, (…) где речь не шла бы о 
наслаждении»8. В психоаналитическом дискурсе 
сама позиция аналитика есть не что иное как 
объект а. В университетском дискурсе а встаёт 
на место другого, место объекта эксплуатации, 
каковым является студент. 

 Но прибавочное наслаждение это и что-
то, что лежит по ту сторону того, что гово-
рится�. В конце разрабатываемого учения, 
Лакан говорит, что мы не можем пройти мимо 
наслаждения. Это есть больше того, что хочет 
сказать взгляд, голос. Взгляд и  голос  — это 
структуральный остаток по сравнению с чем-то 
интимным, с чем-то, что есть в теле и что нужно 
обнаружить. В истории субъекта — это то обсто-
ятельство, когда означающее провоцирует появ-
ление Реального. Это не просто элементы струк-
туры языка, а асемантические означающие, 
которые сами не говорят, а соответствуют 
наслаждению в теле. По отношению к ним язык 
вторичен. А структура дискурса их прикрывает. 

7 Там же, с.97
8 Стави Ив-Клод. Лекция в СПбГУ, 02.04.2010

Ирина Румянцева

Прибавочное наслаждение
Букварь
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<…>1

В 1915 Фрейд торжественно заявил, что «высшим дости-
жением психоаналитических исследований» явилось 
его «открытие» «экономической» модели психики2, опи-
сывающей психическое функционирование как эконо-
мику энергии либидо, которая может быть высвобождена 
через физическую активность, непродуктивно загублена 
в неврозе, или же вложена в интеллектуальную активность. 
При этом в любом случае психика, в соответствии с прин-
ципом удовольствия, стремится потратить, нежели сохра-
нить энергию3. Согласно распространенному пониманию 
этой экономической модели, Фрейд руководствовался при 
ее создании законами таких наук, как физика, биология 
и  нейропсихология4, однако его использование финан-
совых аналогий относительно того, что он называл «либидо-
экономикой» и «домашней экономикой рассудка», показы-
вают, что политическая экономика Смита и Юма вдохнов-
ляли его не меньше, чем нейропсихология Гельмгольца. 

1 Фрагмент текста «Либидинальная экономика, проституция 
и потребительская культура» опубликованного в журнале Кабинет 
«Ю», Картины мира III, Скифия-принт, СПб, 2010, с. 189–210
2 См. Sigmund Freud. The Unconscious (1915) // On Metapsychology: 
The Theory of Psychoanalysis / A. Richards (ed.). Harmondsworth: Penguin, 
1984. P. 184.
3 См. Sigmund Freud. Psycho-Analysis (1926) // Standard Edition of 
the Complete Psychological Works of Sigmund Freud / James Strachey (ed.) 
Vol. 20. London: Hogarth, 1953–1975. P. 265–266.
4 См., например, Frank J. Sulloway. Freud, Biologist of the Mind: 
Beyond the Psychoanalytic Legend. Cambridge, Mass.: Harvard University 
Press, 1992. P. 62–69.

Эконопсихоанализ
Дэвид Беннетт

Блеск и нищета куртизанок.  
Пересмотр экономики либидо

(Фрагмент1)

Фрейд объяснял высокую плату за психоаналитические 
сессии, которую он брал со своих клиентов, тем, что это 
представляет хорошее вложение для буржуазных невро-
тиков, которые стремятся высвободить скрытые ресурсы 
своего заблокированного либидо для их продуктивного 
использования в бизнесе и другой профессиональной дея-
тельности. Его клинические и метапсихологические заметки 
пестрят финансовыми терминами и метафорами — такими, 
как сравнение психотерапии с взламыванием сейфов, алхи-
мией и добычей золота5.

Психоанализ возник и стал развиваться в то же время, 
что и неоклассическая экономика — в последние десяти-
летия девятнадцатого века. Но в то время, как Фрейд стре-
мился создать «объективную науку» сексуального желания, 
свободную от моралистических или религиозных предрас-
судков, по аналогии с предположительно объективными 
и безоценочными законами физики и экономики, неоклас-
сики работали над тем, чтобы подвести научное основание 
под саму экономику, переориентируя ее на новые принципы 
траты и желания вместо старого принципа производства.

Фрейд, конечно, передергивал факты, утверждая, что 
он «открыл» экономическое понимание психики, — суще-
ствование денежных метафор в сексуальной психологии 

5 См. Sigmund Freud. Fragment of an Analysis of a Case of Hysteria 
(«Dora») // Case Histories 1: «Dora» and «Little Hans» / A. Richards 
(ed.). Harmondsworth, 1977. P. 153; Sigmund Freud. The Origins of 
Psychoanalysis. Letters to Wilhelm Fliess, Drafts and Notes: 1887–1902 / 
Marie Bonaparte, Anna Freud, Ernst Kris (eds.). New York, 1954. P. 325.
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может быть отслежено на протяжении нескольких веков 
до Фрейда. Однако только в восемнадцатом веке эконо-
мическая логика стала основным козырем в религиозно-
моралистической кампании против мастурбации и вне-
брачных связей, которые стали рассматриваться не просто 
как порок или грех, но и как растрата бесценных ресурсов, 
необходимых для здоровья тела и  богатства нации. 
Медицинско-моралистическая борьба с онанизмом (раз-
вернувшаяся, по оценке Лакёра, начиная с 1712 года) при-
вела к возникновению в начале девятнадцатого века жанра 
популярной литературы, пропагандирующей тесную связь 
между сексуальной гигиеной и успехом в расцветающей 
буржуазной экономике среди своих читателей — молодых 
мужчин и  женщин. Такие руководства (подробно опи-
санные Баркером-Бенфильдом) навязывали американцам 
и европейцам представление, что тело представляет собой 
закрытую энергетическую систему; что сексуальная энергия, 
или желание, является личным капиталом, который может 
быть растрачен без всякой выгоды через мастурбацию 
и супружескую измену, или же — выгодно вложен в про-
изводство. Воздержание может быть критичным для ком-
мерческого успеха; ограничение только сексом с целью 
зачатия представляло один из способов сохранения этих 
«ликвидных» ресурсов тела, или запасов его капитала, в то 
время как их проматывание через онанизм и внебрачные 
связи могло привести к неудачной карьере, банкротству 
и нищете. Такие идеи циркулировали уже в первой поло-
вине девятнадцатого века — до того как Фрейд заявил о 
своем открытии «либидо-экономики» в  рамках психоа-
нализа и  попытался обосновать свои претензии на его 
научный статус с помощью использования экономиче-
ских терминов, с некоторыми вкраплениями физических 
понятий, в частности из области термодинамики.

<…>
Но  — оставим сейчас в  стороне планы Фрейда соз-

дать чисто научный психоанализ, не связанный с поли-
тикой, — экономические аспекты теории у него и у Райха 

отличались радикально. Почитатель Смита и Юма, Фрейд 
перенес «количественные» методы политической эко-
номии из общественной сферы в сферу частного функцио-
нирования психики, одновременно заимствовав классиче-
скую экономическую модель недостатка и установив изо-
морфизм между экономическим моралистическим разли-
чием между продуктивным и непродуктивным потребле-
нием и различием между продуктивным и непродуктивным 
желанием. Его «либидо-экономика» предполагала потен-
циально бесконечный запас объектов желания и относи-
тельный дефицит самого желания — таким образом, то, что 
было потрачено на удовлетворение через оргазм, станови-
лось недоступным для сублимации и реализации в куль-
туре6. «Либидо-экономика» Райха, напротив, исходила из 
неограниченного использования либидо как ключевого для 
нормального функционирования индивида и общества, в то 
время как сбережение либидо вело к неврозам и парал-
лельному застою энергии — этой универсальной валюты 
жизни. Только постоянный расход без всяких ограничений 
(доступный всем и каждому в равной степени) мог поддер-
живать либидо в постоянной циркуляции и обмене, обеспе-
чивая здоровый и продуктивный характер экономики, пре-
дотвращая спады, кризисы и перебои, которые, по Райху, 
являлись результатом накапливания либидо и неравномер-
ного доступа к его трате в классовом обществе.

Райх считал проституцию отклонением, но только 
потому, что отношение, базирующееся на принципе «легко 
пришло — легко ушло», за которое проституток тради-
ционно порицали, должно разделяться, по Райху, всеми 
в обществе, где возможности финансовых и либидозных 
трат распределены справедливо — так, как они были рас-
пределены в примитивном матриархате — по описанию 
этнографа Малиновского.

В 1936 году, разочаровавшись в  политических пар-

6 Как Фрейд заменил в «Civilization and Its Discontents»: «Поскольку 
человек не обладает бесконечным запасом либидо, он должен достигать 
своих целей, расходуя его экономно» (Civilization and Its Discontents 
[1930] / ed. & trans. James Strachey. New York: W W Norton, 1962. P. 55.
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тиях, которые до этого разочаровались в «оргазмической 
потенции», Райх занялся тем, что он считал беспрецедентно 
успешным сращиванием фрейдизма и  марксизма. Райх 
утверждал, что его успех в этом теоретическом предприятии 
был обусловлен «открытием» общей для этих двух течений 
энергии — то, что Фрейд определял как либидо, а Маркс — 
как производительную силу, Райх переосмыслил как «кос-
мическую энергию оргона»7. «Оргон» (термин, произве-
денный от оргазма, организма и экономики) представлял 
собой валюту космоса, физически измеримую, считал Райх, 
и всеобще конвертируемую, проявляющуюся в живых орга-
низмах как биологическая энергия, а в неживой материи — 
как лучащийся голубой свет. Фундаментальным законом, 
регулирующим здоровую космическую экономику, должно 
было быть постоянное увеличение и  расход, а не нако-
пление в облаках и телах — идея, которую Жорж Батай 
развил в своей общей экономической теории в сороковых 
годах двадцатого века, подчеркивая, что солнце производит 
энергию с «бесконечной щедростью», ничего не получая 
взамен. Образ проститутки у Батайя в «Эротике» (1957), 
так же, как у Маркузе в «Одномерном человеке» (1964), — 
воплощение восхитительной, бескорыстной, не прино-
сящей плодов растраты, которая, таким образом, становится 
фигурой отрицания, тем, что Маркузе называл «великим 
отказом императиву бизнеса», и буржуазной догме сбере-
жения и вложения, противоядием отчуждению от труда 
и сексуальности.

Таким образом, в  тридцатых и  сороковых годах Райх 
и Батай уподобили трату ради траты общим физическим 
законам, оправдывая свою экономику закономерностями 
природы, подобно тому, как Фрейд заявлял, что вывел свои 
законы психической экономики из положений физики. 
Придавая бесцельной, расточительной трате статус есте-
ственного закона  — представляя ее как универсальный 
принцип мироздания, идущий вразрез, тем не менее, с 

7 Wilhelm Reich. People in Trouble / trans. Philip Schmitz. New York: 
Farrar, Strauss and Giroux, 1976. P. 71.

капиталистическим императивом накопления и вложения 
в рост, — эти либерально-мыслящие философы парадок-
сальным образом помогали придать статус естественного 
явления психологии потребления. Оборотной стороной 
«экономики либидо», вкратце освещенной в данной статье, 
является развитие маркетинговых исследований, через 
которые экономисты и рекламщики двадцатого века под-
вергли радикальному пересмотру принципы неоклассиче-
ской экономики и ее исходного постулата о природе homo 
oeconomicus, продемонстрировав, что саму потребность тра-
тить без какой-либо выгоды можно рекламировать и про-
давать. Более того, из этой потребности можно вывести 
экономические теории, обещающие спасение посредством 
трат  — такие теории были предложены Ж. М. Кэйесом 
в тридцатых и Дж. Маршаллом, разработавшим знаменитый 
эклектический план, носящий его имя, в сороковых годах. 
Это желание тратить только чтобы потратить — которое, 
в сущности, представляет собой желание самого желания, 
стало обиходным явлением наших дней, проявляющимся 
в  таких банальных формах как «shopping-therapy» или 
использование «Виагры», мало чем похожих на «великий 
отказ», к которому призывал Маркузе. Все это убедительно 
демонстрирует успех капиталистического общества потре-
бления в создании — через маркетинг в том числе — нового 
образа потребителя, не как homo oeconomicus, но как homo 
desiderans, или homo sexualis: субъекта, в котором желание 
превосходит рассудок и всегда больше, нежели его потен-
циальный объект. В конечном итоге, через теории либи-
дозной траты, усовершенствованные в дальнейшем Батайем 
и Лиотаром, желание тратить, а не инвестировать, стано-
вится переосмысленным не как революционный либи-
дозный вызов капитализму, но как его плоть и кровь, укоре-
ненная, более того, в самой природе, как фундаментальный 
закон мироздания, не нуждающийся, таким образом, в объ-
яснении.
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Оскар Уайльд: «Когда я был молод, я думал, что 
деньги — самое главное в жизни; теперь, когда я 
стар, я знаю, что это так»

1. СИМВОЛИЧЕСКОЕ, ВООБРАЖАЕМОЕ 
И РЕАЛЬНОЕ ДЕНЕГ

Становление банковской системы и  парал-
лельное развитие бумажно-денежного и  чеко-
вого оборота превратили деньги в простую 
запись. Превратившись из сокровища в знак 
ценности или в операцию, производимую с цен-
ностями, деньги, так сказать, “дематериализо-
вались”. Человечество перешло от “материали-
стической” концепции денежного товара (или 
“денег-товара”) к “номиналистической” кон-
цепции “денег-знака”.

Если рассматривать деньги как "меру цен-
ностей", то они явно выступают в “идеальном” 
или “воображаемом” виде; это простая единица 
измерения, с которой сравнивают товары для 
того, чтобы определить им цену. Они функцио-
нируют как “фиктивный” или идеальный эталон. 
Деньги — “самый чистый” символ”, потому что в 
действительности нет ничего, что соответствует 
ему. Сами по себе они ничего не стоят: Вы не 
можете съесть, выпить, посеять их, покататься на 
них или спать под ними. Все же они стоят больше, 
чем что — то еще, потому что они есть ценность, 
они — то, как мы определяем ценность, и поэтому 
их можно преобразовать во что — нибудь еще.

Посредством символических эквивалентов — 

реальный труд превращается в символическую 
ценность. Если воспринимать деньги как инстру-
мент обмена, посредника при покупке или про-
даже товаров, их роль является символической. 
Здесь их можно заменить другими символами, 
не имеющими собственной ценности, простыми 
жетонами.

Наконец, если деньги выступают как средство 
образования сокровища, от них ожидают, чтобы 
они обладали реальной ценностью. При описании 
функции “сокровища” неизменно возникает 
понятие реальной ценности. Таковы категории 
идеального, символического и реального, исполь-
зуемые при разделении трех основных функций 
денег. Интересно, что можно провести параллель 
при утверждении, что эти же категории крайне 
необходимы при исследовании языка и знака. Их 
можно найти у Лакана. Возможно, что любой про-
цесс обмена может быть описан с помощью этих 
категорий.

Слово, как и золото, обладает “естественно-
стью”, которая на поверку оказывается более 
или менее воображаемой. Звуки, легко произно-
симые человеческими существами, “естественно” 
начинают казаться особыми, привилегирован-
ными знаками, эталоном или всеобщим экви-
валентом всех других знаков. Это ведет к идеа-
лизации устной речи. Точно так же считается, 
что золото или серебро становятся универсаль-
ными деньгами из практических соображений, 
«без всякого вмешательства закона», а только в 
силу логики вещей.

Необходимость представление слова в виде 
буквенной записи, а также субституция золота 
конвенциональными знаками открывают новые 
возможности выхода за пределы знаков, их 
инфляции, замены одних знаков другими. Это 
до бесконечности откладывают нашу встречу 
с полным смыслом или реальной ценностью. 
Именно в этом неопределенном, открытом про-
странстве мы сегодня и существуем.

«Запись», «жетон», «кредитная карта» больше 
не являются посредниками, а формируют 
порядок, имеющий свою собственную логику нео-
пределенных, бесконечных отношений знаков к 
знакам без отсылки к конечной реальности.

Какое свойство денег ни возьми, оно тут же 
перечеркивается, взаимно уничтожается другим, 
противоположным свойством. В этом смысле они 
абсолютно уникальны.

Сегодня в обществе особая форма безумия — 
культ экономического роста, который стал 
главным религиозным мифом. “Мы больше не 
даем наши излишки Богу; вечный процесс соз-
дания увеличивающегося излишка — наш Бог».

Деньги символизируют реальное станов-
ление, но так как мы никогда не становимся 
реальными, мы только имеем чувство более 
реальной нехватки. Мы оказываемся в беско-
нечной пробке, поскольку фишки, которые нако-
пили, нельзя обналичить. В тот момент вера в то, 
что деньги могут разрешить эту нехватку, рас-
сеян; субъект становится еще более опустошен-
ными, чем прежде. Это указывает на фунда-

О чём молчат деньги
Светлана Матякубова
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ментальный недостаток любой экономической 
системы, которая требует непрерывного роста 
для выживания: такие системы базируются не 
на потребностях, а на опасении, поскольку оно 
питает и кормит чувство нехватки.

Если попытаться взглянуть на деньги с точки 
зрения процессов, происходящих в глубинах 
субъекта, нужно обратиться к первоисточникам.

2. ДЕТСТВО ДЕНЕГ
Для психоаналитика открытое Фрейдом сим-

волическое значение денег является само собой 
разумеющимся. «Везде, где был или остается 
господствующим архаический способ мышления 
— в древних культах, мифах, сказках, суевериях, 
в бессознательном мышлении, в сновидении 
и неврозе, — деньги состоят в самых интимных 
отношениях с нечистотами».

Фрейд предположил связь эрогенизированной 
зоны заднего прохода в детстве и развивающейся 
позднее такой чертой характера, как жадность. 
Исследуя аналитически историю раннего детства 
тех, кто впоследствии стал особенно аккуратным, 
бережливым и своекорыстным, можно узнать, 
что они принадлежали к числу таких младенцев, 
«которые задерживают опорожнение кишечника, 
чтобы извлечь больше удовольствия из акта дефе-
кации», и даже в более поздние годы им все еще 
«доставляет удовольствие задерживать стул». 
Наиболее явно представлены эти отношения, 
между такими несовместимыми с виду явле-
ниями, как интерес к деньгам и дефекация.

Первоначально ребенок обращает интерес 
к дефекации без всякого торможения и  ему 
доставляет удовольствие задерживать стул. 
Задержанные фекалии являются первыми «сбе-
режениями» человека, и  остаются в бессозна-
тельных взаимоотношениях с любым видом теле-

сной деятельности или любым духовным стрем-
лением, связанным с собиранием, накоплением 
и сбережением.

Но кал — еще и  одна из первых игрушек 
ребенка. Аутоэротическое удовлетворение, 
которое доставляют ребенку сжимание и сдавли-
вание фекальных масс в заднем проходе и игра 
запирательных мускулов, скоро превращается 
отчасти — в своего рода объектную любовь, за 
счет того, что от ощущений определенного органа 
интерес перебрасывается на саму материю, явив-
шуюся причиной этих ощущений. Таким образом, 
испражнения «интроецируются», и  в этой 
стадии развития — принимаются за интересную 
игрушку; отучить от нее можно, как считал 
Ференци- только запугиванием и угрозой нака-
зания. Интерес ребенка к испражнениям пре-
терпевает первое искажение из-за того, что ему 
становится противным и даже отвратительным 
запах кала. Вероятно, это связано с началом 
прямохождения. Остальные свойства этой суб-
станции, а именно то, что она влажная, вязкая, 
пачкается и т. д., до поры до времени не задевают 
чувства чистоплотности ребенка. Он все еще 
охотно играет с сырой уличной грязью, любит 
сгребать ее в большую кучу. Хотя куча грязи — 
уже символ, который отличается от «подлинника» 
отсутствием запаха. Уличная грязь для ребенка 
— как бы дезодорированные испражнения.

Но постепенно — разумеется, не без помощи 
педагогических мероприятий — чувство чисто-
плотности у ребенка возрастает, и уличная грязь 
становится для него невыносимой. Теперь он пре-
небрегает такими субстанциями, которые из-за 
их вязкости, влажности и цвета оставляют следы 
на теле и одежде, и избегает их, потому что это 
«гадость». Символ кала, следовательно, претерпе-

вает дальнейшее искажение — обезвоживается. 
Интерес ребенка обращается к песку — сухому 
и чистому. Радость детей, когда они возятся в 
песке, сгребают его и лепят из него, рационали-
зируется и ратифицируется взрослыми, которым 
очень удобно, что шалун часами спокойно играет 
в песочек. Поэтому игра в песок объявляется 
«здоровой», уместной с гигиенической точки 
зрения. Тем не менее песок для игры — тоже не 
что иное, как копросимвол, дезодорированный 
и обезвоженный кал.

На этой стадии развития нередко случается 
«возвращение вытесненного». Детям доставляет 
удовольствие лить воду в сделанные в песке ямки 
и таким образом приближать материю, с которой 
они играют, к ее первоначальной, водянистой, 
стадии. Нередко мальчики используют для такого 
«орошения» собственную мочу, подчеркивая 
этим единую природу той и другой субстанции. 
Интерес к специфическому запаху экскрементов 
тоже не прекращается в одночасье, а только пере-
брасывается на другие, похожие запахи. Дети 
все еще предпочитают нюхать вязкие вещества с 
характерным запахом — сильно пахнущие про-
дукты распада отторгнутых клеток эпидермиса 
между пальцами ног, секрет слизистой оболочки 
носа, ушную серу и грязь под ногтями, а неко-
торые, не ограничиваясь тем, что разминают 
и обнюхивают эти субстанции, еще и берут их 
в рот. Известно, какое сладострастное удоволь-
ствие получает ребенок от разминания оконной 
замазки (цвет, консистенция, запах), смолы 
и асфальта.

В этом возрасте — да и  в более старшем —
отмечает Ференци- детям чрезвычайно нравится 
запах конюшни и испарений светильного газа. 
От пристрастия к светильному газу, асфальту 
и запаху скипидара ответвляется особый путь 
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сублимации анальной эротики: предпочтение 
хорошо пахнущих веществ, парфюмерии, и на 
этом может закончиться «реактивное образо-
вание» (по 3. Фрейду).Люди, у которых наблю-
дается этот вид сублимации, нередко и в других 
отношениях развиваются в эстетов. Эстетизм, 
несомненно, имеет самый крепкий корень в 
вытесненной анальной эротике. Эстетический 
интерес и интерес игрока происходят из одного 
источника и отчасти проявляются в удовольствии 
от рисования и лепки (скульптуры).

Развитие чистоплотности постепенно при-
водит к тому, что и  песок делается непри-
ятным для ребенка. Начинается инфантильный 
«каменный век»: собирание красивой разноц-
ветной гальки. Это еще более высокая степень 
замещения: нечто плохо пахнущее, сырое, мягкое 
символизируется посредством чего-то не имею-
щего запаха, сухого и  твердого. Об источнике 
этого пристрастия теперь напоминает только то, 
что камни — так же, как грязь и песок, — соби-
раются с земли.

Значимость камушков как капитала здесь 
уже очень высока. (Дети «очень богаты» в бук-
вальном смысле слова (игра слов: немецкое слово 
steinreich ( stein — камень, reich — богатый) озна-
чает и "очень богатый", и "каменистый" (в зависи-
мости от того, где поставить ударение)).

После камней наступает очередь искус-
ственных предметов как объектов коллекциони-
рования, и интерес «отрывается» от земли; дети 
усердно собирают стеклянные шарики, пуговицы, 
фруктовые косточки — на этот раз уже не только 
ради их собственной ценности, но и как мерило 
ценности вообще, как примитивные монеты, 

которые превращают прежнюю меновую тор-
говлю детей в оживленное денежное обращение. 
Однако и на этой ступени выдает себя не целесо-
образный с практической точки зрения, а либи-
динозный — иррациональный характер «детского 
капитализма»: ребенку доставляет удовольствие 
само собирание как таковое.

Остается сделать еще один шаг — и  иден-
тификация грязи с золотом завершена. Скоро 
и камушки начинают ранить чувство чистоплот-
ности ребенка — он хочет чего-то более чистого 
и находит это в блестящих монетках, к которым 
испытывает то же уважение, что и  взрослые, 
так как монетки означают заманчивую возмож-
ность заполучить все, что пожелаешь. Но вначале 
имеют значение не эти чисто практические сооб-
ражения, а радость от игры — собирания, нако-
пления и рассматривания блестящих металличе-
ских штучек. Монетки еще не столько представ-
ляют экономическую ценность, сколько достав-
ляют удовольствие сами по себе. Их блеск и цвет 
радуют глаз, металлический звон — слух, играть с 
круглой гладкой шайбочкой приятно и на ощупь, 
и только обоняние остается ни с чем, да чувство 
вкуса вынуждено довольствоваться слабым, хотя 
и своеобразным металлическим привкусом. На 
этом развитие денежного символа в основном 
заканчивается. Из удовольствия, связанного с 
содержимым кишечника, получается радость 
обладания деньгами, но после всего сказанного 
понятно, что и деньги — не что иное, как кал, но 
только без запаха, обезвоженный и блестящий, — 
« pecunia non olet » (деньги не пахнут). — посло-
вица означающая что лишь немногие люди могут 
отказаться принять деньги, в независимости как 
они заработаны (император Веспасиан, обло-
живший налогом общественные отхожие места);

Между тем мыслительный аппарат продолжает 
развиваться в сторону логического мышления. У 
взрослых символический интерес к деньгам рас-
пространяется не только на предметы с похо-
жими физическими свойствами, но и  на все-
возможные вещи, которые означают ценность 
или имущество (бумажные деньги, акции, сбе-
регательная книжка и т. д.). Но какую бы форму 
ни принимали деньги, радость от обладания 
ими имеет глубокие и  обильные источники в 
копрофилии.

Тема денег в обществе – почти такая же запре-
щенная и неудобная, как тема секса или смерти 
и  даже более табуированная. Конечно же, мы 
говорим на эти темы, но почему-то предпо-
читаем не называть вещи своими именами. 
Соответственно, тема денег, как и  тема секса, 
обросла в нашем сознании невероятным коли-
чеством мифов, причем стойких и убедительных.

За внешней похожестью денег кроется мно-
жество значений. Широкая взаимозаменяемость 
денег обманчива — она позволяет покупать внеш-
ность вещей, их физическую форму, как в случае 
«продажной женщины», но то, что мы казалось 
бы купили, ускользает от нас.

3. ЗНАЧЕНИЕ ДЕНЕГ
Деньги в современном обществе имеют три 

универсальных значения. Первое из них выра-
жается в том, что деньги способны к созиданию. 
Они способны давать жизнь чему-то новому. 
Мужчина всегда стремится компенсировать 
свою неспособность рожать самому. Сначала он 
мог создавать. Орудия труда, например. Потом он 
мог выдумывать теорему Пифагора или порож-
дать на свет произведения искусства. Сегодня все 
это он может просто покупать. Ему достаточно 
иметь деньги.
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Второе значение денег  — это социально-
генетический багаж, который полностью 
вытеснил исконно генетический. Обладание 
какой-то суммой денег — это как набор генов, 
набор гарантированных программ, которые обе-
спечат будущему потомству определенные черты 
и свойства. Именно деньги определят, кем будет 
ваш ребенок, как он будет расти, каковы его 
шансы на эффективное выживание. Деньги пре-
допределяют его успех, образование, карьеру 
и даже будущий брак.

И третье, важное значение денег заключается 
в том, что они заменяют собой сексуальные отно-
шения в том смысле, в котором они предполага-
ются природой. Трата денег в этом смысле при-
обретает ритуальный акт совокупления. Сегодня 
возможность и  способность покупать стано-
вится сублимацией самого секса. Чем более вы 
способны покупать, тем более вы сексуальны. 
Субъект, который имеет много денег, является 
наилучшим сексуальным партнером.

С психологической точки зрения деньги пред-
ставляют собой идеальный экран для наших про-
екций: как изображение проецируется на киноэ-
кран, так и мы приписываем деньгам те смыслы, 
которые значимы для нас.

Все знают, что счастье не в деньгах, но все еще 
хотят убедиться лично.

Использованная литература:
Ференци Ш. «К вопросу об онтогении 
денежного интереса»
Франкл Д. «Анальное либидо и проекция»
Фрейд З. «Характер и анальная эротика»
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Задумав этот небольшой текст, вдруг вспомнила сюжет 
из своего детства, когда с возможностью читать появилась 
возможность «зависать» перед многочисленными плака-
тами нашего далекого прошлого. Огромные буквы, которые 
складывались в  слоги, а затем в  загадочное послание 
«ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА БЫТЬ ЭКОНОМНОЙ», уже 
позже, всякий раз наполнялись недоумением. Эти слова как 
огромная гладкая тавтология ускользали от любого схваты-
вания, парадоксальным образом в этой фразе проглядывал 
иной смысл — а именно, то, что экономика на деле пред-
стает неэкономной, расточительной, растратной… Кажется, 
смысл этой фразы приходит только сейчас…

В постиндустриальной форме устроения общества то, 
что ранее воспринималось как локальное отклонение, ста-
новится основой логики устроения общественной жизни. 
Жижек отмечает, что речь идет о движении денег ради 
самого порождения денег, что превращается в  систему, 
«…в  которой вещь может существовать лишь как соб-
ственный избыток, постоянно выходящий за свои «нор-
мальные» границы». По сути, эти размышления лежат 
в духе высказывания Маркса о том, что настоящим пре-
делом капиталистического производства предстает сам 
капитал. Наш современный мир ярко демонстрирует идею 
потребления самого избытка, тех «бесполезных вещей», 
в которых человечество не нуждается.

Не здесь ли ярко проявлена болезнетворная сердцевина 
любой человеческой деятельности, вне зависимости от 
формы устроения общества? И не проистекает ли она из 
болезненной экономики самого субъективного устроения? 
Быть может, не лишним будет напомнить, что понятие 

Неэкономные траты психического 
или к вопросу об «энергетическом вампиризме»

Айтен Юран
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избыточное наслаждение Лакан разрабатывает 
на основе марксистского понятия прибавочной 
стоимости? Эта прибавочная стоимость приводит 
в движение процесс производства в капиталисти-
ческом обществе, также как прибавочное наслаж-
дение, воплощающееся в  лакановской алгебре 
в объекте а (objet petite a), предстает как причина, 
приводящая в движение психическую реальность 
субъекта. Какова логика такого рода экономии 
субъективного устроения?

Экономический, энергетический…
Экономический подход к психической реаль-

ности в  психоанализе, наряду с двумя дру-
гими, топическим и  динамическим, пред-
стает важной составной метапсихологического 
подхода. Автономова, переводчица словаря 
Лапланша и Понталиса на русский язык, пишет, 
что немецкое okonomisch было желание перево-okonomisch было желание перево- было желание перево-
дить словом «энергетический», а не «экономиче-
ский». Причиной тому — само слово «экономиче-
ский», звучание которого оказывается в русском 
языке «…заведомо преувеличенным в сравнении 
с другими европейскими языками, где слово «эко-
номия» означает любую систему функциониро-
вания взаимосвязанных элементов, нечто вроде 
динамической системы взаимосвязей, тогда 
как в русском языке слово «экономика» имеет 
лишь чисто хозяйственное значение. Писать 
по-богословски «икономия» в  точном смысле 
«домостроительство душевное» мы все же не 
решились»1. На это, как известно, решился, пере-
водчик текстов Лакана — Александр Черноглазов.

Как бы то ни было, экономическая точка 

1 Ж.Лапланш, Ж.-Б. Понталис Словарь по 
психоанализу. Москва, «Высшая школа», 1996. С.19.

зрения аппелирует к количеству энергии пси-
хического аппарата. Как справедливо замечают 
Лапланш и Понталис в экономическом подходе 
к психике зачастую видят наиболее проблема-
тичную часть фрейдовской метапсихологии. 
В чем эта проблематичность? В том, что не совсем 
понятно «…что представляет собой та энергия, о 
которой постоянно говорят психоаналитики?»2. 
Этот вопрос становится еще более актуальным 
благодаря тому, что понятие «психическая 
энергия», пожалуй, наиболее эксплуатируемо 
в наше время смесью технонаучного и мистиче-
ского дискурсов. Это понятие соседствует с пред-
ставлениями об «энергетическом вампиризме», 
вкрапляясь в  множество указаний, которыми 
пестрит интернет пространство на тему «прове-
ренных способов энергетической самозащиты»… 
Так все же, что вкладывается психоанализом 
в представление об энергии психического аппа-
рата? Быть может, это представление — дань тому 
времени: промышленной революции и открытию 
парового двигателя?3

Сам Фрейд в  связи с разграничением сво-
бодной и  связанной энергий с постоянной 
настойчивостью ссылается на Брейера. 
Последний, как известно, различал два типа 
энергии  — потенциальную энергию нервной 
системы или «тоническое внутримозговое воз-
буждение» и кинетическую энергию. В психоана-
литическом словаре Лапланша Понталиса можно 

2 Там же, с. 583.
3 Лакан отмечает: «Есть одна вещь, которая 
обсуждается у Фрейда и которая никогда не обсуждается 
у Гегеля, — это энергия…между Гегелем и Фрейдом успел 
наступить век машины. Энергия — это понятие, которое 
не может явиться на свет, пока нет машины»// Лакан Ж. 
«Я» теории Фрейда и в технике психоанализа (1954/55).М.: 
Гнозис,1999,с.112.

встретить хорошее пояснение потенциальной 
энергии: «Подобно тому, как сосуд содержит 
в себе определенное количество потенциальной 
энергии, поскольку в нем есть вода, так и … вся 
сеть нервных волокон образует единый резервуар 
нервного напряжения»4. Это различение энергий 
на два вида в физике не ново для того времени, 
оно достаточно привычно и многократно повто-
ряется у различных авторов. Трудно не упомя-
нуть Гельмгольца, которого, кстати, интере-
совал совсем не паровой двигатель, а физиоло-
гические процессы дыхания: в 1847 году он ввел 
различие живых сил (понятие, которое вос-
ходит еще к Лейбницу) и скованных сил. Можно 
было бы попробовать выстроить целый ряд 
имен в  такого рода аналогичных различениях 
энергий,  — начиная с Лейбница и  продолжая 
Фехнером, Гельмгольцом, Майером, Брейером… 
Но  для прояснения сути фрейдовского разли-
чения свободной и связанной энергий нам это, 
ровным счетом, ничего не даст. Почему? Если 
внимательно присмотреться к сути фрейдовских 
представлений, то приходишь к пониманию того, 
что они лежат в иной системе координат, нежели 
брейеровские понятия. Трудно не согласиться с 
Лаканом в том, что в системе Фрейда есть нечто, 
«что ускользает от систем уравнений и очевид-
ностей форм мышления, характерных для сло-
жившихся к середине 19 столетия представлений 
об энергии»5. Попробуем поискать это «нечто», 
ускользающее из парадигмальных оков того 
времени…

4 Там же, с.586.
5 Лакан Ж. «Я» теории Фрейда и в технике 
психоанализа (1954/55). М.: Гнозис,1999.
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Фрейд и (или) Брейер?
Система размышлений Брейера лежит во 

власти принципа постоянства. По мысли Брейера, 
потенциальная энергия нервной системы поддер-
живается раздражением извне и внутренними 
телесными возбуждениями, разрядка наступает 
посредством двигательных и мыслительных про-
цессов, в  связи с чем происходит постоянное 
отклонение от постоянного уровня, причем как 
в сторону снижения, так и в сторону повышения 
количества энергии. Задача организма заключа-
ется в  сохранении и  восстановлении некоего 
оптимального уровня этой потенциальной 
энергии. Только при достижении этого постоян-
ного уровня энергия приобретает способность 
свободного распространения по Брейеру, а не 
нарушения такого рода свободного течения, как 
в случае, например, «зажатых аффектов» или во 
время сна, когда уровень потенциальной энергии 
понижается.

Итак, цель нервной системы в брейеровском 
описании, — достижение определенного и посто-
янного уровня энергии и только тогда энергия 
обретает способность свободного распростра-
нения. Система Брейера достаточно проста — 
психический аппарат уподоблен модели из 
некоего резервуара энергии, в котором есть те 
процессы, что повышают энергию, и те, что при-
водят к ее снижению, но тенденция всех этих 
процессов  — одна, поиск некоего оптималь-
ного постоянного уровня. Уже самый поверх-
ностный подход делает очевидным, что в этой 
модели, во-первых, нет качественного разли-
чения энергий, того, что вводит Фрейд как раз-
личия первичных и вторичных процессов, при-
надлежащих разным системам психического 
аппарата, во-вторых, здесь нет тенденции пси-

хического аппарата к снижению количества 
энергии, которую прописывает Фрейд. Именно 
поэтому, несмотря на постоянные ссылки Фрейда 
на Брейера в связи с идеей выделения разных 
энергий, трудно не согласиться с Лапланшем 
и Понталисом в том, что эти понятия не при-
надлежат Брейеру, и  что Фрейд понимает их 
по-своему.

Уточню: Фрейд пользуется понятиями сво-
бодная энергия и связанная энергия в связи со 
вторым началом термодинамики. А это уже само 
по себе уводит по ту сторону привычных для того 
времени ходов мысли. Фрейд говорит отнюдь не о 
тенденции к постоянному уровню, — он доводит 
все до абсолютного и  радикального предела, 
говоря о тенденции к абсолютному понижению, 
к абсолютной разрядке (!), что с самого начала его 
размышлений было выражено в понятии прин-
ципа удовольствия. Эта тенденция обозначена 
в 1920 году Фрейдом как действующая на сто-
роне влечений к смерти. Экономия психического 
аппарата такова, что количество энергии парадок-
сальным образом стремится к абсолютному сни-
жению. Вот он, чрезвычайно важный момент — 
не к постоянному уровню, когда любое пони-
жение и повышение рассматривается как откло-
няющее у Брейера, а к абсолютной разрядке(!). 
Этим система размышлений Фрейда оказывается 
в радикально ином поле представлений. В такого 
рода мыслительной конструкции Фрейд натал-
кивается на сложнейший вопрос: что позволяет 
поддерживать энергию психического аппарата на 
некотором минимальном уровне, если тенденция 
психического направлена к разрядке? Другими 
словами, что поддерживает жизнь, за счет чего 
она существует?

Это серьезнейший вопрос, так как тенденция, 
постулируемая Фрейдом, вновь демонстрирует 

революционное выпадение Фрейда из парадигмы 
своего времени. Я имею в виду то, что идеи эво-
люции природы в высокоорганизованные совер-
шенные формы, вера в прогресс, априорно при-
сущий жизни, Фрейдом отвергаются. Он не при-
знает существование влечения к усложнению или 
усовершенствованию форм, заложенного в самой 
природе и  уж тем более в  человеке. Именно 
здесь Фрейд выходит за пределы представлений 
своего времени, оказываясь в сердцевине чрезвы-
чайно серьезных поисков физики начала 20 сто-
летия вокруг проблем, которые были порождены 
открытием второго закона термодинамики.

Фрейд и (или) Больцман?
Представление о тепловой машине, о раска-

ленной топке или паровозном котле уводит от 
представлений классического века с механи-
ческими устройствами. Мир отныне предстает 
резервуаром энергии, с непрерывно и  необра-
тимо рассеивающейся энергией6. Существование 
универсальной тенденции к деградации энергии 
также уводит от мира Лапласа с идеальным 
вечным двигателем. Отныне мир стремится к 
тепловой смерти, к конечному состоянию тепло-
вого равновесия, однородности. Второе начало 
термодинамики было сформулировано в  1852 
году Вильямом Томсоном, на этот раз самой своей 
формулировкой он затронул не узкую сферу 
тепловых машин как Карно, а произвел скачок 
в область космологии.

13 лет спустя, в  1865 году, Клаузиус ввел 
понятие энтропия, что явилось основой концеп-

6 Как известно, первоначальную формулировку 
второго закона термодинамики еще до формулировки 
закона сохранения энергии Майером (1842)и 
Гельмгольцем (1847) предложил в 1824 году Сади Карно.
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туальной революции в физике. Это чрезвычайно 
важный момент. Дело в том, что в энтропийный 
фактор вносится необратимо теряемая энергия 
рассеивания. В физике энтропия является мерой 
неупорядоченности, хаотичности или однород-
ности системы, исключающей любую дифферен-
циацию. В 1872 году Людвиг Больцман публи-
кует знаменитую H–теорему, согласно которой 
в замкнутой системе энтропия монотонно растет 
и остается неизменной при достижении равно-
весного состояния. Позже появились аналоги 
теоремы для открытых систем. Для Больцмана 
Вселенная неуклонно движется к своей тепловой 
смерти, нивелируя все различия.

В 1895 году Фрейд сформулирует принцип 
инерции, который предстанет основополага-
ющим принципом функционирования нейронной 
системы. Согласно этому принципу нейронная 
система стремится полностью избавиться от 
получаемой энергии. Позже эта тенденция будет 
прописана в принципе удовольствия и в прин-
ципе Нирваны как тенденции к тому, чтобы «сде-
лать психический аппарат вообще лишенным воз-
буждений». Это та же тенденция, что постулирует 
Больцман в отношении к развитию Вселенной.

Очевидно, что проблемы, с которыми столкну-
лись Зигмунд Фрейд и Людвиг Больцман были 
похожи. В основе рассмотрения как Фрейда так 
и Больцмана была попытка объяснить развитие, 
становление, — будь-то становление психики или 
становление Вселенной. Больцман был наслед-
ником великой традиции динамики, Фрейд — 
наследник школы Фехнера и Гельмгольца, при 
этом оба они — ученые дарвиновской эпохи. Для 
Дарвина, как известно, развитие носило эволю-
ционный характер. В рамках больцмановского 
концепта, если речь и идет об эволюции, то это 
эволюция к равновесию, однородности и возрас-

танию степени хаотичности, а не усложнению. 
Поиски Фрейда также далеки от веры в  про-
гресс и высшую эволюционную цель, к которой 
стремится природа. Что интересно, Фрейд даже 
пользуется понятием энтропия. Так, в  случае 
Человека-Волка Фрейд рассуждает о необрати-
мости психических процессов, отмечая, что «…
необходимо учитывать показатель энтропии, 
величина которой обратно пропорциональна сте-
пени обратимости изменений». Принципиальным 
для Фрейда оказывается тот момент, что «пре-
вращение психической энергии в  различного 
рода деятельность невозможно без потерь, как 
и превращение физических сил»7. Фрейд вводит 
понятие, представляющее собой не что иное, 
как меру инерции либидо  — Tragheit. В  более 
привычном смысле речь идет о понятии вяз-
кость либидо, предстающим мерой сопротив-
ления жизни, мерой косности либидо, прочер-
чивающего траектории отклонения от жизни, 
но отнюдь не порывом к совершенствованию 
и усложнению.

Перед Больцманом, постулирующим тепловую 
смерть Вселенной, стоял вопрос: как объяснить 
жизнь? Перед Фрейдом вопрос, по сути, стоял 
тот же: если нервная система стремится к раз-
рядке и потере энергии, что мешает ей достичь 
этого состояния? Что заставляет систему всякий 
раз уходить из состояния равновесия, гомео-
стаза на путь жизни, а не короткого смертельного 
замыкания? Не удивительно то, что как теория 
Больцмана, так и поиски Фрейда встретили оже-
сточенную критику. Фрейдовское понятие вле-
чение к смерти, на стороне которого находится 

7 Фрейд З. Конечный и бесконечный анализ // 
«Конечный и бесконечный анализ» Зигмунда Фрейда. 
М.: МГ Менеджмент, 1998.

принцип удовольствия, в основном не было при-
нято его окружением, чему подтверждением, — 
история развития психоанализа. Также как 
время идей Больцмана еще не пришло, по словам 
Пригожина, «отзвуки его работ были практи-
чески не слышны среди физиков». Больцман, 
в попытках разрешения этого парадокса идет на 
компромисс, он не может выдержать давления 
научной среды и, как пишет Пригожин, «утрачи-
вает веру в себя». Трагедия Больцмана в том, что 
он, в отличие от Фрейда, так и не смог оконча-
тельно порвать с классической термодинамикой, 
не смог выдержать критики, обрушившейся на 
него. В чем компромисс Больцмана? В том, что 
он постулирует существование областей, где 
энтропия растет и мир стремится к равновесию, 
но наряду с этим предполагает существование 
областей, лишенных этой направленности. Это 
то же самое, если бы Фрейд сказал: существуют 
миры, локальности, где царствуют влечения к 
смерти и локальности, где верх берут влечения к 
жизни. В физике не раз отмечали парадокс при-
знания такого сосуществования миров. «Иные 
миры, уходящие от равновесия трудно себе 
представить. То, что в такого рода мирах было 
бы нормой, для нас выглядело бы чудом. В одном 
и том же сосуде часть жидкости самопроизвольно 
закипала бы, а в другом замерзала»8.

Кстати, многие тексты физиков того времени 
пронизаны той же идеей Больцмана, своего 
рода компромиссом о существовании миров-
локальностей, в которых прогресс чудом берет 
верх над нарастающей энтропией. Это очевидно 
компромисс, но отнюдь не решение проблемы 
становления. Больцман и сам понимал всю тупи-

8 Пригожин И., Стенгерс И. Время, хаос, квант. 
М.: Прогресс, 1994.
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ковость такого рода признания «иных локальных 
миров». «Ему так и  не удалось рассеять все 
сомнения относительно статуса предложенной 
им Н-теоремы или объяснить рост энтропии»9… 
В 1906 году в яркий солнечный день, отдыхая с 
семьей на море близ Триеста, Больцман заканчи-
вает жизнь самоубийством. Фрейд настойчив… 
В 1920 году в работе «По ту сторону принципа 
удовольствия» он предлагает модель становления, 
которая роднит мысль Фрейда с третьей концеп-
туальной революцией в физике.

Избыточность травмы
Здесь важное значение обретает фрейдовская 

концептуализация травмы как опыта быстрого 
и  резкого увеличения психического возбуж-
дения», как глобального всплеска, приводящего 
к неустойчивому состоянию системы. Травма 
вызывает «…громадное расстройство в  энер-
гетике организма и  приводит в  движение все 
защитные средства; принцип удовольствия 
при этом остается бессильным»10. Чрезмерный 
прилив возбуждений заставляет психику связы-
вать их и может явиться фактором, способству-
ющим развитию системы в  смысле ее услож-
нения. В работе «По ту сторону принципа удо-
вольствия» помимо стремления к восстанов-
лению, к инерции всего живого к неодушевлен-
ному состоянию, Фрейд обнаруживает стрем-
ление, связанное с повторением травмы как 
вынужденной необходимостью с ней совла-
дать — стремление к повторению. Именно это 

9 Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. 
М.: УРСС, 2003.
10 Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия //
Психология бессознательного. М.: Просвещение, 1989.

стремление к повторению способствует выве-
дению системы из состояния гомеостаза, рав-
новесия и инерционного движения к разрядке. 
Навязчивое повторение удлиняет путь к смерти, 
уводя от короткого замыкания, от смертельной 
разрядки на более сложные окольные пути для 
достижения той же цели — смерти. В этом повто-
рении, в этом жесте избыточности — суть ста-
новления. Травматическое ядро человеческого 
бытия предстает как болезненная сердцевина, 
как выпирающий остаток жизни, остаток из 
смешения влечений к смерти и жизни, как то, 
что создает пропасть между экономикой чело-
веческой психики и  экономикой природных 
законов. Здесь — средоточие человеческой «раны 
природы». Сами условия человеческого бытия 
рождаются в  попытках совладать с исходно-
стью травмы, в стремлении связать ее. Субъект 
или само субъективное становление предстает 
ответом на травму в логике ее связывания! Это 
позволило Деррида сказать: «…отправной точкой 
для определения жизни является для Фрейда 
смерть. В  основе экономии жизни лежит эко-
номия смерти». В этом, говоря словами Деррида, 
«усилие жизни, защищающей себя, жизни, 
откладывающей на потом опасную нагрузку»11. 
Жизнь защищается от смерти ее же экономикой, 
жизнь защищается повторением, предотвращая 
короткое замыкание в господствующей власти 
принципа инерции. Парадоксальным образом 
неэкономная растрата касается не столь сни-
жения энергии сколь того, что в этом повторении 
в сердцевине субъекта проявляет себя как средо-
точие избыточно-выпирающей жизни.

Вот она — неэкономная экономика психиче-

11 Деррида Ж. Фрейд и сцена письма // Письмо 
иjразличие. Академический проект, СПб, 2000. С.258.

ского, оборачивающая смерть жизнью. Жижек 
прекрасно замечает: «Мы становимся людьми, 
попадая в  круговое и  непрерывное движение 
повторения того же самого жеста и нахождения 
удовлетворения в нем». Более того, «основной 
урок психоанализа состоит в том, что человече-
ская жизнь никогда не бывает «просто жизнью»: 
люди не просто живут, они охвачены странным 
влечением к наслаждению жизнью в  избытке, 
страстной привязанностью к выпирающему 
излишку, который нарушает привычное течение 
вещей»12. Жорж Батай писал: «Мы отказываемся 
видеть, что жизнь — западня, в которой теряется 
равновесие, что она ввергает в сплошную неста-
бильность, неуравновешенность… Невозможно 
себе представить более разорительного про-
цесса… Производить с малыми затратами  — 
жалкое человеческое желание… С глобальной 
точки зрения, человеческая жизнь томительно 
жаждет расточительства, вплоть до томительной 
тревоги и того предела, за которым тревога уже 
более не переносима»13.

Травма задействует экономику жизни в поиске 
утраченных элементов — эффекта утраты груди, 
голоса, взгляда. Пустота утраченного объекта 
замещается никогда не удовлетворяющими 
объектами-эрзацами в повторяющихся жестах 
субъекта, этим производя пути жизни в уходе 
от равновесия в бесконечной циркуляции вокруг 
травмы. В этом — смертельное средоточие жизни. 
Именно это пытался выразить Лакан, сказав: 
«позади желания всегда стоит объект»14,  — 

12 Жижек С. Устройство разрыва. Параллаксное 
видение. М.: «Европа», 2008. С. 64.
13 Батай Ж. Проклятая часть. Сакральная социология. 
Ладомир, М.: 2006. С. 531.
14 Lacan J. L angoisse. Le seminaire livre X (1962-1963). 
Editions du Seuil, Paris, 2004.
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объект инцестуозный, утраченный. Но, если 
внимательно присмотреться ко всей этой кон-
струкции, то, парадоксальным образом, именно 
желание, находящееся в поисках навсегда утра-
ченного объекта и находится на пути движения 
к жуткому единству, к покою, к прекращению 
движения. Тогда как влечение к смерти и есть 
то, что поддерживает разрыв, уводит от равно-
весия. В такого рода понимании все переворачи-
вается, влечение к смерти предстает как проти-
востоящее принципу инерции, разрядке, и, нао-
борот, желание, при том, что именно оно соз-
дает видимость жизни, не изменяет логике обре-
тения покоя в погоне за объектом. В логическом 
смысле мы оказываемся в ситуации, в которой мы 
не можем поймать миг перехода из одной логики 
в другую. Точнее этот переход подобен неулови-
мому переходу на рисунках Эшера, переходу из 
одного пространства в абсолютно другое, вывер-
нутое наизнанку по отношению к прежнему. 
Логическая конструкция, с которой мы имеем 
дело в рассуждениях об экономической модели, 
лежит вне формальной логики. Это продвижение, 
лишенное очевидности, однозначности бинарной 
оппозиции влечений к смерти и жизни, которую 
можно обнаружить, например, в эмпедокловской 
модели противопоставления сил любви и  сил 
вражды, на которую по другим поводам не раз 
ссылался Фрейд.

Подытоживая, хочется сказать, что энергия 
психического аппарата, о которой говорит 
Фрейд — это отнюдь не некая субстанция эфир-
ного плана (!), скорее, речь идет о траекториях 
логической конструкции Фрейда, прочерчива-
ющей пути жизни и смерти, хитрую логику их 
сплетения. Эта мысленная конструкция сохра-
няет максимальное напряжение при том, что 
они не противоположны друг другу. Наоборот, 

их смешение и создает эту напряженность!
Ассоциативно вспомнилась игрушка, изобре-

тенная Клодом Шенноном, — небольшой дере-
вянный ящик, размерами и формой напомина-
ющий коробку для сигар, с единственным выклю-
чателем на лицевой стороне. Когда мы повора-
чиваем выключатель, раздаётся сердитое вор-
чание, крышка поднимается, из коробки высо-
вывается рука, которая поворачивает выклю-
чатель в  обратную сторону и  снова убирается 
внутрь коробки, после чего крышка медленно 
закрывается и ворчание затихает. Артур Кларк 
писал: «Психологический эффект этого мисти-
ческого зрелища, если вы к нему не подготов-
лены, потрясающе силен. Мрачное впечатление 
остаётся от машины, которая выключает сама 
себя. Поневоле задаёшься вопросом, не выносит 
ли наука сама себе приговор...». Мне же подума-
лось, что эта игрушка ярко демонстрирует, что 
приговор смерти может обернуться жизнью, 
ведь что-то заставляет каждый раз начинать 
всю игру сначала. Рука, заставляющая вновь 
и вновь включаться игрушку и рука, выключа-
ющая ее — не напоминает ли это суть нашего 
человеческого существования?! Лакан пре-
красно сказал: «В какой-то части своей челове-
ческое существование находится вне жизни, оно 
причастно к смерти. Своим открытием Фрейду 
удалось ввести внутрь круга науки тот рубеж 
между бытием и объектом, который до тех пор 
казался границей этого круга»15. Кажется, это 
ярко чувствовал Больцман, отмечая, что «все-
общая борьба за существование, охватывающая 
весь органический мир, не есть борьба за веще-
ство. Химические элементы органического веще-

15 Лакан Ж. «Я» в теории Фрейда и в технике 
психоанализа (1954/55). М.: Гнозис, 1999.

ства находятся в избытке в воздухе, воде и земле. 
Это также не борьба за энергию — она в форме 
теплоты щедро рассеяна во всех телах. Это борьба 
за энтропию, становящуюся доступной при пере-
ходе от пылающего солнца к холодной земле 
борьба за рассеяние». В той же логике развора-
чивается мысль Фрейда: борьба за энтропию в его 
размышлении оборачивается борьбой за травму, 
вокруг которой конституируется и собирается 
субъект, в стремлении избыть ее избыточность…
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С промежутком в  год Фрейд пишет две 
работы, в  1909г. выходят «Заметки об одном 
случаи невроза навязчивого состояния», 
«Психоаналитические заметки об одном случаи 
паранойи описанном в  автобиографии» появ-
ляются на свет в 1911г. Уже сами названия этих 
трудов дают повод для их совместного рассмо-
трения, но на одних только «заметках об одном 
случаи…» сходство параллельных прямых не 
заканчивается. Несмотря на то, что психоанали-
тическому исследованию подвергаются не только 
два разных психических диалекта, и форма кон-
такта совершенно различна, с Человеком-Крысой 
Фрейд работает втечение нескольких месяцев, 
другого никогда даже не видел, имея для ана-
лиза «лишь» отредактированные мемуары нерв-
нобольного, точек соприкосновения больше чем, 
может показаться, с позиций устоявшихся диа-
гностических различий. И сама диагностика 
является первой из таких точек. Проблема пси-
хоаналитического диагноза, занимая Фрейда 
в  обеих работах, является уже в  названиях. 
В  случаи Шребера нас поражает калейдоскоп 
диагностических единиц: невроз, психоз, пара-
нойя, dementia paraecox, парафрения… Описывая 
Человека — Крысу Фрейд говорит о таких сим-
птомах как: бред, делирий, всесильные мысли, 
распад личности…

Свою работу они начинают с одним и  тем 
же запросом, получить признание своей реаль-

ности. Шребер, в первых же абзацах своих мему-
аров заявляет о решительном желании выйти из 
психиатрической клиники, и намерении расска-
зать своему окружению о той необходимости, с 
которой ему были навязаны, все те странности, о 
коих пойдет речь в тексте мемуаров. Ланцер при-
ходит к Фрейду за справкой о том, что для выздо-
ровления ему необходимо совершить задуманный 
ритуал с участием обер-лейтенанта А.

В  статье «Утрата реальности при неврозе 
и психозе» говорится не только и не столько о 
потере реальности, сколько о попытках ее ком-
пенсации. Фрейд пишет: «часть реальности при 
неврозе избегается, а при психозе перестраива-
ется», и далее: «при психозе отвергнутая часть 
реальности постоянно вторгается в душевную 
жизнь, как при неврозе  — вытесненное вле-
чение, а потому и последствия в обоих случаях 
одинаковы»1.

Утрата реальности, это в  первую очередь 
утрата субъективной реальности, а значит 
и  субъективности. Что может свидетельство-
вать нам об утрате субъекта, где эта утрата 
происходит? «Человек конституируется как 
субъект именно в языке и благодаря языку, ибо 
только язык придает реальность, свою реаль-
ность, которая есть свойство быть, — понятию 

1 З. Фрейд. «Утрата реальности при неврозе и психозе», 
Психология бессознательного, М. 2006, с. 384–385.

“Ego” — “мое я”»2. Даниэль Пауль Шребер утра-
чивает связь с субъективной реальностью: 
«Президент сената Шребер записан», он под-
вергается политике души, «символическое зна-
чение производится непосредственно биохими-
ческими процессами»… Шребер объективирован, 
вписан в  мировой бес-порядок. Возмущение 
Шребера: «Лучи, похоже, совершенно не пони-
мают того, что человек, который существует, 
должен где-то быть», адресовано в первую оче-
редь речевой утрате места, его лишили места 
говорящего субъекта. О Шребере говорят в тре-
тьем лице, как он сам отмечает: «Мое имя явно 
не упоминается, ибо есть такая иллюзия, что про-
бьет час, когда я сам больше не буду осознавать 
свою собственную идентичность»3, голоса назы-
вают его, то Князем тьмы, то мисс Шребер, раз-
говор обращается одновременно внутри и вовне 
председателя судебной коллегии, упраздняя его 
то как человека, то как мужчину. Шребер испы-
тывает тотальное отчуждение, его собственное 
тело, расчленено, захвачено чужими нервами, 
в его голове птичьи трели... Говоря о субъектив-
ности в языке, мы понимаем под этим способ-
ность говорящего присваивать себе язык в про-
цессе его применения. И в этом свете, вспомина-
ются слова Лакана «Если невротик живет в языке, 

2 Э. Бенвенист. «Общая лингвистика», М. 2008, с. 293.
3 D.P. Schreber «Memoirs of My Nervous Illness»
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то психотик живет языком». Жизнь известней-
шего невротика навязчивости Эрнста Ланцера 
разворачивается в  поле языка. Он поселяется 
в пространстве своей истории, языковые кон-
струкции структурируют реальность Человека-
Крысы, процесс этот запускает «раскол между 
мыслью и речью»4. Так ключевая идея о пытке с 
крысами обретает «самостоятельность» и отправ-
ляется в  языковое путешествие, устанавливая 
коннотации с картежной крысой [Spielratte] 
и женитьбой [heiraten], амбивалентными отно-heiraten], амбивалентными отно-], амбивалентными отно-
шениями Ланцера с отцом и  возлюбленной. 
Крысы вторгаются в аналитические отношения 
с Фрейдом, замещая плату, они становятся раз-
менной монетой [Sheidemunzen], крыса — раз-Sheidemunzen], крыса — раз-], крыса — раз-
менное означающее Эрнста Ланцера. 

Такие означающие структурируют личность. 
Лакан говорит: Паранойяльный психоз и лич-
ность — одно и то же, Фрейд отмечает: навяз-
чивые представления придают Я его особенность. 
Таким образом, стирание субъективности и ста-
новление субъекта вновь оказываются процес-
сами не противоположными, а скорее сопряжен-
ными, как друг с другом, так и с еще одним важ-
нейшим означающем — Именем Отца.

Отцы двух этих пациентов психоанализа, столь 
непохожие друг на друга, становятся централь-
ными означающими их страданий. К моменту 
проявления симптомов и у Шребера, и у Крысы, 
их отцы уже мертвы. Речь идет о призраке отца, 
о вездесущем, преследующем фантазме. Мориц 
Готлиб Шребер настигает сына, то под личиной 
психиатра и санитаров, то в образе дробящегося 
Бога, то является самим Светилом, повторяя дет-
ский навязчивый кошмар — испытания души, 

4 В.Мазин. «Истории невроза навязчивости», Собрание 
сочинений в 26 томах, Том 4. с. 268

исправление тела. Отец Эрнста Ланцера требует 
заботы. Его сын постоянно должен контролиро-
вать себя, быть на чеку, что бы из-за его нелов-
кости, из-за его дурных мыслей с отцом (на том 
свете) ничего не случилось. «...симптомы невроза 
навязчивости оказываются связанными с виной 
и долгом родителей, чаще всего отца. Сын нака-
зывает себя за отцовские долги, и не важно, вооб-
ражаемые они или нет».5

«То, что удостоверяет текст закона довлеет 
себе — довлеет, ибо находится на уровне озна-
чающего. Это я и  называю Именем Отца, или 
отцовским символическим... Это означающее, 
которое дает закону опору, которое закон 
ратифицирует»66. Именно отцовское символиче-
ское, [пред]изъятое в случаи Шребера перестает 
ратифицировать текст закона, вызывая к жизни 
построение нового закона, нового текста — бре-
довой системы Шребера. Это новая система 
и  новый язык Немертвого отца, призванная 
восполнить нехватку означающего, нехватку, 
которая, следуя мысли Лакана, вызывает цепную 
реакцию. Реакцию выстраивания новой системы 
мира.

Ланцер проделывает весьма похожие язы-
ковые манипуляции. Образует неологизмы, 
созидает бредовые фантазии, получает приказы 
от внутреннего голоса, утверждает: «Желания 
мои всевластны»77, демонстрируя сверхзаря-
женность словесных представлений. Однако 
его, Ланцера, Немертвый отец, немертв по дру-
гому. Убийство отца состоялось, и имя не изъято, 
нарушая закон, а деформировано место, то место, 

5 В. Мазин «Машина по имени человек» с. 54
6 6 Жак Лакан. «Семинары. Книга 5. Образования 
бессознательного» М. 2002. с. 168
7 7 З. Фрейд. «Заметки об одном случаи невроза 
навязчивого состояния» с. 76

в котором поселяется Человек — Крыса неполно, 
язык  — дом бытия, зияет пустыми окнами. 
Изъятое означающее разрывает его историю, 
отделяя мышление от говорения, как следствие 
собственные мысли воспринимаются чуждыми. 
Невыстраивание системы отличает бредовые 
идеи Ланцера от бредообразования Шребера, 
язык, которого уплотняется, словно закладывая 
пустые окна кирпичами, заметая следы изме-
нений. Это заметание создает новую систему 
Шребера, систему теоневротехническую, где 
совершенно естественными становятся «голо-
вошнуровочная машина» и мозговые мембраны, 
телекинез нервов и  Боги заговорщики, про-
гнивший Закон, соединявший измерения субъ-
екта внешние и внутреннее, воображаемое, сим-
волическое и реальное. В результате мир речи 
распадается, мысли, слова, буквы… все погру-
жается в хаос… Свершается светопреставление, 
в том числе и светопреставление языка. Из праха 
восстает система, где в глаза бросается дисгар-
мония внешнего порядка и внутреннего хаоса.

Как знать, быть может именно это отличие 
невроза навязчивости от паранойи, имел ввиду 
Фрейд, когда описывал случай Шребера при 
помощи разнообразных диагностических единиц, 
а в  истории Человека  — Крысы выделял раз-
личные симптомы. Так или иначе, актуальная 
тенденция, прослеживающаяся в различных обла-
стях жизни от масс медиа культуры до пси-наук, 
тенденция к подаче завершенных гештальтов 
и  целостных систем, закрытых и  ригидных, 
в которых возникающие вопросы, уже предпола-
гают, несомненно «правильные ответы», создает 
среду, где паранойяльная система предстает более 
удобоваримой, нежели невротическая структура.
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Ад — это не место, это состояние души…

Работающие в клинике психоаналитики так 
или иначе все время пытаются отыскать новые 
возможности понимания в высшей степени обре-
мененных виной и обременяющих анализантов, 
которые ищут себе укрытие в том, что выбирают 
самоизоляцию. Специалисты стремятся большей 
частью безуспешно приблизиться к постижению 
очень тяжело переживаемым областям дискур-
сивной структуры таких анализантов. Рано или 
поздно они оказываются, просто не могут не ока-
заться, так как все другие пути остаются отрезан-
ными, в узловой точке понимания нарциссизма, 
связанной с визуальной сферой и скопическим 
влечением, в том моменте дискурса, где нераз-
рывным образом сплетены две ипостаси скопи-
ческого влечения, смотреть и быть увиденным, 
позволить увидеть себя другому.

Я сознательно избегаю здесь определения. 
Демонстрировать или показывать себя, нарцис-
сизм и эксгибиционизм имеют между собой не 
слишком много общего, хотя оба эти явления 
связаны со сферой скопического влечения. 
Нарцисс никогда не будет демонстрировать себя, 
ему это вряд ли необходимо. Он хочет быть уви-
денным невзначай, быть застигнутым врасплох 
взглядом другого, объективом фото или видеока-
меры, именно в мимолетности скольжения этого 
взгляда он находит для себя объект наслаждения. 

Элемент случайности в  поисках такого рода 
наслаждения является обязательным условием. 
Если мы позволим себе с этой точки зрения бро-
сить случайный взгляд на Нарцисса (доставим 
же ему удовольствие), мы сможем открыть для 
себя пути более глубокого понимания и в даль-
нейшем развития связанных с этим мимолетным 
наслаждением представлений и фантазий, дадим 
им возможность обнаружить себя и свое место 
внутри анализа.

Более детальные клинические примеры всегда 
раскрывают единственный в своем роде (а как же 
иначе) взгляд на общий спектр аффектов стыда. 
Они показывают нам насколько невыносимые 
представления унижения, и  самоуничижения 
они в себе заключают, и, таким образом, дают 
нам представление о том, в каком ключе будет 
развиваться аналитическая работа. Множество 
опубликованных работ, посвященных нарцис-
сизму показывают насколько беззащитными, 
благодаря наличию таких представлений о стыде 
и вине, чувствуют себя анализанты, покидая свое 
добровольное укрытие1. Имеет смысл подробно 
рассматривать в каждом конкретном случае те 
области душевной защищенности, где спасает 
себя измученная страхом и невыносимой пси-
хической болью душа. Также необходимо, хотя 
и не всегда безболезненно анализировать ощу-

1 Н.Britton, Narcissistic Pride and Narcissistic 
Humiliation,2005, Zoagli

щения нарциссов, покидающих свое прибежище, 
чтобы получить новый опыт случайного испо-
дволь брошенного взгляда. На этом пути прихо-
дится то и дело сталкиваться со стыдом и сму-
щением. От того, в  какой мере в  аналитиче-
ской работе удается или не удается справиться с 
такими препятствиями, проработать такие пред-
ставления и понять их назначение, зависит воз-
можность дальнейшего развития аналитиче-
ского процесса, выражающаяся в том, что ана-
лизант, время от времени все же будет оставлять 
свое укрытие, или скроет себя от постороннего 
взгляда до конца своих дней.

Поскольку все пути ведут в одну и ту же точку 
выражения скопического влечения — смотреть 
и быть увиденным, имеет смысл и начало пути 
искать именно там. Для Лакана визуальный кон-
такт принадлежит к числу изначальных чув-
ственных впечатлений, наряду с первым опытом 
прикосновения, ощущения вкуса и запаха. Эти 
визуальные отношения принимают совершенно 
особую форму. Мать тем самым обретает не 
только черты желаемого объекта, но становится 
первой репрезентацией наблюдаемой и наблюда-
ющей фигуры. Очень многое зависит от того, как 
мать принимает взгляд малыша, и напротив, что 
она посредством взгляда сообщает ему о своем 
внутреннем состоянии. При этом направление 
взгляда приобретает особое значение.

Происходит это потому, что глаз не явля-

О роли скопического влечения внутри 
нарциссического разлома

Осанна Наджафова
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ется только лишь органом восприятия, для того 
чтобы структурировать неизвестную внешнюю 
и  внутреннюю реальность. У субъекта глаз 
служит еще и органом проективного назначения, 
он нужен для того, чтобы выразить нечто о вну-
треннем мире смотрящего и донести восприятия 
этого внутреннего мира до тех, на кого направ-
ляется этот взгляд, воздействуя, таким образом, 
на окружающих. Сфера воорбражаемого, сфера 
визуальных влечений и проективных представ-
лений в  этом случае является доминантной. 
Очень рано мы получаем представление о том, 
что смотреть и быть увиденным — это двусто-
ронний процесс, причем опыт того, как на нас 
смотрят, может также быть связан с болезненно 
острыми переживаниями самовосприятия, 
стыда и смущения. Взглянуть кому то в глаза 
означает в  то же время и  неизбежную готов-
ность смотреть и быть увиденным, позволить 
себя увидеть.

С опытом первого взгляда вступает в  игру 
особое измерение значения, которое призвано 
вывести на другой уровень коммуникации и рас-
ширить контакт между ртом и грудью. Оно инте-
грирует различные восприятия частичных объ-
ектов, определяет дистанцию и открывает воз-
можность проекции третьего объекта, имею-
щего отношение как к матери, так и к младенцу. 
Так что сама идея эдипальной структуры нераз-
рывно связана, по крайней мере, в этом пред-
ставлении третьей позиции со скопическим вле-
чением смотреть и быть увиденным. Появление 
фигуры отца существенно повышает сложность 
взаимосвязанных отношений. Эта фигура раз-
рывает интенсивный контакт матери и ребенка, 
когда для них обоих существовали только глаза 
другого, и приводит отношения мать-ребенок 
к восприятию родительской пары, из которой 

ребенок, по причине своей якобы незрелости 
оказывается исключен. Это может послужить 
началом ощущения зависимости, подчиненности 
и унижения, которые, опять таки, сообщаются 
посредством взгляда.

Обращаясь к классическим интерпрета-
циям эдипального конфликта, можно обнару-
жить определенную степень сходства между 
Эдипом и Нарциссом2. Следует принять во вни-
мание тот факт, что Эдип наполовину бессо-
знательно давно уже располагает знанием свер-
шившегося отцеубийства. Однако, вместо того, 
чтобы внять предупреждениям означающих, 
которые призывают принять это знание всерьез, 
Эдип подобно Нарциссу, обращает к тому, что 
он уже знает невидящий взгляд и предпочитает 
оформлять и декорировать психическую реаль-
ность все новыми, не соответствующими этому 
бессознательному знанию представлениями. 
И лишь когда практическая реальность стано-
вится настолько довлеющей, что он уже не может 
больше отрицать очевидность фактов, он пово-
рачивается лицом к своей вине и отказывается 
от отрицания приближающегося кошмара. Когда 
Эдип во дворце обнаруживает самоубийство 
матери, вина становится для него невыносимой, 
и он с помощью ее золотой заколки для волос, 
навсегда гасит дневной свет в своих глазах. И во 
второй драме Эдип спасается от невыносимой 
истины, отбрасывая ее от себя, в поисках психо-
тического укрытия он оспаривает любую свою 
вину, и, наконец, возвышает себя до божествен-
ного величия. Таким образом, он стремится 
укрыться в убежище всевластия в его скорее уже 
психотической форме. Однако и в том, и в другом 
случае желание видеть и не видеть соотносится 

2 Seidler 1995

с различными трансфигурациями признания 
и отрицания собственной истины и реальности. 
В обоих случаях это отступление служит укры-
тием, которое может защитить не от параноидно-
шизоидных и депрессивных страхов, но от невы-
носимых ощущений вины и стыда именно в том 
виде, в каком они являют себя в этом пережи-
вании «позволить себя увидеть».

Если реальность половых различий, в  том 
виде, как она сообщается эдиповой ситуацией 
является невыносимой, иногда запускаются 
механизмы призванные иначе репрезентиро-
вать эти «факты реальности». Эти механизмы 
зачастую обозначаются в психотерапевтической 
литературе как turning a blind eye, обращение к 
реальности невидящего взгляда (Money-Kyrle 
1971). Хотя мне больше импонирует опреде-
ление Лаканом подобной ситуации. Он говорит о 
наличии слепого пятна. Взгляд при этом остается 
вполне видящим, только вот видит он исключи-
тельно то, что хочет видеть и никак иначе. Это 
приводит к тому, что практическая реальность 
с одной стороны вроде бы признается, но втайне 
искажается, с другой. Психотерапевты эту ситу-
ацию обозначают обычно как псевдопринятие 
реальности. Фрейд описал нечто похожее на этот 
феномен в своих работах по фетишизму (1927) 
и расщеплению «я» в процессе защиты (1940). 
В представлении многих клинических случаев 
можно видеть как это столкновение с противоре-
чащими представлению субъекта восприятиями 
остается практически незамеченным, за счет вве-
дения в игру перверсивных аргументов, — про-
цесс, на который он указывает прежде всего у 
пациентов с психотической структурой.

Во многих публикациях посвященных иссле-
дованию эдипальной ситуации анализируется 
борьба за первенство, абсолютное господство 
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в эдипальной ситуации, и описываются патоло-
гические структуры, основанные на гордости, 
чувствах ненависти, неприязни и мщения. В этой 
связи было бы небесполезно проанализировать 
соотношения зависти, обиды и ненависти между 
представлениями скорби, стыда и вины, которые 
вносят существенный вклад в  развитие отно-
шений нарцисса с другим. Когда эти представ-
ления формулируются более открыто и могут 
найти свое выражение в аналитической ситу-
ации переноса, возникает возможность даль-
нейшего развития и, пусть и проблематичного 
всегда, но прогресса. Зачастую причастность 
аналитика к таким представлениям длится лишь 
краткое время, потом анализант вновь скрыва-
ется в своем убежище. Но именно такие моменты 
необходимо со всей тщательностью регистриро-
вать и интерпретировать, потому что в анализе 
речь всегда идет о неустойчивом и колеблющемся 
равновесии между мнимой надежностью нарцис-
сической структуры и — первоначально неуве-
ренными и пугающими — продвижениями в сто-
рону какой-то новой интеграции.

В аналитической ситуации эта пара означаю-
щего концепта — смотреть и быть увиденным,- 
становится метафоричной, принимает на себя 
символическое значение  — понимать и  быть 
понятым, то есть позволить понять себя. Перед 
аналитиком здесь встает двойственная задача, 
составляющие которой, по сути, друг друга 
исключают. С одной стороны анализант должен 
быть уверен в готовности аналитика принять 
проявления его психической реальности, как 
это имеет место быть на стадии зеркала в отно-
шениях между матерью и  ребенком, с другой 
же стороны, ему предстоит позаботиться о том, 
чтобы исключить себя из внутреннего сценария 
анализанта и остаться на «другой сцене», иначе 

говоря, остаться аналитиком, не принимая на 
себя роль материнской фигуры.

Мы попытались выяснить, как эта дилемма 
решается в аналитической литературе и пришли 
к выводу, что позиция исключенности анали-
тика из психической реальности анализанта воз-
можна лишь частично, с одной стороны, и лишь 
в качестве преходящей, с другой. Так как почти 
неизбежной оказывается такая ситуация, при 
которой аналитик, тем или иным образом иден-
тифицируется анализантом с внутренними 
представлениями объектов. Тут еще следует 
указать на то, что анализант, позволив увидеть 
себя, может чувствовать себя в высшей степени 
скомпрометированным. И если такое представ-
ление скомпрометированности возникнет, оно 
будет небезосновательно поставлено в упрек ана-
литику.

Если прямое понимание невозможно вынести, 
аналитику следует, по меньшей мере, подождать 
со своими интерпретациями, и, для начала, воз-
можно попробовать изучить тот образ, который 
анализант в этот момент создает. Сейчас обще-
принятым положением для тех, кто означивает 
себя психоаналитиками, является ситуация, при 
которой, аналитик, кроме регистрации той ситу-
ации, которая именуется в психотерапии кон-
трпереносом, а в лакановском дискурсе назы-
вается «страдать идиотизмом», то есть кроме 
своевременной регистрации собственных ощу-
щений и восприятий, дает себе труд обратить 
внимание на то, что происходит с анализантом. 
Задача анализа в данном случае состоит в том, 
чтобы предложить понимание представлений 
субъекта, в то время как излишне увлекающиеся 
разработкой контрпереноса аналитикоцентриро-
ванные интерпретации сообщают ему лишь чув-
ство того, что он позволил себя понять.

Как можем мы создать такие обстоятельства, 
которые сделали бы для нас возможным пони-
мание другого? И как при этом мы можем сде-
лать для него терпимой боль этого позволения 
себя понять? Это как раз те самые вопросы, на 
которые приходится отвечать снова и снова, раз 
за разом, входя в кабинет. Каким представле-
ниям противопоставляет себя анализант, в те 
моменты, когда он выбирается из убежища, 
предоставляемого ему нарциссической струк-
турой? Некоторый прогресс в  анализе обре-
кает анализанта переживать представления 
связанные с аффектами уязвленности, сму-
щения, болезненной ранимости, и чтобы этого 
избежать, он снова находит себе пристанище 
в  аффектах несправедливости и  возмущения. 
Защитные маневры подобного рода могут зату-
шевать в  глазах аналитика достигнутый про-
гресс, и подвигнуть его в свою очередь занять 
позицию оборонительного противостояния 
по отношению к анализанту. Однако, слегка 
подумав, возмущение может быть рассмотрено 
как смещение переживания стыда, а страх может 
быть понят в качестве метонимического выра-
жения обесцененности.3

Розенфельд (1971) описывает два типа нар-
циссической организации: в  то время как 
деструктивно-нарциссическая структура 
подобно мафиозной банде, угрожает нужда-
ющемуся субъекту унижением и  отмщением 
в  виде воздаяния за грех открытости, посте-
пенно в  течение анализа может обнаружится 
и наличие менее приверженной мщению орга-
низации, которая нужна прежде всего для того, 

3 Antje Vaihinger “Pathological Organizations of the 
Personality as a Defence against Psychic Change” Stuttgart 
(Weiß & Frank 2002)
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чтобы оградить субъекта от переживания вины 
и депрессивных страхов. Тогда анализант опа-
сается уже не преследования и  унижения, но 
в более мягком варианте возникают опасения 
быть осмеянным или посрамленным, если он 
вдруг обратит свой взор на достойный объект 
или предпримет попытки самостоятельно мыс-
лить. В основе второй конфигурации лежит, 
скорее всего, эдипальная структура, а если так, 
то присущая этой фазе идеализация может быть 
применена для того, чтобы смягчить пережи-
вания амбивалентности и неуверенности.

Вообще спектр нарциссических прояв-
лений в психической жизни достаточно широк. 
Он вариируется колеблясь от позора, бесчестья, 
унижения, стыда до гораздо менее разруши-
тельных переживаний таких как стыдливость, 
смущение, скованность, пассивность в интер-
субъективных отношениях. И каждому из этих 
проявлений соответствуют различные формы 
нарциссической структуры, которые могут иметь 
своим истоком ненависть и месть или находить 
опору в болезненных ощущениях вины и уяз-
вленности. В зависимости от того, какие прояв-
ления выдвигаются на первый план, варииру-
ется и позиция аналитика, а переносы и сопро-
тивления проявляют себя в различных констел-
ляциях.

Эти констелляции, как правило, тоже 
оформляются в  форму типично нарциссиче-
ского страха — унижения и насмешки. Страх 
подвергнуться унижению зачастую явля-
ется побудительным мотивом для того, чтобы 
вновь забраться в свое укрытие, причем самая 
позорная и  ненавидимая часть становится 
принадлежностью наблюдающего и  выбирает 
кого-то другого на роль жертвы, которая будет 
испытывать в  дальнейшем все прелести уни-

жения. Подчас анализант готов покинуть свое 
обычное место на кушетке и  расположиться 
в кресле и оттуда наблюдать за аналитиком, его 
ощущениями неуверенности и смущения. При 
такой смене позиций глаза под предлогом самых 
разных мотивов могут быть использованы для 
того, чтобы проникнуть в другое «я», вынесенное 
во вне и воплощенное в данный момент в анали-
тике, подавить его и извлечь из этого унижения 
определенного рода вуайеристическое возбуж-
дение. Страх анализанта перед унижением обна-
руживает прямую свою зависимость от его соб-
ственного стремления наблюдать за другими 
и  унижать их. На фоне эдипальной ситуации 
конфликты, имеющие в основе своей борьбу за 
власть и авторитет будут играть решающую роль. 
Как только анализант оказывается в таких обсто-
ятельствах, при которых он не может осуще-
ствить смену отношений, он оказывается в поло-
жении, когда он не в состоянии больше прое-
цировать связанные с перевернутыми отноше-
ниями переживания, вместо ощущения свер-
шившегося триумфа и  мести, часто проявля-
ются ярко выраженные ощущения вины и стыда. 
В подобной ситуации многое будет зависеть от 
того, насколько деликатно удастся прояснить это 
унижение, не предоставляя анализанту еще один 
опыт уничижения, не давая ему лишний раз 
возможность убедиться в том, насколько болез-
ненным бывает подавление со стороны другого.

В психотической структуре роли глаза 
и  взгляда обретают еще большее значение, 
и в обхождении с ними есть свои особенности. 
Ко всему, о чем выше шла речь, можно будет еще 
добавить чрезвычайно развитую визуальную 
систему, вне зависимости от того, имеем ли 
мы дело напрямую с галлюцинациями и виде-
ниями, или нет. Вспоминая о размышлениях на 

эту тему Фрейда (1911) и Лакана (1953), где эле-
менты безумия представляют собой попытку, 
некоторым образом поддержать и реструктури-
ровать систему сознательного «я», можно было 
бы еще добавить, что эти визуальные вторжения 
призваны сообщить анализанту ощущения 
величия и внутреннего превосходства. Когда он 
обращается к своим видениям трансцендентной 
реальности, где он по его представлениям ока-
зывается вне досягаемости аналитика, у него 
появляется возможность, отрицать состояние 
внутренней опустошенности. С помощью изы-
сканной архитектоники своих видений он кон-
струирует и дополняет психическую реальность.

Здесь анализантом используются все воз-
можности для того, чтобы осуществлять кон-
троль над ситуацией, для того, чтобы парали-
зовать возможности понимания и  даже вос-
приятия аналитика и вынудить его, в свою оче-
редь прибегнуть к неверным теоретическим кон-
структам, чтобы смягчить собственные страхи 
катастрофы. И лишь в том случае, когда появля-
ется возможность в переносе вывести на поверх-
ность глубочайшее отчаяние анализанта, уда-
ется небольшими шажочками вербализовать 
и  проработать восприятие угрозы, которому 
анализант сопротивляется, противореча всем 
попыткам понимания аналитика. Его опасения 
связаны в первую очередь с тем, что посредством 
таковых толкований и интерпретаций его пси-
хическая реальность может быть сильнейшим 
образом негативирована, подобно тому, как он 
сам вынужден отрицать в чем-то несовершенное 
состояние своего внутреннего мира, придавая 
своим представлениям требуемые характери-
стики величия и достоинства. Таким образом, он 
пытается достичь стабильности ценой значения, 
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и  конструирует визуальную систему, которая 
состоит из прочных сооружений величия и кра-
соты, но в которых отсутствует значение и жизнь 
(«пустынный храм без божества»). При этом сами 
визуализации можно понимать как обращение 
процесса видения, то есть как замещение прак-
тической реальности творениями всемогущих 
визуализаций.

Если под таким углом зрения рассмотреть 
«случай Шребера», имея ввиду преобладание 
взгляда, господства и унижения, мы получим 
несколько иное представление интерпретации 
Фрейда (1911г) анализа Шребера. С такого 
ракурса психическое построение Шребера можно 
понимать изначально как тяжелую депрессию, 
которая лишь впоследствии развивается в пара-
нойю, когда переживания собственной ничтож-
ности и унижения становятся для него невыно-
симыми. С помощью параноидной защиты он 
может спроецировать ответственность и вину, 
но попадает при этом в хаос борьбы за выжи-
вание, когда оборонительное расщепление вкупе 
с фрагментацией распространяется с него самого 
на преследующую фигуру. В такой ситуации кон-
струкция косморелигиозной системы бреда пред-
ставляет собой прибежище, которое Шребер 
стремится защитить от преследования и дезин-
теграции.

Оно же делает более приемлемым унижение 
путем идентификации с искупительной жен-
ственностью и эротизированным подчинением 
отцу. Наиболее интересными здесь представля-
ются переходы между этими состояниями, и пра-
вомерным оказывается вопрос о том, почему 
клиническое улучшение состояния Шребера про-
исходило только посредством псевдоинтеграции, 
основанной на безумии, а не путем интеграции, 
предполагающей свой фундамент принадлежно-

стью практической реальности. Значимым для 
такового предпочтения оказывается отсутствие 
представления принимающего и понимающего 
другого, связанного с практической реально-
стью, к которому Шребер мог бы обратить свой 
взгляд, чтобы найти некоторое облегчение своих 
страданий. Вместо этого из практической реаль-
ности на него сверху вниз взирали глумливые 
взгляды преследователей, которые пытались над 
ним насмехаться, издеваться и, в конечном счете, 
надругаться и вынудить его к подчинению.

Бог Шребера не терпит ошибок и  не знает 
снисхождения. По словам Шребера: он не умеет 
извлекать уроки из опыта. Аналогичным образом 
отец Шребера замещает воспитующий психоло-
гический идеал, основывающийся на телесных 
упражнениях и  ригидных моральных прин-
ципах. Его психиатр проф. Флехсиг присоеди-
няется к нейропсихиатрической системе убеж-
дения, которая подобным же образом не дости-
гает цели, игнорируя значение его субъектив-
ного опыта. Фрейд подробно анализирует отча-
янные поиски Шребера, его стремление ком-
пенсировать убожество и страдание, и показы-
вает, каким образом найденное психотическое 
решение, в  конце концов, приводит к отсут-
ствию стыда, которое только и дает возможность 
Шреберу предоставить подобного рода детальное 
описание своего собственного безумия.

Также и в космологической системе нарцисса 
в тех или иных инвариантах, как правило, при-
сутствуют в отчетливом взаимодействии друг 
с другом понятия гордости и унижения. Баланс 
между этими двумя составляющими может дать 
представление об устойчивости или же расша-
танности конкретной нарциссической системы 
в целом. Преувеличенная восприимчивость по 
отношению к унижению в большинстве своем 

основывается на предшествующей ей позиции 
нарциссического превосходства, которая в свою 
очередь возводится отчасти как убежище от 
переживаний скомпрометированности и оскор-
бленности. Как только анализант пытается поки-
нуть свое убежище, он начинает чувствовать 
себя либо преследуемым и подвергнутым враж-
дебным оскорблениям, либо скорее переживает 
ощущение незащищенности перед лицом воз-
можного депрессивного опыта смущения и вины. 
Этот последний позволяет ему в какой-то мере 
приблизиться к другому на определенное рассто-
яние, узнать его как хорошие, так и плохие сто-
роны, и наоборот, позволить ему увидеть свои 
хорошие и плохие стороны.

Этот взгляд может привести к эмоционально 
значимому контакту, который вызывает такие 
разноплановые переживания как разочаро-
вание, стремление отдать нечто и что-то полу-
чить взамен, но также и  горечь переживания 
позора, уязвленности и зависти. Если же пере-
живания разобщенности и непохожести поме-
шают процессу идеализации, то внутренняя 
уравновешенность может быть подвергнута 
нешуточной проверке, и поставлена под удар. 
Попытка защититься от взгляда другого может 
в этом случае привести к тому, чтобы поменять 
направление взгляда, причем глаз будет самым, 
что ни на есть агрессивным способом исполь-
зован для того, чтобы почуять недостаточность 
другого, выследить его нехватку, отыскать его 
ущербность, и сквозь это «расщепление» про-
рваться в его внутренний мир, чтобы там захва-
тить и  обладать его самыми лучшими каче-
ствами, то есть подвергнуть другого тому самому 
унижению, которого так опасается сам нарцисс. 
Но, благодаря работе с нарциссической компо-
нентой, гораздо лучше начинаешь понимать пси-
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хотиков, отчетливо ощущаешь каково это, когда 
все, на что ты обращаешь взгляд, как будто бы 
само собой начинает распадаться на составля-
ющие, и чем ближе подходишь, тем больше фраг-
ментов и тем тотальнее становится расщепление. 
А вот с синтезом становится совсем плохо. В 
последнее время я ловлю себя на мысли, что воз-
можность синтеза осталась нетронутой только 
в одной сфере — художественной переработки 
представлений. Во всех остальных областях син-
тетическая функция запускается принудительно 
инстанцией «я».

В эдипальной ситуации нарушение нарцисси-
ческого совершенства, как правило, изначально 
предписано вмешательством некоей третьей 
силы — отца. Наблюдение родительской пары 
может вызвать вуайеристическое возбуждение, 
посредством которого субъект устраняет разоб-
щенность и сам становится частью разыгрыва-
ющегося действа первосцены. Таковая иденти-
фикация позволяет нивелировать переживание 
исключенности и превратить его в его же про-
тивоположность — исключительность, ислючи-
тельную значимость самого субъекта в контексте 
первосцены.

Разрушение этих превентивных ограждающих 
мер в течение анализа делает анализанта чрезвы-
чайно уязвимым для самых болезненных воспри-
ятий. При таком стечении обстоятельств даже 
самые обычные для анализа аспекты аналитиче-
ской ситуации, как то: использование кушетки, 
начало сессии в четко обозначенное время, воз-
можность быть увиденным другим анализантом 
или прояснение каких-то деталей путем толко-
вания  — может вызвать у анализанта эстре-
мально нагруженные переживания стыдливости 
и даже в некоторых случаях сообщить аналитику 
ничем, по сути, не обоснованное чувство вины. 

В работе с такими анализантами речь, прежде 
всего, идет о том, чтобы путем крохотных про-
движений вперед сделать для анализанта воз-
можным принятие переживаний разобщенности, 
отверженности, нужды и утраты, и таким спо-
собом обеспечить противовес нарциссическому 
стремлению, тотчас же обратить подобные вос-
приятия в гордость, превосходство или нарцис-
сический триумф.

Работая в  рамках нарциссической струк-
туры, следует всегда иметь в виду, что мы пыта-
емся сформулировать нечто совершенно уни-
кальное, единственное в своем роде. «Rücksicht 
auf Darstellbarkeit“ (принятием во внимание 
условий сценической постановки) называет 
Зигмунд Фрейд одним из рабочих принципов 
(ein Arbeitsprinzip) нашей психики. Именно 
этот принцип позволяет превращать бессозна-
тельные мысли в чувственно воспринимаемые 
образы в том виде, в котором они появляются 
в сновидении, то есть осуществлять тот процесс, 
который оказывается если и не идентичным, то 
во всяком случае близко родственным процессу, 
происходящему в сновидении.

Однако это самое «принятие во внимание» 
(Rücksichtnahme), означает в то же самое время 
и  непременно сопровождающее этот процесс 
искажение, по сути дела, цензуру бессозна-
тельных мыслей. И все же таковой способ пере-
вода является сейчас единственной возможно-
стью высказать то, что высказыванию не подда-
ется, и охватить то, что иначе вовсе ускользает от 
понимания. Вероятно, излишне упоминать о том, 
что литература, изобразительное искусство, масс 
медиа, не говоря уже о кинематографии, без при-
влечения этого принципа вообще не работают. 
Поэтому нам представляется далеко небезын-
тересным привлечь кого-нибудь из интересую-

щихся к более подробному рассмотрению про-
блематики «сценической постановки» с точки 
зрения, к примеру, троичной перспективы лите-
ратуры, кинематографии и нарциссизма.

Продолжение следует….
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1На этот раз мне хочется поговорить об образе, 
многократно тиражируемом на обложках психо-
аналитических журналов, книг, афиш. Я имею 
в виду рисунок, связанный со случаем маленького 
Ганса, на котором изображен жираф. Впрочем, 
первый же вопрос, которым есть желание 
задаться: кто сказал, что на рисунке изображен 
жираф? И сама постановка этого вопроса отнюдь 
не бессмысленна в психоанализе. Напомню, что 
образ в  психоаналитическом подходе лишен 
своей наивной прозрачности и если в подходе к 
слову, к речи анализанта Фрейд обнаруживает 
максимальное доверие и  принятие всего, что 
говорится анализантом, вне раздумий, к при-
меру, на тему разницы лжи и правды, то к образу 
он, наоборот, проявляет максимальную степень 
недоверия. Образ в психоаналитическом осмыс-
лении всегда уже прошит означающим порядком, 
включен в  ребусные созвездия означающих. 
В этом смысле от образа, как элемента означа-
ющей структуры, может сохраниться один бук-
венный элемент, лишенный очевидной конно-
тации. В такого рода подозрении к образу обна-
руживается какая-то радикальная новизна…

Впрочем, похоже, изображен на рисунке все 
же жираф, ведь мы можем, благодаря скру-
пулезным записям отца Ганса, погрузиться 
в  сам процесс появления рисунка: «Я рисую 

1 О конференции см. рубрику события первого номера 
Лаканалии.

Гансу, который в последнее время часто бывал 
в Шёнбруне, жирафа. Он говорит мне: «Нарисуй 
же и wiwimacher». Я: «Пририсуй его сам». Тогда 
он пририсовывает посредине живота маленькую 
палочку, которую сейчас же удлиняет, замечая: 
«wiwimacher длинее»2. Посмотрим внимательно 
на рисунок. Что мы видим? Действительно, 
странную палочку, удлиняя которую Ганс, по 
сути, перечеркивает весь образ. В связи с этим 
вспоминаются слова Лакана, которые делают всю 
эту ситуацию еще более загадочной, и которые 
он вдруг произносит в сердцевине своих рассу-
ждений о психозах. Так, рассуждая о Шребере, 
Лакан вдруг заявляет: «…в воображаемом паци-
ента та параллельная контурам лица черта, 
которая видна на рисунках и  Ганса и  хорошо 
знакомая всем знатокам детских рисунков… 
отсутствует»3. Что это за черта, «хорошо знакомая 
знатокам детских рисунков»? Намеком на что она 
является? Попробуем подумать в этом направ-
лении, но, вначале, вспомним все то большое зна-
чение, которое Лакан придает черте.

В пятом семинаре Лакан рассуждает на тему 
того, что представляет собой означающее на эле-
ментарном уровне. Лакан отмечает, что «…имея 
дело с означающим, мы соприкасаемся с чем-то 

2 Лакан Ж. О вопросе, предваряющем любой 
возможный подход к лечению психоза // Ж.Лакан 
«Инстанция буквы в бессознательном или судьба разума 
после Фрейда», М.: Логос, 1997.
3 Та же, с. 400.

таким, по поводу чего можно говорить о воз-
никновении. Одно из главных измерений озна-
чающего — это способность отменить, аннули-
ровать самого себя. Материализуется она очень 
простым способом — способом, который всем 
нам известен. Тривиальность этого способа не 
делает его менее оригинальным  — это черта. 
Любое означающее по самой природе своей 
представляет собой нечто такое, что может 
быть перечеркнуто, похерено»4. Безусловно, 
Лакан намекает на гегелевское снятие, которое 
с одной стороны содержит в  себе логическую 
операцию упразднения, аннулирования и, в то 
же время, возведения в  новое достоинство. 
При этом Лакана интересует другое — он заме-
чает: «Похоже, однако, что никто еще не зао-
стрил достаточно внимание на том обстоя-
тельстве, что аннулировано-то, в собственном 
смысле слова, может быть только то, что отно-
сится, грубо говоря, к роду означающего. Ведь 
аннулируя что бы то ни было, будь то вообра-
жаемое или реальное, мы тем самым уже воз-
водим его в иную степень, сообщаем ему каче-
ство означающего»5. Перечеркивающая черта, это 
то, что Лакан называет продуктом символической 
функции, эффектом возведения в новое изме-
рение: «…для всего, что означающим не является, 

4 Лакан Ж. Образования бессознательного (1957/1958). 
М.: Гнозис-Логос, 2002, с. 399.
5 Там же, с. 399.

Айтен Юран

Путешествие образа в сетях означающих
(отклик на выступление Франсуа Даше на конференции, посвященной случаю маленького Ганса1)



#3
 2

01
0 

  К
ап

ит
ал

-В
ам

пи
р

Клиника / Путешествие образа в сетях означающих /    76

то есть, в первую очередь, для Реального, черта, 
его перечеркивающая, служит самым надежным 
и безошибочным способом возвести его в досто-
инство означающего»6.

Итак, в этой черте, зарубке на первый план 
выходит нечто такое, что зачеркивает субъект, 
заграждает его, упраздняет, обеспечивая вхож-
дение в означающий порядок через помеченность 
ярмом закона. Быть может, этот жест Ганса и есть 
путь к развязыванию фобии, обнаружению себя 
в  символическом порядке? Вспомним, с пси-
хоаналитической точки зрения фобический 
субъект  — это субъект в  состоянии нехватки 
означающего, невозможности найти то един-
ственное означающее, которое могло бы утихо-
мирить фонтанирование воображаемых вееров 
смыслов, их непрекращающуюся флуктуацию. 
Черта появляется и в других фантазиях Ганса. 
Похоже, что она размечает для него дозволенное 
и недозволенное пространство, границу непозво-
лительного, незаконного пересечения. Вспомним 
его фантазию о том, как он вместе с отцом про-
бирается в запретное место, очерченное почти 
символически — веревкой, за что они оказались 
наказаны сторожем. Еще одной чертой, ощу-
тимой, но невидимой глазу, оказывается оконное 
стекло, которое в своих фантазиях Ганс разби-
вает вместе с отцом, при этом, они вновь оказы-
ваются наказаны властной фигурой — полицей-
ским. Фрейд обращает наше особое внимание на 
то, что в этих действиях уже присутствует пред-
ставление о запретности происходящего, о нару-
шении некоей черты недозволенного. По сути, 
это черта, маркирующая субъекта вины, раскалы-
вает субъекта, размечающая зону инцестуозной 
сексуальности, которая становится отныне невоз-

6 Там же, с. 400.

можной, запретной, той, которой нельзя пользо-
ваться напрямую. Речь идет о рождении субъекта 
перечеркнутого как расщепленного между двумя 
областями психического — сознательной и бес-
сознательной.

Впрочем, все сказанное выше  — лишь 
небольшое введение для того, чтобы поделиться 
поразившим меня ходом мысли в выступлении 
Даше на конференции по случаю маленького 
Ганса. На рисунке маленького Ганса Даше ука-
зывает на букву H, контуры которой форми-
руются чертой, которую дорисовывает Ганс на 
рисунке жирафа (перечеркиванием двух задних 
ног жирафа). H — буква, присутствующая только 
в  графике и  отсутствующая в  произношении 
имени маленького Ганса: Herbert Graf. Жест 
перечеркивания жирафа оборачивается прояв-
ленностью в начертании неслышимой буквы — 
заглавной буквы имени субъекта. Что производит 
этим перечеркиванием Ганс? Быть может, это 
перечеркивание и есть продукт символической 
функции; и есть та самая черта, которая пред-
стает способом возведения образа, себя в новое 
качество?! Может быть… Но поразило в этом 
ходе рассуждений именно то, что сквозь кон-
туры знакомого образа, смысл которого не под-
вергается сомнению, вдруг оказывается явлена 
графика буквы… Хочется сказать, что ход мысли 
Даше и предстает своего рода образцом психо-
аналитической работы. Проявленная буква H 
соткана из линий, заимствованных из уже при-
вычного, знаемого, сотни раз увиденного образа, 
и удивление связано с тем, что в уже «затертом» 
глазом образе, в котором, кажется, ничего нового 
не увидеть, кроме понятного жирафа, оказы-
вается, может проступить новый смысл. Этот 

маленький, почти незаметный элемент, штрих 
производит смысловой переворот во всей кон-
струкции. И в  этом суть психоаналитической 
работы,  — в  потрясении знаемого, в  возмож-
ности отказаться от оче/видного и понятного, что 
единственно и может запустить новизну в мыс-
лительных ходах…
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Я благодарю Хайке Бернхардт, Уве Камински, 
Ральфа Кнюбель и Сивиллу Вайдманн

за их дружескую поддержку при подготовке 
этого доклада

Психоаналитики всегда писали об истории 
"своего" движения и профессии, и это были не 
"истории болезни". Это были истории о победе 
психоаналитического движения, которая произ-
водила впечатление тем более убедительное, чем 
большими являлись трудности, которые нужно 
было преодолеть.
Написание истории последних 50-ти лет отли-

чается от сообщений о более ранних эпохах, 
поскольку неизбежно приходится говорить 
о тех 12 годах, в течение которых национал-
социалисты глубоко вторглись внутрь самого 
организма психоаналитического движения.1 Нам 
известно, что в то время не только запрещена 
была психоаналитическая терминология, не 
только самые видные представители Немецкого 
Психоаналитического Общества (Эйтингон, 
Зиммель) вынуждены были отказаться от 
своих постов, но и  большинство психоанали-
тиков НПО (Немецкого Психоаналитического 
Общества), собственно 42 человека из 56 должны 
были покинуть это общество, так как явля-

1 Брехт (1985, стр. 64) Эмигранты из Германии; (стр. 86) 
Психоанализ и национал социализм; Локот (1985, стр. 47).

лись евреями в смысле Нюрнбергских законов.2 
Оставшиеся 14 "имперских" (рейхс)психоана-
литиков3 назывались спасителями психоана-
лиза4, которые подобно преследуемым христи-
анам перенесли в катакомбах рейхсинститута5 
все ужасы национал-социалистического господ-
ства. Между тем, нам также известно, что само-
разрушение НПО не явилось результатом вза-

2 Брехт (1985, стр. 64), Локот (1985, стр. 110)В 
последующем я буду употреблять "евреи" и "имперские 
немцы" согласно национал социалистической дефиниции. 
3 НПО, Немецкое Психоаналитическое Общество, 
было основано в 1910, в 1938 запрещено, и в 1945 вновь 
реконструировано. Немецкий Психоаналитический Союз 
выделился из НПО в 1950 году. НПС с 1951 года вновь 
является членом Международной Психоаналитической 
Ассоциации (IPA), а НПО нет. 
4 Локот (1985, стр. 20 и стр. 27) 
5 Под руководством проф. Матиаса Генриха 
Геринга, двоюродного брата рейхсмаршала, находились 
все психотерапевтические группы в "Институте 
Психологических исследований и психотерапии" 
(называемого также "Институтом Геринга"), который 
в 1944 был провозглашен "военно-значимым" 
"рейхсинститутом". Из 144 человек медицинского 
состава института 41 состояли в партии. Из 167 
человек немедицинского состава — 22. Немецкое 
Психоаналитическое Общество насчитывало в общей 
сложности 42 человека (17 врачей и 25 не врачей). 
Единственным врачом, состоявшим в парии, был Г. 
Шойнерт. Среди не врачей членов партии не было. 
(Картотека рейхсинститута, общий архив Кобленца.)

имного соглашения,6 и что бывшие еврейские 
члены НПО после войны решительно размеже-
вались с этим мифом о спасении.7

Очень редко написание доклада стоило 
мне таких усилий как на этот раз. Будучи 
социализированной в НПС (Немецкий 
Психоаналитический Союз), я являюсь членом 
НПО и  живу, таким образом, в контексте 
(по меньшей мере) двух историй, которые с одной 
стороны стремятся установить обоюдную связь, 
с  другой же развились в две разные истории. 
Но обе они являются моими историями, и напря-
жение, которое отсюда проистекает, подчас очень 
трудно вынести. По разным причинам я не могу 
включить в это представление исторического 
описания других психоаналитиков за преде-
лами НПС и НПО. Это многие "восточные" юнги-
анцы, адлерианцы, — все те, кто собрался под 
крышей НОПТ. Президент IPA (Международной 
Психоаналитической Ассоциации) г-н проф. 
Кернберг в 1998 вновь пригласил НПО к диалогу 
о возможности вторичного принятия его в IPA. 

6 В сообщении Бёма от 04.12.1935 о переговорах 
об исключении евреев из общества он повторяет Еве 
Розенфельд, что добровольный выход из НПО был 
мазохистичен как добровольное самоубийство (Брехт 
(1985, стр. 127).
7 Выражено очень отчетливо в зеркале откликов в 
Международном журнале психоанализа, воспроизведено 
Локот (1985, стр. 32). 

История Психоанализа

Психоаналитики принимают 
свою немецкую историю1

Регина Локот

(перевод с немецкого Осанны Наджафовой)
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Вероятно, существует, все-таки, способ преодо-
ления наносящего вред всем "смешения языков", 
как назвал его Хайнц Хартманн.8 Смешение 
языков между теми, кто остался в Германии, 
и теми, кто "эти десять лет" — он писал это в 1948 
году Шоттлендеру — "провел на новой родине". 
Исключение НПО из IPA осуществилось кос-
венным путем, как следствие приобщения НПО 
к  господствующей идеологии в фашистской 
Германии. 9 Я бы охотно писала с позиции того, 
кто расценивает предложение президента IPA 
как реальное и возможное следствие нашей ана-
литической проработки истории, и  убеждена 
в том, что мы снова сможем стать уважаемым 
и ценимым звеном интернациональной диало-
гической цепочки. Я думаю, что тут неприем-
лема модель мышления: "сейчас ты молодцом 
сделал свои уроки и можешь опять играть вместе 
с нами".

В историческом описании последних 50 лет 
для меня выкристаллизировались 5 фаз прора-
ботки истории, которые я хотела бы формально 
дифференцировать друг от друга как содержа-
тельно, так и  на основании различной трак-
товки ими глубинных пластов истории. С самого 
начала следует заметить, что я буду говорить 
только о работах психоаналитиков в моем пред-
ставлении, хотя, разумеется, были многие исто-
рики, социологи, психологи, философы и поли-
тологи, которые внесли существенный вклад 
в историю психоанализа и  тем самым пробу-

8 Хайнц Хартманн, эмигрировавший из Вены 
психоаналитик, писал Феликсу Шотлендеру в Штутгарт: 
"Это смешение языков между теми, кто остался в 
Германии, и теми, кто прожил эти десять лет на новой 
родине, является в общем значительным, вредящим обеим 
сторонам. (13.06.48) 
9 Локот (1994, стр. 211).

дили жаркие дискуссии в психоанализе. Они 
были связаны с ним [психоанализом] так или 
иначе, но им не нужно было, как нам психоана-
литикам, увязывать в истории генеалогию про-
фессии с ее формирующим идентичность воз-
действием, и существует множество оснований 
позавидовать им в этом. Являясь представитель-
ницей этой третьей позиции, я благодарю, Лили 
Гаст за ее чрезвычайно ценные инициативы при 
подготовке мною этой темы, а также за то, что 
она сегодня во второй половине дня предоста-
вила себя в распоряжение рабочей группы для 
проработки темы доклада.

Следующие пять позиций будут важны для 
меня в содержательном определении этих фаз. 
Я начну с изложения моей перспективы взгляда 
на историю: Люди и то, чем они обладают (их 
имущество), могут быть разрушены. История 
не позволяет себя разрушить, хотя она может 
быть сфальсифицирована, вывернута наи-
знанку, может подвергнуться также лжи и умол-
чанию. С  этой точки зрения история пред-
ставляет собой логически противоположный 
полюс войне и разрушению. Но кому же "при-
надлежит" история психоанализа во времена 
национал-социализма. История принадлежит 
тому, кто ее пережил, в наибольшей мере это 
его история. Эта история принадлежит, таким 
образом, преследуемым евреям10, как принад-
лежит она и рейхснемцам. Обе истории соот-
носятся друг с другом комплементарно. Евреям 
принадлежит "большая" часть этой истории, 
поскольку их имущество, а зачастую и жизнь 
их близких были разрушены и  уничтожены, 

10 Множеству разговоров с Верой Треплин я 
существенно обязана личными и литературными 
инициативами. См. также Треплин, В. (1997).

потому их история занимает большее духовно 
эмоциональное пространство. История "рейх-
снемцев" являет собой их собственную историю, 
которая, вероятно, кажется более скудной — как 
тот клинок, который может быть использован 
много раз, но каждый удар его единственный. 
В нашем случае рейхснемцы сначала передавали 
свою историю изустно или внутри сообщества. 
Потом их дети и мы, их внуки, писали историю 
психоанализа во время национал-социализма 
и писали с исторической позиции вершителей 
этой истории. Отрицание таковой позиции пред-
ставляется слишком очевидным. "Присвоение", 
то есть написание истории еврейских анали-
тиков нееврейскими аналитиками, сравнимо со 
злоупотреблением их идентичностью. Они зача-
стую теряли все, но только не свою историю. 
Выражением такого неправомерного присво-
ения кажется мне использование таких понятий 
как "Шоа" и  "Холокост" в открытых дебатах о 
национал-социализме. Даже не принимая во 
внимание тот факт, что эти понятия обоснова-
лись в федеративной республике лишь с появ-
лением фильмов "Холокост" и  "Шоа", то есть 
с начала 80-х годов, они ведь выражали то отно-
шение, что это отчуждает совершенное убийство 
и придает ему мистически-религиозный смысл. 
Но возможно, что и это понимание не является 
более соответствующим, и  то, что я воспри-
нимаю как присвоение, давно "позволено" и даже 
является, вероятно, единственно возможной 
формой приближения к общему способу напи-
сания истории. Наряду с этой лишь штрихами 
обозначенной позицией, с которой будет напи-
сана история, я буду называть общественные 
и профессионально политические признаки вре-
мени, чтобы напомнить Вам о том, что не суще-
ствует никакого независимого места вне, даже 
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если в качестве пишущего более чем охотно под-
даешься иллюзии суверенитета и независимости. 
Таким образом, я все время буду что-то впле-
тать в психоаналитическую историю. В качестве 
третьей исходной точки я исследую историче-
ские представления, точнее то, какое отношение 
выражается в них к объекту профессиональ-
ного сообщества, то есть собственно к психоа-
нализу. Психоанализом, как материализуемым 
духовным достоянием слишком часто злоупо-
требляют, как обычно злоупотребляют великими 
идеями. Сама идея "спасти" эту "вещь" или проя-
вить к ней особое уважение зачастую становится 
фетишем и тираном, которому подчиняется все 
остальное. Я полагаю, что в этом случае невоз-
можно более говорить о психоанализе, потому 
что то отношение, которое он подразумевает, уже 
утеряно. Вместо этого, к примеру, рейхснемецкие 
психоаналитики пытаются спасти свое эконо-
мическое существование11, что, хоть и является 
совершенно легитимным, подается, однако, под 
фальшивым лозунгом спасения психоанализа; 
или в послевоенные годы, когда существовала 
профессиональная группа, которая защищала 
свой, как подразумевалось "правильный", пси-
хоанализ от других групп. Здесь я бы спросила, 
оставался ли "предметом" интереса группы пси-
хоанализ, или же в фокусе интереса была сама 
группа со своими потребностями власти и вли-
яния отдельных членов.

Я перехожу к  четвертому пункту. 
Принадлежность к  какому-то поколению в 
большой степени связывается с аффективным 

11 Напряжение между "экономическим 
существованием" и "научным бытием" бросается в глаза 
в протоколе Боэма от 04.12.1935: там зачеркнуто слово 
"научное" и поверх него от руки написано "экономическое" 
(Брехт (1985, стр. 120)).

отношением лояльности или измены предше-
ствующему поколению. Наряду с  этим авто-
ритарным отношением присутствуют также 
соперничающие между собой "сиблинговые 
констелляции", которыми проникнуты опреде-
ленные фазы истории. Особенно в нáшей про-
фессиональной области это внутреннее проти-
вопоставление постоянно представлено вместе 
с трансгенерационным процессом. Наша тре-
тичная социализация посредством обучающего 
анализа с его регрессивным сеттингом направ-
лена на то, чтобы в переносе сделать первичную 
и третичную социализацию защитой в надежде 
на то, что этот перенос может быть разрешен в 
конце анализа. Разрешение подобного рода пере-
носа мне представляется особенно трудным, так 
как определяющим фактором является иденти-
фикация кандидата со своим образовательным 
институтом, что необходимо для упрочения его 
социального положения. Наиболее отчетливо эта 
защитная функция идентификации узнаваема, 
прежде всего, в тех группах, которые окружают 
себя неким специфическим "запахом стойла", при 
этом ко всем прочим они остаются совершенно 
слепы, и боязливо их избегают.

Известно, что написание психоаналитической 
истории предусматривает не только "сканиро-
вание" тех 12 лет с помощью определенных филь-
трационных намерений, но в нем также содер-
жится процесс рассказа истории, "talking-cure". 
В любом историческом описании непременно 
содержатся те представления, в которых совре-
менное ему общество особенно нуждается, воз-
можно, даже "концепции лечения" того заболе-
вания, симптоматика которого состоит прежде 
всего в том, что она очень мало ощущаема.

В качестве формального признака я буду 
принимать во внимание количество работ по 

истории — я насчитала их 76. От дифференци-
ации различий между биографическими иссле-
дованиями, локальными представлениями, моно-
графиями или работами по случаю праздников я 
вынуждена была здесь отказаться. Провести раз-
личие хотя бы на уровне намерения мне хоте-
лось бы между работами, ориентированными на 
материал и работами, ориентированными на тол-
кование.

1. ФАЗА ПРОДОЛЖЕНИЯ 
ОППОРТУНИЗМА (1945–1950)

Конец войны, Нюрнбергский процесс, бло-
када Берлина, денежная реформа и основание 
ГДР являются указующими и направляющими 
политическими событиями. Конфронтация 
с  национал-социализмом относится к  повсед-
невным преодолениям. Разрушение инфра-
структуры страны обусловило необходимость 
потока новообразований, которые должны были 
по определенным критериям соответствовать 
требованиям оккупационных властей. К этому 
относилась также и  необходимость полити-
чески позиционировать себя при любом офи-
циальном контакте. В эти первые послевоенные 
годы возникли четыре небольшие работы12. 
Вернер Кемпер, наиболее ценимый аналитик 
младшего поколения, руководитель поликли-
ники рейхсинститута, которому удалось фор-
мально укрепить психотерапию посредством 
Берлинской страховой службы — человек, пыта-
ющийся всеми силами сгладить напряжение 
между группами, в котором знающий ситуацию 
в Германии13 английский аналитик Джон Рикман 

12 Кемпер, В. (1947), Мюллер-Брауншвейг, К. (1949), 
Шульц-Хенке, Н. (1949), Швиддер, В. (1950). 
13 Локот (1994, стр. 188-202).
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видел надежду НПО, и который был первым, кто 
в 1947/ 48 годах предложил опубликованную 
инвентаризацию. Она начиналась ссылкой на 
сгоревший рейхсинститут. Кемпер, однако, не 
сообщает, что русские подожгли институт после 
того, как руководитель института проф. Геринг, 
маркировал его лазаретным знаменем и  СС 
обстреливало русских сверху14. В появившейся 
в 1973 году биографии Кемпера значится даже, 
что институт якобы был разрушен до основания 
в результате одной из последних ночных бом-
бардировок — хотя доказано, что действительное 
положение дел ему было хорошо известно. Также 
и Мюллер-Брауншвейг — во времена национал-
социализма второй председатель НПО, отвеча-
ющий за создание учебного плана в рейхсинсти-
туте, который после войны был избран первым 
председателем НПО — пишет в своем четырех-
страничном сообщении от 1939-49 только скупое 
сообщение на половину страницы о военном вре-
мени о том, что рейхсинститут перед оккупацией 
Берлина был полностью разрушен в результате 
налета. В следующем предложении мы читаем, 
что ценнейшая библиотека и все движимое иму-
щество НПО погибло в пламени и наивный чита-
тель, полный сострадания к бедной НПО, должен 
признать это происшествие достойным сожа-
ления, но закономерным.

Тому, кто действительно знает историю, 
хорошо известно, что библиотека была выве-
зена на другое место хранения, и что вся обста-
новка принадлежала основателю и  учреди-
телю прежнего Берлинского психоаналитиче-
ского института Максу Эйтингону, который 

14 Сообщение о конце рейхсинститута можно в 
точности прочесть в протоколе от 24.05.1945, который 
Кемпер и Шульц-Хернке постоянно подписывали. (Локот, 
1994, стр. 57).

и передал ее взаймы НПО. Если бы не было аме-
риканских бомб, ценное имущество осталось 
бы сохранным.15 Соучастие в этом, естественно, 
отрицалось, и Людгер Герман указал на то, что 
новое НПО было воздвигнуто на месте прежнего 
разрушенного рейхсинститута16. Шульц-Хенке, 
который, не будучи национал-социалистом, 
характеризуется как привлекаемый преподава-
тель института, чьи модификации психоанализа 
стремились к единению психотерапевтического 
языка, сообщает в издаваемом Ж.П. Сартром 
журнале Les Temps Modernes (1949) о психоана-
лизе и психотерапии в Германии. В отличие от 
Кемпера, Мюллер-Брауншвейга, а также своего 
ближайшего соратника Швиддера, он препод-
носит разрушение института как саморазру-
шение, инициированное Герингом и  "ужаса-
ющим недостойным режимом". Психоаналитиков 
он представляет "гомогенной горсткой сопротив-
ленцев", вынужденных к  коллаборационизму, 
которые, однако, в неразрушимом единении 
клялись друг другу в порядочности. Когда же 
он пишет, что остававшиеся в Германии еврей-
ские психоаналитики во времена национал-
социализма далее не притеснялись (за исклю-
чением запрета на преподавание), я уже совер-
шенно не представляю себе, кого он тут мог бы 
иметь в виду.

Как Шульц-Хенке, так и Кемпер демонстри-
ровали свою гордость "Берлинской моделью", 
то есть сотрудничеством со страховой службой 

15 В подобном же псевдофактическом стиле выдержана 
работа Швиддера, принадлежавшего к группе Шульц-
Хенке, который сообщал о разрушении института. 
16 Доклад от 11.06.1999 в Кёльне "НПО и НПС — 
сиамские близнецы? Мысли по поводу основания НПС в 
Берлине 49 лет назад". 

Берлина17. Во время своих выступлений на меж-
дународной конференции в Лондоне (Mental 
Health Conference Aug. 1948) и  Цюрихе (IPA-
Kongress, Aug.49) оба были поразительно слепы 
по отношению к докладам своих бывших коллег, 
которые вынуждены были покинуть Германию, 
и к чувствам тех коллег, которые незадолго до 
того в английской или американской униформе 
представали перед ними как враги.

Во время этой фазы основания возникли 
Немецкое Психоаналитическое Общество, 
институт психотерапии, комиссия по доцен-
туре и институт службы страхования Берлина 
(AOK-Institut), и другие учреждения в западной 
Германии18. Мюллер-Брауншвейг и  Шульц-
Хенке основали наряду с  другими в начале 

17 Четыре недели спустя после окончания 
войны Кемпер и Шульц-Хенке открыли в Берлине 
психотерапевтическую поликлинику в рамках 
вновь образованного института психопатологии 
и психотерапии, который финансировался страховой 
службой Берлина. Поликлиника 3\4 года работала 
бесплатно, так как количество ищущих помощи было 
очень большим. Кемперу и Шульц-Хенке удалось убедить 
социал-демократа Шелленберга, который был призван 
для того, чтобы полностью перестроить и обновить 
систему страхования в Германии в том, что "борьба 
против последствий невроза" только в том случае может 
вестись успешно, если терапия будет признана системой 
государственного страхования (Локот 1994, стр. 90).
18 Хронология учреждений (Локот 1994, стр. 333). 
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августа (07 августа 1949) НОПГ19. НОПГ при-НОПГ при-
няло на себя также функцию комиссии по доцен-
туре, которая с согласия центральной админи-
страции советской оккупационной зоны, была 
признана "единственно компетентным учреж-
дением по вопросам психотерапии во всей вос-
точной зоне"20. И в это время западные анали-
тики осуществили свое политическое и челове-
ческое отмежевание. С этих пор проживающим 
в восточной зоне членам бывшего рейхсинсти-

19 По приглышениюБиттера представители разных 
психоаналитических направлений: Мюллер-Брауншвейг 
(Фрейд), Шульц-Хенке (Нео), Шмальц (Юнг), Зайф 
(Адлер), Михель (Кюнкель-шюлер), Митчерлих 
(как представитель Вайцзекера) основали 07.08.49. 
Немецкое Общество Психотерапии и Глубинной 
психологии (НОПГ). Его президентом был Вайцзекер, 
председательствующим Битер. Членом общества 
мог стать всякий, по основным направлениям 
получивший образование в рейхсинституте. Наряду 
с исследовательскими и едиными условиями 
образования эта организация должна была осуществлять 
представительство профессиональных и корпоративных 
интересов. Конкретно это означало:

— Признание психотерапии областью врачебной 
деятельности

— Психотерапия как часть системы государственного 
страхования

— Легализация в психотерапии не врачей
— Упрочение позиций психотерапии в университетах
— Психотерапия для детей и подростков.

20 Наследие Беерхольда; публикация готовится, см. 
Бернгардт, Х. и Локот, Р. (2000).

тута не дозволялось вступать в НОПГ21. Другие 
области науки, к примеру, интернисты (врачи-
терапевты), сохранили связь со своими восточно-
немецкими коллегами. В  известной мере 
и НОПГ. Лишь неделю спустя Международная 
Психоаналитическая Ассоциация (ранее 
Международный Психоаналитический Союз) 
собралась на свой первый международный 
конгресс в Цюрихе. Там с  докладом, посвя-
щенном спорному вопросу о "правильном" пси-
хоанализе выступали Шульц-Хенке и Мюллер-
Брауншвейг, в результате чего НПО было при-
нято в IPA лишь временно. Но  психоанализ 
не только не потрудился высказать свое отно-
шение и отвести обвинения в сотрудничестве 
с национал-социализмом, но и само сотрудни-
чество им решительно оспаривалось. Так Кемпер 
на заседании Общества подчеркивает, что в НПО 
не было ни одного члена партии — однако, был 
Герхард Шейнерт, о котором я сообщу позже, 
и  был Экхард фон Сюдов (ум. 1942), которые 
были названы, наряду с  казненным членом 
"Красной Капеллы" Джоном Риттмайстером 
(который, впрочем, не был членом НПО) когда 
отдавались почести павшим на собрании IPA 
в Цюрихе. Этот спор в Цюрихе снова и снова 
наводил на размышления о том, как могла бы 
выглядеть эта повторная встреча немецких 

21 "Примечания к списку для протокола собрания 
членов НОПГ в Брауншвейге 18.9.1950". Были выделены 
6 членских групп: 1. те, которым разрешалось вступление 
в общество, 2. "Проживающие в восточной зоне члены, 
которые не сохранили за собой право вступления в 
общество (лист 2)". 3 Члены, статус которых не был 
вполне ясен и которые могли обращаться в институт 
за информацией, 4. Окончание образования после 45 
лет, 5. Отдельные специфические случаи, 6. Бывшие 
члены партии. Подписано Будером, Бременом, 7.10.1950 
(Архив НОПГ). 

членов НПО со своими коллегами. Я полагаю, 
что тогда была упущена очень удобно выпавшая 
возможность, признать свою вину, пусть даже 
формально. В  1950 году был учрежден, выде-
лившийся из НПО, НПС под председательством 
Мюллера-Брауншвейга и уже без Шульц-Хенке, 
чтобы тем самым создать условия для повтор-
ного принятия в IPA. Разнообразные акции 
подобного рода постоянно фланкируются (ком-
ментируются) со всех сторон историческими 
сообщениями участников22. Так как все эти 
сообщения были вновь приняты для публи-
кации лишь в начале 70-х годов, то они являют 
собой запоздавшее на 20 лет выражение груп-
пового процесса. В публикациях этих драмати-
ческих послевоенных лет напрочь отсутствуют, 
прежде всего, самокритические размышления. 
Учреждение, раскол и размежевание. Связанные 
с этими событиями аффекты, смещенные и про-
тиворечивые, появились в связи с сегодняшними 
теоретическими дискуссиями. За то, что мы 
сегодня можем воспринять все это именно таким 
образом, нам следует быть благодарными среди 

22 1. Сообщения Шульц-Хенке и Кемпера 
Берлинскому ведомству здравоохранения и высшей 
школы (Протоколы). 2. "Заметки к истории "Немецкого 
Психоаналитического Общества" с 1936 по 1947", 
представленные на общем собрании НПО 18.04.1948 
Мюллером-Брауншвейгом; 3. Мюллер-Брауншвейг (июль 
1951) Гловеру: "Краткое сообщение о развитии и основных 
тенденциях психоаналитического исследования 
и образования в Германии с 1933 года до настоящего 
времени". 4. Сообщение Боэма о событиях с 1933 до 
конгресса в Амстердаме в августе 1951, появились в: 
"Работах по психоанализу" Издательство Немецкого 
Психоаналитического Общества, Мюнхен, дек., 1978. 
5. Совместно с Баумейером Боэм пишет: З "Заметки о 
событиях и расколе вНемецком Психоаналитическом 
Обществе со времен конгресса в Цюрихе" (1949) 14.7.51. 
См. такж Локот (1994, стр. 94). 
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прочих публикаций изданию Эльке Мюльлейтер 
и  Йоханнеса Рейхмайера (1998) переписки 
Фенихеля, а также многочисленным свиде-
тельствам самих преследуемых, в которых они 
смогли снова передать нам свою историю23. На 
протяжении этих первых фаз еврейские коллеги 
НПО не появлялись вовсе. И тем более значимым 
является тот факт, что для НПС именно Фрейд 
всегда служил точкой отсчета и мерой. Однако, 
с трудом верится в добропорядочность Мюллера-
Брауншвейга, и я опасаюсь, что лишь оппорту-
нистические мотивы подвигли его на то, чтобы 
противопоставить позицию Фрейда воззрениям 
Шульц-Хенке. Возможно "чистый психоанализ" 
и его реституция были призваны компенсиро-
вать потерю идентичности, которая всегда возни-
кает в тех случаях, когда люди позволяют себе за 
относительно короткое время так глубоко увяз-
нуть в коррупции24.

Концепция лечения могла бы быть сформу-
лирована перефразированием одного высказы-
вания Шульц-Хенке как романтического идеала 
времен до национал-социализма: "Ничто из 
того, что касается человека, не может оставаться 
скрытым от дневного света". В 1950 это бы про-
звучало: "Все, что касается человека, должно 
оставаться скрытым от дневного света"25.

23 Здесь я думаю, к примеру, о вкладе Веры Треплин 
"Тогда нас разделили миры", по поводу конгресса, 
"Свое и чужое. Психотерапия во времена перемен" 
(Веймар 23.–26.06.1999).
24 Анна Фрейд цитирует Боэма: "Самое худшее в жизни 
там то, что даже сегодня человеку может показаться 
естественным то, от чего он поседел бы год назад". 
(Анна Фрейд \ Джонс, 10.03.36., Британский Архив).
25 Шульц-Хенке (1949)

2. «СУБДЕПРЕССИВНАЯ ФАЗА» 
(1951–1970)

Нельзя сказать, что публикации по истории 
психоанализа с  1945 года появлялись равно-
мерно и непрерывно. В следующие 20 лет между 
1951 и  1970 годами была только одна работа 
Хельмута Томэ по истории психоанализа во 
времена национал-социализма26. Со времен 
своего принятия в IPA в 1951 года, НПС про-
должал конфронтировать со своими бывшими 
еврейскими коллегами, которые были возму-
щены тем, что им причинили, и могли расцени-
вать миф о спасении психоанализа только как 
фарс. Ни один психоаналитик из числа тех, кто 
был изгнан из Германии и кто мог впоследствии 
по своему желанию получить обратно немецкое 
гражданство, не воспользовался этой возмож-
ностью. Бернхард Камм, который покинул 
страну из солидарности с  другими изгнанни-
ками, писал мне, что психоаналитическая работа 
невозможна, потому что анализант, чтобы быть 
душевно здоровым должен был, но не мог нау-
читься, различать свой собственный архаиче-
ский внутренний мир и мир внешний, все более 
приближающийся по своему характеру к пер-
вичному процессу27. Общая вовлеченность в 
национал-социализм в таких темах как антисе-
митизм и душевные последствия пребывания в 
лагерях нужно было лечить за границей, предпо-
чтительнее в Америке, и лишь отдельные отго-
лоски таких тем появлялись в немецких изда-
ниях; публичных дискуссий с вопросами эми-
грантов у нас не было. В смысле литературного 
отражения времени это был "пустой" период — 
но, одновременно, это был и тот промежуток вре-

26 Томэ (1963/64)
27 Локот (1985, стр. 214) 

мени, когда большая часть непосредственно пере-
живших национал-социализм ушла из жизни. 
Глубоким и  продолжительным был разрыв 
между рейхснемцами и  евреями. В  междуна-
родном журнале психоанализа между 1951 и 1971 
годами я насчитала 69 откликов. Около 1\3 (21) 
с признанием заслуг психоаналитиков, которые 
получили образование и работали в Германии. 
В немецких изданиях мне ни разу не попалась 
статья, положительно оценивающая бывших 
коллег по психоанализу. Культура оплакивания 
и скорби у нас не слишком развита.

В 1958 году в Германии умерли оба "близ-
неца  — брата по кушетке", Боэм и  Мюллер-
Брауншвейг. Оба были 1881 года рождения и про-
ходили анализ у Абрахама. Оба несли ответ-
ственность как 1-ый и 2-ой председатели за раз-
витие НПО во времена национал-социализма.

Неоаналитическое понимание психоанализа 
Шульц-Хенке напрашивалось на то, чтобы стать 
проводником вытеснения прошлого. Но он не 
мог стать представителем "идущего на смену 
поколения", потому что он вплоть до самой своей 
неожиданной смерти на 62 году (1892-1953), дер-
жался очень по-юношески и  ему не хватало 
эмоциональной связи со старшим поколением. 
Но психоаналитическое понимание Шульц-Хенке 
было принято в ГДР и  имело далеко идущие 
последствия для основания психоанализа и его 
развития и даже начало вытеснять концепцию 
Фрейда. Много психоаналитиков и  интересу-
ющихся психоанализом покинули ГДР, чтобы 
избежать угрозы со стороны КГБ и  Штази28. 
Восстание рабочих 17 июня 1953 убедило их, 
что ГДР все больше развивалась в авторитарную 

28 Уехали не только Шейнерт, Баумейер и Тилинг, 
но и Швиддер, Мюллер-Кюпперс и Шепанк.
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и агрессивную систему29. Таким образом, Восток 
остался отрезанным от международного дис-
курса с  1961, построения Берлинской стены, 
в грубо наглядной форме.

В ФРГ у психоаналитиков был аглоамерикан-
ский образец развития и даже политически сове-
щательный голос: в 1956 с  психоаналитиками 
советовались на конференции ООН по поводу 
преступности, в 1958 по поводу реформы уголов-
ного права и в 1962 году в Бундестаге по поводу 
параграфов, посвященных абортам и  по теме 
принудительной терапии30. В союзе со Всеобщим 
Врачебным Объединением по психотерапии при 
медицинском страховом объединении (между 
1959 и 1964) удалось медленно упрочить эконо-
мический базис до тех пор, пока в мае 1967 году 
основные направления психотерапии не были 
упразднены31.

Благодаря такому распределению расходов 
клиентура у практикующих врачей суще-

29 Немногие оставшиеся не могли больше работать 
в институализированной психоаналитической форме 
и только пытали применять свои психоаналитические 
знания на практике.
30 Брохер (1974, стр. 49) 
31 Стоимость одного часа анализа составляла ок. 
15 марок. Обладателям страховки (пенсионерам и по 
медицинской страховке) предоставлялись различные 
субсидии, хотя и необязательные. Частные страховки 
предусматривали гонорар психотерапевтического 
лечения в размере от 22, согласно прусскому положению 
о налоговых сборах от 1957 (- 8, НМ, до того — 6,НМ 
"Небольшое лечение" такое как очки или бандажи). Под 
давлением пациентов была основана социальная комиссия 
по правам, чтобы инициировать переговоры с несущими 
расходы инстанциями с целью улучшения правового 
положения пациентов. Соглашение с BfA: амбулаторно 
проводимая аналитическая психотерапия причисляется 
к лечебным мероприятиям для предотвращения угрозы 
нетрудоспособности (Хаарштрик, 1974, стр. 62).

ственно изменилась32. Я предполагаю, что пре-
имущественно этой новой возможностью заин-
тересовались студенты, и не столько в качестве 
невротических больных, сколько в качестве 
интеллектуалов от психоанализа и их предста-
вителей — в данном случае я в первую очередь 
имею в виду Александра и Маргарет Митчерлих. 
Анализ Митчерлихов послевоенной Германии 
в "Неспособности скорбеть" (1967) стал связу-
ющим девизом между политическим движе-
нием и  критическим социальным самосозна-
нием. Александр Митчерлих, как руководи-
тель Немецкой Врачебной комиссии при первом 
Американском Военном Суде в Нюрнберге и как 
издатель Psyche (с 1947) занимал особое морально 
доминирующее положение внутри страны. 
В англо-американском окружении он набросал 
портрет "другого Немца"  — немца, который 
никогда не был национал-социалистом и в США 
нашел для себя свою собственную дорогу к пси-
хоанализу. В 1964 году, во время нового постро-
ения франкфуртского института, позже став-
шего крупнейшим образовательным учрежде-
нием в Германии для аналитиков НПС были 
приглашены преимущественно зарубежные 
крестные отцы, но совсем не прежние сотруд-
ники института Фромм, Менг, Фукс, которые 
пошли по собственному "отклоняющемуся" 
психоаналитическому пути33. Когда в проме-
жутке между 1960 и 62 годами на немецком поя-
вилась биография Фрейда в 3-х томах, напи-
санная Джонсом, в которой немецкие психоа-
налитики для психоаналитической обществен-
ности были представлены в ином свете, чем это 

32 Хаарштрик (1974, стр. 70)
33 Эти взаимосвязи можно было увидеть и подвергнуть 
рефлексии лишь 36 лет спустя. (Лайер 1996).

было принято немецкой традицией, на это не 
последовало "немецкого" ответа. Лишь Томэ, 
единственный автор этого периода, опубли-
ковал чрезвычайно ценное, критическое суж-
дение — о позиции Шульц-Хенке в исторически-
интерпретативном ключе. Во время своей учебы 
в США и Великобритании Томэ встречал там 
еврейских психоаналитиков, покинувших 
Германию. И по его же собственным словам34 
встречал их только с  "опущенной головой". 
Дружеский прием, который был ему оказан Евой 
Розенфельд, и дистанцированность от Германии, 
вероятно, и позволили ему в литературной форме 
приблизиться к обсуждению большинства невы-
сказанных вопросов между еврейскими и немец-
кими психоаналитиками.

В этот период разделение НПС и НПО предо-
ставило возможность любому члену этих двух 
групп, все элементы, не соответствующие груп-
повому идеалу, приписать другой половине 
группы: В  то время как НПО, следуя Шульц-
Хенке, рекламировало себя "современным" 
и  компетентным в клинико-практическом 
направлении, отдаляясь тем самым от Фрейда, 
НПС слыло "ортодоксальным", требовательным 
и  благодаря своей приверженности тради-
ционному международному психоаналити-
ческому сообществу "очищенным" от вины 
национал-социалистической коррупции. НПО, 
которое поступилось Фрейдом, чтобы обра-
титься к Шульц-Хенке и, как следствие к тому 
направлению, которое в отличие от фрейдов-
ского психоанализа не было запрещено во вре-
мена национал-социализма, рассматривало 
НПС как нечто нелояльное по отношению к их 
общей истории — ведь их председатель тайком 

34 Томэ (1992, стр. 136)
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основал новое конкурирующее объединение и, 
кроме того, НПС критиковал провинциализм, 
запущенность и  нелояльность по отношению 
к Фрейду. На профессионально- политическом 
поле — в интересах лечения пациентов и сохра-
нения собственного существования — оба психо-
аналитических общества НПО и НПС оставались 
связанными друг с другом, но "холодная война" 
между ними и новыми приверженностями их 
различающейся идентичности напрочь отра-
вили их личное общение друг с другом. Такой 
групповой нарциссизм за счет либидной заря-
женности психоанализа и  сделал это время 
настолько литературно пустым.

Их концепция лечения могла бы звучать: 
Мы не касаемся прошлого и  следуем девизу 
Шоттлендера: "Нужно учиться освобождать себя 
от бремени страха"35.

3. ФАЗА НАРЦИССИЧЕСКОЙ 
РЕКОНСТРУКЦИИ (1971–1982)

Психоаналитически марксистское поведение 
франкфуртского института социальных иссле-
дований было восторженно принято, прежде 
всего, частью студенческого движения 1968 
года. Пиратская печать сделала доступными 
широким кругам студенчества произведения 
Райха, Фенихеля и Фрейда. В университетах же, 
напротив, с реформой образования глубинной 
психологии (1973), на смену пришли манипуля-
тивные техники для "клинических психологов", 
переведенные на психосоматические отделения 
медицинских институтов. Невроз был признан 
заболеванием в смысле государственной стра-
ховой организации. Таким образом, психоанализ, 
с  одной стороны, в большинстве своем исчез 

35 Брохер (1974, стр. 55)

из университетов, с другой же стороны, (1977) 
в рамках экспериментальной психологии пред-
ставлял собой наиболее исследуемую и система-
тическую психологическую теорию36.

С признанием психоанализа в качестве метода 
лечения, как мне кажется, связана репарация 
профессии, которая нашла свое выражение в 
отмечании юбилеев. Мне известны семь публи-
каций, относящихся к  этому времени. В  1971 
году НПО праздновала 60-ти летний юбилей 
со дня основания, НПС отмечал 50-ти летие со 
дня основания старого Берлинского психоана-
литического института  — и, соответственно, 
расторжение общей истории. Тогда мой наи-
больший интерес к  НПС привлекала публи-
кация Дрегера, который во времена национал 
социализма возглавлял Берлинский Комитет 
(Коммунистической Оппозиции) БККО, и руко-
водил подпольным сопротивлением. Она демон-
стрировала свою принадлежность к критической 
теории, свою благодарную готовностью помочь 
в расширении горизонтов всем тем, кому уда-

36 Психоанализ после 1945 года сначала был 
представлен в экзаменационных планах для психологов 
в качестве "глубинной психологии и психогогики". 
С реформой образования (1973) содержания глубинной 
психологии были замещены манипулятивными техниками 
для "клинической психологии", к тому же с 1971 года 
возмещающие кассы были соединены с законодательным, 
затрагивающим и возмещающие кассы, регулированием, 
принимающим на себя расходы на психотерапию на 
психосоматических отделениях медицинских институтов. 
Медицинская психология, равно как и социология, 
психотерапия и психосоматика, с 1970 года становятся 
обязательными экзаменационными предметами для 
студентов медицинских институтов, с соответствующими 
кафедрами или отделениями в университетах. С 1979 года 
сосуществуют области, обозначаемые как психоанализ 
и соответственно как психотерапия (Кёрнер 1987, стр. 
116). 

лось спастись из Германии, — то есть все то, что 
для меня было связано со студенческим дви-
жением. Ее метафора "существования в ката-
комбах", которую приняли рейхснемецкие пси-
хоаналитики для спасения фрейдовского пси-
хоанализа в Германии, сегодня воспринимается 
мною как идеализация — которую тогда я вос-
приняла очень охотно, чтобы потом перенести 
на НПС. В  работе Баумейера "спасение чести" 
Боэма и Шульц-Хенке поставлено во главу угла, 
а Мюллер-Брауншвейг является тем недобро-
совестным человеком, кто смог тайком осно-
вать НПС37, после того как "черная овца" и член-
основатель Г.Шейнерт был денацифицирован. 
К  теме соглашения с  национал-социализмом 
Шейнерт обратился лишь в начале 90-х. 
Групповые конфликты воспроизведены здесь в 
первоначальной форме и позволяют читателю 
окунуться в обстановку обиды, недоверия, пре-
дательства, с которой относились друг к другу 
обе глубоко враждебные психоаналитические 
группы. Подобным же образом и  изложение 
Мэтцеса (1971) сосредотачивается на героиче-
ской легенде, которая не оставляет места для 
сострадания и участия38. Оглядывая ретроспек-
тивным взглядом двадцатипятилетнюю историю 
существования НОГП, представленную Безе, 
Брохером, Эльхардтом, Хаарштриком и Риманом, 
имеющим лишь косвенное отношение к  этой 
истории, но все же общающийся с  другими 
с целью примирения, Риман говорил, что НПО 

37 Позже Г. Шейнерт сознательно позволил привлечь 
себя к возведению психоаналитического здания, 
чтобы искупить свой коллаборационизм с национал 
социалистами. (Шейнерт 1993, стр. 12)
38 Г. Мэтце начала свое психоаналитическое 
образование при НПО и завершил его принадлежа к НПС. 
Он стал профилированным писателем-историком НПС.
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и НПС можно уподобить некоему "коллегиаль-
ному объединению" времен национал соци-
ализма39.

При этой первой смене поколений обращает на 
себя внимание определенная симметрия в пре-
емственности и  наследовании соответственно 
Боэму и Мюллер-Брауншвейгу. Баумейер (1900-
1978), прошедший учебный анализ у Боэма, 
и  Шейнерт (1906-1994), анализировавшийся 
у Мюллер-Брауншвейга40  — оба выходцы из 
восточной Германии. Обоим все случившееся 
известно было только из вторых рук. Баумейер, 
последователь Кемпера в качестве руководителя 
АОК- института, следовал по стопам Боэма, не 
задавая вопросов, а Шейнерт в свою очередь сле-
довал Мюллер-Брауншвейгу, будучи ангажиро-
ванным для учреждения НПС.

Во время этой фазы евреи рассматривались как 
коллеги, которые существенно упрочили высокий 
международный престиж Берлинского института. 
Большая часть старого НПО продолжала оста-
ваться "безвестной", "отсутствующей"  — хотя 
никто не трудился навести о них справки.

Разбуженным студенческим движением обще-
ственным силам, часто не хватало ориентации 
после первого бунта и  деконструкции обще-
ственных отношений. В  таких поисках пси-
хоанализ предлагал возможность регрессии, 
обещая компенсацию "безотцовского общества". 
Если НПС представлял себя строгим, "ортодок-

39 Риман (1974, стр. 21)
40 Свой первый анализ Шейнерт проходил у Терезы 
Бенедек в Ляйпциге, которая вынуждена была покинуть 
Германию, так как была еврейкой. Позже, объясняя 
свое членство в партии, он говорил, что "отыгрывал", 
таким образом, свой негативный материнский перенос, 
чтобы избежать необходимости его прорабатывать. 
(Шейнерт 1993).

сальным" и интернациональным, короче: отцов-
ским образом, НПО являлось более охваченным 
либерализацией, а возможно даже тенденциями 
к беспризорности. Его скорее удовлетворяющее 
поведение с опасностью нарушения абстиненции 
могло бы трактоваться как содействие "мате-
ринским" желаниям переноса. Обе группы осо-
бенно высоко ценили свой собственный аспект — 
отцовский и, соответственно, материнский, 
делали его центром интереса и  в дальнейшем 
уже не принимали никаких усилий к тому, чтобы 
добиться плодотворного соединения.

Концепцию лечения этой фазы я позволю себе 
обозначить следующим образом: нарциссическая 
реконструкция удалась наряду с глубокой неуве-
ренностью, которую я хотела бы выразить сло-
вами Томэ: "Если зло является отцом добра, то 
остаются сомнения в потомках"41.

4. ФАЗА «ПРОСВЕЩЕНИЯ 
И ПРОФИЛИРОВАНИЯ» (1982–1986)

C 1982 не прошло и  года, как была опубли-
кована, по меньшей мере, одна работа важная 
с точки зрения истории психоанализа. Вообще 
за этот короткий отрезок времени в четыре года 
я насчитала 20 публикаций и  сама историче-
ская тематика даже содержательно проникла во 
многие другие издания.

В 1977 году на конгрессе IPA в Иерусалиме 
НПС пригласил IPA на первый после войны 
интернациональный конгресс в Германию 
(Берлин). Приглашающие должно быть были 
несколько смущены тем, что их предложение 
было отклонено, так как многие еврейские пси-
хоаналитики не захотели приехать. Независимо 
от этого "официального" развития отдельные 

41 Томэ (1986)

берлинские кандидаты на образование в НПС, 
противопоставившие вакууму "тайных магне-
тических полей национал-социалистического 
прошлого"42 позицию студенческого движения 
и  разочаровавшись в ней, начали искать в 
"родовых фигурах" новые возможности для иден-
тификации43. Лудгер Германс начал свои поиски 
с Джона Ритмайстера и уже с 1983 года стал ини-
циатором кратких представлений психоанали-
тиков, которые в значительной мере сформиро-
вали психоанализ в Германии.44 Приблизительно 
в то же время и  независимо от него тоже в 
конце 70-х я начала работу над своей диссер-
тацией "Воспоминание и проработка", которая 
была обнародована в 1985 году на конгрессе 
IPA в Гамбурге. Мы пытались обобщить исто-
рические источники и  поговорить со свидете-
лями и тем самым проникли в новое междисци-
плинарное поле.45 История стала официальной 
групповой темой НПС в Бамберге на среднеев-
ропейском съезде в 1980. Группа кандидатов из 
Франкфурта озвучила свою озабоченность спо-
собностью немецких психоаналитиков пред-
ставить себе историю психоанализа во время 

42 По Дубиелю (1998, стр. 146)
43 Гундрун Цапп (1978) в своей диссертации 
сделал первую из молодого поколения НПС попытку 
написать историю психоанализа во время национал 
социализма, которая была приближена существующим 
представлениям. Ее работа не опубликована. 
44 Таких как Зиммель, Этингон, Дрегер, Митчерлих и т. д. 
45 В этих своих начинаниях я всегда получала большую 
пользу от основательных знаний Лудгера Германа истории 
психоанализа и от дискуссий на основанном им форуме 
по истории психоанализа.
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национал-социализма.46 До того невиданная на 
конгрессах эмоциональность и  спонтанность, 
в противоположность напряженным и  беспо-
мощным попыткам агитации со стороны сту-
денческого движения, электризовали участников.

Исидор Каминер, принимавший участие 
в подготовке резолюции в Бамберге вместе 
с  Венским аналитиком Элизабет Брэнин опу-
бликовали статью в "Psyche", чтобы уже с еврей-
ской стороны нарушить обет фальшивого мол-
чания. Драматическое противостояние, иници-
ированное редакцией "Psyche", чтобы обсудить 
поведение немецких психоаналитиков во вре-
мена национал-социализма, когда старшие участ-
ники высказывались скорее "лояльно" по отно-
шению к  группе, основавшей НПС, младшие 
же реагировали возмущенно и  испуганно, так 
как им казалось, что правдивость и  эмоцио-
нальная вовлеченность задевают их романтиче-
ские идеалы психоанализа, своей интенсивно-
стью напоминало дискуссии о RAF-террористах, 
от которых нужно было защищать демократию. 
Я полагаю, что обе группировки идентифициро-
вались тогда со своего рода "догоняющим сопро-
тивлением". Но были также и личные автобио-
графические высказывания как, например у Х.Е. 
Рихтера (1986), которые выбивались из хора про-

46 Под заглавием "Психоанализ под замком или 
почему психоанализу так трудно вспоминать о себе 
самом? Способен ли психоанализ скорбеть?" один из 
членов рабочей группы, состоящей из Д. Юлиха, Х. Отто, 
И. Копани, С. Беккера, И.Каминера и Л. Гилберта составил 
резолюцию по смене тем на конгрессе. Изначально 
предложенное голландскими кандидатами заглавие 
должно было звучать как "Влияние последствия национал-
социализма и второй мировой войны на аналитическую 
практику и психоаналитическое движение", позже это 
звучало иначе: "Возвращение войны и преследования 
в психоанализе".

тиворечащих друг другу обвинений, оскорблений 
и обид.

Наиболее содержательной публикацией этого 
времени является каталог выставки истории пси-
хоанализа, "Здесь удивительнейшим образом 
жизнь продолжается дальше…", по поводу кон-
гресса IPA 1985 года в Гамбурге, подготовленной 
Брехтом, Фридрихом, Германсом, Каминером 
и  Юлихом. Лишь позавчера вечером я осо-
знала, что Гамбург 1985 года это тот же самый 
Гамбург, который есть здесь и  сегодня. Тогда 
этот конференц-зал мне представлялся намного 
большим по размеру, вероятно, за счет детского 
взгляда. Тогда я еще принадлежала к этой выста-
вочной группе, состоящей из получающих обра-
зование кандидатов и участников, относящихся 
к молодому поколению. Нас, кандидатов, пред-
упредили о том, чтобы мы во время получения 
образования не обращались к  этой сложной 
теме. Наше критическое самосознание возрас-
тало в той мере, в какой со стороны руководства 
НПС нам выказывались недоверие и  скепсис. 
В своих исследованиях мы оспаривали тот факт, 
что источники в Германии были большей частью 
уничтожены, и начинали сомневаться в безупреч-
ности старших участников. Мы были потрясены 
материалами, предоставленными в наше распо-
ряжение архивом Джонса, которые раскрывали 
моральную слабость, антисемитизм и  оппор-
тунизм немецких аналитиков. Тогда я просто 
не хотела этому верить. Лишь немногие люди 
старшего поколения в Германии могли путем 
согласия и  осторожности получить право на 
то, чтобы познакомится с этой "просвещенной" 

историей.47Но и  в группе молодого поколения 
существовал совершенно невыносимый кон-
фликт амбиций и  стремлений к  доминиро-
ванию отдельных представителей и  взаимное 
недоверие. По этой причине я тогда и покинула 
эту группу. Выставка, которая финансировалась 
НПС, но содержательно им никак не поддержи-
валась, состоялась, в конце концов, только бла-
годаря нажиму президента IPA (Лиментани), 
который снова опасался немецкого "встречного 
конгресса" со стороны НПС и кружка Бернфельда 
за Кремериуса. Выставка была встречена интер-
национальной публикой большим признанием. 
Манифестируемое еще на предыдущем конгрессе 
доминирующее требование интернациональной 
публики — познакомиться с немецкой историей 
и  через нее завязать коммуникацию  — невоз-
можно было остановить.

Когда я после конгресса в Гамбурге захотела 
продолжить свою работу с помощью стипендии 
немецкого исследовательского общества — я еще 
являлась получающим образование кандидатом 
НПС — и, к тому же просила разрешения опубли-
ковать данные НПО 1945–50 годов, находящиеся 
в архиве НПС (как председатель НПО Мюллер-
Брауншвейг какую-то часть актов прихватил 
с собой), мне было отказано тогдашним предсе-
дателем НПС даже взглянуть на эти акты со сле-
дующим аргументом: "Возможность аналитиче-
ской реконструкции собственно исторической 
аутентичности в пользу реконструкции внешней 
действительности отклонить, так как она никому 

47 Так я все еще продолжаю думать благодаря поддержке 
Лутца Розенкёттера, который узе в 1979 году пригласил 
меня во Франкфуртский институт Зигмунда Фрейда — 
или благодаря высоко оцениваемому интересу со стороны 
господина профессора Баха и господина профессора 
Кремериуса.
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не представляется востребованной". (27.11.1987). 
Председатель не знал меня лично и я не обрати-
лась к нему за разъяснениями. Не могу выразить, 
как я тогда была возмущена. Сегодня я скорее 
удивляюсь этому и спрашиваю себя, зачем нужна 
была эта бесполезная демонстрация власти.

Тогда я в любом случае открыла для себя 
интернациональное пространство, которое сна-
чала было подчеркнуто открытием архивов 
и  интернациональной поддержкой молодого 
поколения и  признанием его прав на инфор-
мацию. Нас многократно приглашали институты 
Гёте во Франции, Голландии, Англии и в США.

Со смешанным чувством смущения и страха 
почти тайком были "открыты" еврейские ана-
литики, и  я хорошо помню свою неуверен-
ность, связанную с тем, можно ли вообще гово-
рить "еврей" и если да, то с кавычками или без, и, 
может быть, все-таки будет звучать лучше, если 
говорить или писать о "еврейских согражданах/
аналитиках" и т. д. — и не скрывается ли в этом 
случайно особенно закамуфлированная форма 
антисемитизма48.

В национальном контексте НПО на своей 
конференции в 1985 также установило 
основную историческую задачу. ("Психоанализ 
в Германии").

Когда я думаю о том, какого рода истории рас-
сказывались, то есть какая концепция лечения 
тогда формировалась, то это были истории, воз-
мущавшие и  глубоко беспокоившие многих 

48 Прежде всего, меня заставил сильно задуматься 
доклад проф. Эриха Сименауэрса в Бамберге (1982). 
Сименауэр начал свое образование в старом Берлинском 
психоаналитическом институте, затем должен был 
покинуть Германию, так как был евреем и в 1957 
вернулся обратно, чтобы участвовать в восстановлении 
психоанализа в Германии. (см. здесь Германнс, Л. М. 1993).

нееврейских немцев старшего поколения. Более 
молодые аналитики могли лучше идентифициро-
ваться с происходящим. Они хотели оскорблять, 
чтобы чувствовать себя "правильно" и тем самым 
излечить себя, и в свою очередь были уязвлены, 
так и не сумев воспринять это как нечто исце-
ляющее.

5. «МОРАЛЬНАЯ ФАЗА» (1987–1996)
После конгресса в Гамбурге можно различать 

две доминирующие категории работ — я здесь 
принимаю во внимание 41 работу: ориентиро-
ванные на истолкование и ориентированные на 
материал. Вероятно, в этом смысле можно было 
бы писать о некотором расщеплении, которое 
несет в себе опасность образования новой иде-
ологии. Обе тенденции полагают, что они уста-
навливают высокие моральные стандарты, и я 
чрезвычайно благодарна за то, что мы можем 
себе их позволить. В то время как НПС в каче-
стве "образцового ученика" равнялось на IPA, 
НПО увязло в противоречиях из-за Шульц-
Хенке. В  изобилии небольших интерпретиру-
ющих работ почти испуганно раскрывалась связь 
между национал-социализмом и психоаналити-
ческими объединениями — как, к примеру, раз-
мышление о том, что корни НПС обнаружива-
ются в безумии национал социализма49. Карен 
Брехт усматривает в основании НПС "маниа-
кальное восстановление и защиту от национал-
социалистических конфликтов". Истолкования 
актуальных параноидно-шизоидных сложностей 
безотносительно к истории, но с высокой заря-
женностью аналитического объекта находятся в 
центре этих аналитических работ50.

49 Вильде (1988) по Розенфельду.
50 Аппи (1987)

"Помещенный в капсулу нацистский 
интроект"51 и  "фиксированные на идентич-
ности защитные иллюзии" в виде идентифи-
кации с преследуемыми, являются попытками 
охватить пониманием психическую реальность 
немцев, рожденных после войны и, согласно их 
требованию, создать некое пространство "еврей-
ского наследия в немецком языке" не испорченное 
национал-социалистами.

Прежде всего, следует упомянуть Германа 
Беланда, описавшего психодинамику историче-
ского понимания профессии в таких выражениях 
как "потребность в "хорошем объекте"(1983), 
делающая возможной самоотдачу и снабдившего 
это все диагнозом "Освенцим для психотической 
катастрофы"(1989). У меня сложилось впечат-
ление, что эти ориентированные на толкование 
работы вскоре исчезли, так как нашли и предо-
ставили новый форум для конкретной встречи 
еврейских и  нееврейских психоаналитиков в 
Назарете (1994, 1996) на общей конференции.52 
С  немецкой стороны особенно активны были 
Беланд и Эрманн53.

Ориентированные на материал статьи "исто-
риков психоанализа" между тем начинают нала-
живать интернациональную и интердисципли-

51 Беланд (1987) 
52 Хилель Кляйн, Рафаэль Мозес, Мартин Ванг и другие 
еврейские аналитики подвигли евреев и немцев к этому 
сближению. 
53 Принимающая модель группового анализа 
нашла свое воплощение в 1996 году на первой 
совместной конференции НПО и НПС "Разделение 
психоаналитического общества в Германии и его 
последствия". 
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нарную коммуникацию54. Некоторым авторам 
как, например, Бергеру, удается для меня убе-
дительно связать конкретный исторический 
материал с  интерпретациями: он говорит, что 
Митчерлих в НПС служил "антифашистским 
фиговым листком", чтобы прикрыть сосущество-
вание с денацифицированным членом (Герхардом 
Шейнертом), и, таким образом, поддерживать 
"скрытую иллюзию идентичности" (стр. 352).

Толкования изыскивались, прежде всего, в 
теориях Мелани Кляйн и Вильфреда Биона, кон-
цепции которых исследовали глубокие регрес-
сивные процессы. Этот страстный поиск в глу-
бинах "свободной регрессии" противоречил 
финансированию анализа страховыми кассами 
и  их регламентирующему влиянию на анали-
тические рамки. В этой попытке с боем утвер-
дить 4-х часовой анализ, который раньше при-
нимался молча, кроется еще и большой страх, 
опять позволить себя незаметно коррумпиро-
вать. Мы снова и снова вынуждены — и, прежде 
всего, функционеры общества — балансировать 
на острие между торопливым повиновением 
и догоняющим сопротивлением. В 1989 году пала 
внутринемецкая граница.

Совершались многочисленные попытки про-
следить взаимосвязи и провести параллели между 
разделением Германии и разделением психоана-
литического общества. Именно на таком толко-

54 С 1986 года Международная Ассоциация Истории 
Психоанализа (AIHP Association International de l’histoire 
de la Psychoanalyse) на международном уровне организует 
психоаналитические конференции. В Германии 
институт истории медицины в Тюбингене посредством 
господина профессора Фихтнера становится достойным 
психоаналитически историческим форумом обмена. 
В Берлине и Мюнхене регулярно и взаимосвязано 
проходят встречи психоаналитически исторических 
рабочих групп. 

вании была основана референтная культура. Если 
нужно было процитировать исторические взаи-
мосвязи, обращались к "историкам" общества — 
если речь шла о толкованиях, то приводили 
цитаты из трудов председателей (Аппи, Беланд, 
Эрманн). Пути еврейских психоаналитиков, 
которые были вынуждены покинуть Германию, 
умножались и  включались в представления о 
психоанализе времен национал-социализма55. 
Нитцшке (1990) заклеймил позором поведение 
IPA, а вместе с  ним и  семейства Фрейдов как 
политически неверное и готовое пойти на ком-
промиссы с режимом, при котором невозможно 
было что-то предпринять, не уподобившись ему. 
Наряду с суровой критикой поведения НПО он 
требовал интернациональной солидарности.

В центре моральных дебатов по поводу "кри-
тического рассмотрения нашего национал-
социалистического прошлого"56 напряженные 
внутренние дискуссии и эмоции структуриро-
вались вокруг двух почетных председателей. 
В то время как НПС с упреками в нехватке инте-
грированности в проработке вины национал-
социализма требовал критически разобраться 
с  этим на примере бывшего члена партии 
Герхарда Шейнерта, в НПО те же стычки проис-
ходили вокруг антисемитизма в высказываниях 
видной современницы Аннемари Дюрсен (1994).57 

55 Брехт (1987), Германс (1987), Фридрих (1988).
56 Информация НПС (1993).
57 Дюрсен я представляю себе властным идеологом, 
и у меня сложилось впечатление, что она обращалась как 
к целевой группе, прежде всего к социализированным 
в ГДР психотерапевтам, чье психоаналитическое 
самосознание сформировалось под существенным 
влиянием Шульц-Хенке, и которые лишь начинали 
приближаться к западным историческим моделям 
мышления. 

Возможно, таким образом, будут разрешены 
переносы на отцовскую и материнскую фигуры. 
В любом случае психоаналитически исторические 
представления кажутся мне очень пестрыми — я 
вспоминаю, к примеру, о захватывающей работе 
Герберта Вилля о том, был ли Гроддек нацистом.58

То, что начиналось как поиск истории, стано-
вится, как мне кажется, все больше поиском ана-
литического интроекта, введенным через отно-
шение идентификации к английской middlegroup. 
Аналитики НПО и  НПС регулярно путеше-
ствуют в Англию, чтобы там по следам эми-
грантов найти "понимающий и принимающий" 
аналитический объект. Может быть, наряду 
с  необходимым повышением квалификации, 
речь идет о том, чтобы "вернуть себе" однажды 
изгнанное. Потому что, еще и сегодня — таково, 
по крайней мере, убеждение Германа Беланда 
(НПС) — немецкие аналитики не в состоянии 
"присвоить" себе психоанализ с полным пони-
манием. Так как психоанализ представлен в бес-
сознательном как еврейская духовная собствен-
ность, существует то, что можно назвать "табу на 
присвоение". В отношении материального при-
своения, по крайней мере, такого табу не суще-
ствует. Я хотела бы напомнить Вам о том, что 
Эйтингон, владелец Берлинского психоанали-
тического института, передал свою обстановку 
НПО лишь взаймы. Точный инвентаризаци-
онный список все еще существует, но я сомне-

58 Разумеется, были и еще вполне трезвые 
и технократические статьи, как например статья Куттера 
(1993). Но то, насколько действительно креативными 
могут быть скрупулезные исторические исследования 
демонстрируют работы Германса (1990) о Мете или 
яркие и увлекательные лекции "Заново открытые 
психоаналитики- женщины" (1998), написанные 
Христианой Людвиг-Кёрнер.
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ваюсь, что НПО или НПС озаботятся тем, чтобы 
возместить ущерб его потомкам. Мы попали в 
точку пересечения поколений. "Внуки" стано-
вятся фигурами для идентификации и функцио-
нерами и сами должны соответствовать тем кри-
териям, которые они устанавливают. Уже давно 
речь больше не идет о том, чтобы спросить себя, 
можно ли было вести себя во времена национал 
социализма "лучше" или нет. Также и разочаро-
вание поколением родителей большей частью уже 
преодолено. Организующиеся в разных местах 
небольшие группы, создавшие собственные эмо-
циональные центры,59 как мне кажется, получают 
все возрастающую самостоятельность от суро-
вого группового сверх-я.

В разные времена пишутся разные истории. 
Некоторые из них были полны страха перед 
мстящим визави; другие были ободряющими, 
успокаивающими, утешающими или даже гор-
дыми историями. Большая часть историй были 
скверными историями, повлекшими за собой 
много обид — обид, которые, как кажется автору, 
нужны, чтобы исцелять. Непосредственно после 
войны "исцеляющей" казалась позиция "лучше-
подробно-не-всматриваться"; в годы между 1951 
и  1970 помогающей воспринималась позиция 
"об-этом-помолчим". "Гордая демонстрация 
достигнутого" отличала следующее десяти-
летие, пока и эта позиция не стала неудовлетво-
рительной и не разрешилась позицией "истин-

59 Существуют не только рабочие группы по 
истории психоанализа, но и группа феминистически 
настроенных психоаналитиков-женщин, группа 
еврейских психоаналитиков, группы самопознания, 
регулярно встречающиеся для участия в дальнейшем 
группаналитическом образовании (GRASS), и, наконец, 
множество казуистических интервизионных групп.

ности", которая кажется тем более правильной, 
чем жестче обнаруживает себя эта правда. Обиды 
по поводу того, что как полагают нужно делать 
на службе психоанализу и правде, еще не явля-
ются исцеляющими. И здесь обозначен поворот: 
все то, что изначально представлялось успокаи-
вающим, смягчающим, утешающим, сейчас мы 
можем и должны переживать как не дающее успо-
коения, как боль и унижение. Чем более полно 
мы освоили и приняли свою историю, тем более 
испуганными мы становимся и  тем более мы 
готовы к поиску диалога.

Но как только мы нашли диалог, мы должны 
будем ощутить все то, о чем я только что гово-
рила, и мы почувствуем, что работа над историей 
неравнозначна умиротворению и примирению.

Я хотела бы закончить тезисом о том, что зна-
комство с фактической историей само по себе 
приносит неоценимую пользу. Далее: что вну-
тренний мир толкований истории имеет соб-
ственные большие права и оправдан сам по себе. 
Долгое время я надеялась, что связь обоих эле-
ментов может послужить процессу примирения 
между евреями и неевреями. Актуальные иссле-
дования показали мне, что работа над исто-
рией заключает в себе надежду, внести суще-
ственный вклад в примирение, — но что этот 
вклад действительно невелик — и является источ-
ником новых разочарований, так как порождает 
большие надежды.

Особенно примиряющим представляется мне 
воздействие либидинозной заряженности цени-
мого всеми аналитического объекта.
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Портрет Психоаналитика

Корелиус Касториадис. 
Автономия против Вампир-Капитала

Виктор Мазин

1. В ДВУХ СЛОВАХ
«Философ автономии», экономист и  психо-

аналитик Корнелиус Касториадис (Κορνήλιος 
Καστοριάδης) родился в Константинополе 
11 марта 1922 года. В 1923 году семья переехала 
в Афины. В возрасте 12 лет Корнелиус увлекся 
марксизмом и философией, в 15 лет вступил в 
подпольный Афинский союз коммунистической 
молодежи. В 1941 году стал членом коммунисти-
ческой партии, но через год из нее вышел, став 
активистом-троцкистом. Его начали преследо-

вать как фашисты, так и коммунисты. 
После завершения учебы в Афинском уни-

верситете (политические науки, экономика, 
право), уехал в Париж, где присоединился 
к  Троцкистскому коммунистическому интер-
националу. В 1948 году порвал с ним и вместе 
со своим другом, философом Клодом Лефором 
основал в 1948 году группу «Социализм или вар-
варство», в которую вошли также Жан-Франсуа 
Лиотар и Ги Дебор. Группа просуществовала до 
1967 года. 

Корнелиус Касториадис был не только акти-
вистом и  одним из вдохновителей революции 
1968 года, но до 1970 года работал экономистом 
в Организации экономического сотрудничества 
и развития. Чтобы не быть депортированным, 
писал политические тексты под псевдонимами. 
В 1970 году получил французское гражданство. 

Корнелиус Касториадис  — энциклопедист. 
Его никогда не привлекали отдельные науки, 
отдельные области познания. За свою жизнь 
он написал множество статей по психоанализу, 
экономике, философии, эпистемологии, поли-
тике, антропологии, физике, лингвистике, био-
логии, социологии, искусству. Умер Касториадис 
26 декабря 1997 года в Париже. 

2. НАЗАД К МАРКСУ
Итак, Маркс входит в жизнь Касториадиса, 

можно сказать, с детства. Его главный труд, книга 

«Воображаемое установление общества», начи-
нается со слов: «Всякий, кого интересует соци-
альные проблемы, сразу и неизбежно сталкива-
ется с марксистским учением» [1:15]. 

Задача, по Касториадису, заключается не в под-
тверждении или опровержении теории фактами, 
а в том, чтобы «начать размышлять над значе-
нием теории... над ее категориями и  над тем 
типом взаимоотношений, который она пред-
полагает установить с реальностью» [1:25]. 
В этом смысл возврата к Марксу. Вопреки тому, 
что возврат как таковой невозможен. Возврат 
в первую очередь нарушает принципы, установ-
ленные самим Марксом, ведь именно «Маркс был 
первым, кто доказал, что значение какой-либо 
теории невозможно понять вне связи с истори-
ческой и социальной практикой» [1:16]. Маркс, 
как впоследствии Фрейд, деконструировал оппо-
зицию теория/практика. Таким образом, как в 
одном, так и в другом случае, история не просто 
не может не приниматься в расчет, но историче-
ская практика задает параметры теории. Именно 
Маркс, как напоминает Касториадис, сформу-
лировал необходимость осмысления истории 
в зависимости от категорий конкретной эпохи 
и конкретного общества. Нельзя воспринимать 
теории Маркса как простые схемы, прилагаемые к 
истории человечества. В первую очередь необхо-
димо понимать и изучать собственное общество, 
«показывая, что ни одна из форм социальной 
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трансформации, существующих на сегодняшний 
день, не является неизбежной, поскольку эти 
формы существовали не всегда» [1:36]. История 
— воображаемое творение, область, в которой 
разворачивается творчество человека, в то время 
как философия, демократия — не продукты исто-
рической эволюции, а творения, представляющие 
разрыв с установленной традицией. 

Касториадис  — критик. Он предпринимает 
критику Маркса и марксизма, Альтюссера и Фуко, 
Гваттари и Делеза, социализма и капитализма. 
СССР — не коммунистическое, а бюрократиче-
ское государство, отличавшееся от Запада лишь 
централизованным аппаратом власти. СССР — 
милитаризованная держава с отсталой эконо-
микой, и правит им не столько государственно-
партийный бюрократический аппарат, сколько 
военные с империалистическими идеями, так 
что говорить нужно не о бюрократии, а о стра-
тократии. 

Одной из главных проблем марксизма, на 
взгляд Касториадиса, является превращение его в 
идеологию в том смысле слова, которое придавал 
ему сам Маркс. Идеология — совокупность идей, 
не объясняющих, не изменяющих реальность, но 
нацеленных лишь на то, чтобы эту реальность 
завуалировать и оправдать. Как так получилось? 

Во-первых, марксизм превратился в офици-
альную догму в странах так называемого реаль-
ного социализма. От имени Маркса коммуни-
стические партии оправдывали свои деяния. 
Под эгидой марксизма бюрократия обеспечи-
вала работу репрессивного государственного 
аппарата. 

Во-вторых, марксизм стал идеологией мно-
гочисленных политических сект. Каждая секта 
привержена избранной истине, невзирая на 
реальность. Члены секты исповедуют свою веру 

и живут в своем мире. Трансформация марксизма 
в законченную теорию, в целостную систему 
бюрократизировала марксизм, уничтожила 
его изначальное революционное вдохновение. 
Радикальный проект Касториадиса направлен 
против бюрократии, истеблишмента, инсти-
тутов. Марксизм перестал быть живой теорией. 
Категории, которыми мы пользуемся для осмыс-
ления истории, сами являются продуктами исто-
рического развития. Нельзя, например, приме-
нять экономические категории для осмысления 
античности, поскольку тогда господствовали 
категории политические.

3. В СТОРОНУ ПСИХОАНАЛИЗА
Ради психоанализа Корнелиус Касториадис 

оставляет экономику. В  1964 году Жак 
Лакан учреждает Фрейдову школу Парижа, 
и Касториадис становится ее членом. Спустя три 
года Касториадис противопоставляет себя Лакану 
и в 1969 выходит из Фрейдовой школы Парижа. 

Касториадис принимает активное участие в 
создании Четвертой группы. Первый анализ он 
проходит у Ирэн Рублёф, второй — у Жана-Поля 
Вальбрега. В 1973 году Касториадис открывает 
свою психоаналитическую практику.

Основное понятие размышлений 
Касториадиса — воображаемое. А как же сим-
волическое?  — спросят знатоки Лакана. 
Символическое, как и у Лакана, у Касториадиса 
не существует как таковое. Но если Лакан делает 
акцент на символической прострочке вообра-
жаемого, то для Касториадиса символическое — 
«часть и функция воображаемого» [2:98].

Психоанализ помогает ему переосмыслить 
древнегреческую философскую традицию. Смысл 
автономного общества — в существовании авто-
номных субъектов. Психоанализ может стать 

основанием для политической автономии. 
Саморефлексивная активность автономных субъ-
ектов создает автономное общество. Понятно, что 
Касториадис не призывает всех граждан пройти 
курс психоанализа, скорей его привлекает идея 
реформы образования и политической системы, 
которая создала бы условия для самосознания. 

4. ФИЛОСОФ АВТОНОМИИ
Социальные перемены представляют собой 

радикальные разрывы, которые невозможно 
понять в терминах каких-либо определенных 
причин, предписывающих последовательность 
событий. Перемены возникают через социальное 
воображаемое, без каких-либо детерминант, 
но ради установления в качестве революции. 
Автономия — ключевая тема послевоенных работ 
Касториадиса. Он до последних дней занимался 
разработкой этого понятия, потому и заслужил 
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имя «Философа Автономии».
Автономные общества Касториадис про-

тивопоставляет гетерономным. Любое обще-
ство создает свои воображаемые образования 
(институты, законы, традиции, верования), но 
только автономное общество позволяет своим 
членам осознавать сам факт создания вообра-
жаемого. В отличие от автономного сообщества, 
члены гетерономных сообществ приписывают 
воображаемые образования каким-то экстра-
социальным авторитетам  — Богу, Предкам, 
Исторической Необходимости. Общество авто-
номно, если оно осознает отсутствие какого-либо 
внешнего, трансцендентного источника, создаю-
щего его институты и законы. 

Касториадис различает капиталистическое 
воображаемое и  творческое воображаемое. 
Первое создает утрату смысла существования, 
повторение пустых форм, конформизм, апатию, 
безответственность, цинизм, безграничную экс-
пансию потребления, псевдорациональное псев-
догосподство. Политическое и социальное про-
буждение от капиталистического сна должно 
привести к проекту индивидуальной и коллек-
тивной автономии. Это пробуждение — путь к 
творческому воображаемому.

Творчество Касториадиса посвящено интер-
претации философии и  демократии на основе 
идей индивидуальной и  социальной авто-
номии. Социальная автономия предполагает 
не только установление обществом законов, но 
также признание себя в качестве их источника. 
Индивидуальная автономия означает необходи-
мость создания своих собственных законов при 
полном осознании своих желаний. Автономия 
предполагает непрерывное вопрошание о 
законах и их основаниях, о способностях созда-
вать законы и институты. Два уровня автономии 

немыслимы друг без друга. Индивидуальная авто-
номия возможна только в том случае, если граж-
дане принимают непосредственное участие в 
образовании, учреждении социальных законов, 
обусловливающих их активность. Это, в свою 
очередь, означает, что социальные организации 
основаны на прямой демократии, а не на сегод-
няшней представительской, которую Касториадис 
называет «либеральной олигархией».

Одной из черт этой культуры, по Марксу, 
является овеществление экономического чело-
века. Касториадис отмечает, что овеществление 
не может быть полным, оно действует лишь 
благодаря невозможности своей полной реа-
лизации. Если бы люди окончательно превра-
тились в бессловесные вещи, капиталистиче-
ская система рухнула бы. Условия дееспособ-
ности капиталистической экономики — ове-
ществление людей и сопротивление людей этому 
процессу. Сопротивление и предполагает авто-
номизацию субъекта. Сопротивление предпо-
лагает осмысление того, что обычно не подвер-
гается сомнению. Например, того, что нужно 
зарабатывать деньги, их накапливать, тратить 
и вновь зарабатывать. Например, того, что нужно 
делать карьеру. «Точка зрения, которая полагала 
бы смыслом жизни накопление и  сохранение 
богатств, показалась бы индейцам квакиютли 
безумием... Стремление к власти и первенству 
показалось бы безумием индейцам племени зуни. 
Чтобы заставить кого-либо стать главой племени, 
они бьют его, пока он не согласится» [1:33]. Не 
удивительно, что Касториадис говорит о том, 
что необходимо создать «экономический психо-
анализ», который вскрывал бы тщательно охраня-
емый сегодняшними политиками экономический 
порядок, основанный на эксплуатации либидо.

Обслуживающая экономику политика обраща-

ется с людьми как с неодушевленными вещами. 
Революционная политика, по Касториадису, — 
практика, нацеленная на ориентацию общества 
в направлении всеобщей автономии, что пред-
полагает его радикальную трансформацию. Для 
этого, в частности, необходимо вести борьбу с 
логикой отождествления, действующей по прин-
ципу: А есть Б. Эта логика не позволяет увидеть 
общественно-историческое как радикальное 
воображаемое, как иное. Для Касториадиса 
история — творчество. Институциализированное 
общество подрывается социальным вообра-
жаемым. Параллельно фетишизации субъ-
екта экономической политики происходит 
и фетишизация науки. Еще один фронт борьбы 
Касториадиса открывает критику сциентист-
ской мифологии научной легитимации-фиксации 
всего сущего. 

В фетишизации науки, так же как и  в ото-
ждествляющей логике видит Касториадис 
источник социального угнетения. Об этом речь 
идет в шести томах «Перекрестков лабиринтов». 
Сциентизм и позитивизм — продукты второй 
половины XIX века, того времени, когда они 
добились «триумфальной победы благодаря мно-
гочисленным научным открытиям, их экспери-
ментальному доказательству и особенно „приме-
нению науки — впервые в подобных масштабах 
— в области индустрии"» [1:71]. Таким образом, 
объектом критики Касториадиса становится тех-
нонаука.

В технонаучном обществе капиталистического 
воображаемого автономия подменяется инди-
видуализмом. Индивидуализм же заключается в 
том, что «в 8:30 утра телевизионные приемники 
настраиваются на одну и ту же волну, получают 
одни и  те же телевизионные программы, рас-
пространяющие один и тот же хлам. Сорок мил-
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лионов индивидов как по команде делают одно 
и то же, и это называется индивидуализмом!» 
[2:97]. Лозунг индивидуализма: «Делаю что 
хочу». Лозунг автономии: «Делаю, что считаю 
правильным после раздумий». Автономный 
субъект не лишает себя удовольствия, но и не 
совершает нечто лишь потому, что это доставляет 
удовольствие. Более того, в сегодняшнем обще-
стве индивидуализм лишен какой-либо индиви-
дуальности: индивид ходит, как все, в офис; ест ту 
же еду, что и все; смотрит те же телепрограммы, 
что все. Индивид подчиняется дискурсу Другого. 
Автономизация индивида заключается в следу-
ющем: «Мой дискурс начинает занимать место 
дискурса Другого, чуждого мне дискурса, нахо-
дящегося во мне, имеющего власть надо мной 
и через меня говорящего» [1:117]. Социальное 
измерение заключается в существовании самой 
возможности поставить под вопрос дискурс 
Другого. 

5. ВООБРАЖАЕМОЕ УСТАНОВЛЕНИЕ 
ОБЩЕСТВА

Самая знаменитая книга Коренлиуса 
Касториадиса «Воображаемое установление 
общества» увидела свет в 1975 году. Книга эта 
включает две большие части — «Марксизм 
и революционная теория» и «Социальное вооб-
ражаемое и  институционализация». Писались 
части в разное время и отражают разное состо-
яние мысли Касториадиса [7], являя сам «процесс 
работы мышления» во времени. 

Мысль не только подвержена воздействию 
времени, но и действенна; Касториадис говорит 
о мыслящем действии. Любая мысль, независимо 
от ее содержания и объекта, представляет собой 
способ и форму общественно-исторического дви-
жения. Мыслящее действие неотделимо от вре-
мени, от мира, «продуктом которого она явилась 
и формированию которого, в свою очередь, спо-
собствовала» [1:8]. Мыслящее действие включено 
в мир. Нет такой точки, из которой можно было 

бы взглянуть на историю и  общество отстра-
ненно, извне: «мысль об обществе и  истории 
сама принадлежит обществу и  истории» [1:9]. 
То, что мысль осознает себя в качестве принад-
лежащей социально-историческому действию, 
не позволяет ей занять какую-либо метапо-
зицию, выти за рамки способа своего существо-
вания, но дает возможность не заблуждаться на 
свой собственный счет. Мысль проясняет себя 
и  тем самым становится тем трудом, который 
позволяет человеку осмыслить то, что он делает, 
познать то, что он думает. 

Одна из узловых идей книги Касториадиса 
состоит в том, что в схемах мысли «выражается, 
разрабатывается, уточняется все, что человече-
ство смогло понять в течение сотен тысяч лет, 
и что в них в определенном смысле отражаются 
тенденции институционализации общества» [1:8]. 
Такое отношение к мысли ведет Касториадиса 
к идее необходимой ответственности за соб-
ственные высказывания. Одни говорят от имени 
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бытия (Платон), другие — от имени законов 
истории и  пролетариата (Маркс), но мало кто 
говорит от своего собственного имени. Такая 
речь от имени других в лучшем случае ведет к 
тому, что слушатели могут узнать в ней себя, 
«но это еще ничего „не доказывает", поскольку 
высказывание может приводить к „узнаванию", 
которое могло бы и не возникнуть, не будь самой 
этой речи. Так миллионы немцев „узнавали себя" 
в речи Гитлера, миллионы „коммунистов" — в 
речи Сталина» [1:10]. Переадресованная речь 
чаще всего звучит в политике. Политики говорят 
от имени детей, военных, рабочих, пенсионеров, 
женщин, народа. Но таких политиков вообще не 
стоит слушать. 

Психоанализ становится для Касториадиса 
дисциплиной, нацеленной на раскрепощение 
воображения. Воображаемое непосредственно 
связано с представлением как элементарным 
понятием психической реальности Фрейда. 
Представление — творение воображаемого мира. 
Представление содержит два вектора — аффек-
тивный и интенциональный, представляющий 
желание. Человек способен формировать пред-
ставления в соответствии со своим воображе-
нием и желаниями. Желания же он может удо-
влетворять в представлениях, посредством авто-
номизации воображения. 

Воображаемое Касториадиса не совпадает с 
таковым Лакана: лакановское воображаемое, 
генетически связанное со стадией зеркала, «явля-
ется не чем иным, как образом чего-то и образом 
отраженным, другим отражением; побочным 
продуктом платоновской онтологии» [1:9]. Для 
Касториадиса воображаемое не может исходить 
из образа в зеркале или взгляда Другого; скорее, 
«само зеркало, возможность его существования 
и Другой как зеркало суть творения воображае-

мого как творчества ех nihilo» [1:9]. Воображаемое 
— не образ чего-то, оно «представляет собой 
непрерывное, по сути своей необусловленное 
творчество (как общественно-историческое, так 
и психическое) символов/форм/образов, которые 
только и могут дать основание для выражения 
„образ чего-то". То, что мы называем „реаль-
ностью" и „рациональностью", суть результаты 
этого творчества» [1:9]. Социальное вообража-
емое отличается способностью создавать нечто 
радикально новое, то, что невозможно вывести 
из предшествующего опыта.

6. АВТОНОМИЯ — ПОЛИТИКА 
И ПСИХОАНАЛИЗ

Исходная точка размышлений Касториадиса 
— аналогия между целями и задачами политики, 
целью которой является автономия, и  целями 
и задачами психоанализа в его стремлении под-
толкнуть индивида к обретению самостоятель-
ности. Касториадис размышляет о политике 
и психоанализе в стремлении предложить новое 
объяснение неразрешимых трений, существу-
ющих между сингулярным измерением человека 
и измерением анонимным коллективным, одно-
временно социальным и историческим. 

Именно автономия — связующее звено изме-
рения психоаналитического и  политического. 
Политика должна быть нацелена на освобож-
дение субъекта. Её цель — свобода, а не счастье. 
Счастье как политический объект — не просто 
ошибка, в том числе и Маркса, но катастрофа. 
Результатом политических манипуляций со сча-
стьем оказывается тоталитаризм. В то же время 
«психоанализ не может быть инструментом соци-
ального освобождения, он не может освободить 
нас от общества, в котором господствует идея 
денег, или от непомерной власти государства. У 

психоанализа нет возможности превращать паци-
ентов в революционеров, но он может помочь им 
преодолеть торможения, сделать их более мысля-
щими, более активными» [2:94].

Вопреки радикальному различию между пси-
хическим и социально-историческим оба изме-
рения содержат некий общий элемент: уро-
вень значения, который не выводится из реаль-
ности и который не основывается на рациональ-
ности. Это уровень воображаемого. Он воспол-
няет органическую недостаточность человека: 
«Гегель сказал, что человек — больное животное. 
Мы должны высказаться более жестко: человек 
— безумное животное, совершенно непригодное 
для жизни» [6:88]. Эта непригодность обусловли-
вает создание воображаемых установлений обще-
ства. Воображаемое выступает в качестве творче-
ской силы. В том числе и автономно мыслящего 
субъекта. 

Как субъект автономизируется? С одной сто-
роны, речь идет об установлении отношений 
субъекта с собой, отношений между рефлексией 
и другими психическими инстанциями, между 
собой сегодняшним и своей историей. Этот уро-
вень предполагает освобождение субъекта от раб-
ства повторения и пробуждение в нем творческих 
сил воображения. Психика, по Касториадису, 
вообще «есть первичное воображение» [1:352]. 
Воображение формирует представления. С 
другой стороны, человек неизбежно интернали-
зует социальные установления. Поэтому авто-
номный субъект не может появиться там, где 
социально-историческое поле не изменено до 
такой степени, что в нем открыто пространство 
безграничного вопрошания. 

→
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1. …если на тебе когда-либо была чья-то сперма.
2. …если у тебя когда-либо был альбом Smiths.
3. …если у тебя встает, когда ты делаешь парню минет. Если нет, 

то ты натурал, правда, если он не оросил тебя спермой.
4. …ты бисексуал, если занимаешься сексом с женщиной 

в комнате, где находится Майкл Стайп.
5. …если ты в «голубом» баре, ты не гей, но если в обычном баре 

ты болтаешь с парнем дольше, чем с девушкой — ты гей.
6. …если ты притопываешь ногой в такт песне Smiths.
7. …если ты говоришь об искусстве более 45 минут.
8. …если ты когда-либо носил берет.
9. …если ты целуешь парня и у него встает.
10. …если ты имел любую разновидность секса под музыку 

Smiths — ты гей.
11. …если твоя единственная цель в жизни — осеменять девок, 

несмотря на то, что они могут сколько угодно заниматься 
лесбиянством друг с другом.

12. …если ты мастурбируешь и кончаешь на себя.
13. …если у тебя есть приятель, смотрящий «Остров Джиллиан».
14. …если у тебя нет приятеля, смотрящего «Заколдованный».
15. …если играет песня Smiths, а ты при этом стоишь в ванной 

с собственным членом в руке.
16. …если тебя зовут Ричард, но все называют тебя Дик 

(Dick — разг. «член»).
17. …если всех твоих друзей зовут Дик.
18. …если ты не обманываешь свою жену тем, что 

она служит всего лишь прикрытием для людей, 
чтобы они считали, что ты не гей.

19. …если ты дружишь с моделью.

Паранойука

Тесты Мэрилина Мэнсона.
Тест на гомосексуализм

Моя философия сексуальности заключается в 
том, что у меня нет проблем ни с кем незави-
симо от того, что он творит. Все, что я хочу, 
так это то, чтобы Вы ознакомились с прави-
лами. Лично я брал в рот у различных парней 
независимо от их ориентации. Как нельзя забе-
ременеть от поцелуя, так мужской минет не 
делает человека голубым (если только ты не 
нарушаешь пункт 3). Это не обозначает, что я 
против геев, я просто хочу расставить все точки 
над i в слове гей. Кстати, эта страничка отно-
сится исключительно к мужчинам, ибо все жен-
щины по натуре и так лесбиянки. Итак, если Вы 
найдете что-либо применимое к себе – Вы гей.
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20. …если ты трахаешь девку, которой нравятся Smiths.
21. …если ты не ешь мясо потому, что альбом Smiths 

“Meat Is Murder” произвел на тебя неизгладимое впечатление.
22. …если ты занимаешься чем-либо религиозным.
23. …если ты трахаешь беременную, и у нее рождается 

мальчик — ты гей.
24. …если ты когда-нибудь стригся как Моррисси.
25. …если в комнате играл альбом Smiths, а у тебя была прическа 

как у Моррисси.
26. …если ты когда-нибудь разговаривал о хрустале или имел его.
27. …если у тебя проколоты соски.
28. …если ты когда-либо проводил больше недели на Саут Бич.
29. …если ты не думаешь о сиськах прямо сейчас.
30. …если тебе до сих пор нравится Judas Priest, не смотря на то, 

что, как оказалось, Роб Хэлфорд — гей.
31. …если у тебя встает, когда ты ходишь по большому.
32. …если ты знаешь, какова сперма на вкус (особенно, если это 

твоя сперма).
33. …если ты целуешься с девицей после того, как она 

проглотила твою сперму.
34. …если у тебя встал, пока ты все это читаешь.
35. …если ты знаешь имена всех, кто когда-либо играл в Smiths 

с Моррисси и с Джонни Марром.
36. …если ты мужская модель.
37. …если ты задыхаешься от счастья, слушая “Boys Don’t Cry” 

The Cure.
38. …если ты модельер

Правила, которые я нарушал: 1, 2, 12 
(это делает всех нас геями), 20 (в основном 
неумышленно), 26, 30, 33, 38 (я сам себе 
модельер).
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ЛИРИЧЕСКИЕ ОТСТУПЛЕНИЯ.
Думаю, каждый не раз в своей жизни слышал и задавал 

тот небольшой вопрос, целью которого является попытка 
в целом осознать тот или иной феномен, вопрос, ответом 
на который начинается каждый учебник. Звучит он, при-
менительно к психоанализу, так: «Что такое психоанализ?». 
Какие же здесь могут возникнуть проблемы? Я бы выделил 
две. Будучи дотошным, можно прицепиться к слову и отме-
тить, что не существует учебников по психоанализу. Но это 
является лишь следствием специфичности аналитического 
знания и опыта, что как раз и является первой проблемой. 
К ней я вернусь ниже, для начала выделю проблему более 
общую.

Достойно ответить на этот вопрос, не упростив его, 
то есть так, чтобы спрашивающий одновременно понял 
высказывание и  то, какая огромная область за ним 
таиться — задача невероятно сложная. Спрессовать бес-
крайний океан мысли в конструкцию из нескольких означа-
ющих — дело достойное атлантов. Но даже если говорящий 
выполнил задачу безупречно, спрашивающий, а имеется 
в виду тот, кто хочет нырнуть в прорубь мысли и выйти 
оттуда сухим, иначе говоря, узнать, что такое психоанализ, 
не читая текстов Фрейда, навряд ли поймет. Но так как 
задача подобного говорящего обычно в этом и заключа-
ется, то я бы предпочел последовать завету Фрейда, и когда 
меня спросят о подобном, заявить, что это очень темная, 
сложная и запутанная область, и что я о ней ничего не 
знаю. Однако, в мою нынешнюю задумку акцент на этом 
делать не входит.

Сделать же его, акцент этот, я собираюсь, как уже было 
объявлено, на взаимоотношениях этого вопроса с капи-

талом. Иначе говоря, на изменении (или извращении) этого 
вопроса в связи с капиталом.

КАПИТАЛИЗМ, ПСИХОАНАЛИЗ, ГЕДЕЛЬ.
Основное изменение, на мой взгляд, это трансформация 

вопроса «Что это такое?» в вопрос позитивистской направ-
ленности «Как это можно использовать?» или «Что из этого 
можно извлечь?»

При попытке описать это более коротко цепочка озна-
чающих капитал-психоанализ как по волшебству продол-
жается означающим «профанирование». Что ж, попыта-
емся эту ассоциацию проанализировать. Рrofano. В пере-
воде с латинского — позорить, лишать святости, осквер-
нять. Термин, видится мне, подходящий более чем.

Профанирование последнего и включение его на раз-два 
в логику производства, в не что иное, как то, о чем Лакан 
свидетельствовал как о капиталистическом дискурсе:

— расщепленный субъект, S1 — господствующее означа-
ющее. Психоанализ в ряду других наук становится в поло-
жение S2 — место Другого, место знания. То, что находится 
на месте этом — не много, не мало — обещает субъекту во 
владение объект-причину желания, что значит отсутствие 
нехватки.

Без названия
Максим Алюков
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Таким образом, все сущности в положение S2 — суть 
лишь методы, направленные на достижение объекта а. 
Поразмыслив, можно заметить весьма показательную 
вещь — наличие дискурса этого засвидетельствовано пси-
хоаналитиком, иначе говоря, свидетельствовать о нем мы 
можем только благодаря психоанализу, но одновременно 
данный метод, следуя логике капитализма, сам встра-
ивается в дискурс. Формально-логическая традукция 
настолько въелась в мышление, что сам того не ожидая, 
я оказываюсь перед небольшим экскурсом в историю 
и  перед аналогией, о которой однажды заговорил Курт 
Гедель. А заговорил он о том, позволю это себе и чита-
телю напомнить, что любая формальная дедуктивная 
система либо неполна, либо противоречива. То есть суще-
ствует такая аксиома, которую методами этой системы 
доказать невозможно, но можно доказать методами более 
сложной и богатой системы. Огрубляя, можно сказать, что 
никакая система не может полностью себя изучить и опи-
сать своими же методами. В отношении дискурса несты-
ковка при попытке капитализации психоанализа налицо.

ИСТИНА — ЭТО ТО, ЧТО ПОЛЕЗНО?
Что же при этих метаморфозах происходит в отношении 

методов и критериев? Как обстоит дело с ключевым кри-
терием, применяющимся к любому методу — критерием 
эффективности и критерием, стоящим чуть поодаль — кри-
терием объективности?

Если смотреть сквозь призму внутренней логики знания, 
то эффективность — это элемент, который так и просит 
зваться «надругательством», какой бы неподобающий 
оттенок слово это не имело. Элемент этот внешний по отно-
шению к знанию, знание в нем не нуждается, ибо оно само-
достаточно. Конечно же, я не говорю об исключении этого 
элемента, в современном мире мало кто усомниться в при-
чинах его использования в целях прогрессах — будь то 
дорога к совершенству или машина смерти, работающая 
вовнутрь — это неважно, ибо в обоих случаях прогресс не 
остановить, а надругательство необходимо.

На этом месте хотелось бы немного отвлечься от столь 
абстрактного и противоречащего методологии научного 
знания момента, а именно таким он мне в свете тех конно-
таций, которыми нагружено слово «методология», пред-
ставляется, и обратить внимание на пример более частный. 
Не для кого не секрет, что люди, в области наук о чело-
веке мало сведущие, зачастую путают(заранее прошу про-
щения за эту тему, уверен, многим она уже оскомину на 
языке набила) психологию или «секуляризованный осадок, 
полученный продолжительной метафизической варкой в 
посудине Школы», как метко примечает Лакан, подчер-
кивая одновременно преемственность, традицию, а также 
все факты, выливающиеся из этой традиции, и психоа-
нализ — радикально новую, не являющуюся продолжением 
традиции науку, рождение которой, как не менее метко под-
мечает Айтен Юран, связано с «эпистомологическим раз-
рывом на рубеже веков». Случайно ли? Случайности не 
существуют, есть сверхдетерминация. И дело тут далеко 
не в одинаковом первом корне «psyche», почти уверен, 
что есть люди, читающие дальше этой пресловутой мор-
фемы, и различающие «analyze» и «logos». А в том, что в 
головах уже существует определенный шаблон науки — она 
должна быть объективна, достоверна, должна финансиро-
ваться государством и иметь конкретные цели, результат 
достижения которых должен быть небесполезен в приме-
нении. Если пойти чуть дальше этого эфемерного шаблона, 
то легко набрести на след попыток сделать психоанализ 
государственным, то есть подвести его под этот шаблон, 
а также на моменты в истории, когда попытки эти были 
удачными — это Советский Союз и фашистская Германия. 
Казалось бы, ну и что? Не будет ли психоанализу лучше 
на государственных рельсах? Возможно. Вот только это 
будет уже не психоанализ. Где в рядах психологов и пси-
хиатров, которые используют психоаналитические методы, 
рассуждения об истине субъекта? А в эго- и индивиду-
альной психологии — где тот буддийский, философский 
дух, которым отдает лакановский психоанализ? Где психо-
анализ культуры? Где вообще в институциях те, кто исполь-
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зует психоанализ как способ работы с современной реаль-
ностью? Госпсихоанализ  — это медвежья услуга, как пока-
зало время.

Выводы касательно позитивно-капиталистичекой 
истины очевидны. Кто-нибудь, возможно, возмутится — 
«А как же конструкция в анализе? Не грешим ли мы, те, 
кто находится на вполне определенных позициях в ана-
литическом дискурсе, тем же позитивистским ракурсом?» 
Выпад этот можно вполне резонно отпарировать, заметив, 
что эффективность — критерий для конструкции наиболее 
важный — веса истины, как в позитивизме, где истина — 
это то, что полезно, не имеет и представляет собой лишь 
промежуточное звено, как и  сама конструкция, цель 
которой — переписать историю субъекта и выйти на след 
его истины.

Итак, объективность. Философский словарь гласит: 
«Объективность  — свойство реальности быть незави-
симой от субъекта, а также способность субъекта фиксиро-
вать реальность как независящую от него и его познания». 
Отличное определение. Понятно, научно. А  главное  — 
просто. Почему бы не подчиниться позитивистско-
капиталистической логике и не привести психоанализ к 
подобным основаниям? Только вот есть одно но. Жизнь — 
не такая простая штука. Что мы можем сказать об объек-
тивной реальности? Лично я — ничего. Как там на самом 
деле? Я не знаю. Психоанализ развеивает иллюзию объ-
ективной реальности, для субъекта единственная реаль-
ность — это его психическая реальность. Любая «объек-
тивная» реальность искажается и опосредуется психиче-
ской, субъективной, и только благодаря этому мы можем 
о ней знать. Первый момент здесь, как не странно, ука-
зания на него пришли из позитивной области, — это то, что 
любое наше восприятие — это проекция нервной системы. 
Да, причина восприятия была, это свет, но судить о нем 
я не могу, судить я могу лишь о следствии — о том, что 
я вижу. Второй момент — философский. Думаю, в свете 
современной философии никого не удивит мысль, что гово-
рить о какой-либо реальности без свидетеля мы не можем.

Откуда же такая любовь упрощению в науке? К сожа-
лению, дело не в науке. Именно к сожалению, ибо если 
бы этот изъян был присущ только науке, то все было бы 
гораздо проще — избавиться от науки — и изъяна нет. 
Дело тут серьезнее. Человеческому мышлению и воспри-
ятию свойственно подменять незавершенную и открытую 
структуру, позволю себе употребить нынче столь перегру-
женный смыслами термин, структурой закрытой и завер-
шенной. И  даже если мы мыслим в русле позитивист-
ском и используем слово «объективность», то становится 
понятно, что объективность эта мнимая. Что уж говорить 
о психоанализе.

Копью же здесь ломаются не об одно или другое по 
отдельности, но об смешивание их и  становление на 
место призмы, сквозь которую знающий смотрит на все. 
Об позитивистско-капиталистическое извращение ракурса, 
целью которого является попытка дать ответ на такие фун-
даментальные, до сих пор рассматриваемые в негативных 
коннотациях моменты, как нехватка, отчуждение, и т.д.
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Конференция Лакан и Мазохизм.
Доклады

События

Виктор Мазин
МАЗОХИЗМ. РАЗМЕТКА СЦЕНЫ

Я буду говорить о том, о чем говорить не буду… Точнее, 
о том, о чем я бы говорил, если бы говорил… Да, конечно, 
я и сейчас как бы говорю, но лишь о том, о чем мне хоте-
лось бы сказать… Я попытаюсь произвести разметку некой 
сцены, сцены мазохизма… ведь мазохизм представляет 
сцену, фантазм сцены, которая и есть сцена фантазма.

1. 
САМОРАЗЛИЧЕНИЕ МАЗОХИЗМА

Нет, одну сцену не построить. Мазохизм — отнюдь не 
однородное явление. Оно то и дело предаются саморазли-
чению. То речь идет о невротическом мазохизме, то о мазо-
хизме перверсивном, то о моральном, то об эрогенном, то о 
мысленном, то о русском, то о пассивном, то об активном, 
то о женском, который, разумеется, встречается главным 
образом у мужчин… Лакан проводит различие между 
перверсивными действиями и перверсивной структурой. 
Перверсивные действия может совершать неперверт. Иначе 
говоря, мазохист может не быть мазохистом в смысле его 
психической структуры.

В общем, размечая сцены мазохизма, я бы говорил о двух 
рубриках, безмерных, если не сказать резиновых. Причем, 
странно это, или нет, но эти две рубрики перехлестыва-
ются. Одна из них — становление субъекта и мазохизм. 
Вторая — эстетика и мазохизм.
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Начнем со второй, а первую, скорее всего, «подвесим», 
хотя, похоже, нет ни первой, ни второй. Ведь можно гово-
рить об эстетике становления субъекта. И даже о мазо-
хистской сублимации. Ведь, по словам Делеза, мы не 
столько говорим о мазохистских фантазмах, сколько о 
мазохистском искусстве фантазма. А что как не фантазм 
придает форму желанию субъекта?! Так что я бы, пожалуй, 
изменил название моего выступления на

ВОЗВЫШЕННАЯ ЭСТЕТИКА МАЗОХИЗМА 
КАК СУБЛИМАЦИОННАЯ ПРАКТИКА 

РЕСУБЪЕКТИВАЦИИ

2. 
ЭСТЕТИКА ЖУТКОГО И ВОЗВЫШЕННОГО

Об эстетике становления субъекта можно говорить не 
только в связи с понятием сублимации в этике Лакана. 
Можно было бы идти через фрейдовское жуткое с его 
диалектикой самого близкого как самого далекого, самого 
интимного как нераспознаваемого экстимного. А можно 
пойти и от кантовского возвышенного. Кант описывает 
переживание возвышенного как смешение страдания с вос-
торгом, как неописуемое, несимволизируемое наслаждение, 
как удовольствие в неудовольствии. Это смешение Фрейд 
переосмысляет в «Экономических проблемах мазохизма» 
как результат десексуализации влечения жизни и ресек-
суализации влечения смерти. Боль этой процедуры — на 
пути к возвышенному.

Воспитание  — путь к возвышению субъекта. Эта 
мысль предельно четко сформулирована у Руссо и Дидро, 
фигурами весьма важными в предыстории форми-
рования понятия «мазохизм». На сцене  — Женщина-
Воспитательница. Она возвышает дух. Этика преобразуется 
эстетикой. Воспитание возносит дух в строгости, открывая 
доступ к высшему наслаждению, исходящему от жертво-
приношения и унижения. Она — Вторая Мать. Она создает 
у воспитуемого напряжение между инцестуозной и неин-
цестузной позициями.

Руссо, на которого ссылаются и  Фрейд, и  Краффт-
Эбинг, в «Исповеди» рассказывает о своей детской при-
вязанности к одной воспитательнице, которая любила 
его как мать и пользовалась материнской властью, «вла-
стью доброжелательности». Руссо вспоминает, как, будучи 
в восьмилетнем возрасте наказан собственноручно мад-
муазель Ламберсье, он ощутил наряду с болью и стыдом 
сладострасно-чувственное ощущение, породившее в нем 
неудержимое желание подвергнуться новому наказанию. 
Руссо остается лишь удивляться, как это наказание опре-
делило все его вкусы, желания и страсти на всю жизнь. 
Причем, он пишет, что событие это развернуло его жизнь 
в направлении, «обратном естественному». Воспитание вос-
полняет природу, и без этого прибавка, без этого воспол-
нения нет и быть не может никакого субъекта, никакого 
«естественного человека». Делез противопоставляет вос-
питательницу мазохиста наставнику садиста. Руссо пред-
писывает будущему мазохизму руссоизм.

Однако возврат к «естественному человеку» невозможен. 
И не потому, что обратной дороги нет. Возврат невоз-
можен туда, где человек никогда не был. «Естественный 
человек» — ретроспективный фантазм всегда уже искус-
ственного человека. И все же, как бы вопреки этому, мазо-
хист — и бесповоротно воспитанный субъект, и субъект, 
движущийся в сторону животного царства. Он готов к 
тому, чтобы его посадили в клетку. Он молится, чтобы 
его дрессировали как скотину хлыстом. Он должен быть 
наказан и низведен до животного состояния. Он жаждет 
влезть в шкуру обезьяны, как это произошло с фило-
софом Дидро в истории Захер-Мазоха. Короче говоря, 
мазохист демонстрирует не только вторую кожу, не только 
меховой animal-fashion, но и в терминах Гваттари и Делеза 
становление-животным. Однако не стоит заблуждаться. 
Воспитание как бы сделало свое дело еще до того, как его 
сделало, и  никакое становление-животным никогда не 
приведет к превращению в животное. Мазохист как раз 
показывает невозможность преодоления пропасти между 
человеческим субъектом и существом природы. В общем, 
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окончательная трансформация в духе Грегора Замзы 
невозможна. Грегор продолжает мыслить как человече-
ский субъект, в какой бы фантазматически насекомой кон-
струкции он не оказался.

Мазохистский субъект это скорее пронзенный стре-
лами Святой Себастьян, чем ползающий по потолку Грегор 
Замза. Здесь перед нами открываются два маршрута. 
В связи с эстетикой мы могли бы, ухватившись за фигуру 
Св.Себастьяна, завести рассказ об ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ 
ИСКУССТВЕ И МАЗОХИЗМЕ. Можно было бы довести 
эту историю до перевязанных аутоэротичных кукол Ханса 
Беллмера, до самоистязаний венских акционистов, до пла-
стических операций без анестезии, которым предается 
Орлан, до образа Человека-Собаки в исполнении Питера 
Вайбеля или Олега Кулика. Оставим однако эту тему на 
будущее. Равно как и совершенно очевидную, можно ска-
зать неприкрытую тему ЛИТЕРАТУРА И МАЗОХИЗМ. 
Обратимся к куда менее явной, но волнующей теме:

3. 
МУЗЫКА И МАЗОХИЗМ 

или
LET’S PLAY MASTER AND SERVANT [DM]

Почему меня эта тема волнует? Да потому, что всю жизнь 
слушаю музыку и никогда в голову не приходило, что она 
может быть связана с мазохизмом!

В ранней юности мне необычайно понравилась музыка 
Velvet Underground. Да и называние красивое — «Бархатное 
подполье»! О названии чуть позже, а пока нужно сказать, 
что это одна из самых влиятельных американских рок-
групп в истории альтернативной музыки. Несмотря на то, 
что пластинки группы продавались небольшими тира-
жами, Velvet Underground оказали мощное влияние на 
развитие альтернативной панк- и шумовой музыки. Как 
говорил Брайан Ино, мало кто покупал пластинки Velvet 
Underground в то время, когда они выходили, но каждый, 
кто купил, основал свою собственную группу. В 1964 году 
Лу Рид встретился с Джоном Кейлом, который к тому 

моменту уже сотрудничал с Джоном Кейджем и Ла Монт 
Янгом, они-то и основали «Бархатное подполье». Название 
появилось в честь книги Майкла Лейта о садомазохизме. 
Узнав об этом совсем недавно, мне стала понятна и связь 
песни Лу Рида «Венера в мехах» с романом Захер-Мазоха.

А вот еще одна история. Она относится к середине 
1980-х годов. Помимо прочего, меня привлекла индустри-
альная музыка, в частности Swans. Конечно, слушал я, не 
задумываясь ни над их текстами, ни над их идеологией. 
Совсем недавно мне попалась на глаза статья, в которой 
рассказывалось о том, что основная идеологическая линия 
группы — разоблачение социального существования чело-
века, как разнообразных форм рабства. Как было написано 
в той статье, особенно ярко эта идея выражалась в пре-
дельно агрессивных с явным садо-мазохистским оттенком 
выступлениях группы. Можно сказать, Swans показывают 
родство капитализма и садомазохизма. Одной из таких 
родовых черт служит контракт. Причем иногда это по 
сути дела контракт о продаже себя в рабство, только это 
не фантазм, реализуемый в клубе, не договор между Захер-
Мазохом и Авророй Рюмелин а программа всей жизни. 
Неудивительно, что в капиталистически-мазохистической 
культуре такой контракт может расцениваться как насто-
ящее счастье.

Вернемся, впрочем, к нашим «Лебедям». В 1986-м году 
в группу приходит певица Джарбо и с ней Swans записы-
вают два самых жестких альбома, «Жадность» и «Святые 
деньги». Джарбо, между тем, не чужда и шумовой музыке, 
с которой как раз связана третья история.

Одним из основоположников сегодняшней шумовой 
музыки, ее апологетом и  теоретиком является Акита 
Масами, известный как Merzbow. Рассказывая о своем 
творчестве, он, как правило, упоминает два неразделимых 
понятия — эротики и бессознательного. Шум для него — 
это бессознательное состояние музыки, которое не свя-
зано ни с символическим, ни с так называемой комму-
никацией. Шумовая музыка и сексуальность — бессозна-
тельны. Шум — самая эротичная форма звука. Творчество 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%BD%D0%BE
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Акиты Масами несёт на себе отпечаток эротизма и стра-
дания, наслаждения-в-страсти. Кстати, в 1998 году 
Merzbow с легендарным в истории индустриальной музыки 
Дженезисом Пи-Ориджем записал пластинку с красно-
речивым названием A Perfect Pain. На обложке этой пла-
стинки изображены веревки, узлы. В общем, Лакану точно 
было бы о чем с этими парнями поговорить. Акита Масами 
известен как один из самых прославленных мастеров кин-
баку, искусство связывания веревками. Он же, кстати, изве-
стен и как создатель ряда СМ-фильмов, как автор ряда книг 
(например, «Анаграмма Перверсии»), в которых он иссле-
дует секс в качестве капиталистического товара.

Не знаю, является весь этот интерес к музыке, которая 
оказывается напрямую связана с мазохизмом, симпто-
матична для меня самого… Нет, все же мне кажется, что 
мазохистичным все же было бы для меня прослушивание 
той музыки, которая заставила бы меня мучиться и стра-
дать… Так что скорее не Акита Масами, а Тимати, «прости 
Господи», или любой другой медиа-клон, спущенный с кон-
вейера фабрики звезд, усладил бы…

Шумовая музыка устремлена к невозможному разре-
шению, к состоянию, которое Деррида назвал бы различа-
нием, состоянием, в котором прорисовывается контур того, 
что ухо привыкло называть музыкой, голосом. В общем, 
здесь мы оказывается перед удивительной формулой Жака-
Алэна Миллера: музыка призвана заглушить то, что заслу-
живает названия голоса как объекта а.

4. 
ГОЛОС И МАЗОХИЗМ

Голос, например, голос Джарбо, Диаманды Галас или 
Лидии Ланч, звучащий из акустических систем, это, с одной 
стороны, голос, соотносимый с образом (со скопическим 
объектом), с другой стороны, это призрачный, акусмати-
ческий голос, источник которого технологически оторван 
от своего носителя (от скопического объекта). Это — запи-
санный голос, переживающий своего носителя. Это  — 
голос за сценой.

Лакан как раз и  подходит к мазохизму со стороны 
голоса как объекта а. Он говорит о том, что при перверсии 
субъект оказывается по сути дела объектом, объектом вле-
чения, которым наслаждается другой. При эксгибицио-
низме/вуайеризме он — объект скопического влечения, при 
садизме/мазохизме — объект влечения голосового. Объект 
а отчужден в Другом.

Голосовое влечение — влечение призывающее; призыва-
ющее к послушанию. Разве это простое совпадение — слу-
шать и слушаться? Одно дело слушать, другое — слушаться 
воспитательницу, подчиняться голосу «власти доброжела-
тельности», слушать и повиноваться, служить наслаждению 
Другого, не заботясь об удовольствии.

5. 
КИНО И МАЗОХИЗМ

Конечно же, множество кинофильмов в той или иной 
мере, прямо или косвенно представляют мазохизм. Таковы 
фильмы Луиса Бунюэля, «Дневная красавица», «Тристана», 
«Дневник горничной», «Этот смутный объект желания». 
Таков «Голубой бархат» Дэвида Линча, «Автокатастрофа» 
Дэвида Кроненберга, «Пианистка» Михаэля Ханеке. 
Считается, что первым, скажем, целенаправленным мазо-
хистским фильмом стала «Госпожа» Барбета Шрёдера. Этот 
представитель французской Новой волны, друг Годара, 
Риветта и Pink Floyd, снял «Госпожу» в 1976 году. Однако 
первый — никогда не бывает первым. Взять хотя бы «Эдем 
и потом», снятый Аленом Робб-Грийе в 1970-м году. Дело, 
разумеется, не в первенстве. Дело в «мазохистических» 
чертах самого кинематографа.

Во-первых, как правило, у фильма есть сценарий. То есть 
некая фантазия, предшествующая сеансу. Во-вторых, сам 
сеанс — вот что объединяет визит к госпоже, психоанализ, 
спиритизм и кино. Сеанс это время фантазма, это время 
выпадения из обыденного времени. Мазохист — активный 
режиссер-постановщик сеанса, отводящий себе в сценарии 
главную пассивную роль.

Интересно, что нет такого понятия как телевизионный 
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сеанс. Говорят о телевизионной передаче, о трансляции, о 
шоу, показе, но не о сеансе. Между тем, телевидение вполне 
может взять на себя роль садиста. Вот история: у моего 
товарища сломалась спутниковая антенна, и он пребы-
вает в расстроенных чувствах, поскольку не может смо-
треть полюбившийся ему круглосуточный испанский 
канал Taquilla, непрерывно показывающий кино. Я его 
спрашиваю, почему бы ему не смотреть фильмы на DVD, 
ведь качество изображения — то же, качество звука — то 
же. По-моему, говорю я, чтобы его успокоить, — никакой 
разницы нет. «Нет, разница огромная!»  — воскли-
цает Арсений. — «Все дело в выборе! Если пользуешься 
DVD, то выбирать нужно самому, да и остановить фильм 
можешь в любой момент. А вот телевидение — это насто-
ящее насилие! Мне нравится, когда оно набрасывается на 
меня без спроса!» Арсений понятия не имел ни о Пьере 
Бурдьё, для которого телевидение — форма символической 
агрессии, ни о Маршалле Маклюэне, для которого субъект 
сидит не перед экраном, а являет собой тот самый экран, 
который телевизор подвергает массированной бомбарди-
ровке лучами-импульсами.

От ТВ-садизма вернемся к кино-мазохизму. Стоило бы 
отдельно поговорить о двух жанровых линиях — о трил-
лере с его саспенсом, который как бы задает зрителю мазо-
хистскую позицию подвешенного ожидания (ведь мазо-
хист, как говорит Делез, — это тот, кто переживает ожи-
дание в чистом виде) и о фильме-нуар с его роковой жен-
щиной (Жижек в «Метастазах наслаждения» подмечает, 
что только с появлением мазохизма ретроспективно стала 
понятна либидо-экономика куртуазной любви).

Если говорить о кино и мазохизме, то отдельного вни-
мания заслуживает крупный план, частичный объект, 
фетишизация. Лакан, между тем, подходит к мазохизму 
через фетишизм как описанный Фрейдом образец пер-
версий. Точнее, подходит он со стороны описанного 
Фрейдом в связи с фетишизмом механизма отклонения 
[Verleugnung]. История связи фетишизма с мазохизмом, 
можно сказать, изначальна. Уже Краффт-Эбинг пишет о 

том, что к группе мазохистов примыкает группа фетиши-
стов ноги и башмака… она стоит ближе к мазохизму, чем 
к фетишизму». Такая близость объясняется «попиранием 
ногами», которое играет «важную роль в качестве непо-
средственного выражения идеи подчинения женщине». 
В общем, тема фетишизма сближает кино с миром моды.

6. 
МОДА И СМ

Вот о чем бы я не говорил! Не привлекает меня в одежде 
ни металл, ни кожа, ни латекс, ни фашистская униформа. 
Пусть кто-нибудь другой расскажет о Готье и Муглере. Кто-
нибудь может удариться в детали того, как именно одежда 
прикрывает/открывает отдельные части тела. В фетишист-
ском отведении глаз заключены онтологические прятки 
символической структуры, на которых играет мода.

7. 
ПУНКТИРНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МЕЖ-ДВУХ

Предварим это заключение эпиграфом:

«Расщелины субъективных драм»
Айтен Юран

Мазохизм являет фигуру зависания, suspense меж-двух, 
entre-deux. Если у Фрейда в «Экономической проблеме 
мазохизма» речь идет о смешении влечений, о ресексуа-
лизации влечения смерти, то можно говорить и о разъеди-
нении, расхождении, расщеплении, о провисании в расще-
линах субъективных драм. Вот пунктирно семь нелокали-
зуемых локальностей зависшей фигуры мазохиста, фигуры 
мазохиста подвешенного.

Во-первых, между признанием и отрицанием. Фетишизм 
как образец перверсий, как то, что, как правило, имеет 
прямое отношение к мазохистской практике, совершенно 
очевидно предоставляет фигуру признания и отрицания 
кастрации, фигуру «да, конечно, но всё же…».
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Во-вторых, между человеческим и нечеловеческим. Это 
зависание  — в невозможном возврате, в безвозвратной 
невозможности.

В-третьих, между воображаемым и  символическим. 
С  мазохистским исходом не разобраться без симво-
лического, о чем Лакан и  говорит в первом семинаре. 
Мазохист — на стыке воображаемого и символического. 
Мазохист — в отсрочке жизни, откладывающей жизнь на 
потом.

В-четвертых, между отцом и  матерью. Это про-
висание  — эффект всех предыдущих. Мазохист под-
вешен между Законом Имени-Отца и  материнским 
Воображаемым Фаллосом, между чувственным миром, 
расставание с которым предельно травматично, и миром 
отцовского Закона, без которого не выжить. Без насилия 
здесь никак не обходится. Мазохист застыл на пороге 
Закона.

В-пятых, между двумя матерями. Эта фигура четко про-
писана Делезом, и в яркой форме она обнаруживается в 
истории Захер-Мазоха «Дидро в Петербурге». Философ 
получает приглашение посетить Петербург, причем, не 
одно, а  два, от двух женщин, двух Екатерин, Большой 
и Маленькой. Екатерина Маленькая была, как пишет Мазох, 
снегом, а Большая — льдом. Две Екатерины, Лёд и Снег как 
бы отражают желание Дидро, сталкивают его с сами собой, 
лицом к лицу с самим собой. Они устанавливают перед ним 
две отражающие поверхности — снег и лед, два зеркала, 
два экрана. Он между двумя Екатеринами, двумя отража-
ющимися друг в друге зеркалами. Они помещают его в про-
странство его собственного желания. Он может теперь зага-
дывать желание.

В-шестых, между собой и другим. Если Фрейд говорит, 
что в жизни любого человека всегда присутствует другой, 

то мазохизм и  указывает на необходимость и  неизбеж-
ность другого. Для мазохизма необходим другой. В работе 
«Влечения и их судьбы» Фрейд пишет, что мазохизм пред-
полагает «поиск объекта, который должен взять на себя 
роль субъекта, die Rolle des Subjekts». Самоистязания, 
наказания и мучения, причиняемые самому себе — соб-
ственно мазохизмом не являются. Речь в данном случае 
идет о неврозе навязчивых состояний. Другой субъект, тот, 
кто представляет субъекта (во всей двусмысленности этой 
фразы), для Фрейда, — черта идентификации мазохист-
ского фантазма. Наслаждение — в руках Другого. Субъект, 
если можно говорить о его присутствии, «обнаруживается» 
в отчуждении. Он обретает, если обретает, присутствие в 
отсутствии.

В XI семинаре Лакан отметит, что активный и  воз-
вратный залог аутоэротичны, так как им не хватает объ-
екта; лишь пассивный залог замыкает цепь эрогенная зона 
→ объект → эрогенная зона. Таким образом, третья стадия 
предполагает пассивное отношение к другому; мазохизм 
объектен и, значит, связан не только с агрессией аналь-
ного влечения, но и с эдиповыми переживаниями следу-
ющей, генитальной стадии. Более того, пассивность пара-
доксальным образом предполагает активность. Например, 
желание мазохиста не просто быть битым, но сделать 
так, чтобы наказали. Можно сказать, что желание мазо-
хиста и  есть желание как таковое. Лакан говорит на V 
семинаре, что на уровне, называемом нами извращением, 
человек наслаждается самим своим желанием. «Вся эво-
люция желания берет свое начало в тех пережитых чело-
веком фактах, которые мы называем мазохистскими отно-
шениями».

В-седьмых, между двумя объектами а  —  между вле-
чением голосовым и  скопическим. Эти, отчужденные в 
другом объекты, оказываются в сердцевине собственного я. 
Объекты причины желаний, как показывает лучше других 
мазохист, экстимны, и в экстимности они структурируют 
присваиваемое интимное пространство. Оба объекта раз-
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рывают гипотетические ликование нарциссического само-
присутствия.

Осанна Наджафова
I 

ВОЗМОЖНО ЛИ НЕ УДОВЛЕТВОРИТЬ 
МАЗОХИСТА В ЕГО ЖЕЛАНИИ?

Тема, о которой мы намерены говорить сегодня оказы-
вается беспроигрышной в любом психоаналитическом 
контексте. Тому, как мне представляется, есть несколько 
причин. Одна из них, похоже, самая очевидная для всех, 
состоит в том, что «сладкая парочка» садизма с мазо-
хизмом, являет собой хлеб насущный для любого психоа-
налитика. Для всех Вас уже давно не секрет, что аналити-
ческая позиция, которая является одновременно контек-
стом анализа и его сутью неотвратимо оказывается отме-
чена оттенком пассивности и мазохизма. Однако, каждый 
вновь входящий в кабинет аналитик принужден ее зани-
мать, и потому она продолжает оставаться актуальной для 
каждого из нас.

Другим основанием таковой популярности заявленной 
на сегодня темы является ее неизменная представленность 
в разворачивающихся отношениях анализанта и анали-
тика. Она, таким образом, является составляющей пере-
носа и  сопротивления, наших повседневных рабочих 
инструментов.

Кроме всего прочего садизм и мазохизм являют собой 
более или менее общеупотребительные в контексте совре-
менной культуры понятия рано или поздно становятся 
предметом обсуждения в аналитической ситуации и как 
таковые заслуживают отдельного внимания. Я  сейчас 
попыталась сформулировать для себя те исходные точки, 
с которых можно рассматривать понятие мазохизма, и у 
меня их получилось три. Напомню вам их еще раз:

1) Мазохизм как аналитическая позиция.
2) Мазохизм как интерсубъективная компонента отно-

шений в анализе.
3) Мазохизм как «вечная» тема аналитических речей и, 

собственно, предмет анализа.
Вероятно, их можно было бы выделить и больше, но эти 

три представляются мне наиболее очевидными, с одной 
стороны, и с другой стороны минимально необходимыми 
и достаточными для того, чтобы собрать представление о 
мазохизме и обеспечить ему тем самым доступ во владения 
сознания, сделав наглядным и узнаваемым.

При этом не надо думать, что эти три ипостаси мазо-
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хизма так и функционируют по отдельности. Напротив, 
в кабинете это все представляет собой вполне приятный 
коктейль, разумеется, за исключением тех случаев, когда 
является гремучей смесью. То что, я их сейчас здесь раскла-
дываю таким образом, скорее является следствием навяз-
чивого анализирования всех окружающих понятий и пред-
ставлений. Когда аналитикой занимаешься всерьез эта ана-
литическая доминанта, становится, я бы сказала, несколько 
преувеличенной, занимает больше места, чем хотелось бы.

II 
ВОЗМОЖНО ЛИ НЕ УДОВЛЕТВОРИТЬ 

МАЗОХИСТА В ЕГО ЖЕЛАНИИ?
Этот вопрос я позаимствовала в одном из семинаров 

Лакана. Хотя именно так он не был озвучен. Если Вы пом-
ните эта тема появляется там в форме анекдота о встрече 
мазохиста с садистом: «Сделай мне больно! — говорит мазо-
хист садисту. «Ни за что!» — отвечает садист. Этот анекдот 
заставил меня задуматься о том, возможна ли в принципе 
такая ситуация при которой мазохист остается неудовлет-
воренным.

Вопрос для меня звучит очень актуально, поскольку 
предполагается, что в анализе мы не удовлетворяем 
желания анализанта, что собственно и служит пусковым 
механизмом процесса. Когда нет стремления к наслаж-
дению, когда анализант ощущает себя удовлетворенным, 
нет никакой необходимости что-то там еще анализировать.

Как не удовлетворить мазохиста? Когда мазохист тре-
бует от вас, чтобы вы высекли его плеткой, каким образом 
можно не дать ему удовлетворения? Это, по сути, тоже 
лакановский вопрос и ответа на него до сих пор нет. Если 
вы берете плетку, то мазохист получает удовольствие, 
а если вы плетку отстраняете, то у вас в руках чудесным 
образом оказывается виртуальная плетка, именуемая в 
известных кругах умным словом фрустрация, и мазохист, 
опять таки, получает удовольствие. И еще не известно, 
какое из них интенсивнее. Хотя нет, известно, разумеется, 
виртуальная плетка инструмент более мощный, поскольку 

оставляет более глубокие следы удовольствия. Здесь можно 
было бы поговорить о взаимосвязи физического наслаж-
дения с психическим в контексте мазохизма (но, за отсут-
ствием времени, не сегодня). Так как же, все таки, не удо-
влетворить мазохиста? Единственным, и то сомнительным 
вариантом, был бы выход из отношений. Сомнительным 
я называю его потому, что в этом случае наш страдалец, 
опять таки, будет мучиться, на этот раз от непонятости, 
и переживания разрыва.

Осознание cего ранящего мою нарциссическую душу 
факта того, что не дать удовлетворения мазохисту в любом 
случае невозможно, привело к тому, что я вынуждена 
была пересмотреть собственную позицию поддержания 
нехватки в анализе. Нехватку в таком случае, опять же с 
помощью лакановской парадигмы, можно было бы отнести 
к другому уровню, к примеру, уровню воображаемого, тогда 
удовлетворение, полученное на символическом уровне 
может спровоцировать повышение напряжения в вооб-
ражаемом, и общий уровень неудовлетворенности оста-
нется константным. Лакан тоже утверждает что мазохисту 
с садистом легко найти общий язык при том условии, что 
они друг с другом не разговаривают. Однако как только мы 
выходим на уровень речи, «то самое, что должно было бы, 
при условии, что никто ничего не говорит, привести к глу-
бочайшему взаимопониманию, порождает то, что называ-
ется диалектикой отказа».

III 
ДИАЛЕКТИКА ОТКАЗА И СОПРОТИВЛЕНИЕ

С чем еще нужно быть очень осторожным в анализе 
мазохистически настроенных субъектов, так это в работе 
с сопротивлением. Связано это в первую очередь с тем, что 
лакановский треугольник невротик — психотик — пер-
верт может, кроме всего прочего, иметь свое основание в 
том способе получения наслаждения, который определяет 
субъекта.

Имея ввиду все выше сказанное, оказалась необходимой 
проработка и в какой-то мере переосмысление понятия 
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сопротивления, чтобы не получилось так, что аналитик 
работает с сопротивлением, а анализант получает от этого 
удовольствие. Нужно научиться отдавать себе отчет в том, 
что если субъект сопротивляется, он имеет на это право, 
и наличие сопротивления не должно служить сигналом к 
тому, чтобы тут же на месте переломать ему руки и ноги. 
А то он того гляди умрет от наслаждения. Существуют два 
известных состояния субъекта, в которых сопротивлению 
не отводится сколько-нибудь значимой роли. Одним не 
идеальным состоянием отсутствия сопротивления явля-
ется психоз. Вторым и единственно идеальным состоянием 
человека, в котором отсутствует сопротивление, является 
мертвое тело. Отсюда следует неизбежный вывод, что в 
том случае, когда ни то, ни другое (то есть ни психоз, ни 
мертвое тело) задачей психоанализа не является, следует 
быть осмотрительным в том, что касается работы с сопро-
тивлением, и не стоит понимать под оной исключительно 
устранение всякого сопротивления. Это кстати относится 
не только к анализанту, но и к аналитику, так как большая 
часть обретающегося в анализе сопротивления имеет к 
нему непосредственное отношение.

В качестве примера, могу привести ситуацию, которую 
мы уже однажды с вами рассматривали. К вам приходит 
в анализ субъект. По некоторым характерным деталям вы 
понимаете, что имеете дело с мазохистом. Для вас спустя 
пять минут очевидным является тот факт, что понятие, 
как это сейчас изящно выражаются, «мазохистической лич-
ности» у него как таковое отсутствует. Сопротивление? О 
да, конечно. Однако, не следует забывать о том, что сопро-
тивление в анализе, это в первую очередь сопротивление 
аналитика. Классическим вариантом демонстрации такого 
сопротивления будет то, что аналитик определит этот 
случай как «мазохистическую личность». Почему? Потому 
что в анализе мы всегда ориентируемся преимущественно 
на своего визави, то есть на анализанта. Это аксиома. А 
в представлениях анализанта это понятие «мазохистиче-
ской личности» отсутствует, так как он функционирует 
в другой парадигме и определяет себя, к примеру, (если 

вообще определяет) как психосоматика или нарцисса, или 
просто говорит «Ах, у меня депрессия».

Следовательно, определение «мазохистическая лич-
ность» применимо только в том случае и там, где оно есть. 
А есть оно у вас. Поэтому диагноз «мазохистическая лич-
ность» тоже ваш. Это ваше идеальное представление «лич-
ности» катастрофически не совпадает с тем, что вы видите 
перед собой. И если вы при всем при этом продолжаете 
настаивать на определении «мазохистическая личность», 
то сопротивление в данной ситуации тоже ваше. Это сопро-
тивление тому, чтобы обратиться к другим понятиям, нали-
чествующим у анализанта, и работать в парадигме, которая 
не предусматривает такое удобное понятие как «мазохи-
стическая личность». В анализе мы работаем с фантомами, 
явленными в данный момент. Всегда необходимо учиты-
вать то, что Фрейд, а вслед за ним и Лакан называют тре-
тьим элементом (наряду с Verdichtung и Verschiebung), то 
есть Rucksicht auf Darstellung (с учетом другой сцены). А 
если в анализе или терапии доминантными являются ваши 
представления и понятия, то такая с позволения сказать 
психотерапия в западной литературе получила довольно 
ядовитое обозначение «аналитикоцентрированной» в про-
тивоположность «пациенцентрированной», конечно.

IV 
РАБОТАЕМ С ФОРМОЙ

Это то, что касается содержания понятия «мазохизм». 
Теперь форма. Имея в виду мазохистическую составля-
ющую речей анализантов, иногда трудно бывает опреде-
лить, в какой форме выражено то или иное желание. Когда 
вы, к примеру, информируете его о том, что на следующей 
неделе ваши плановые встречи не могут состояться, он вам 
говорит — «Вы уезжаете, понятно. Но через неделю Вы вер-
нетесь?». И я спрашиваю себя, — то, что он сейчас хочет 
от меня, формулируется как вопрос, просьба, требование 
или просто приказ. Мазохист чрезвычайно искусен в том, 
что касается нагнетания и получения наслаждения, совер-
шенно не отдавая себе отчета в том, что то наслаждение, 
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к которому он стремится, может оказаться квинтэссен-
цией того, о чем он меньше всего хочет знать, — влечения 
смерти. Он будет с самым изощренным садизмом изводить 
Вас, придираться к каждому Вашему слову, пытаться уни-
жать Вас всеми способами, которые он сам интерпрети-
рует для себя как унизительные для вас, до тех пор, пока не 
выйдет время, или пока вы не дадите ему удовлетворения. 
И чем более настойчиво Вы будете стараться нивелировать 
эти ухищрения, тем более он будет чувствовать себя удо-
влетворенным, и тем больше он будет Вас любить. В минуту 
откровенности он Вам ностальгически скажет, что найти 
сейчас, по настоящему, доминантного субъекта, которого 
не застращать, не согнуть, не запугать невозможно, очень 
трудно. Но вот Вы, как раз такой как нужно. И если Вы 
попытаетесь это отрицать, его наслаждение возрастет еще 
больше.

ПУТЬ МАЗОХИСТА
Я говорила уже о том, что очень редко субъект, который 

приходит к Вам в анализ, изначально определяет себя как 
мазохистического субъекта, степень перверсии у всех 
разная. Но все же такие уникумы встречаются. Мне вот 
однажды повезло. Пришел человек и всю первую сессию, 
все 50 минут говорил «ни о чем». Во время второй встречи 
я попыталась выяснить, зачем же он все-таки пришел, 
хотя, наверное, надо было просто слушать дальше. На 
мой прямой вопрос, что он от меня хочет, он философски 
заметил — «нет в моей жизни счастья». И когда я попро-
сила пояснить сие высказывание, выяснилось, что речь 
идет в числе прочего об отсутствии достаточного сексу-
ального удовлетворения, и он хотел бы с моей помощью 
выяснить причины этого. После этого на протяжении трех 
с лишним месяцев работы опять были разговоры «ни о 
чем». То есть говорилось, разумеется, всего очень много, 
но у меня сохранялось стойкое ощущение того, что он 
все время кружит вокруг да около, не касаясь главного. 
Главенствующим означающим на этой стадии было слово 
«злоупотребление». Причем в роли жертвы всегда оказы-

вался он, бедный, несчастный. Им «злоупотребляли» роди-
тели, потом друзья, учителя в школе, потом сослуживцы, 
коллеги по работе и так далее. Я это все терпела, хотя у меня 
было на этом фоне стойкое ощущение того, что моим тер-
пением явно злоупотребляют.

И вот однажды он приходит и в течение одного часа с 
совершеннейшей прямотой определяет себя как мазохиста 
и рассказывает, как он дошел до жизни такой. В анамнезе 
оказалось два неудачных брака и один последний, с его 
точки зрения, удачный. Причем жена, с которой он сейчас 
живет, по его словам, сначала всячески его третировала, 
потом спала с другим мужчиной, потом сразу с несколь-
кими, потом она начала приводить их домой совершенно 
его не стесняясь, и во время одной из оргий, он попытался 
вмешаться и нарвался таки, наконец, на чисто физическое 
изнасилование, причем несколько раз и в последний раз 
рукой, облаченной в кожаную перчатку. Это основная канва 
истории.

И это изнасилование оказалось ключевым моментом к 
тому, чтобы он понял нечто о себе, а именно тот факт, что 
он, вероятно мазохист и потребовал от меня подтверж-
дения. Этот диалог стоит того, чтобы его воспроизвести 
буквально. Это примерно середина четвертого месяца 
анализа.

— Я только хотел еще вам сказать, что они…, что я…, 
что вы…

Я даже начала прислушиваться, и только успела поду-
мать, что, собственно, должно означать это заикание? Как 
правило, он умел выражать свои мысли довольно складно.

— Меня сегодня холодный пот прошиб, когда я стоял 
перед вашей дверью собираясь постучать. Но я пришел к 
выводу, что рано или поздно мне пришлось бы набраться 
храбрости, чтобы рассказать об этом. Хорошо, что я сейчас 
не могу видеть выражение вашего лица. Не знаю, как бы я 
смог выдержать презрение или еще хуже, сочувствующее 
отвращение, которое вы, наверняка, ощущаете. У меня руки 
дрожали, когда я постучал в вашу дверь. Вы отозвались не 
сразу и я, почти с надеждой подумал, что вас, может быть, 
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нет на месте, но еще даже не успел до конца додумать эту 
мысль, когда вы пригласили меня войти. Даже сейчас я 
предпочел бы быть в любом другом месте, только не здесь.

В тот момент мне подумалось, что веревок и кожаной 
перчатки мне явно не хватает, так как я очевидно была для 
него тем же садистом.

— Я внутренне был готов к любым порицаниям и оскор-
блениям, начиная от «для меня непонятно, как это можно» 
и «как же Вы могли» до «что же Вы за человек». Было бы 
очень больно слышать это от человека, которого очень 
ценишь. Но я бы это выдержал, даже если бы мне было 
очень плохо. Я бы справился с этим, потому что мне ничего 
другого не остается. 

Сейчас он говорил очень быстро и очень сбивчиво).
— Но вместо того, чтобы сказать мне это, сказать, что 

я перверзная свинья, и на этом закончить, вы молчите. И 
это гораздо хуже для меня. Вы заставляете меня страдать 
еще больше, но вы не должны упрекать себя в том, что Вы 
плохо со мной обращаетесь, потому что… 

Здесь он снова замолчал, а я подумала как это мило, что 
он заботиться о моих бессонных ночах, наполненных угры-
зениями совести. Просто таки благородный рыцарь во всем 
своем величии. Настоящий святой Августин — слишком 
хорош, чтобы быть правдой. Нет бы выказать хотя бы 
немного ненависти тому, кто в настоящий момент явля-
ется для него мучителем. Так нет же. Вечно улыбающийся, 
всепрощающий…

— «Я делаю и говорю лишь то, что нахожу необходимым. 
Но я, разумеется, могу только приветствовать тот факт, что 
вы понимаете мои мотивы и…

Здесь он меня перебил:
— Нет, нет! Я не то имел в виду! Я только хотел сказать, 

что Вам не в чем себя упрекнуть, потому что для меня… 
для меня… потому что для меня это… неплохо.

Интересно, что он этим хочет сказать? Неужели…?
— Может ли быть, — я спросила это настолько мягко, 

насколько могла, — что Вы пытаетесь сказать мне о том, 
что в той сцене с изнасилованием как и сейчас вы не только 

страдали, но и наслаждались?
— Зачем Вы меня так мучаете? Вам это что тоже достав-

ляет удовольствие? Вы же слышали, что я сказал, или я 
должен говорить еще яснее? Увольте меня от этого…

— Не могу, к сожалению. Вам это в самом деле нра-
вилось? Нравилось быть связанным, униженным и бес-
помощным?

— Почему это так важно? Почему для Вас важно, что 
я испытывал тогда? Может Вы сами переживали нечто 
подобное? — он помолчал некоторое время, потом про-
должил: — Вы хотите это услышать? Я должен выразиться 
ясно и определенно? Вы не хотите пощадить меня, уберечь 
от этого последнего унижения? Ну, хорошо! Вы это полу-
чите. — тут он глубоко вдохнул и сказал:— У меня воз-
никла эрекция! Это достаточно ясно? Вы это понимаете?

— Конечно, понимаю. У Вас возникла эрекция.
— И что это значит?!
— Тому может быть тысяча причин. Это могло быть все, 

что угодно — холод, необычная ситуация, страх… — я про-
должала все это перечислять, хотя было уже ясно, что все 
это не соответствует действительности.

— …и все это совершенно не имеет отношения к тому, 
что я кончил два раза, — уже совершенно не смущаясь, 
он завершил эту фразу. — Я наслаждался всем: веревками, 
побоями, насилием и  желанием… безграничным, глу-
бочайшим, темным и разрушающим меня самого жела-
нием… (Длительное молчание). — Я чувствую себя опу-
стошенным, усталым и бесконечно одиноким. Все не имеет 
смысла. Уже не важно, что Вы обо мне думаете. Что-то сло-
малось внутри, и я спрашиваю себя, не моя ли это душа? 
Надеюсь теперь все? Сейчас я уже могу идти? Вы теперь 
понимаете, что Вам не стоит винить себя в том, что Вы со 
мной плохо обращались, потому что тем самым Вы выпол-
нили мое сокровенное желание, то, о чем я мечтал месяцы 
и годы. Я наслаждался этим и ни о чем не жалею. А сейчас 
Вы можете выставить меня вон и рассказать всему свету 
какой больной…

— Я жду Вас через два дня в обычное время.



#3
 2

01
0 

  К
ап

ит
ал

-В
ам

пи
р

События / Конференция Лакан и Мазохизм / Доклады /    112

— И это все…?
— Чего же еще? Сегодня я услышала вполне достаточно.
— А я ведь все время думал, что Вам все это абсолютно 

противно и невыносимо, и… — он запнулся и замолчал, 
не закончив фразу.

— Возможно, я ошибаюсь, но Вы вряд ли могли предпо-
лагать нечто подобное всерьез, иначе бы Вы никогда мне 
об этом не рассказали.

— Наверное, Вы правы. Я с самого начала чувствовал, 
что Вы меня понимаете…, понимаете лучше, чем когда 
либо понимал кто-то другой…, возможно лучше, чем я сам 
себя понимаю. А теперь я точно знаю, что Вас терзают те 
же демоны и сны, что и меня, хотя Вы мне этого, конечно, 
никогда не расскажете. Сегодня я обрел свободу. Свободу 
выразить свои желания. Свободу от переживания вины, 
от всяких связанных с моралью представлений. Свободу 
наслаждаться своими желаниями. Мне этого так не хва-
тало. Но теперь все позади.

Но, вообще то, это было еще только начало. Потом были 
новые встречи, и рассказы о других отношениях, о поисках 
идеально подходящего партнера, о кандалах и ремнях, о 
«ручной работе» (так он обозначал рукоприкладство) без 
привлечения дополнительных средств, об изобретении 
кодового слова (как сигнала к тому, чтобы прекратить 
садомазохистскую игру). Но все это уже несколько другая 
история, которую я, возможно, расскажу Вам в следующий 
раз…

Ольга Зайцева

ШРАМ ОЗНАЧАЮЩЕГО
Мое сообщение носит скорее практический характер. 

Оно имеет отношение к технике психоанализа. И его целью 
является в очередной раз обратиться к технике интер-
претации.

Существует такая эротическая практика как самоби-
чевание. Добровольное согласие субъекта на то, чтобы 
другой причинял ему боль. Боль не слишком сильную, 
такую боль, которую можно выносить. И я смею утверж-
дать, что каждый из нас этой практикой успешно пользу-
ется. Каждый из нас сам того не зная, знает о том, какой 
хлыст в руках Другого способен его удовлетворить.

Речь идет о наслаждении, которое испытывает субъект 
в момент возникновения означающего. То есть буквально 
тогда, когда хлыст Другого с большой буквы ударяет его, 
оставляя на его теле шрам.

Лакан неоднократно задавался вопросом о том, как сим-
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волический порядок связан с телом. И очередную попытку 
ответить на этот вопрос он делает в 17 семинаре, где он 
формулирует два противоречащих друг другу утверж-
дения: «говорящий не наслаждается» и  «наслаждается 
только говорящий». Как нам это понимать?

Субъект, с одной стороны, обладает телом, испыты-
вает чувства, аффект, способен наслаждаться чувственно, 
телесно. Как это наслаждение может быть высказано, 
зафиксировано в языке? Никак. Как субъект, имеющий тело 
может быть представлен в речи? Никак. Наслаждение для 
языка представляет собой пустое множество.

В то же время субъект не существует иначе как то, что 
одно означающее представляет другому означающему. 
Субъект появляется с появлением означающего, которое 
с одной стороны его репрезентирует, а с другой стороны 
«принципиально является промахом в том, чтобы осуще-
ствить репрезентацию».

Таким образом, субъект с его телесным наслаждением 
представляет собой пустое множество, которое граничит с 
языком, и этой границей, контуром в языке представлено.

Иначе, пустое множество не существует без того, чтобы 
быть репрезентированным, представленным означающим, 
без того, чтобы означающее было в него вписано. Это озна-
чающее мы называем S1.

«Точка включения аппарата означающих», — говорит 
Лакан, — «является наслаждением».

«Означающее заставляет субъекта появиться ценой его 
замораживания». Означающее, с одной стороны, замора-
живает субъекта, а с другой стороны, позволяет ему избе-
жать той пустоты, которой он конституирован.

Таким образом, субъект не существует иначе как в повто-
рении, которое вводит S1 как это происходит в киберне-
тике или в электронике, как нечто мертвое в виде цепочки 
повторения. С другой стороны, субъект — это живое тело. 
Как означающее это тело представляет?

Означающее, говорит Лакан, появляясь, умерщвляет 
наслаждение, становясь при этом его заменой. Но не абы 
какой заменой, а буквально меткой наслаждения, свиде-

тельством о том, что нечто было, нечто с субъектом прои-
зошло, что-то произошло с его телом. Меткой, напомина-
ющей шрам от удара хлыста, появляющийся в момент удара 
и свидетельствующий о том, что с телом нечто происхо-
дило. Как например, на судебной экспертизе, если Вы зая-
вили, что с вами что-то произошло, то вы должны предъ-
явить следы побоев.

Так же это означающее, или точнее эти означающие, 
которое свидетельствует о наслаждении, утверждая его. 
Именно поэтому, наслаждение для субъекта появляется в 
тот момент, когда появляется означающее. Говорящий не 
наслаждается, но наслаждается говорящий.

Именно это мы можем увидеть в клинике. В свою речь 
субъект, так или иначе, поместит тело. Он будет гово-
рить что-то, что засвидетельствует его телесное наслаж-
дение. Речь пациента неизбежно включает в себя метку его 
наслаждения в виде S1, означающего, которое повторяется.

Или мы можем сказать иначе. Свою речь субъект, так 
или иначе, поместит в тело. Поместит он ее туда в виде S1. 
То есть в речи субъекта есть такие особые «телесные» озна-
чающие, которые субъект упрямо повторяет, заявляя о себе 
живом.

Таким образом, в анализе нет другого способа дело с 
субъектом, кроме как обратить свое аналитическое вни-
мание на S1. Об этом нам свидетельствует и аналитиче-
ский дискурс, где S1 занимает место продукта; и его цель 
– истеризация дискурса, что значит столкновение субъ-
екта с S1 — это верхняя строка дискурса истерика. А так же 
знание о том, что только S1 в качестве чего-то иного, инако-
вого, появляясь подле S2, то есть знания абсолютного, зам-
кнутой системы знания, знания в качестве наслаждения, 
позволяет субъекту появиться.

То есть благодаря Лакану, нас интересует не только 
смысл, значение симптома, не только двусмысленность 
означающих, экивок, но и  эффект наслаждения от S1. 
То есть нас интересует не только эффект знания, так как 
симптом остается даже когда знание о нем уже появилось, 
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именно это пришлось признать Фрейду, когда он стол-
кнулся с сопротивлением, сопротивлением, которое ока-
зывает повторение, даже когда знание о нем уже появилось.

Это открывает новую перспективу для осмысления прак-
тики интерпретации.

В качестве небольшой иллюстрации, небольшая клини-
ческая зарисовка.

Девушка, очень красивая. Жалуется на общую сла-
бость, снижение настроения, отсутствие желания что-то 
делать. Она говорит, что ее работа ее не устраивает, как 
и ее личная жизнь, но по причинам неизвестным для нее 
самой, она нечего не предпринимает, она ничего не может 
ИЗМЕНИТЬ.

В таком состоянии она пребывает последние несколько 
лет, начиная с того момента как она узнала, что ее отец 
ИЗМЕНИЛ матери. Она была очень расстроена, беспоко-
илась за мать. Ее состояние усугубилось тем, что их семья 
приютила дома девушку, которой негде было жить. И эта 
девушка ИЗМЕНИЛА всю ее жизнь. Если раньше она была 
уверенной в себе, твердо знала свои цели и достигала их, 
то сейчас она стала похожа на свою мать, которой по вине 
отца не удалось реализовать себя, которая не сделала в 
жизни ничего, кроме того, что родила двоих детей, которая 
настолько дезориентирована, что только ленивый не учит 
ее жизни.

Эту историю можно продолжать, но моей задачей было 
только продемонстрировать, что означающее ИЗМЕНА 
является для нее важным, но, кроме того, оно свидетель-
ствует о тех моментах, когда Другой совершил что-то, что 
оставило шрам. И это то означающее, которым она считает 
себя не в праве воспользоваться, она не может что-то изме-
нить в своей жизни, так как это привилегия Другого. Тот 
кому ИЗМЕНИЛИ не может изменить сам себя, или сам 
себе. Она, как и ее мать является субъектом замороженным 
в ИЗМЕНЕ. Ее желание ИЗМЕНИТЬСЯ не может быть осу-
ществлено, так как тогда, она забудет об ИЗМЕНЕ, которую 
дал другой, а ведь эта измена имеет ценность наслаждения.

Ирина Румянцева

МАЗОХИЗМ — ПАЛКА О ДВУХ КОНЦАХ?
Мазохизм. Первое, что приходит в голову в связи с озна-

чающим мазохизм, это садизм, перверсия, боль, наслаж-
дение от боли; всплывают имена австрийца Леопольда фон 
Захер-Мазоха и француза Маркиза Де Сада, писателей, чьи 
имена вошли в историю психиатрии и сексологии.

Как же в психоанализе представлен мазохизм? Как 
связан с садизмом? В каких вариантах встречается? Какие 
особенности ему присущи?
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Следуя завету Лакана, завету гласящему «Назад к 
Фрейду», обратимся к тем трудам Фрейда, в которых затро-
нута эта болезненная тема. 

1. ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ
Уже в работе 1905 года, в «Трёх очерках по теории сексу-

альности», мы читаем о том, что «эта пара садизм — мазо-
хизм есть активная и пассивная формы перверсии. Это 
склонность причинять боль сексуальному объекту и про-
тивоположная ей»1. Фрейд ставит акцент на противопо-
ложностях: активный-пассивный, садизм-мазохизм. И 
добавляет, что по«является желание привести в связь эти 
противоположности с противоположностью мужского 
и  женского». По одну сторону оказывается активное-
мужское-садистическое, по другую пассивное-женское-
мазохистическое. Важно отметить здесь и ту особенность, 
на которую указывает нам Фрейд, что и садизм, и мазо-
хизм совместно встречаются у одного и того же лица. «Кто 
получает наслаждение, причиняя другим боль в половом 
отношении, тот так же способен испытывать наслаждение 
от боли, которая причинена ему от половых отношений»2

2. ЧТО БЫЛО РАНЬШЕ: САДИЗМ ИЛИ МАЗОХИЗМ?
Что касается вопроса первичности происхождения, то он 

напоминает известную загадку о том, что было раньше — 
курица или яйцо. В работе 1905 года Фрейд говорит, что 
скорее всего мазохизм развивается из садизма, обращён-
ного на собственную личность. Собственная личность же 
при этом заменяет место сексуального объекта. Садизм в 
свою очередь происходит из преувеличенного, выдвину-
того, ставшего самостоятельным агрессивного компонента 
сексуального влечения.

Эта тема получила развитие спустя 10 лет в работе 1915 
года «Влечения и их судьбы», пара садизм-мазохизм — это 

1 З.Фрейд «Сексуальные отклонения» //«Очерки по теории 
сексуальности», — Мн., 1997, с. 32
2 З.Фрейд «Экономическая проблема мазохизма» // «Психология 
бессознательного», М., 2006, с. 367

пример обращения влечения против собственной пер-
соны и  превращения влечения в противоположность. 
(Другими вариантами судеб влечений названы вытеснение 
и сублимация).

Кратко напомню путь трансформации влечения 1. 
Вначале садизм проявляется в отношении другого лица.

2. Цель активная (садистическая) трансформируется в 
пассивную (мазохистическую), а так же другое лицо отвер-
гается и заменяется собственной персоной.

3. Собственную персону заменяет другой человек. 
Садизм здесь первичен, мазохизм вторичен.
И в работе «Ребёнка бьют» 1919 года, мы читаем: 

«Мазохизм не является выражением первичного вле-
чения, а возникает вследствие обращения садизма против 
собственной персоны». И снова садизм предшествует 
мазохизму.

Дело кардинально меняется с появлением новой теории 
влечений, с введением в игру влечения смерти, т.е. начиная 
с 1920 года. В 1924 году, в работе «Экономические про-
блемы мазохизма» появляются первичный и вторичный 
мазохизм. Первичным мазохизмом называют такое состо-
яние при котором влечение к смерти по прежнему направ-
лено на самого субъекта, будучи при этом связано или 
даже слито с либидо. Если основой садизма ранее высту-
пали агрессивные, деструктивные компоненты сексуаль-
ного влечения (либидо) направленные вовне, то теперь это 
компоненты влечения смерти, которые либидо отводит 
вовне. Первичным мазохизмом движет влечение к смерти, 
которое так же связанно либидинозно, но остаётся в орга-
низме. Обращение садизма на себя, которому предшествует 
направление агрессивных побуждений на объект, теперь 
получило название вторичного мазохизма. (Вторичный 
мазохизм развивается в соответствии с упомянутыми выше 
фазами трансформации садистического влечения).

Т.е. природа первичного и вторичного мазохизма раз-
лична. Первичный обязан появлением влечению смерти.

Итак, садизм предшествовал мазохизму, мазохизм был 
обязан садизму появлением до 1920-24 годов. С «откры-
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тием» влечения смерти, на сцене как «независимые» садизм 
и мазохизм, так и обращённые, преобразованные, транс-
формированные.

3. ТРИ «РАЗНЫХ» МАЗОХИЗМА
Кроме первичного и  вторичного мазохизма в работе 

«Экономическая проблема мазохизма» Фрейд различает 
такие «разные», на первый взгляд, виды мазохизма как эро-
генный, женский, моральный. Как они связаны? Эрогенный 
мазохизм тождественен первичному мазохизму — это удо-
вольствие от боли и обусловленность сексуального возбуж-
дения3. Эрогенный мазохизм проходит все фазы развития 
либидо. На оральной фазе — страх оказаться съеденным 
отцом, на анальной — желание быть побитым отцом; на 
фаллической, вернее в качестве «осадка» фаллической сту-
пени — мазохистические фантазии о кастрации. От гени-
тальной организации ведут начало характерные для жен-
ского пола ситуации принуждения к коитусу и родам. Итак, 
фантазии быть съеденным, побитым, кастрированным, 
принуждённым к коитусу соответствуют фазам развития 
либидо и берут начало в эрогенном мазохизме. Но на гени-
тальной фазе появляется женский пол. В той же работе 
находим: «Эрогенный мазохизм лежит в основе женского 
и морального». Странное, казалось бы разделение. Почему 
именно женский и моральный, а не женский и мужской?

Что же такое женский мазохизм? «Женский мазохизм 
более доступен нашему наблюдению, менее загадочен и его 
можно рассмотреть во всех отношениях»4. И «в доста-
точной мере мы знакомы с проявлением его у мужчин.., 
зачастую импотентных». Таким образом, женский мазохизм 
не тот, что присущ женщинам, а «это выражение женской 
сущности» у мужчин, занимающих пассивную позицию. 
Фрейд продолжает говорить о женском мазохизме так: 
«Если изучить те случаи, в которых мазохистические 

3 З.Фрейд «Экономическая проблема мазохизма» // «Психология 
бессознательного», М., 2006, с. 367
4 Там же, с. 368

фантазии представлены в наиболее развёрнутой форме, 
нетрудно обнаружить, что они ставят человека в харак-
терную для женского пола ситуацию, то есть означают для 
него кастрацию, принуждение к коитусу или роды. Поэтому 
я назвал её так по преобладающему признаку». И дальше 
«мазохист хочет, чтобы его связали, заткнули кляпом рот, 
болезненно избили, отхлестали плетью, подвергли какому-
нибудь жестокому обращению, вынудили к безусловному 
послушанию, осквернили, унизили»5. Итак, женский мазо-
хизм связан с пассивной (женской) позицией, часто встре-
чается у мужчин, сопряжён с фантазиями об унижении, 
избиении, кастрации, принуждении. 

Так этот самый женский мазохизм может быть 
назван и  телесным и  отнесён к логической цепочке 
пассивное-женское-мазохистическое.

Моральный мазохизм хорошо укладывается в другую 
цепочку активное-мужское-садистическое в той же логике 
бинарных оппозиций. «В данном случае (в случае мораль-
ного мазохизма) влечение к разрушению снова обрати-
лось вовнутрь и теперь направляет свою ярость против 
собственного Я»6. Моральный мазохизм отсылает к таким 
понятиям, как Сверх-Я, бессознательное чувство вины, 
потребность в наказании. Для него характерно ослабление 
связи с сексуальностью.

Вообще «моральный мазохизм становится свидетелем 
наличия смешения влечений. Он опасен из-за того, что 
происходит от влечения к смерти, соответствует той его 
части, которая не была использована вовне в виде деструк-
тивного влечения»7…

4. МАЗОХИЗМ — ТОЛЬКО ЛИ ПЕРВЕРСИЯ?
В 1905 году в «Трёх очерках» в качестве особенности 

садизма и мазохизма Фрейд выделяет их принадлежность 
к самым общим чертам сексуальной жизни в силу соотне-

5 Там же, с. 377
6 Там же, с. 372
7 Там же, с. 377
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сенности с активностью-пассивностью и говорит, что корни 
садизма в пределах нормы легко доказать. «Сексуальность 
большинства мужчин содержит примесь агрессивности, 
склонности к насильственному преодолению…сопротив-
ления сексуального объекта ещё и иначе, не только посред-
ством актов ухаживания»8.

О перверсивном садизме и мазохизме Фрейд говорит 
в случае фиксации влечения на предварительных сексу-
альных целях и оттеснения генитального контакта назы-
ваемого нормальной сексуальной целью.

Интересен вопрос о проявлениях мазохизма при мелан-
холии. Напомню, что одним из трёх условий меланхолии, 
наряду со скорбью в результате утраты и регрессии либидо 
в Я, является садизм по отношению к себе. «Несомненно, 
доставляющее удовольствие самоистязание при мелан-
холии означает, …, удовлетворение садистических тен-
денций и тенденций ненависти, которые направлены на 
объект и на этом пути повернулись в сторону собственной 
личности». Фрейд пишет о «моральном недовольстве 
собственным Я», о критической инстанции воздейству-
ющей упрёками на Я, а так же о направлении либидо на 
Я и отнятии от объекта. «Либидо не было перенесено на 
другой объект, а отступило в Я»9.

Подобно тому как «нам вообще нужно считаться с тем, 
что нет влечений к смерти и жизни в чистом виде, а что 
существуют лишь их различные сочетания» и «мы может 
только предположить, что осуществляется широкомас-
штабное, изменчивое в своих проявлениях смешение и свя-
зывание двух видов влечений»10, мы можем использовать 
эту же логику в разговоре о садизме и мазохизме.

8 З.Фрейд «Сексуальные отклонения» // «Очерки по теории 
сексуальности», — Мн., 1997, с. 32-33
9 З.Фрейд «Скорбь и меланхолия» // Художник и фантазирование, 
М., 1995, с. 255
10 З.Фрейд «Экономическая проблема мазохизма» // «Психология 
бессознательного», М., 2006, с. 370

Айтен Юран

ОТВЕРСТАЯ РАНА МАЗОХИЗМА
Постижение психоаналитических текстов о мазохизме 

заставляет переноситься из ассоциативно всплывающих 
в памяти страстных сцен, описанных Захер-Мазохом «В 
Венере в мехах», в которых потоки наслаждения, страсти 
и боли оказываются сплавлены воедино, в сцены порки 
ребенка, фантазматическая логика которой была с матема-
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тической точностью прописана Фрейдом в работе «Ребенка 
бьют». Дальнейшее продвижение в поле мысли Фрейда еще 
более расширяет мазохистический разлом человеческого 
бытия, в котором телесные страдания перетекают в стра-
дания моральные как необходимые составные человече-
ского модуса существования. 

Другими словами, мазохизм из строго очерченного пред-
ставления, изложенного в энциклопедии Крафт-Эбинга, в 
психоанализе обретает широчайшие горизонты, склады-
вающиеся из особой конфигурации влечений к смерти 
и жизни. Мазохизм предстает вечно рассыпающимся поня-
тием, настоятельно требующим иных способов самораз-
личения, нежели чем с садизмом. Именно поэтому есть 
соблазн классифицировать разные проявления мазохизма, 
что собственно и  делает сам Фрейд, выделяя мазохизм 
эрогенный, мазохизм женский, мазохизм нравственный. 
Трудно не согласиться с Лаканом в том, что сама эта клас-
сификация звучит так, как если бы мы сказали «есть вот 
этот стакан, есть христианская вера, а есть падение акций 
на Уолл-стрит». Они предстают максимально разнород-
ными. Лакан продолжает: «…классификация нам ровным 
счетом ничего не дает. Чтобы говорить о мазохизме осмыс-
ленно, нужно найти для него какую-то более унифициро-
ванную формулу». Лакан предлагает эту унифицированную 
формулу – чувство вины – то, что собственно и заставляет 
мазохиста режиссировать сцены в которых, по словам 
Фрейда, «…с ним обращались бы как с маленьким бес-
помощным зависимым скверным ребенком или сцены, 
в которых мазохист должен работать вопреки собственной 
выгоде, лишать себя перспектив, которые открываются ему 
в реальном мире и уничтожать собственное реальное суще-
ствование, претерпевая с покорностью и удовольствием 
кару со стороны сверх-я». Действительно, трудно не помыс-
лить отношения со сверх-я как эту унифицированную фор-
мулу, объединяющую такие разные ипостаси этой сцены. 
Можно ли обнаружить еще подобные формулы? В докладе 
сделана попытка поиска такого рода «унифицированных 
формул», которые бы скрепляли эти, на первый взгляд, 

абсолютно разнородные сцены. Таковыми оказались: 
– Боль (в переходе от телесной к психической).
– Логика признания (на кромке мерцания субъект-

объектного отношения)
– Изобретение версии отца (в переходе в материнскую 

властную фигуру)
– Механизм отклонения кастрации (Verleugnung) как 

промежуточного между отбрасыванием (Verwerfung) 
и вытеснением (Verdrängung)

Также в докладе сделана попытка помыслить мазохисти-
ческий фантазм сквозь призму мифа о Марсии.
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Конференция Лакан и Мазохизм. Отзывы
Наталья Шапкина

МАЗОХИЗМ. ЧТО ЗА ТЕМА?!
Празднование 109 годовщины со дня рождения 

Жака Лакана прошло в музее под основной темой 
«Мазохизм». Притом, что конференция собира-
лась буквально за неделю, подборка докладов ока-
залась яркой и разносторонней, участники высту-
пали с энтузиазмом, и, на мой взгляд, событие 
получилось очень живым, а в зале не хватало 
места для всех желающих слушателей. Вероятно, 
поводом для обширного интереса явился сам 
мазохизм  — понятие, многогранность кото-
рого завораживает. Мазохизм как фундамен-
тальное человеческое свойство, мазохизм в моде, 
в музыке, в изобразительной культуре, концепту-
ализация мазохизма Фрейдом, мазохизм в худо-
жественной клинической зарисовке, мазохизм 
и феминизм — вот только часть затронутых тем.

Думается, что такие мероприятия очень важны 
и полезны для расширения горизонтов нашего 
мышления. Тема мазохизма открыта и  будет 
продолжать раскрываться в последующих собы-
тиях, в частности, благодаря такой встрече как 
«Мазохизм и кино», которая, надеемся, в скором 
времени состоится.

Максим Алюков
Снова и  снова ловлю себя на мысли, что 

странно видеть в этом зале яркий свет, покуша-
ющийся на интимную полутьму сновидческого 
пространства. И столько людей, вклинивающихся 

в уединенный анклав образов в эфемерной экс-
позиции. Иногда по-новому. И всегда так, как 
будто это уже было. Чужие? Интервенты снови-
дения? Нет. Как только свет гаснет, все оказы-
ваются поглощены и вобраны залом, как снови-
дение вбирает в себя фигуры из «реальности». 
Сновидцы. Незнакомцы? Нет. Как только свет 
включается, все оказываются выплюнуты залом 
в «реальность», и я узнаю знакомые лица. Друзья.

Веревки, кляпы, маски. Слова. Как ужива-
ются вместе в этом зале Набуёси Араки и Velvet 
Underground? Мэн Рэй и Акито Масами? Да еще 
в день рождения Лакана? Что их связывает?

Звуки льются из уст Ловца Снов. Машина 
речи делает выборку из потоков, регистрирует 
и испускает свой поток — поток слов. Мазохизм 
в музыке. Мазохизм в фотографии. Блестящая 
работа — речь Ловца подвешивает, намечает 
и бежит дальше. Машины внимания совершают 
выборку. Сновидцы внимают. Окончательно сре-
зают поток стены и воздух. Мазохизм в клинике. 
Мазохизм в живописи. Мазохизм — вот, что свя-
зывает Араки, Рэя, Масами, Лакана. Мазохизм 
в искусстве. Мазохизм в кино. Выборок много, 
подробностей — почти нет — речь подвешивает, 
намечает и бежит дальше. Не знание, льющееся 
из оратора ex cathedra, а регистрация потоков — 
разметка сцены. По которой еще предстоит 
пройти и заблудиться.

Свет включен, говорят сновидцы. Мазохизм. 
Мазохизм. Мазохизм. Палка о двух концах. 
Шрамы означающего. Черный Иисус и испор-
ченная идентичность. Вычурный белый кнут 

передается из рук в руки. Диалектика. Говорящие, 
меняясь, приковывают к себе внимание слуша-
ющих. Слушающие, внимая, приковывают к себе 
речь говорящих. Регистрация закончилась? Мы 
уже идем по сцене? Нет. Это все  — разметка 
сцены.

По которой еще предстоит пройти 
и заблудиться.

Александр Кравцов
Чтобы в свой собственный, и не только свой, 

день рождения, ко всему прочему приходящийся 
на воскресенье и отмеченный хорошей погодой 
оказаться ни где-нибудь, а на конференции посвя-
щенной мазохизму, надо изрядной долей этого 
мазохизма обладать. Однако, в полном соот-
ветствии с аналитической теорией, эти мани-
фестные страдания, обернулись плохо скрыва-
емой оргией удовольствия от встречи с колле-
гами, от поднятых тем, объявления года мазо-
хизма… И все это под непрекращающиеся взмахи 
белой кожаной плети…
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Однажды в холодный зимний вечер при-
зракам Фрейда по всем правилам сновидения 
приснился праздник весны.  Весну встречали 
коллективы музыкантов «Пол кирпича», ВИА 
«Урожай» и «Tail», порадовав пришедших своими 
экспериментами в области звука. Концерты 
шумовой музыки в Музее сновидений уже успели 
стать доброй традицией. Каждое такое меро-
приятие  приносит  волну творческой энергии, 
энтузиазма и  вдохновения, которыми участ-
ники делятся с публикой, создавая возмож-
ность для пришедших вырваться на несколько 
часов из привычной системы отношений. А отно-
шения эти, хотим мы того или нет, признаем 
это или нет, имеют экономическую и полити-
ческую окраску. А сегодня в современном нам 
мире объекты искусства зачастую становятся 
просто товарами наряду с другими, утрачивая 
тем самым свой смысл и свои уникальные осо-
бенности, стирающиеся под ценником, при-
водящим все к единому денежному эквива-
ленту.     Экономика мероприятий в музее сно-
видений Фрейда ближе к пониманию эконо-
мики в психоанализе, которая  ничего общего 

не имеет с  пониманием этого слова как связан-
ного с различными финансовыми манипуля-
циями. Экономика Фрейда – это распределение 
энергии либидо, термин, вызванный к жизни 
пониманием того, что разные мысли и представ-
ления имеют далеко не одинаковое значение для  
душевной жизни человека, которая в свою оче-
редь приводится в движение благодаря желанию.  
Желанию не конкретного объекта, но желанию 
продолжать движение, желанию поддерживать 
игру желаний. Именно в связи с таким психо-
аналитическим желанием, желанием, находя-
щимся на стороне субъекта, желанием, сопро-
тивляющимся утрате различий,  как мне кажется, 
и  изобретаются события в музее сновидений. 
Желание музыкантов поиграть для людей + 
желание людей придти + желание музея = атмос-
фера творчества, праздник весны и духа.

И неудивительно, что музыка, представ-
ленная на концерте, именно шумовая. Музыка, 
буквально настаивающая на своем эксперимен-
тальном, уникальном, живом характере. Музыка, 
уже в самом основании которой, лежит прин-
ципиальная невозможность стать на службу 

Наталья Шапкина

Праздник весны. 
Согласие и очищение
«Пол кирпича», ВИА «Урожай» и «Tail»
в Музее сновидений Фрейда
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потокам капитала и  превратиться, например, 
в звуковое сопровождение в каком-нибудь 
гипермаркете. Это музыка, при соприкосно-
вении с которой, порой хочется закрыть глаза 
на внешний мир и целиком погрузиться в зву-
ковое сновидение, наполненное множеством нео-
жиданных вариаций сгущений и смещений аку-
стических образов.

«Учись слушать душой»  — лозунг «Школы 
Шума», организованной Гошей Солнцевым из  
коллектива Шумы России, можно преобразо-
вать для мероприятий музея в напутствие «Учись 
душой», символизируя тем самым  желание про-
должения древнегреческих традиций познания, 
где познание вообще неразрывно связано с 
познанием себя.
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Молодость, эксперимент, драйв, чувства, фан-
тазии, перья, поиск — слова, которые приходят 
на ум по поводу выступления творческой ком-
пании, представившей свой спектакль в Музее 
сновидений Фрейда.

Уход от стандартов, шаблонов, желание делать 
и узнавать новое соединили в этот вечер самых 
разных людей (раз уж журнал наш посвящен 
лакановскому психоанализу, скажу, что среди 
публики была замечена одна серьезнейшая пред-
ставительница этого направления). 

Помимо самого спектакля, еще одним источ-
ником вдохновения для написания этой заметки 
стала статья Дмитрия Комма и Анжелики Артюх 
«Ценности Муры», где для распространенной 
сегодня культуры найдено очень точное сокра-
щение «Мура». Авторы убедительно нам показы-
вают то, что сегодня в российском кино, возобла-
дала тенденция шаблонного массового воспроиз-
водства в ущерб творческому акту. 

А кино, как нам хорошо известно, благодаря 
психоанализу, не просто важная часть чело-
веческой жизни, но часть жизни, обладающая 
конституирующей, творящей силой, задающей 
форму самой культуры, в которой мы живем и от 
которой зависят наши представления о себе и о 
мире. Да и  вообще четкую границу между субъ-

ектом и той культурой, которой он принадлежит 
провести невозможно, она и внутри, и снаружи.

Кажется, при чем здесь кино и его психоана-
литическое понимание, если речь идет о спек-
такле с таким взбалмошным названием? А связь, 
на самом деле, очень проста: разговор о спек-
такле «[К.У.Р.И.Ц.А.] или девочка, какающая 
клубникой»  — это разговор о новом, творче-
ском, бескомпромиссном желании. Разговор 
о том, чего так не хватает сегодня и попу-
лярному кино, и  тому, что называют 
порой «современным психоанализом», 
и можно сказать российской куль-
туре в целом. 

Здесь же я хочу обратить 
внимание на деятельность тех 
людей, которые этой самой 
«муре» активно противостоят! 
Ребята, представлявшие свой 
спектакль в музее, молоды не 
только по возрасту, но и душой, 
что кажется очень важным, 
редким и значимым сегодня. А сама 
эта душевная молодость, по-моему, 
характеризуется способностью 
к эксперименту, импровизации, 
возможностью отказаться 

Наталья Шапкина

Спектакль [К.У.Р.И.Ц.А.] или 
девочка, какающая клубникой
Театр BABAEVO, театр DEREVO, театр BALANCE, музыка — TAIL
Авторство иллюстарции не установлено



#3
 2

01
0 

  К
ап

ит
ал

-В
ам

пи
р

События / Спектакль [К.У.Р.И.Ц.А.] /    123

от навязчивых подсчетов, расчетов, прогнозов, 
столь характерных для «взрослой» жизни, при-
вязанной к категориям эффективности, ста-
бильности, которые при ближайшем рассмо-
трении необходимы в большей степени для 
того, чтобы связать страх, нежели для решения 
каких-то практических задач. Хотя, что может 
быть более важным в практическом отношении, 
чем задача справиться со страхом и неизвестно-
стью?! Сложность заключается лишь в том, что 
задачи эти в большей степени относятся к нашей 
бессознательной жизни, что обусловливает про-
блематичность культурных трансформаций, ведь 
наши бессознательные мотивы от нас скрыты, 
и мы имеем дело лишь с различного рода рацио-
нализациями, которые могут быть очень подвиж-
ными и изобретательными в выдумывании необ-
ходимых нам причин.

Искусство — та часть культуры, которая может 
и должна брать на себя эту функцию создания 
множества способов символизации наших бес-
сознательных мыслей, самых сложных и удруча-
ющих аффектов.

Выходит, что на хрупких плечах этих творче-
ских людей лежит большая ответственность за 
формирование другой культуры, разнообразной, 
более свободной от предрассудков и  жестких 
нормативов. И здесь хочется вспомнить мудрую 
фразу Фрейда из работы «Неудобства культуры»: 
«Соблюдение высоких этических требований 
наносит ущерб целям культуры, поскольку оно 
напрямую поощряет зло»1. 

Интересно, что люди, как мне кажется, в 
России особенно часто забывают о различии, 
существующем между искусством и  жизнью, 

1 Фрейд З. Вопросы общества и происхождение 
религии, Москва, ООО «Фирма СТД»,2008, с.240

предъявляя порой художественному произве-
дению требования адекватные для повседневной 
жизни, а в самой социальной действительности 
поощряется попустительство, отсутствие четко 
артикулированной позиции и уж тем более готов-
ности ее отстаивать и бороться. 

И в этом контексте думается, что российское 
искусство должно наконец позволить себе хоть 
иногда быть радикальным, злобным, жестким, 
брутальным, авантюристским, выходящим за 
пределы самого себя, чтобы создать тем самым 
возможности для символизации и репрезентации 
агрессивных и  неартикулированных мыслей, 
чувств, поддерживающих довольно напряженную 
атмосферу социальной жизни в России. 
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Виктор Мазин

СИЯНИЕ РАССЕИВАНИЯ ЕДИНОГО НАНСИ

Одно и то же может поражать не раз. Одно и то же не 
может быть одним и тем же. Как будто впервые, но не в 
первый раз, меня поразило то, насколько внимателен 
Жан-Люк Нанси к словам, как он буквально демонстри-
рует рассеивание якобы атомарного слова, которое на 
глазах оказывается светом, сиянием в смысловом рассеи-
вании. Это чуть ли не демонически звучащее «рассеивание 
[dissémenation], — вдруг произносит Нанси, – крадет смысл 
у Единичного». Свет, оставленный Люцифером как след 
этого рассеяния [dissémenation] сема-семян заставил бы 
в ужасе трепетать адептов единого значения и прозрач-
ного знака, поборников ПУЦ и ПэПэЗэС,1 если бы случи-
лось невозможно, и уши бы их открылись слову Нанси. 
Но анатомия – не судьба ушей, и они знают, как изобра-
зить открытость, отпрянув в ужасе от приближающегося 
к ним света распада слов.

Кому же как не Нанси, этому неповторимому продолжа-
телю дела деконструкции и психоанализа, быть предельно 
внимательным к словам?! Кому же как не Нанси противо-

1 О ПУЦ и ПЭПэЗэС см. «Вампир на солнце. Цифры в офсайде» //
Лаканалия-3. Капитал-Вампир.

9 апреля 2010 года в Санкт Петербурге  
в рамках конференции «Политика Единого. Пределы 
фрагментации и условия возможной солидарности» 
состоялось выступление Ж.-Л. Нанси «Больше одного»

Визит Жана-Люка Нанси 
в Санкт-Петербург
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стоять техно-научно-бюрократическому недоверию слову?! 
Кому же как не Нанси извлекать свет из расщепляемого 
слова, пока мозгоученые все вбивают и вбивают последний 
кол в гроб психоанализа?!

Однако в слово кол не вобьешь. и топором его не выру-
бишь. и к делу мозга не пришьешь.

Словом, которое подверглось деконструктивному ана-
лизу в лекции Нанси, оказалось «просто» un, то есть, воз-
можно, даже и не слово, но то, что ему придается как сам 
по себе якобы ничего не значащий, да к тому же еще и нео-
пределенный артикль. и тогда указывает это самое неопре-
деленное un на то, что предмет, о котором идет речь, неиз-
вестен слушающему, он о нем как бы слышит впервые, как 
бы пропуская его мимо ушей, и тогда это un никак не пере-
водится. Но, возможно, это Un еще и Единое. и тут уж не 
скажешь un Un. Ведь некое Единое – всегда уже не некое, но, 
как кажется, одно-единственное, неделимое Единое, и тогда 
получается, что un подрывает Un. Кое о чём из этого Нанси, 
вероятно, и не говорил. Но он продолжал делить единицу, 
un, Un, и слушатели могли с ним эту мысль разделить.

Эту? Или все же – ту, еще одну, уже другую?!
В рассеивании, которое намечено уже здесь, в этом 

un Un, несовпадение и  расхождение одного с самим 
собой. Одно различается в себе; уже в нем – различание 
[différance]. И  здесь эхо слов Нанси вызывало к жизни 
призрак Нарцисса, воображаемое слова, невообразимое 
его повторение. Казалось бы, застывшая диалектика 
Нарцисса, дидактика Наркоза, отнюдь не такова. Это 
о нем, о Нарциссе, раздается эхо двух первоединых 
никогда не бывших единым, ведь вначале было удвоение. 
Вначале было повторение. Вначале было разделение. 
В этом изначально безначальном разделении, в этом 
распределении, распространении, рассредоточении 
[dissémenation] разворачивается время становления 
пространства, раскрывается пространство становления 
времени. Неслучайно ведь Нанси произносит слово о том, 
что в этом разделении неделимого un вопрос буквы, числа, 
но, прежде всего, ритма.

Айтен Юран

Приезд Нанси в Петербург – яркое интеллектуальное 
событие. Его выступление состоялось 9 апреля в рамках 
конференции «Политика Единого. Пределы» в Европейском 
университете.

Мысль Нанси удивительна тем, что она буквально про-
низана этическим порядком, что впрочем, и понятно, – по 
его словам, «нет этики, которая существовала бы неза-
висимо от онтологии, что только онтология может быть 
этикой последовательным образом». Доклад Нанси состоял 
из двух частей, также как удвоенной звучала его речь в 
переводе, фонтанируя модальностями сложных хитроспле-
тений разных фонематических и семантических измерений. 
Сейчас уже банальными становятся размышления на тему 
конца философии, отсутствия чисто философских текстов. 
На мой взгляд, сам стиль говоримого Нанси и предстает 
как опровержение этого утверждения. Нанси верен до пре-
дела философскому языку, но при этом, он – субъект речи, в 
которой проявлена огромная ответственность за произво-
димое в мир слово; именно здесь выпукло дает о себе знать 
этическая конфигурация говоримого им.

Нанси, как известно, исходит из постулата «единичного 
множественного бытия». Именно так, без синтаксиса, без 
любых знаков препинаний, без присвоений существи-
тельным прилагательных. В этой конструкции все доста-
точно строго – два прилагательных у существительного, не 
противоречащих друг другу. Каким образом? «Бытие еди-
нично множественно и множественно единично». «У мира 
нет другого начала кроме единичной множественности». 
Террор и исходит из присвоений, из появлений в этом соче-
тании знаков препинаний, причем неважно, где и каких.

Бытие единичное. Поставим точку здесь, отбросив 
второе прилагательное. Что мы получим? Получим уни-
версализирующие категории, которые и оборачиваются 
тотальной властью идеи в политике. Любая абсолютизация 
истины является способом организации зла, – в этом общее 
поле мысли Нанси и Бадью. и в этом видится этическая 
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ценность говоримого Нанси: нельзя оставлять место уни-
версализирующим категориям. Речь идет об уникальности 
каждого отдельного мира: «день не может быть похож на 
другой, если бы они, прежде всего, не были различны».

Так что ж, сделаем акцент на множественном бытии? 
Но  это  – также не ход мысли Нанси. Парадокс в том, 
что множественность может существовать только через 
фигуру исключения единого. Нанси же говорит о принципе 
и единичности и множественности, в котором «единич-
ность и единство заключаются в множественности». Это 
далеко не противопоставление сингулярного, с одной сто-
роны, и общего или повседневного с другой. «Обыденное, 
говорит Нанси, всегда является исключительным, хотя 
мало кто осознает его оригинальность» или «исключения 
и есть в каком-то смысле уже правила». Нанси подводит 
нас к мысли, что множественность сущего и лежит в основе 
бытия: «миров столько, сколько требуется для создания 
одного мира». Но при этом, Нанси остается верен модаль-
ности «транс-», ведь истина, при том, что не может быть 
истиной исключительного единичного, представляется как 
истина сущего в целом.

Здесь  – вновь точка пересечения Нанси и  Бадью. 
Он  исходит из постулата о единичном множественном 
истоков, исходя из концепта события. Мир, по мысли 
Нанси, и возникает посредством единичного уникального 
события. Это чрезвычайно интересный поиск новых форм 
единого, будь-то события или бытия, способ, позволяющий 
уйти от террора универсализирующих истин, с такой лег-
костью укореняющихся в политике.

Нина Савченкова

Летом 2010-го Жан-Люк Нанси присутствовал в 
Петербурге, абсолютно бесшумно.

Эти французские философы в рабочих куртках, с голыми 
черепами и глазами неспящих птиц. Новый (старый?) образ 

этики и ответственности. На семинаре в Европейском уни-
верситете доклад Нанси начинался в 20 вечера. Сама кон-
ференция шла с 10 утра. Надо ли говорить, что Нанси с 10 
утра слушал все доклады, задавал вопросы, и после своего 
полуторачасового как минимум доклада, час отвечал на 
вопросы сам. Закончили, если верно помню, в 23. Удивило, 
собственно, то, что и на следующий день в 10 утра он снова 
был в аудитории. Удивляться, конечно, глупо. Но все же: 
Питер, белые ночи, возраст, в конце концов.

Научиться читать Нанси сложно. В любом случае, пока 
получается плохо. Странно, что это так. Почему? Потому 
что онтология здесь реально неотличима от этики, поли-
тики и эстетики, а значит, любой шаг сопряжен с продумы-
ванием множества условий? Или потому что способ фило-
софской речи, как он ее понимает – это и есть артикуляция 
ритма: фонетических, грамматических и пунктуационных 
отношений? А значит учиться говорить нужно примерно 
как в детстве: ма-ма-мы-ла-ра-му. Вместе с Нанси, вместе 
с Бэккетом.

Попробуй говорить в отсутствии языковых средств. Без 
метафор. Без терминов. Попробуй мыслить без специаль-
ного тезауруса, почти как нимфа Эхо – словами Другого. То 
есть, твоими и моими? Ведь кто здесь кому Другой? Такое 
впечатление, что Нанси пользуется минимумом слов. Хотя, 
возможно, это только впечатление и все дело в том, что его 
работа – это исследование путей производства слов, того, 
как они раздваиваются или, сталкиваясь, отражают друг 
друга, изменяют угол, смещают смысл, смещаются сами, 
побуждая высказывание к поиску должной архитектоники. 
Парадокс также в том, что причудливая геометрия не отме-
няет эффекта прямой речи, кстати, снимающей проблему 
первого и третьего лица. Они здесь неотличимы.

Философская идентичность Нанси относится к разряду 
transparent things. В этом смысле, он обычный философ, или 
философ обычного. Маргинальность и экстраординарность 
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философа как персонажа, прежде бывшая в моде, явно не 
его тема. Нанси – не ироник, не дэнди и не революционер. 
и тут, конечно, вопрос. А кто еще бывает-то, кроме этих 
известных нам, а также надломленных в гротеске, нарисо-
ванных тушью, взвешенных и найденных экологов, поли-
тиков и патетиков. Он не ироник, потому что его интере-
сует полагание; не денди, потому что «отдельное» странным 
образом ближе логике сообществ, нежели «особенное»; не 
революционер, потому что жест свободы касается только 
тебя самого и связан с «маленькими различиями», анали-
тической точностью и, скорее, вниманием, нежели реши-
тельностью. Кстати, решительность и решимость – не одно 
и тоже. Все это, конечно, гипотезы и фантазии. 

Нанси  – фигура, сопрягающая/связывающая совер-
шенно разные имена: Хайдеггера и Батая, Батая и Бланшо, 
Деррида и  Лакана. Вообще, странное отношение к тра-
диции. Какое-то не-эдипальное :) Трудно понять, кто его 
поэтический отец, например. и нет пафоса: ни эдипального 
(как у Лакана), ни анти-эдипального (как у Делеза).

В начале ХХ века в философии возникла проблема неви-
димости. Эта тема или задача проникала в интеллекту-
альный и телесный опыт разными путями: как анонимная 
безличность, пульсирующая в эпицентре трансценден-
тальной субъективности, как «перечеркнутый субъект», 
как das Man, как Человек без свойств, или даже как Бросок 
костей, или вскрытое глазное яблоко. Метафоры и концепты 
перекликаются, порождают ассоциативные поля и создают 
напряжение между прозрачностью десубстантивации (см. 
противоположность «субтильного» и «субстанциального» у 
Дольто) и ей же, десубстантивации обязанной, обнаженно-
стью материального качества существования. Кажется, что 
интеллектуальная прозрачность и аффективная плотность – 
характерная черта философской работы Жана-Люка Нанси. 
См. для примера его размышление над фразой Лакана: «сек-
суальных отношений не существует», реализующееся в раз-
вертывании ее. В произнесении непроизнесенного: пустот, 

условий, допущений, умолчаний, естественных следствий 
и прочих самоочевидностей, которые перестают быть тако-
выми по мере выполненной работы речи. Философская 
работа как фразировка. Почти фрезеровка. Интеллект как 
фреза. При том, что Жан-Люк Нанси – не Витгенштейн 
и в центре внимания здесь не язык. А что? Почему-то не 
хочется говорить «смысл».

Поняла, на кого он похож в своей темной куртке, с лысой 
головой, руками и глазами: на актеров кукольного театра. 
Они, не скрываясь, ходят со своими куклами, но мы тут же 
забываем о них, безусловно веря в персонаж. и дело тут не 
в образе кукловода как манипулятора, а во вполне физиче-
ском соотношении теневой чувственности актера, его без-
личного присутствия и пластической избыточности маски, 
его спокойной реальности и ее обнаженной условности.

После Лакана вопрос о путях желания и о том, что значит 
быть верным ему, значительно усложнился. Точнее: после 
Лакана лакановское понимание желания значительно 
усложнилось. Представляется, что Нанси – один из тех, кто 
за эту ретроверсию ответственен: за понимание желания 
как места и как времени.

В одном современном фильме герой говорит, что время – 
это такая штука, которая делает невозможным, чтобы то, 
что происходит – происходило сразу. Похоже, что в тексте 
Нанси мизансценируется, ставится, как ставят сценическое 
движение, сложный спотыкающийся ритм окольного пути 
осуществлений истинного, и что его интересует именно этот 
зазор – временения времени. Терпение движения.

Трудно забыть также и о том, что Нанси – мыслитель, 
чье тело знает другие границы между собственным и иным. 
Corpus как изумление/созерцание/работа над фактом: сие 
есть тело мое. Невозможно не думать об этом опыте и о том, 
что выговаривается этой речью – связность простых вещей: 
событие – совместное бытие – очевидность подлинного.
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 Хорошего кино много не бывает. Фильмы, 
которые захватывают и потом еще очень долго 
не «отпускают», хочется смотреть много и  не 
один раз. У Музея сновидений Фрейда сложи-
лась добрая традиция — каждый год в феврале 
месяце, после окончания всей посленовогодней 
суеты, собираться перед большим экраном для 
погружения в очередную кинопрограмму, специ-
ально подготовленную для музея кинокритиком 
Дмитрием Коммом. В этом году состоялся уже 
пятый «сезон», который назывался «Японская 
шокотерапия». Кинопоказы Дмитрия Комма 
всегда собирают полный зал, несмотря на заяв-
ленное отсутствие русского перевода (зачем пор-
тить фильм?), о них регулярно спрашивают посе-
тители, просят записать показанные фильмы 
и т.д. Предоставленная нам возможность увидеть 
сквозь призму кинематографа мир во всем его 
многообразии не может не радовать. Смотреть 
эти фильмы, особенно в стенах музея — беско-
нечное желание наслаждения. За счет много-
численных отражений изображение полностью 
захватывает, зритель с экраном сливаются, ста-
новятся частью инсталляции. Смотреть фильмы 
в музее более чем уместно, правильно и нужно! 
О связи кинематографа и психоанализа можно 
писать бесконечно много. Они связаны между 
собой не только годом своего появления — 1895, 
но и революционными изменениями, одновре-
менно произошедшие в 60-е с приходом «Новой 
волны» в одном поле, а в другом — революци-
онным учением Жака Лакана. Практически 

все фильмы, показанные в музее в программах 
«Между мечтой и  кошмаром», «Город греха», 
«Роковые женщины Востока», «Японская шоко-
терапия» датируются 1960–70-ми г.г. Возможно 
многие считают, что и сейчас снимается доста-
точно фильмов, зачем «нюхать нафталин?». 
Но,  увы, современный кинематограф пропа-
гандирует совершенно другие ценности и  это 
отдельная, многогранная тема для разговора. 
Зритель, воодушевленно пересказывающий 
сюжет очередного мультяшного блокбастера — 
скорее всего, уж простите, вряд ли вдохновится 
фильмом Джесса Франко или Рикардо Фреда.

Фильм «Секс и ярость» открывал программу 
«Японской шокотерапии». Немного преды-
стории. Кризис кинематографа 60-х, вызванный 
растущей популярностью и доступностью телеви-
дения, затронул и Японию. Также как в Америке 
и Европе, киностудии искали способы привле-
чения зрителей. Выход был один — снять такое, 
что никогда не будет показано по телевизору. 
В  вропе, например, сделали это с помощью жанра 
exploitation, то есть эксплуатации темы секса, 
насилия и всевозможных перверсий. В Японии 
крупнейшие студии разработали свой фир-
менный стиль, как, например, студия Никкацу 
стала специализироваться на стиле «roman 
porno»  — эротических софткорных фильмах. 
Студия Тоэй, взяв за основу традиционный 
жанр фильмов о якудза, сделала главной геро-
иней и источником насилия женщину — так поя-
вился жанр pinky violence. Фильм «Секс и ярость», 

Кинопрограмма «Японская шокотерапия»
Екатерина Синцова 
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снятый в 1973г. режиссером Норифуми Судзуки, 
является одним из лучших образцов и велико-
лепно подходит для знакомства с этим жанром. 
Сюжет незамысловат — Япония конца XIX века. 
На глазах у маленькой девочки происходит убий-
ство отца. Она вырастает, становится професси-
ональной карманницей, игроком в карты, ну и, 
само собой разумеется, виртуозно овладевает 
мечом (кстати, в отличие от Китая, в японской 
культуре не было традиции женщины-воина) 
и  искусством соблазнения. Цель ее жизни  — 
найти и отомстить убийцам отца. Этот фильм 

открыл одну из двух звезд жанра pinky violence- 
Рэйко Икэ.1 В сюжет неожиданно красиво впи-
сывается шведская актриса Кристина Линдберг, 
играющая британскую шпионку, которая 
говорит по-английски и по-японски с ужасным 
акцентом, и  носит она платья, мягко говоря, 
совсем не соответствующие эпохе.2 Кажется, что 
в этой истории есть все — великолепная хоре-
ография битв на мечах, психоделика,3 обна-
женное женское тело, секс, насилие, вульгарный 
юмор, садомазохизм, политический и историче-
ский контекст. Чего стоит одна из первых сцен 

фильма, в которой полностью обнаженная Рэйко 
Икэ сражается с толпой бандитов!4 А ее избиение 
плеткой, искусно связанной на фоне распятия 
Христа и  покорно-похотливо взирающих на 
это действо группы монахинь?5 Стилистически 
фильм собран из многочисленных шоу стоп-
перов, и не всегда сохраняется последовательная 
логика. Но нужна ли она, когда здесь столько 
динамики и ...секса? Одним словом — смотреть 
и видеть. А тем, кто по-прежнему считает, что 
Тарантино гениальный самобытный режиссер — 
смотреть тем более!6

1 2 3

4
5
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До «Секса и ярости» Норифуми Судзуки в том 
же 1973г. выпустил фильм «Сукэбан блюз: месть». 
Иногда его называют «классикой» жанра pinky 
violence. Это четвертая история в серии о плохих 
девчонках. Собственно название произошло от 
сленгового слова сукэбан, которое означает главу 
женской банды. Сюжет отдаленно напоминает 
фильмы о якудза, но визуально  — это совсем 
другая эстетика! Необыкновенную популяр-
ность этому фильму принес сложившийся дуэт 
Рэйко Икэ и Мики Сугимото. Полный отрыв!7 
Стильные девчонки, кажется сами плохо понима-
ющие, кто они такие, сбегают от полиции, оказы-
ваются в чужом городе и пытаются «застолбить» 
территорию. Каждую минуту в кадре что-то про-
исходит — переделки, стычки с другой женской 
группировкой, с местной мафией, которая похи-
щает у них девушек и  заставляет заниматься 
проституцией в турецких банях и  т.д.8 А как 
они таскают друг друга за волосы и бьют друг 
друга бутылками (причем без дублеров)! 9/10 

Режиссер Судзуки с присущим ему чувством 
непокорности всему, что касается слова «власть» 
и любящий давать социальный подтекст в своих 
картинах, на этот раз четко обратил свой гнев 
против мужчин и их империй, иллюзий отно-
сительно собственной свободы, благородства, 
честности и власти. Кажется, что в этом фильме 
нет ни одного положительного героя-мужчины: 
мафиози, полицейский, который с легкостью 
забывает про свои служебные обязанности 
при виде халявного сакэ, любовник главной 
героини, который предает ее ради своего спа-
сения… А вот девчонки молодцы: потрепали 
друг друга, а потом вместе отомстили за себя. 
Японцы давным давно поняли, что к кино не 
нужно относиться слишком серьезно. Фильмы 
pinky violence часто наводят на мысль, есть ли 

6

7

8 9

10
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хоть какая-то связь или отсылка к так называ-
емой «реальности»? Пытался ли режиссер рас-
сказать о чем-то серьезном с помощью вымыш-
ленной истории или он подтрунивает/издевается 
над публикой/политиками/власть имущими (как 
делал Норифуми Судзуки)? Если в кадре наси-
луют, пытают, избивают девушек — это режиссер-
женоненавистник или так снято для зрителя, 
который хочет оказаться в роли наказующего/
наказуемого? Решать собственно зрителю. Или не 
думать об этом, а просто наслаждаться зрелищем. 
В фильмах pinky violence, кстати, даже в сценах 
с изнасилованием, никогда не будет трагически-
драматической музыки, которая бессозна-
тельно повлияет на отношение. Зритель увидел, 
а дальше вопрос: «А что Я думаю об этом?». «Секс 
и ярость» — это кино, которое заставляет дви-
гаться, дает ощущение свободы и желание бун-
тарства.

Всем хорошо известно, что японцы крайне 
болезненно перенесли поражение в войне. Все, 
во что они верили, оказалось за бортом послево-
енного мира. От полного отказа от собственных 
желаний во имя государства — к таким новым 
понятиям, как демократия, гуманизм. Эти слова 
даже специально записывали не иероглифами, 
а азбукой, дабы подчеркнуть их новшество для 
японского социума. Устоявшиеся идеалы ока-
зались ненужными. Соответственно отныне 
человек мог доверять только тому, что испы-
тывал сам, своим личным физическим жела-
ниям — желанию есть, спать и иметь физиче-
скую близость. Произошла революционная пере-
оценка места человека в обществе. Манифестом 
этого нового взгляда на мир стала репрезен-
тация желаний индивида, в том числе бóльшей 
сексуальной свободы. Эпоха 1950-х оказала 
огромное влияние на японцев. Видимо как бес-

сознательная реакция общества на историче-
скую ситуацию (прежде всего американская 
оккупация), необыкновенную популярность при-
обрел садомазохизм — с помощью новых медиа 
ресурсов, печати (например, журналы Kitan Club 
и Uramado), открытых публичных представлений 
со связыванием и т.д. Фильм «Черная ящерица» 
режиссера Киндзи Фукасаку (1968г.) отлича-
ется от жанра pinky violence. Это первый фильм в 
стиле эрогуро — сокр. от «эротический гротеск» 
(фильм «Слепое чудовище», о котором писали в 
Лаканалии №2, также относится к этому стилю). 
Вообще эрогуро — это детективные истории, свя-
занные с сексуальными перверсиями (Эдогава 
Рампо был одним из первых авторов подобных 
историй). Магнетизм этого фильма не только в 
каких-то нереальных декорациях, картинах Обри 
Бердслея, флуоресцентных фресках, а, конечно, в 
главной героине, точнее герое, потому ее играет 
мужчина. Актер Маруяма создал уникальный, 
запоминающийся, харизматический, двой-
ственный образ. Причем делает он это настолько 
утонченно, не вульгарно, тонко, что не влюбиться 
в нее\него невозможно. Романтическая мело-
драма о том, как скромный детектив увлекается 
воровкой драгоценностей, которую должен пой-
мать. Здесь, как в сказке, есть горбуны, карлики 
и даже Музей современного искусства с воско-
выми фигурами, например, мускулистого Юкио 
Мисима.

Уже в 1960-х заговорили о желаниях женщины. 
Посредством свободной физической любви жен-
щина могла добиться той же свободы личности 
и получить такую же сексуальную автономию, 
которая есть у мужчин (собственно понятие 
скромности и  сексуального стыда придумали 
мужчины, чтобы подчинить себе женщин). 
Фильм «Чудовище в темноте» (1977г.) — детек-
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тивная история, основанная на рассказе все того 
же Эдогава Рампо. Главный герой — автор клас-
сических детективных рассказов. Обеспокоенный 
растущей популярностью таинственного автора-
конкурента, который активно использует в своих 
рассказах темы секса, насилия и  перверсий в 
качестве мотивов преступлений, он начинает 
вести поиски. Однажды герой случайно сталкива-
ется с супругой влиятельного господина, которая, 
как оказывается в последствие, до замуже-
ства была знакома с этим автором-невидимкой, 
и теперь, по прошествии многих лет, столкну-
лась с его письмами-угрозами. Погони, престу-
пление, расследование, черный юмор, секс, изби-
ение плеткой, традиционный японский быт — все 
это сплетается в очень красиво сделанный фильм. 
Тай Като, еще один из выдающихся японских 
режиссеров, был мастером исторических и ганг-
стерских фильмов. Его стиль отличается частым 
использованием нижней точки съемки, четким, 
выверенным построением кадра, игрой с отра-
жениями, использованием цвета и света для уси-
ления восприятия и доставления, прежде всего, 
удовольствия зрителю.

По мере приближения кинопрограммы к 
концу, жестокость и насилие в фильмах стано-
вились все более шокирующими. Фильм «Оргии 
в Эдо» (1969г.) — яркий спектакль, менее всего 
похожий на реальность, а скорее на сильно раз-
ыгравшееся воображение. Великий и ужасный 
Тэруи Исии! Кино, снятое без компромиссов 
режиссером, с медицинским хладнокровием 
подходящим к сценам с пытками. Кстати, Исии 
в свое время тщательно изучил документы 
периода Эдо ( XVII-XIX вв), в которых описыва-XVII-XIX вв), в которых описыва--XIX вв), в которых описыва-XIX вв), в которых описыва- вв), в которых описыва-
лись способы пыток и наказаний, причем по его 
собственным словам, очень многое даже он не 
рискнул перенести на экран. Собственно именно 
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Исии увеличил градус и количество секса с наси-
лием в японском кинематографе 60-х. Несмотря 
на все происходящее в кадре, создается впечат-
ление, что режиссер все таки не забывает о при-
нятой в обществе морали. Он не опускается 
ниже этих норм, просто ему нравится изобра-
жать темные стороны человеческих желаний, 
что вполне соответствует традиции эротиче-
ского гротеска. Надо ли говорить, что Исии 
был большим поклонником Эдогава Рампо? 
Собственно «Оргии в Эдо» — триптих из садо-
эротическо-драматических рассказов. Первая 
мелодраматическая история не без легкого 
садизма о том, как бедная девушка вынуждена 
заниматься проституцией, дабы расплатиться с 
долгами своего нерадивого любовника. Вторая — 
о девушке, в детстве изнасилованной мужчиной 
с обезображенным лицом. С тех пор сексуальное 
удовлетворение ей доставляли только садомазо-
хистские игры, причем еще желательно с кар-
ликами и уродами. К слову сказать, в фильмах 
этого жанра крайне часто изнасилованные 
барышни влюблялись в своих насильников, 
и  более не могли вернуться к «нормальной» 
сексуальной жизни. Это история не только о 
сильных чувствах от насилия и боли, но ревности 
и мести. Апофеоз — третья история о безумном 
правителе-садисте, короле гарема, в котором есть 
он и множество юных красивых девушек для осу-
ществления его сексуальных фантазий. Жестоко 
издеваясь над ними ради удовольствия и  раз-
влечения, он, наконец, находит ту, которая иде-
ально понимает все его желания. В фильме есть 
несколько очень запоминающихся эпизодов, как, 
например, сцена, в которой стадо разъяренных 
быков терзает девушек в красных платьях, посте-
пенно оголяя их и убивая. Или рассечение матки 
и извлечение плода из чрева матери.. Этот фильм 

точно для зрителя с крепкими нервами. Фильмы 
pinky violence невозможны без сцен связывания, 
подвешивания, избиения и  изнасилования 
женщин. Кинбаку (или сибари) — связывание 
веревкой — это форма эротического искусства, 
фетишизм женского тела. Ну, куда же японцы без 
эстетики! Когда-то самураи учились, как быстро 
связывать врага или преступника, наказывая его, 
таким образом, морально и физически. Пытка с 
подвешиванием и избиением плетью использо-
валась для получения признания. Многие худож-
ники, естественно, вдохновлялись этим зрелищем 
и сейчас их работы объединяют в направление 
сэмэ-э. Потом сцены со связыванием перекоче-
вали в спектакли театра Кабуки и к девушкам 
в увеселительные кварталы. Веревка, узлы  — 
занимают особое место в японской культуре. 
Священная соломенная веревка симэнава в син-
тоизме считается символом чистоты, исполь-
зуется для ритуального очищения, обозначает 
вход на территорию святилища. В одежде веревка 
соотносится со шнурком, которым подпоясывают 
кимоно. В древности члены одного рода завязы-
вали свои пояса одинаковыми узлами, ставшие 
прототипами фамильных гербов. У буддийских 
монахов есть практика связывания, опираю-
щаяся на йогические техники, для достижения 
предельной самоконцентрации. Всем известно, 
что японское классическое искусство стремится 
явить красоту мира малыми средствами — одним 
взмахом кисти, несколькими поэтическими 
строчками, строгостью, лаконичностью и про-
стотой художественной формы. Чем больше 
деталей, тем меньше пространства для вооб-
ражения остается зрителю. А смысл кроется в 
том сокрытом, неявном, том призыве к созер-
цанию и размышлению, который несет произ-
ведение  — очевидное влияние дзен-буддизма. 
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Искусство связывания — продукт того же куль-
турного контекста. Минимальное количество 
обвязок, физическая красота, графика перепле-
тений, форма, возникающая из воздуха. Веревка 
схематично очерчивает контуры тела, дает воз-
можность сконцентрироваться на внутреннем, на 
переживании состояния «здесь и сейчас». Сила, 
с которой связывают, никогда не должна причи-
нять боль, ощущения курсируют на острой грани 
между болью и  наслаждением. На самом деле 
женское кимоно — тоже определенное обездви-
живание, связывание, ибо быстро передвигаться 
в нем невозможно. Есть мнение, что веревка 
служила и служит символом власти и контроля 
над женщиной в форме эротической фантазии 
и игры — до тех пор, пока статус и роль япон-
ской женщины не будут изменены. Это симво-
лический протест против существующего поло-
жения женщин в обществе. Садомазохистская 
сила и власть представлены как параноидальные 
темы. Садомазохизм таким яростным способом 
обнажает жестокость абсолютной власти. В конце 
1960-х какой-то гениальный кинопродюсер, 
тонко прочувствовав дух времени, решил риск-
нуть и привнести популярную эстетику садома-
зохизма и кинбаку на большой экран, дабы спасти 
студию от банкротства. О том, что из этого полу-
чилось, вы уже в курсе.

Завершал кинопрограмму фильм «Женщина-
ноль. Красные наручники» (реж. Юкио Нода, 
1974г.), снятый по мотивам популярного 
комикса. Исполнительница главной роли — Мики 
Сугимото — в роли равнодушной социопатки, 
плохой девчонки, которая больше молчит, чем 
говорит, предпочитая визуальное вербальному. 
Она агент Ноль, работает вне закона и не явля-
ется ни полицейским, ни преступником... ноль 
с обеих сторон. Убив иностранного дипломата, 

замучившего до смерти ее подругу во время сек-
суальных игр, она оказывается в тюрьме. Дабы 
избежать пожизненного заключения, героиня 
вынуждена согласиться на сделку и внедриться 
в банду сумасшедших бандитов-насильников, 
похитивших дочь видного политического дея-
теля, уничтожить все следы этого преступления, 
включая самих похитителей, и вернуть девушку 
в обмен на собственную свободу. Погони, убий-
ства, насилие, фонтаны крови, магические смер-
тельные красные наручники, фантастическая 
игра всех актеров, музыка, одним словом драйв 
от начала фильма до конца! Нельзя не заме-
тить «тонкого» намека, брошенного режиссером 
в адрес американских баз в Японии сценой, в 
которой герой писает на табличку «U.S.Navy.» ..

P.S. Мики Сугимото спустя три года после этого 
фильма закончила актерскую карьеру и стала вос-
питателем в детском саду.

Все фильмы «Японской шокотерапии» — жан-
рово и  стилистически разные, но объединены 
ощущением свободы, движения, чувственности, 
жизни, отсутствием навязанной масс-медиальной 
культуры. Что касается фильмов pinky violence, 
безусловно, секс и обнаженное тело были «при-
манкой» для зрителя, однако неспроста спустя 
столько лет они продолжают вызывать интерес. 
Собственно многие из них признаны одними из 
самых стильных и красочных картин в истории 
японского кинематографа. По силе воздействия 
цветом фильм «Секс и ярость» смело можно срав-
нить с фильмом Дарио Ардженто «Суспирия». 
Это истории, которые ориентированы на диалог 
со зрителем. Как сказал один из героев фильма 
«Сукебан блюз»: «Я снимаю кино для людей!»

И, надеюсь, до встречи в Музее сновидений 
Фрейда в 2011 году на программе «Другой нуар». 
Приходите, скучно не будет!



#3
 2

01
0 

  К
ап

ит
ал

-В
ам

пи
р

ПИП / ПИП — психоаналитический Бельведер /    135

ПИП — психоаналитический Бельведер
Беседа Василия Ромурзина с Виктором Мазиным

ПИП

В.Р.: Почему такое название рубрики? Будто 
кто-то на кнопочку нажал, и  раздался звук 
«пи….п!». 

В.М.: Да, точно! По-английски peep — что-то 
типа птичьих ритурнелей — писк, чириканье.

В.Р.: Значит, «п и  п»  — орнитологический 
лепет!? Это — псевдоязык, и рубрика посвящена 
различиям между человеческими и животными 
системами коммуникации!? 

В.М.: Интересная мысль, однако след взят 
ложный. Для начала все же пойдем от рус-
ского языка, а не от птичьего или английского. 
П И П — это аббревиатура от «Психоанализа 
И  Политики». Впрочем, вы правы, есть здесь 
практически любому русскому уху знакомая 
связь с англоязычным подглядыванием — peep-
show, peep-hole… В общем, если не говорить 
прямо сейчас о том, что политика превратилась 
в один из департаментов индустрии развлечений, 
то остается сказать, что «П И П» это «П Н П», 
«психоаналитический наблюдательный пункт», 
как называет его Лакан. Я бы даже оставил 
непереведенными французские слова Лакана — 
«психоаналитический бельведер», le belvédère 
psychanalytique. 

В.Р.: Peep! — раздался птичий сигнал, и психоа-
налитики заняли свои наблюдательные позиции 

на ветках бельведера. Да, не думал я, что пси-
хоаналитики — это вуайёры! Получается что-то 
вроде подглядывания в политическую щелочку, 
что-то вроде Эроса от Политики, или даже эро-
тизации политики! Понятно… Когда мы о пси-
хоанализе говорим, то присутствие этого героя, 
Эроса, кажется неизбежным, а  вот политика 
кажется неуместной, не на одной с психоана-
лизом она, так сказать, ветке. Психоанализ ведь 
сохраняет нейтралитет, никого не судит, на 
демонстрации не ходит. Он как бы вне политики.

В.М.: Смотря что считать политикой. Лежать 
на кушетке, когда вокруг бушует революция — 
это политический жест. Лежать в постели в 
знак протеста  — сознательный политический 
акт Йоко Оно и Джона Леннона. Публиковать 
«Человека Моисея и монотеистическую религию» 
вопреки «пресловутым национальным инте-
ресам» — не только этический выбор, но выбор, 
вписанный в мировую политику. Продолжать 
делать свое дело подобно Лакану во время окку-
пации, это — политический акт. Говорить, что 
Лакан сложен, по словам Жижека, — полити-
ческий жест. Более того, необходимость про-
будиться от своего фантазма, пересечь его, как 
говорил Лакан,  — разве это не политический 
жест?! Не спать, не предаваться фантазму реаль-
ности — не только этический, но и политиче-
ский призыв. В этом отношении ультракороткие 
сеансы Лакана оказываются проявлением поли-
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тики его психоаналитической позиции. Именно 
в этих микросмыслах, как мне представляется, 
стоит понимать слова человек это существо 
политическое, а  отнюдь не в «рефлекторном» 
отклике на призыв делать «свой» «выбор» в 
хорошо препарированном шоу. 

Вхождение в поле политического неизбежно в 
психоанализе, по меньшей мере, в связи с двумя 
понятиями — «дискурс» и «наслаждение». Как 
говорит Лакан в XVII семинаре: «В политику 
войти нельзя, не признав, что не существует дис-
курса — не только аналитического — где речь 
не шла бы о наслаждении — по меньшей мере 
тогда, когда ожидают от него работы, работы 
истины. Говоря, что дискурс господина несет в 
себе скрытую истину, мы вовсе не имеем в виду, 
будто он спрятался, затаился».

В.Р.: Дискурс о наслаждении — место встречи 
Лакана с Марксом? Неожиданно!

В.М.: Я бы сказал, что отношения Лакана с 
Марксом все же имманентны самому дискурсу. 
Мишель Фуко в своей программной речи назы-
вает Фрейда и Маркса основателями дискурсив-
ности. Не останавливаясь сейчас на мысли Фуко, 
с которой можно познакомиться в статье «Что 
такое автор?», скажем, что сами основания дис-
курсивности вплетены в наслаждение, которое 
как таковое никогда не является воплоти на 
свет. Это не-явление и приводит к тому, что вы 
совершенно справедливо назвали «неожиданным 
местом встречи».

Да, кстати, Лакан говорит и  еще об одной 
общей для Фрейда и Маркса черте — «оба они 
не говорят глупостей». Когда это становится 
очевидным? Тогда, «когда, начиная им возра-
жать, вы всегда рискуете сбиться, и  действи-

тельно сбиваетесь, к какой-нибудь глупости. 
Они вносят разлад в речь тех, кто пытается 
их зацепить. И речь эта быстро и необратимо 
вырождается в академическую, конформист-
скую, отсталую болтовню». Что, как не господ-
ство глупости и отсталой болтовни на тему пси-
хоанализа, мы повсеместно слышим от госпсихо-
логов всех мастей, особенно от тех, кто принял на 
себя медиабренд «современного психоанализа»?! 
Принятие этого бренда в отрицании Фрейда, 
Маркса, Лакана и должно в служении принести 
двойное перверсивное наслаждение.

Возвращаясь к мысли о наслаждении как месте 
встречи, следует сказать, что неслучайно Лакан 
наиболее активно обращается к Марксу в XVII 
семинаре, то есть как раз там, где речь идет о 
дискурсивности. Лакан говорит о Марксе уже 
на самом первом занятии, 26 ноября 1969 года…

В.Р.: Конечно, ведь в памяти свежи революци-
онные события весны 1968!

В.М.: Конечно, свежи! Вот только Лакана упо-
минает Маркса в связи с наслаждением. Меня 
удивляют следующие слова: «у Маркса, где наше 
а  налицо». У Маркса не своё, скажем, полит-
экономическое а, а  у него уже было «наше а»! 
Лакан поясняет это той мыслью, что на самом деле 
прибавочная стоимость заключает в себе «уро-
вень прибавочного наслаждения». На слух Лакана, 
Маркс говорит о том, что избыточный труд при-
носит прибавочное наслаждение. «Беда в том, что 
когда за него платят, его получают, а получив его, 
нужно его тут же растратить. Если его не тратят, 
это влечет неприятные последствия».

В.Р.: Разве обращение в психоанализе к Марксу 
началось с Лакана?

В.М.: Начать стоит с Фрейда, или, пожалуй, — 
с Райха… Нет, начнем все же с Фрейда. 
Вспомним его метафору из Доры о действии 
в сновидении управляющего и  капиталиста, 
капитал-либидо которого позволяет создать, 
оформить сновидение. Фрейдовский капита-
лист, будучи, онейроархитектором, занят фор-
мированием, оформлением желаний. Лакан все 
в том же XVII семинаре говорит, что это не про-XVII семинаре говорит, что это не про- семинаре говорит, что это не про-
стая метафора, а указание на связь капитализма 
с дискурсом господина. Она указывает на все то, 
«что может произойти с процессом накопления 
в присутствии избыточного наслаждения… О 
роли наличия этого избыточного наслаждения 
в исключении того простого, доброго, старого 
наслаждения, которое получают путем обыч-
ного совокупления».

В.Р.: Значит, помимо избыточного наслаж-
дения, есть еще и  старое доброе наслаждение 
совокуплением?

В.М.: Не думаю… Наслаждение всегда уже 
избыточно. Именно избыток его и  задает. 
«Простое», «старое», «доброе» из области другой 
логики, фантазматической логики ретроспек-
тивного взгляда. Лакан в связи с метафорикой 
Фрейда задается вот каким вопросом: «Не здесь 
ли черпает детское желание свою силу — силу 
накопления в отношении объекта, составляю-
щего причину желания, накопления либидо, про-
исходящего именно в силу детской незрелости, в 
силу исключения того наслаждения, которое для 
других выступает как норма? Вот что дает мета-
форе Фрейда, когда он говорит о капиталисте, 
новый, неожиданный поворот».

→
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В.Р.: Причина желания — в наслаждении дру-
гого?! Так вот что видно с психоаналитического 
бельведера?!

В.М.: Понятие психоаналитический наблю-
дательный пункт, своего рода peep-point, появ-
ляется у Лакана вот в каком принципиальном 
месте: «дискурс Гегеля — это дискурс господина, 
имеющий место тогда, когда в итоге пути, про-
деланного культурой, место господина заняло 
государство, что и  позволяет ему претендо-
вать на абсолютное знание. И дискурс этот был 
открытиями, сделанными Марксом, реши-
тельно опровергнут. Комментировать это в 
данном случае не мое дело и специальных экс-
курсов я делать не стану — просто покажу вам, 
насколько просто отсюда, с психоаналитического 
наблюдательного пункта, усомниться в том, что 
работа способна породить где-то на горизонте не 
только абсолютное знание, но знание вообще». 
Знание, понятное дело, обретается в истериче-
ском, а отнюдь не в университетском дискурсе, 
обслуживающем в перверсивной преданности 
ГосГосподское технознание. 

В.Р.: Да… если раньше над Господином возвы-
шался трансцендентный Бог, то теперь, никого?

В.М.: Да, теперь над всеми возвышается 
ГосГосподин ТехноУченый, самоуподобив-
шийся Богу-Отбросившему-Протезы! Дикость 
ТехноУченого в его паранойяльной вере в 
Абсолютное Знание, в Знание-Без-Нехватки-
Вообще. С другой стороны, никакой он не 
бог, и  даже не господин, поскольку техно-
составляющая указывает на обсуживающий, 
если не сказать прислуживающий характер этого 
самого ученого. Так что беспротезным богом он 

является разве что в своем собственном пара-
нойяльном бреду. 

В.Р.: Дело фрейдомарксистов и лаканоленини-
стов, фрейдотроцкистов и лаканомаоистов этот 
бред подвергать вскрытию.

В.М.: Да уж, разнообразие трансдискур-
сивных стыковок психоанализа с марксизмом 
вы точно подметили. Нередко кажется, что 
между Альтюссером, Райхом, Гваттари, Маркузе, 
Касториадисом, Жижеком, Миллером вообще 
нет ничего общего. Это разнообразие сегодня 
может доходить до того, что левый дискурс ста-
новится «предметом» рынка, торга, эксплуа-
тации. Левые могут дойти до самоконвертации 
в правых, настаивающих на левых идеях. Левые 
вполне могут быть капиталистами.

В.Р.: Не понимаю… как это, «левые капи-
талисты»?

В.М.: Левые капиталисты  — эксплуататоры 
левого дискурса, нацеленные на его привати-
зацию. Их основная работа, например, — объ-
яснять левым из других стран, что на территории 
Всея Руси они — единственные левые интеллек-
туалы. Их настоящий лозунг: «Кроме нас, левых 
нет!» Эта приватизация ниши и указывает на 
правую позицию левых. Иначе говоря, если мы 
с вами понимаем, что нет ни левых, ни правых, 
а есть левые для левых, левые для правых, правые 
для правых и  правые для левых, тогда левые 
капиталисты — левые для правых, а заодно и для 
левых, которым им легко удается «впарить» свою 
левизну, ведь уж в чем в чем, а в левом дискурсе 
со всеми нужными референциями они поднато-
рели. Эти левые всех устраивают, в первую оче-

редь — правых. «Левые капиталисты» занимают 
нужную нишу, благодаря чему правые и могут 
сказать друг другу и публике: а вот и наши левые, 
вот они о солидарности и Марксе говорят. Мы 
им даже на это деньжат даем. А «левым капи-
талистам» только этого и надо. Пару лет назад я 
пытался солидаризоваться с одним таким дея-
телем «левого» движения и, увы, окончательно 
убедился в его, мягко говоря, «декоративности», 
а жестко говоря, — в его «капиталистичности». 
Мы пытались договориться о совместном 
издании на тему «Психоанализ и левая мысль». 
Я с детским энтузиазмом немедленно составил 
план и готов был взяться за дело, но услышал 
следующее: «Прежде чем приступать к работе, 
нужно получить побольше грантов!» «А если 
не получим…», — растерянно произнес я. «Я — 
настоящий профессионал, и  без денег рабо-
тать — себя не уважать!» — гордо сказал «левый». 
«Эх ты, левый! Левый ты левый!» — подумал я 
тогда, и не удивился, когда увидел через день рас-
терянного западного левого перед этим левым 
левым. Тот западный левый чуть не плача сказал: 
«Надо же! Никогда в жизни не видел такого жад-
ного марксиста!» Такие вот левые капиталисты 
могут говорить о рабочей солидарности, но они 
никогда не видели ни завода, ни рабочих, но, 
что самое главное, вместо солидарности с дру-
гими левыми силами их задача: выставить на 
интеллектуальный рынок самих себя и состричь 
побольше грантов, успокаивая по ходу грантода-
телей, что, мол, кроме них никого не существует. 
Главная задача таких левых, чтобы не было 
других левых, чтобы устранить возможную кон-
куренцию за символический и экономический 
капитал. Вот где поле их борьбы! Они говорят 
о солидарности, но делают все, чтобы и духа её 
не было. 
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В наш век компьютерных технологий слово память ассо-
циируется прежде всего с материальным или электронным 
носителем. Компьютерные жёсткие диски, фотоплёнки, 
флэшки прочно вошли в нашу жизнь. Так и в рекламе, о 
которой мы решили поговорить, память представлена 
в виде фотоплёнки, кадры которой замутнены. Реклама 
гласит: Алкоголь стирает память.

В беседе участвуют: Елизавета Зельдина, Максим Алюков, 
Наталья Шапкина, Ирина Румянцева, Алексей Шеленков.

Лиза: Ерунда все это! Ничего не стирается. Наоборот: 
память загружается еще больше.

Ирина: Можно ли сказать, что всё помнишь, что проис-
ходило?

Лиза: Абсолютно, и даже более. Послушай кругом: люди 
долго вспоминают из того, что было на последней пьянке. 
И сколько деталей припоминают! Разговоров хватает на 
несколько недель.

Максим: Не напивался до стирания памяти, надо попро-
бовать.

Ирина: Слоган этот несёт в себе двусмысленность. 
Предостерегающий характер легко трансформируется в 
направляющий. Если алкоголь стирает память, то значит 
алкоголь — это лучший способ что либо забыть, забыть-ся, 
забыть себя. В слогане содержится идея избавления от 
неприятных воспоминаний. 

Наташа: Мощная идея! Идея забыть себя проходит 
красной нитью по современной массовой культуре. Скорее 
эта реклама нацелена на бессознательное. Алкоголь — соци-
ально приемлемый способ отказа от себя, самозабвения. 

Ирина: Значит, можно предположить, что это некое 
прямое обращение бессознательного рекламщиков к бессо-
знательному целевой аудитории. С одной стороны реклама 
с заложенной бессознательно, невольно двусмысленностью, 

Алкоголь стирает память
Реклама

Живи быстро.
Умри молодым,
Будущего нет,

Остальное дым.
/ КАЧ /

Если бы можно
В сердце поглубже

Вклеить портреты 
(вставить кассеты),

И я на память оставлю
Твои сигареты.

/ Земфира /
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с другой — психический аппарат потребителей, не успева-
ющий перерабатывать стремительный поток визуальных, 
звуковых и прочих образов и обречённый на прямое попа-
дание рекламы в бессознательное, без какой-либо обработки 
и осмысления. 

Максим: Алкоголизм — одна из техник самозабвения. На 
уровне ловушек профкомпетентности, о которых говорит 
Секацкий (не подумайте, я с ним не спорю — то, что он 
говорит о алкоголЕ и наша тема — алкоголИЗМ — разные 
вещи.) Во втором случае техника работает косвенно  — 
посредством сосредоточенности на чем-то одном, узкой 
специализации. Первая техника — алкоголизм — прямая, 
просто стирание памяти. Результат в обоих случаях один — 
отсутствие памяти, самосознания, и.т.д., всего, что при-
суще субъекту, превращение в механизм. Более (профес-
сионал, знающий свое дело настолько, что знает только его) 
или менее (алкоголик) продуктивный. Грозил нам Давид 
Гильберт своими алгоритмами для ответа на все вопросы — 
Гедель не поверил, время было не то — индустриальное. 
Пришла эпоха пост-индустриальная — программа «мак-
симум» забвения пошла семимильными шагами, с одной 
стороны ее поддерживает сама функция забвения — чтобы 
не поверить, надо сначала задуматься, с другой — известная 
логика «об этой опасности я знаю — значит для меня это 
уже не опасность».

Ирина: Интересно, кем заказана реклама?
Максим: В данном случае это неважно. Мы не вправе 

искать «виновных», злодеев, которые ее заказывают и сва-
ливать на них ответственность, т.к. реклама — это часть 
структуры капитализма. Нет рекламы — нет циркуляции 
денег, товара — структура не работает.

Лиза: Никем не заказана. Сообщение создано бессозна-
тельным создателя. Это же социальная реклама, создатели 
искренне верили в недвусмысленность послания, я думаю. 
Но прогадали.

Наташа: Есть также в этой рекламе напор на чувство 
вины. Но мы из психоанализа знаем, что чем больше это 
чувство вины подпитываем и укрепляем, тем больше оно 

нас потом терроризирует. А если есть очень большое чув-
ство вины, то есть желание от него избавиться, как-то его 
связать, что-то сделать, напиться, как вариант. То есть это 
порочный круг, который очень сложно разорвать. Во всяком 
случае, таким методом. Если имеет место желание дей-
ствительно справиться как-то с проблемой алкоголизации 
людей, а проблема такая действительно на лицо, то методы, 
как мне это видится, должны быть иными. Важно отвлечь 
людей от алкоголя, перестать ставить его все время во главу 
угла, не важно в каком аспекте: боремся ли мы с ним как 
с нашим злейшим врагом или же понимаем пристрастие к 
спиртному как национальную особенность. Сами представ-
ления, связанные с алкоголем мне кажется необходимо раз-
грузить и направить внимание людей на другое. На куль-
туру, искусство, например, чтобы людей занимало что-то 
кроме того кто, что и сколько пьет. Т.е. подход должен быть 
с другой стороны, если желание решить как-то проблему 
действительно искренне — уйти от алкоголя. А в обсужда-
емом нами сейчас рекламном послании чувствуется сме-
шение вины и наслаждения.

Ирина: Вероятно, тот, кто создаёт эту рекламу обо всё 
этом знает и думает. 

Наташа: Конечно нет. Бессознательное, оно на то и есть 
бессознательное. Мы можем не слышать когда говорим. 
Человек приходит к психоаналитику и говорит, психоана-
литик обращает внимание на нюансы его речи, которые в 
сам момент говорения были для него не очевидны, не явны. 

Ирина: То есть некое прямое обращение бессознательного 
к бессознательному, которое не претерпевает обдумывания 
ни у адресата, ни у адресанта. 

Хотя эта реклама построена без частицы не, т.е. без той 
частицы которой в бессознательном нет. Вся реклама, 
построенная с не, т.е. с отрицанием, не очень грамотна.

Максим: По форме это антипропаганда. По содер-
жанию — пропаганда…

Ирина: «Память» представлена здесь опять в виде плёнки. 
Плёнка оказывается в ряду других материальных носителей 
«памяти», с которых легко удалить информацию Легко 
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предположить, что для того чтобы «забыть» что-то нужно 
всего-то удалить файлик. 

Лиза: И если нужно будет «вспомнить», на это есть спе-
циальные компьютерные программы восстановления. 

Ирина: Эти представления о «памяти» легко распростра-
няются на память человеческую, в которой всё гораздо 
сложнее утроено. И о которой у многих нет иных представ-
лений. Значит и способ справиться, например, с тяжёлыми 
воспоминаниями — удалить их. Реклама подсказывает как 
это можно сделать.

Наташа: Этой рекламой создается определенное пред-
ставление: если я хочу забыть, надо пить. То есть буквально 
сами задают эту связь «алкоголь — забвение», которая, как 
мы выяснили, далеко не столь однозначна, как и действие 
алкоголя на человека само по себе Мы говорили, в част-
ности, что люди иногда встречаются, например, в кафе за 
бутылочкой вина, чтобы поговорить, что-то вспомнить. 

То есть данное рекламное сообщение можно трактовать 
еще и как предложение забыть.

Ирина: Сейчас многие психоаналитики говорят о том, что 
многие люди мало задумываются о своей истории, о том, 
что есть у них в памяти. Живут сегодняшним днём. И не 
выстраивает хронологию. Было бы что забывать!

Наташа: Мне подумалось, что с точки зрения сегод-
няшней идеологии, идея может трансформироваться в пред-
ложение забыть саму историю страны, государства, народов 
его населяющих. Большие перемены произошли в России 
за последние 20 лет. И интересно то, что ни сами эти пере-
мены ни советский опыт толком не осмысляются и медиа 
и политическое пространство предлагает жить сегодняш-
ними реалиями так, будто бы до них не было ничего во 
все, а если и было то все уже давно устарело и мы живем в 
совсем другую эпоху, как если бы она висела отдельно в воз-
духе и не имела истоков в прошлом.

Ирина: А если нет прошлого, нет и будущего. Будущее, 
планы, идеи, всё это строится на основании неких пред-
ставлений, на основании опыта, в котором память непо-
средственно участвует.

Максим: И вы совершенно правы. Также как субъект по 
Гегелю — это тот, кто владеет самосознанием, сознает свою 
историю, также народ — это масса, связанная не только 
почвой и кровью, но и сознанием своей истории, какой 
бы короткой она не была. Аналогия очевидна — нет субъ-
екта — нет народа.

Алексей: Сама по себе "соцреклама" — штука странная. 
Как реклама может быть социальной — это же оксюморон 
настоящий :)  Реклама, как и все медиапространство, явля-
ется этаким потоком противоречивых посланий, подозри-
тельно напоминающий double bind (кстати, еще Бодрийяр 
много писал  о невозможности ответной коммуникации 
при "общении" с ТВ, в "Реквиеме по массмедиа", к примеру). 
Поэтому, какой эффект может иметь "соцреклама"? Не под-
талкивающий ли (по меньшей мере — косвенно) к тому, 
против чего она якобы нацелена?  К тому же, идея о воз-
можности  стирания или "корректировки" памяти уже давно 
стала весьма привлекательной для власти и для манипуля-
торов всех уровней. Недаром эта тема довольно популярна 
в жанре антиутопии.

Живые системы могут функционировать только при 
условии сохранения памяти о своем опыте — что будет, если 
эту память постоянно "перепрограммировать"? Вероятно, 
киборг получится. 

И еще, к теме: «Согласно новым исследованиям, прове-
денным в Indiana University Kelley School of Business, соци-
альная реклама, говорящая о вреде алкоголя, может оказы-
вать совершенно обратный эффект на целевую аудиторию» 
(из интернет источников)
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В футбольном эфире нередко сталкиваются две фразы. 
Одна  — «Статистика знает всё», другая  — «Футбол непред-
сказуем». Эти фразы звучат как формулы-антагонисты.

Сразу стоит сказать, что статистика в футболе при-
звана привнести в игру некий элемент расчета. Что это 
за элемент? Это  — элемент, позволяющий вписать футбол 
в те координаты, в которые попал сегодняшний субъект. 
Не случайно несколько лет назад один крупный ученый 
сказал мне назидательно: «Иди, учи статистику! Она знает 
всё!» Тогда я ничего не понял. Зачем? Почему? Как это «она» 
знает? Что такое «всё»? Я знал только то, что для психоана-
лиза элемент расчета, что кол вампиру. Прошло несколько 
лет, и другой ученый в статистическом порыве спросил зна-
комого психоаналитика, пишущего работу о творчестве 
Альбера Камю,  — «А как вы собираетесь подсчитывать 
размеры его сублимации?» Вопрос касался жизни и смерти. 
Ученый полагал, что этот самый Камю жив, и можно будет 
произвести соответствующие экспериментальные замеры, 
подобные тем, что отмеряют живо несущиеся по трубопро-
воду баррели нефти. С мертвым Камю, если он не встает 
по ночам из гроба, для ученого дело обстоит хуже. Очень 
уж непростые отношения складываются, как известно, с 
мертвыми душами, особенно  — с их бухгалтерским учетом 
и оценкой стоимости!1 В общем, в этой презирающей раз-
личие между живыми и мертвыми статистике начинает 
благодаря футболу кое-что проясняться. Статистика удачно 

1 См. Гоголь Н.В. Мертвые души.

Психофутбол
Виктор Мазин

Вампир на солнце. Цифры в оффсайде
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вписывает футбол в структуры потребительского неопози-
тивизма, зрелищного гиперкапитализма и масс-медийного 
вампиризма.

Статистика практически целиком и  полностью опу-
тывает футбол. Она звучит из комментаторской кабины. 
Она   — в спортивных новостях и  журналах. В газетах 
типа «Геральд Трибюн» страницы о футболе мало чем 
отличаются от тех, что посвящены экономике. О телеви-
дении и говорить не приходится  — статистика неотъем-
лемая черта объективности «черного ящика». И все же есть 
одно-единственное место, где статистики нет. Это  — сам 
стадион.2 Разве что цифры на табло  — статистический след, 
а так на стадионе  — только игра. Перед экраном телевизора 
дело обстоит иначе. В этом одно из отличий между матчем 
на стадионе и его телевизионной трансляцией. На телеэ-
кране не только высвечивается счет и таймер, но время от 
времени появляются данные о владении мячом, количе-
стве нанесенных ударов, числе поданных угловых, инфор-
мация о том, сколько пробежал по полю тот или иной фут-
болист и многое другое. Причем, все эти «знающие цифры» 
появились в последние годы. Комментатор, между тем, 
зачастую вообще забывает об игре и перечисляет количе-
ство сыгранных между командами матчей, забитые голы, 
начиная с 1913 года, общую стоимость всех футболистов 
на поле, их технико-тактическую эффективность, креа-
тивность, продуктивность и т.д. В общем, элемент расчета 
нередко затмевает в комментарии саму игру. Ясное дело, на 
телевидении всё должно быть по науке!

Интересно, что статистика, которая «знает всё», может 

2 Конечно же, не следует путать статистические данные как 
часть сциентизации, объективации игры, и память футбольных 
болельщиков, игроков, тренеров и прочих причастных к футболу 
лиц. Разведение в стороны научной статистики и памяти болельщика 
отнюдь не простая задача. Воспоминание о том, что «Шайба» не 
выигрывала у «Зубила» последние двадцать лет, безусловно, влияет 
и на болельщика, и на ход игры. Влияние это может выражаться как 
в обреченности, так и в желании изменить «судьбу». Впрочем, зачем 
играть или болеть в обреченности?

очевидно совпадать с тем, что происходит на поле, а может 
и вовсе не совпадать. Так, статистика указывает на то, что 
команда «Зубило» имеет подавляющее преимущество во 
встрече с командой «Шайба».3 Она владеет мячом 80% игро-
вого времени. И что, это обязательно говорит о ее превос-
ходстве? Каждому любителю футбола понятно, что это 
может быть вопросом тактики. «Шайба» просто отдает 
инициативу, например, чтобы усыпить бдительность сопер-
ника и поймать его на контратаке.

Вот задача: игрок команды «Зубило» Кувырнюк, подобно 
прославленному Джорджу Бесту, пробежал за игру всего 
1 километр, а его партнер Забавняк пробежал 15. Кто из 
них был полезнее на поле? Понятно, что ответ может дать 
только тот, кто видел игру, а не тот, кто «по науке» ушел 
с головой в «знающие цифры». Парадокс в том, что уче-
ного при этом вполне можно принять за его антипода  — за 
мага, гадающего на цифровой гуще крови. Вот еще одно 
столь интересное место встречи неопозитивизма с неоми-
стицизмом! Вот где Ван Хелсинг в своей научной одержи-
мости вампирами превращается в ведуна-колдуна. Кстати, 
статистика присутствует и в характеристике работы учё-
ного мага: так прогнозы ректора Астрологического инсти-
тута, как сообщает интернет, осуществляются с вероятно-
стью не менее 85 процентов. Процент убеждает: гадание по 
звездам  — позитивистская наука. Что уж говорить о пси-
хоанализе?! Оцифруем и его! Будет как мёртвенький!

Вернемся, однако, на поле. Да, Кувырнюк особенно по 
полю не бегал, но сколько же он отдал точных передач! 
Может быть, нужно не километры считать, а точные пере-
дачи? Действительно, оказывается, Кувырнюк 30 раз отдал 
точные передачи. Какой молодец! Вот только получается, 

3 См. кинофильм «Старик Хоттабыч», 1956, реж. Геннадий 
Казанский, «Ленфильм».
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что он все время назад трусливо пасовал.4 В то же время 
его партнер, легионер Чучугага вышел на замену на пять 
минут и отдал один пас. Один, но зато какой! Благодаря 
этому пасу был забит решающий гол.

В общем, статистика, призванная показать продуктив-
ность, креативность и эффективность, может быть очень 
даже увлекательной для тех, кто предан бухгалтерии души.5 
Она может приносить подлинное наслаждение сама по 
себе. Ясно, что автор этих строк, понимая это, не высту-
пает против статистики, да и за нее тоже не подает голоса. 
Сегодня для кого-то игра сама по себе вполне может быть 
эпифеноменом статистики. Важно то, что с самой игрой как 
таковой статистика отнюдь не связана намертво. К счастью, 
ценность так называемого человеческого несциентизиру-
емого фактора, похоже, понятна даже футбольным функ-
ционерам, поскольку уже столько лет удается противо-
стоять всем попыткам сциентизировать, объективировать 
игру  — ввести в нее компьютеры, дополнительные камеры 
контроля и слежения, вмонтировать в мяч микрочип и т.д. 
и т.п.6 Игра должна оставаться игрой! Иначе говоря, она 
должна быть непредсказуемой. В ней обязательно должна 

4 Игрок вполне может работать не на игру, а на статистику, по 
крайней мере, если не в игре, то в подготовке к ней. Вот история, 
которую рассказал писатель и футбольный эксперт Александр 
Филипенко. Как известно, великий тренер Валерий Лобановский 
относился к футболу по-научному. При киевском «Динамо» работал 
настоящий НИИ. В оценке состояния футболиста большое значение 
имела статистика ТТД (технико-тактических действий). ТТД состоит 
из разных показателей, позволяющих «объективно» оценить действие 
игроков на поле. В общем, ТТД показывает КПД. Защитники «Динамо» 
быстро сообразили, что ТТД мгновенно улучшается, если просто 
катать мяч по своей штрафной площадке.
5 См. Мазин В. «Бухгалтерия души»//Машина по имени человек. 
Киев, 2008
6 Александр Филипенко высказывает несколько иную точку зрения: 
дело не в понимании футбольных функционеров, а в технической 
проблеме, поскольку необходимо внедрять нововведения сразу и в 
Италии, и в Габоне. «Это большая техническая проблема, на которую 
однажды закроют глаза, ведь сегодня никого не волнует, что в 
Швейцарии играют на траве, а в Сальвадоре  — на минах».

разыгрываться Драматургия Случая! В противном случае, 
зачем ее смотреть? Зачем в нее играть? Только ради резуль-
тата? Но ведь результат свидетельствует о завершении 
игры, он подводит ей итог. Результат  — приостановка игры 
в ожидании следующего матча. Игра ведь не совершается 
только ради удовлетворения влечения к расчету любителей 
статистики и прочих заложников идеи информации. Им 
вообще ничего не нужно смотреть, кроме сводки. Зачастую 
даже комментаторы оказываются рабами идеи инфор-
мации. Вдруг во время трансляции голос комментатора 
исчезает. Он возвращается через несколько минут с очень 
странными словами: «Я тут в интернете информацию смо-
трел, но за это время на футбольном поле ничего интерес-
ного не произошло!» Такое случается, увы, нередко. Так 
и хочется спросить этого самого комментатора: «Откуда 
же тебе, братец, известно, что ничего интересного не про-
изошло? Ведь ты же не смотрел на поле! Ты же, дорогой 
мой, «информацию» отслеживал, влечение к расчету в оди-
ночку удовлетворял. Что же ты называешь интересным?» 
Один из модных комментаторов НТВ+ в подобной ситу-
ации как-то умудрился прозевать гол, то, что, на его взгляд, 
являет собой самое ценное в футболе. Он успел произнести 
коронную фразу о том, что в его отсутствии, разумеется, 
ничего интересного на поле не произошло, а потом все же 
заметил, что счет-то на табло изменился. Вот он в растерян-
ности и говорит: «А когда это они гол забили, а?» Его расте-
рянность понятна, ведь он не только эпизод игры прозевал, 
но эпизод, который привел к изменению счета. В общем, 
прошляпил тот самый элемент расчета, за которым вне 
игрового поля гонялся!

Откуда явился этот элемент расчета? Понятно, что он 
существовал и на заре человечества. Понятно, что люди 
всегда считали своих баранов. Господа вели подсчет своих 
воинов, пленных, рабов  — своего имущества. Понятно, что 
статистику можно возводить к библейской «Книге Чисел». 
Однако элемент расчета обрел научный статус десять сто-
летий спустя в связи с новой фазой становления Капитал-
Вампира. Теперь он играет принципиальную роль в ста-
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тистической ориентации в непредсказуемом и дезориен-
тированном мире.7 Элемент расчета призван установить 
воображаемый контроль над ситуацией. Он должен совла-
дать с непредсказуемостью, то есть привнести в игру то, 
что не от игры, а от ее остановки. Он введен в игру, чтобы 
сделать ее прозрачной, чтобы сциентизировать Случай. 
Непредвиденность ужасает. Но, как говорит Рената Салецл 
в своем анализе страхов гиперкапитализма, страх произ-
водится стремлением страх этот избежать.8

Итак, всезнающая статистика, распределяя, в конечном 
счете, статусы, должна хоть как-то совладать со страхами 
гиперкапитализма. Она призвана хоть как-то сдерживать 

7 [Примечание после ЧМ по футболу 2010] Не оказывается ли эта 
жажда заранее знать результат футбольного матча частью той симво-
лической матрицы, которую можно назвать индустрией прогности-
ки. Эта индустрия играет на страхе непредсказуемого и дезориенти-
рованного мира. К этой индустрии можно отнести и предсказание ре-
зультатов футбольных матчей во всех спортивных изданиях, и одер-
жимость гороскопами (необычайно развившуюся отнюдь не случай-
но именно в последнее технонаучное десятилетие), и веру в пророче-
ские сны (это  — самый главный вопрос (!) в разговоре о снах с журна-
листами, которые поголовно испытывают разочарование от слов  — «я 
не верю в пророческие сны»), и прогноз погоды (причем, важно отме-
тить следующий парадокс: как правило, прогнозы не сбываются, но 
это ничего не меняет, люди продолжают на них ссылаться, что стало 
совсем уж очевидным жарким летом 2010 года). По ходу ЧМ по футбо-
лу в июне 2010 года в ЮАР многие масс-медиа постепенно перешли от 
сообщения о ходе чемпионата к обсуждению оракула, предсказываю-
щего результаты предстоящих игр. Понятно, что оракул был не совсем 
человеком, но симптоматично то, что на сей раз он был совсем не че-
ловеком. Это был, как всем известно, даже людям от футбола далеким, 
осьминог по имени Пауль. Мы сталкиваемся с одним из господству-
ющих швов эпохи  — сшиванием естественно-научного с оккультно-
пророческим. Так называемая интуиция природы не лжет. К тому 
же осьминога не подкупить; он не на людей, он на будущее работа-
ет. Ясное дело, после окончания ЧМ оракулы были обнаружены повсе-
местно. Прогностические чудеса природы повсюду: там же в Германии 
пророчит обезьяна Антон, в Малайзии  — попугай Мина Кутти, в 
Аргентине  — дельфин Сайко, в России  — ягуар Вася, в Австралии  — 
крокодил Гарри, в Казахстане  — верблюд Картума… 
8 См. Салецл Р. «Успех в провале: как гиперкапитализм полагается 
на человеческое чувство неадекватности»//Кабинет Ю. СПб., 2010.

паранойяльное бессознательное знание об иллюзорности 
знания [méconnaissance] считающего господина. Статистика 
как научная дисциплина появляется вместе с психологией, 
криминологией и прочими механизмами капиталистиче-
ской идентификации в XVIII веке.9 Термин статистика 
ввел в 1746 году немецкий ученый Готфрид Ахенваль. Если 
другие университетские дисциплины хоть как-то скрывали 
свое происхождение от господского дискурса, то стати-
стика и не пыталась этого делать. Ахенваль заменил уни-
верситетский курс «Государствоведение» на «Статистику»! 
Статистика  — вот место под солнцем, где встречаются 
господский дискурс с университетским! Смена вывески 
Ахевалем привела к размене шила на зубило, поскольку 
в переводе с латинского status — состояние, положение 
вещей с точки зрения государственно-политического 
Закона. В общем, статусная политика придворной знати 
напрямую связана со статистическим элементом расчета, 
стабилизирующим иерархию господ и рабов. Кому как не 
статусным государственным мужам боготворить стати-
стику?! А если уж такой муж захвачен собственной бух-
галтерией души, причем, пленен ею исключительно бес-
сознательно, тогда, можно сказать, государству повезло, в 
его аппарате самоустановился отличный бюрократический 
шарнир! Бюрократия от неопозитивизма сегодня отнюдь 
не случайно одержима статусами10 и статистикой.

Статистика  — неотъемлемая часть бюрократического 
недоверия словам. Недоверие это оборачивается явлением 
двух призраков. Не веришь  — открой бессознательное! 
Уж оно-то знает! Одного призрака зовут Призраком 
Прозрачного Значения Слов, или на бюрократическом 

9 В XVIII веке, как показывает Мишель Фуко, происходит 
накопление индивидов в дисциплинарных диспозитивах 
и параллельное накопление капитала.
10 Мишель Фуко говорит о замене в XVIII веке в дисциплинарном 
обществе территории на ранг, т.е. на символическое «место, 
занимаемое в классификации» («Надзирать и наказывать». С.213). 
Дисциплина вообще  — «искусство ранга и техника преобразования 
размещений» (там же).
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языке   — просто ПэПэЗэС. Второго зовут Призраком 
Устойчивой Цифры (ПУЦ). ПэПэЗэС в отчаянии требует 
перевода всей многоголосицы на один, понятный ему язык. 
Этот дососсюровский призрак не верит ни в произволь-
ность знака, ни в черту, отделяющую означающие от озна-
чаемых. ПэПэЗэС наделен мистической верой в соответ-
ствие слова одному предустановленному значению. Эта 
научно-паранойяльная вера, конечно же, подрывается 
постоянным бессознательным вырыванием скобок скре-
пления, лакановских point du caption. В общем, ПэПэЗэС 
ведет вечную войну со своей собственной вавилонской 
башней, в то время как нумерологический ПУЦ пытается 
хоть на миг остановить паранойяльное коловращение 
своего собственного я в череде других и хоть на время вбить 
в потоки означающих скрепки степлером статусной стати-
стики (СС).

Поразительно, но оккультно-неопозитивистские ПУЦ 
и ПэПэЗэС пытаются внести элемент расчета не только в 
нарциссические либидо-потоки, но и в безостановочные 
потоки капитала. Именно такая бухгалтерия души обу-
словливает встречу Технаучных Призраков с Капитал-
Вампирами. На этой встрече СС призвана приостановить 
движение либидо-капитала, остановить на мгновение 

матч, чтобы Капитал-Вампир под прикрытием Технаучных 
Призраков успел припасть к потоку своим предательски 
нежным ртом с ярыми клыками. Установить СС-контроль, 
значит создать иллюзию прочно вбитого кола в нарцис-
сический беспорядок. Это и называется навести порядок.

Элемент расчета, между тем, может обеспечить игру не 
на поле, а игру другую, для многих куда более азартную,  — 
ту, что разыгрывается в букмекерских конторах, там, где 
нередко решается исход самой игры, там, где делаются 
ставки. Ставки сделаны, господа! СС знает всё. Согласно 
ее данным, «Зубило» выиграло у «Шайбы» пятьдесят игр из 
пятидесяти! Однако страх перед очередным матчем не про-
ходит. Игра остается игрой, и пятьдесят первую очень даже 
может выиграть «Шайба», невзирая на все СС-расчеты. 
Тут-то ПУЦ и ПэПэЗэС включаются на полную катушку. 
Причем, отнюдь не на символическую Fort/Da катушку, а на 
анальную катушку воображаемого куша. Полная катушка 
воображаемого куша (ПэКэВэКу) должна справиться 
и с непредсказуемостью встреч «Шайбы» и «Зубила», и с 
извечной нехваткой благотворного баблоса (БеБе). ПУЦ 
и ПэПэЗэС с помощью СС-методик, основанных на алчном 
ПэКэВэКу, должны обеспечить БеБе-сос, вгоняя клыки 
скрепления в игру «Шайбы» и «Зубила».

Май 2010
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Итак, «спорт» сейчас является всего лишь этаким вопло-
щением капитала). Либо — его эпифеноменом). В сущности, 
говорить о спорте (а не о «спорте») означает витать в иллю-
зиях, отрываться от реальности. Мне неизвестно, суще-
ствовал ли когда либо)) «настоящий спорт» — это инте-
ресная тема, но не об этом сейчас речь. Важнее понимать, 
что в настоящем «маскируется» под спорт, что скрывает 
этот симптом-фантазм. Ясно, что все «спортивные» сорев-
нования являются фикцией (ни кто и с кем не соревнуется, 
не соперничает), призванные скрыть лишь лишь последо-
вательный рост капитала и на него работающие; «спорт» — 
это своеобразное алиби капитала, растущего наподобие 
раковой опухоли (очччень подозрительное сходство!)))) 
Совершенно так же дело обстоит и, к примеру, с «мейнстри-
мовым» кинематографом (там это даже более неприкрыто). 
Впрочем, соревнование все же имеет место быть, но не 
между атлетами или командами. Соревнование идет между 
капиталом (кодом) и человеческим живым и критическим 
мышлением (последнее — очень условно и обобщенно). 
Так вот, как же в этом контексте можно проинтерпрети-
ровать поражения. Ведь поражения часто бывают нео-
жиданными, непредсказуемыми и  необъяснимыми. 
И  я считаю, что один из решающих моментов здесь  — 
это психология, бессознательное. Вот Фрейд уже давно 
писал о «крушении во время успеха», но я несколько 
другое имею ввиду. Капиталу (как вампиру) нужен успех, 
«стремление к высотам», «быстрее, выше, сильнее», 
причем любыми средствами. Ведь именно это и способ-
ствует его росту и  более быстрому его оборачивания, 

ему требуется постоянное производство все-равно чего, 
в данном случае  — побед, рекордов, зрелищ, спекта-
клей, «героев». Но что-то внутри человека всегда сопро-
тивляется (мягко-)насильственному включению в этот 
оборот капитала (сансары), что-то пытается избежать 
диктата производства. Капитал (и система, сети) посто-
янно пытаются бороться с этой «проклятой долей» путем 
изучения, «лечения», социальной, генной или человече-
ской инженерии, моделирования и пр., но — безуспешно :) 
Спортивные поражения возможно и являются попыткой 
ускользания от этой власти. Такого рода «не-успехам» надо 
радоваться. Но, как это всегда и бывает с неосознанными 
действиями, связанными с бессознательными пробле-
мами, они обычно превращаются в банальный симптом, 
в котором происходит застревание. Эти «не-успехи», эти 
«провалы» капитал опять пытается использовать в своих 
целях — ведь «требуются» большие инвестиции для работы 
над «ошибками», а обсуждение «провалов» быстро превра-
щается в мутно-бессмысленный и также разрастающийся 
поток комментариев и «аналитики», служащий капиталу в 
других сферах (массмедиа). Ведь «неинтересно» же просто 
сказать — да не надо стремиться к «победам», к абсурдным 
рекордам, важен-то процесс («участие»), главное — бытие, 
а не обладание достижениями, золотом... :)

КОНЕЦ ЦИТАТЫ 

Ссылка на оригинал:
http://al-ven.livejournal.com/225095.html?nc=6

О поражениях в спорте
Алексей Шеленков

http://al-ven.livejournal.com/225095.html?nc=6


#3
 2

01
0 

  К
ап

ит
ал

-В
ам

пи
р

Психофутбол / О поражениях в спорте /    147

«Эротика — это движение бытия в нас 
самих»

Ж.Батай

Сексуальность и  трансцендентность… Так 
называется выставка, открывшаяся в Центре 
современного искусства (Pinchuk ArtCentre) в 
Киеве 24 апреля 2010 года1, на которой собраны 
работы Мэтью Барни, Такаши Мураками, 
Ричарда Принса, Синди Шерман, Джеффа Кунса, 
Сары Лукас, Аниш Капур, Луиз Буржуа, Аннет 
Мессаже и  других (перечисляю в случайном 
порядке). В качестве эпиграфа выставки пред-
ставлены слова Джефф Кунс: « …думаю, что сек-
суальность — это потрясающий двигатель транс-
цендентности». Действительно, трудно найти 
более приемлемое слово, которое могло бы сосу-
ществовать со словом сексуальность. Что позво-
ляет об этом говорить?

В сексуальной практике происходит транс-
цендирование «границ замкнутого существа», 
когда, говоря словами Батая, имеет место «рас-
творение законченных форм» и, как следствие, 
«утрата себя в эротике»; трансцендирование 
границ биологического, так называемого живот-
ного начала сексуальности, поскольку человече-
ская сексуальность не имеет отношения к при-
родной данности, в ней нет ничего от простоты 

1 Выставка продлится до 19.09.2010.

животного спаривания; трансцендирование 
границ запрета, так как человеческая сексуаль-
ность конституируется исключительно в поле 
культуральных ограничителей; трансцендиро-
вание границ другого и в этом смысле это далеко 
не интимная сфера человеческого бытия — она 
экстимна (используя лакановское слово), то есть 
в максимальной степени завязана на другого… 
Все эти аспекты трансцендирования застав-
ляют вспомнить слова Лакана: «сексуальные 
отношения не существуют». Не существуют как 
универсальные или априорно данные, каждый 
субъект обречен на изобретение своего кода сек-
суальных отношений, «своей» логики наслаж-
дения через обнаружение опор желания в сим-
волическом порядке!

Сексуальное  — слово, затертое для нашего 
времени, оно звучит повсюду, раздается из раз-
личных массмедийных пространств, вклю-
чается в незатейливые сюжеты, прикладыва-
ется к различным словам в качестве необходи-
мого атрибута — от сексуальных блузок до сек-
суальных частей тела. Современный мир оза-
бочен попытками научного объяснения сексу-
альности, будь-то феромонами или иными хими-
ческими веществами в крови; сексуальность все 
больше становится необходимым потребитель-
ским товаром, а само допущение сексуального 
акта рассматривается как необходимый атрибут 

счастливой, здоровой и успешной жизни, связы-
ваясь с необходимостью обязательного резуль-
тата, почти с принудительностью оргазма.

Трудно не вспомнить Фрейда, который не раз 
отмечал, что в процессе развития культуры из 
сексуального было извлечено так много боже-
ственного и  сакрального, что остаток этого 
извлечения в конце концов подпал презрению. 
Похоже, что и этот «остаток» не дает покоя, его 
пытаются облечь в наукообразные графики и ста-
тистические закономерности. Вспомнилась оза-
даченность Жоржа Батая уже свыше 50 лет назад 
при встрече с диаграммами Кинси, объясняю-
щими сексуальность2. В несколько ироничной 
форме Батай заявлял: «…их статистические 
данные, еженедельные частоты, средние числа 
имеют смысл лишь постольку, поскольку мы, 
прежде всего, учитываем, что речь идет об экс-
цессе. Или, если они все-таки обогащают наши 
знания о сексуальности, то лишь в том смысле, 
если читая их, мы испытываем неодолимое чув-
ство… Например, если мы смеемся, читая следу-
ющую подпись под таблицей из десяти колонок: 
«Источники оргазма для населения Соединенных 
Штатов», или же под столбцом цифр слова: 
мастурбация, сексуальные игры, брачные 

2 Речь идет о книгах Кинси «Сексуальное поведение 
мужчин» (1948) и «Сексуальное поведение женщин» 
(1954).

Нить белочки

Взгляд на выставку

SEXUALITY TRANSCENDENCE

Айтен Юран
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или внебрачные сношения, звериное начало, 
гомосексуальность…»3. Вслед за Батаем хочется 
воскликнуть: «сколь глубока несовместимость 
между этими механическими классификациями 
и сокровенными истинами» (!). Исследования 
Кинси приходятся на 50-е годы, Лакан в конце 
60-х годов (в семинаре «Изнанка психоанализа») 
иронизирует на этот же счет, ссылаясь на экспе-
рименты, проведенные Мастерcом и Джонсоном, 
проводимым по изучению вагинального жен-
ского оргазма, которые подводят к выводу, что 
женский оргазм имеет свое отличие, он, по их 
наблюдению, «испытывается всей личностью 
как одним целым». Лакан с сарказмом замечает: 
«Каким образом цветная кинокамера, поме-
щенная в подобие пениса, и способная регистри-
ровать изнутри происходящее внутри окружа-
ющих ее внутренних стенок, может нам об этой 
пресловутой личности рассказать?»4.

Думаю, ни Батай, ни Лакан не представляли 
всю степень возможного «научного» объяснения 
сексуальности, которая достигла своего апогея 
в наше время, когда эти объяснения с избытком 
проникают в массмедийную среду каждоднев-
ного пользования. Так, передача «Дайджест» на 
радио «Монте Карло» каждый вечер в течение 
десяти минут говорит об очередных открытиях 
в поле научных объяснений сексуальности. 
Передача обычно начинается словами: «ученые 
из Австралии, Бразилии или университета Огайо 
установили…», далее описываются выборки из 
испытуемых мужчин и женщин, которых опра-
шивают на тему частоты сексуальных связей, 

3 Батай Ж. Проклятая часть. Сакральная социология. 
ЛАДОМИР, М.: 2006. С. 604.
4 Лакан Ж. (1964) Четыре основные понятия 
психоанализа (Семинары. Книга XI). М.: «Гнозис»/«Логос», 
2004.С. 152.

их предпочтительности и пр. Ученые «откры-
вают» то, какие именно женщины или муж-
чины сексуально более притягательны, приходя 
к зависимостям по цвету глаз, маркам машин, 
форме носа, мочкам ушей и  пр. Признаться, 
мне сложно повторять эти открытия ученых, 
да и вряд ли имеет смысл это делать, ведь дело 
даже не в самих корреляциях (известно, что кор-
реляции подвержено абсолютно все), интересно 
другое — безапелляционность выводов на гене-
рализующих обобщениях, вроде «женщины», 
«мужчины», что само по себе с психоаналити-
ческой точки зрения — абсурд. Абсурд, так как 
нет мужчин и женщин вообще, а то, что такое 
мужское/женское в смысле позиции субъекта в 
выборе пола — это сложнейший вопрос в поле 
становления субъективности. Да уж, трудно 
вновь не отметить пропасть психоанализа с пси-
хологией, которая, по словам Лакана, «…скудость 
субъекта невероятно усугубляет»5.

Чем все же могут быть интересны для нас эти 
«открытия ученых»? Очевидно, за ними и про-
глядывает фантазм современного человека. Ведь, 
по сути, предлагая тексты и опросы, мы оказы-
ваемся в замкнутой реальности, по справедли-
вому замечанию Лакана, «…реальность сози-
даем мы сами — как, скажем, в случае, когда мы 
предлагаем субъекту тесты, которые сами же 
составили»6. Сама логика этих тестов и открытий 
демонстрирует то, что сексуальность человека 
все больше возводится в ранг животной, биоло-
гической, сам же человек предстает нейронной 
машиной, в которой совокупность стимулов 

5 Принтов на подушках разной формы.
6 Кстати амбру — по сути, отброс пищеварительной 
системы кашалотов, человек использует для производства 
весьма тонких субстанций, например, в производстве 
духов.

и раздражений вызывает ту или иную реакцию, 
в том числе реакцию любви.

Думаю, психоанализ может оказаться полем 
сопротивления этой унификации, универса-
лизации научного объяснения сексуальности. 
Во  всяком случае, серьезнейшие концепту-
альные точки утверждения сексуальности в 
психоанализе связаны с перспективой смерти, 
утраты. Само изобретение сексуальности субъ-
екта предстает как узловой пункт становления, 
ведь в бессознательном нет ничего, что наме-
кало бы на априорно данное различение полов. 
Мужское и  женское предстают как два ради-
кально различных способа обнаружения себя 
в символическом, между мужским и женским 
ассиметрия, «между мужским и женским — стена 
языка». Та стена, которую необходимо проби-
вать в попытках изобретения «своего» кода сек-
суальности. Может поэтому этот поиск в поле 
царства воображаемого фаллоса, каковым пред-
стает наш мир, так сложен?! Батай отмечал — «те 
образы, что возбуждают желание или вызывают 
последний спазм, чаще всего пошлы и двусмыс-
ленны… сфера эротики всецело отдана на откуп 
хитростям»7. В связи с этим вдвойне интересно, 
какие образы-объекты, проводники мысли о 
сексуальности представлены на упомянутой 
выставке? Сразу оговорюсь — это не попытка 
анализа увиденного на выставке, скорее легкий 
набросок, абрис в желании поделиться впечатле-
нием от увиденного…

Первое, что вспоминается, это объект Аннет 
Мессаже «Утраченное тело» (Annette Messager 
«A corps perdu»), который представляет собой 

7 Лакан Ж. (1954/55) «Я» в теории Фрейда и в технике 
психоанализа (Семинары. Книга II). М.: «Гнозис/Логос», 
1999. С. 331.
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композицию из сорока элементов8, предста-
ющих как части тел — мужских, женских, дет-
ских, абсолютно беспорядочно и хаотично раз-
бросанных вне какой-либо связи друг с другом, 
вне какой либо возможности помыслить их сла-
женное сосуществование… Впрочем, пожалуй 
есть все же сюжет, стягивающий и  центриру-
ющий весь этот хаос из фрагментов тела, — это 

сюжет поцелуя мужчины и женщины. Эта ком-
позиция подвижна, она дышит в буквальном 
смысле, элементы вздымаются и  вновь выпу-
скают с шумом воздух…

Что это? Дыхание сексуального акта? Скопище 

8 Лакан Ж. (1957/1958) Образования бессознательного 
(Семинары. Книга V). М.: Гнозис/Логос», 2002. С. 286.

фрагментов тел как дозеркальный опыт раздро-
бленного тела, прошитый наслаждением сексу-
ального акта, как множество пульсирующих эро-
генных зон, пустот, в которых исчезает субъект в 
сексуальном спазме? Вспоминаются слова Лакана 
о том, что в сексуальном акте «…на мгновение 
достигается нечто такое, благодаря чему одно 
существо занимает для другого место — одно-

временно живое и мертвое — самой Вещи. В этом 
акте он может, на один короткий миг симулиро-
вать в своей плоти достижение состояния, когда 
его нет нигде»9.

9 Лакан Ж. (1964) Четыре основные понятия 
психоанализа (Семинары. Книга XI). М.: «Гнозис/Логос», 
2004.

Очень близкими по замыслу, в то же самое 
время абсолютно иначе реализованными, пред-
стают объекты Сары Лукас (Sarah Lucas).

Перед нами переплетенные узлы, причуд-
ливым образом теряющиеся друг в друге. 
Пожалуй, лучшей репрезентации тела сексуаль-
ного вряд ли можно помыслить. Тело, сплетенное 
в узлы, теряющееся в трансформациях форм, в 
потере однозначности внешнего/внутреннего. 
Опять же, вспоминаются слова Лакана, что в 
сексуальном акте можно наслаждаться лишь 
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частью тела другого, «по той причине, что для 
тела невозможно настолько обвиться вокруг тела 
другого, чтобы включить его в свое и переварить 
подобно фагоциту…». Тело в сексуальном акте — 
не тело слияния, вопреки наивному мифу о вза-
имном растворении тел, наоборот, именно здесь 
обнаруживается вся недоступность, недостижи-
мость тела другого. Эти сложные топологические 
узлы буквально источают из себя сексуальность 
(объекты вызывают неодолимое желание потро-
гать их, настолько пышащими чувственностью 

они предстают). Остается воскликнуть — как же 
они далеки от тех гламурных образов сексуаль-
ности, к которым мы привыкли в нашей совре-
менности!

Объект Мэтью Барни (Matthew Barney)  — 
объект, в скольжении по которому взгляд наты-
кается на скопище панцирей креветок, далее на 
неорганическую окаменевшую основу, а дальше 
трудно поспеть за взглядом  — он буквально 
вязнет в воскоподобном веществе. Объект назы-

вается «Амбра». Амбра  — вещество, которое 
образуется в пищеварительном тракте каша-
лотов и встречается фрагментами, плавающими 
в морской воде или выброшенными на берег10. 
Что репрезентирует этот объект? Огромного 
рода мистификацию мифа о сексуальности, неза-
метно перетекающей в смерть? Идею смерти био-
логической как гниющей и разлагающейся суб-
станции, переходящей в неорганическую форму 
жизни или смерть, к примеру, помеченную при-
сутствием человека в мире  — я имею в виду 
китобойный промысел. Вспоминаются слова 
Лакана: «…пытаясь докопаться до корней этой 
жизни и увидеть то, что кроется за драмой пере-
хода к существованию, мы видим не что иное, 
как жизнь в сопряжении со смертью»11. Впрочем, 
где смерть — на стороне китовых отбросов или 
в этом скоплении панцирей креветок? Или, 
быть может, все это и  есть жизнь во всей ее 
избыточно-выпирающей форме? И  вообще, 
откуда у нас такая уверенность, что момент пере-
хода к смерти — это переход к неорганическому 
состоянию? Ведь «… даже если возврат к нео-
душевленной природе и можно действительно 
представить себе как возврат к более низкому 
уровню напряжения, к полному покою, ничто 
не доказывает при этом, что тогда, после уни-
чтожения всего, что возникло и  считается у 
нас жизнью, воцарится внутри полная непод-
вижность… ведь и неживая природа оказалась 
теперь, как мы знаем, средой по-своему одушев-

10 Кстати амбру — по сути, отброс пищеварительной 
системы кашалотов, человек использует для производства 
весьма тонких субстанций, например, в производстве 
духов. 
11 Лакан Ж. (1954/55) «Я» в теории Фрейда и в технике 
психоанализа (Семинары. Книга II). М.: «Гнозис/Логос», 
1999. С. 331.
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ленной, бродящей, гниющей, кипящей…»12

Еще одним, интереснейшим объектом явля-
ется огромная скульптура Аниш Капур (Anish 
Kappoor). Что мы видим? Сооружение простой 
формы, напоминающее колокол яркого цвета 

12 Лакан Ж. (1957/1958) Образования бессознательного 
(Семинары. Книга V). М.: Гнозис/Логос», 2002. С.286.

(видимо след родной Индии), вокруг которого 
вращается металлическая поверхность. При 
всей громадности эта конструкция производит 
впечатление чрезвычайно нежной, пластичной. 
Быть может, этот эффект происходит из того, что 
скульптура покрыта воском? Пластичная поверх-

ность хранит в себе память повторяющихся при-
косновений… Трудно не вспомнить глубину 
восковой поверхности Фрейда как репрезен-
тацию работы памяти. Или, быть может, эта био-
морфная скульптура — репрезентация трения 
тел сексуального акта?

Вспомнился еще один зал, попасть в который 
можно, пройдя через бдительных «секьюрити», 
пытающихся оценить возраст входящих. В зале — 
множество могильных плит, разбросанных в хао-
тичном порядке, на могильных плитах выпи-
саны странные, ничего не говорящие имена, на 
них лежит восковая фигура мужчины с эрегиро-
ванным пенисом, периодически выплескивается 
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сперма (Ян Фабр «Фонтан мира (как молодой художник)»13. 
О чем эта композиция? О человеке в экстазе, не знающем 
что делать с выпирающей сексуальной энергией, лишенной 
символических подпорок, что оборачивается смертельным 
наслаждением вне возможности сублимаций. Выброс 
спермы, оргазм как абсолютный предел наслаждения, 
как бесконечный пробел в символическом порядке?… На 
стене помещен лист с соответствиями загадочных имен на 
могильных плитах с именами Деррида, Батая, Сартра и др. 
Намек на то, что эти имена перестают что-либо означать 
для субъекта массмедийной культуры, не имеющего воз-
можности ускользнуть от требования наслаждения?!

На фоне конференции по мазохизму, проходящей в эти 
же дни в Киеве, интересной также оказалась видеоин-
сталляция Пола МакКарти. Правда зал скорее напоминал 
репрезентацию иной перверсии — фетишизма. На фети-
шистский фантазм указывал и мягкий пол зала, в который 
проваливались ноги и сюжеты видеоизображений — полу-
обнаженная женщина выставляющая на обозрение свое 
тело-фетиш, мужчина сексуально забавляющийся с куском 
мяса… Эти видеообъекты названы «Американский путь 
любви», в них кровь заменена на кетчуп, сперма — на крем 
для рук… Идея искусственности, имитативного характера 
сексуальных отношений, их фетишизации?

Тем же, кто заговорит о порнографичности представ-
ленных видеоработ, хочется задать вопрос: разве они более 
порнографичны, нежели рекламные ролики исчезающих 
во рту гамбургеров, с кровавыми прослойками кетчупа, 
которыми обильно прослоены синтетические куски мяса?!

13 Очевиден намек на тему «художника как струящегося фонтана» 
Брюса Наумана, реализованную в неоновой вывеске с текстом 
«Настоящий художник помогает миру, раскрывая мистические 
истины».
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Не могу не вспомнить наиболее тронувший меня объект 
(Джефф Кунс): он поразил, прежде всего, глубоким синим 
цветом, напоминающим бесконечный цвет звездного неба. 
Взгляд на объект производит двойной провал — в безгра-
ничность цвета и в оптическую дыру, которая образуется 
далеко не игрой гладких зеркальных поверхностей (от 
которых уже устал глаз), а мягким материалом (на ощупь, 
увы, не руками, а  взглядом). Объект носит интересное 
название «Мое тело — твое тело». Вновь речь идет о дырах 
тела, сочащихся ран человеческого порядка, из которых 
и только посредством которых и возможна субъективация? 
Лакан отмечал: «эрогенные зоны с бессознательным свя-
заны — именно там сплетаются они с живущим в один 
узел»14. Яркое выражение идеи трансцендентности и взры-
вания любой однозначности границ!

Возвращаясь к началу этой заметки, вновь хочется 
задаться вопросом — почему нашему времени так близка 
идея механизации, биологизации, словом, упрощения 
сексуальности? Быть может, все дело в нарциссических 
формах любви, свойственных современному человеку? 
Лакан отмечал, что способ любить себя посредством дру-
гого не оставляет «включенному в него объекту никакой 
трансцендентности». В таком случае, если нет ощущения 
радикальной инаковости другого, трансцендирования его 
субъективности, то «партнер» легко может быть замещен 
в сексуальном акте любым фетишем, а сам сексуальный 
акт может предстать банальной «мастурбацией вдвоем»…

Завершить хочется прекрасными словами Жоржа Батая: 
«Нет никаких оснований приписывать сексуальной любви 
то превосходство, что принадлежит жизни вообще, но 
если мы не осветим всего, до той самой точки, где насту-
пает мрак, то как еще нам познать самих себя, какие мы 
есть…?»…

14 Лакан Ж. (1964) Четыре основные понятия психоанализа 
(Семинары. Книга XI). М.: «Гнозис/Логос», 2004.
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Всех русскоязычных любителей Лакана и современного 
искусства можно поздравить. Недавно в Киеве вышло 
второе дополненное издание книги Виктора Ароновича 
Мазина «Введение в Лакана», написанной в соавторстве с 
художником Иваном Разумовым.

Замечательно это событие, как минимум, в двух 
аспектах: с одной стороны, здорово, что интерес к Лакану, 
Фрейду, то есть к психоанализу сохраняется; с другой сто-
роны, приятна любовь людей к настоящим книгам. Ведь 
не секрет, что первое издание работы можно найти в элек-
тронном виде, и, возможно, то же произойдет и со вторым. 
Однако для многих источником приятных ощущений 
остается сама книга, состоящая из обложки, хрустящих 
листочков, переплета. Тем более что этот труд, созданный 
двумя людьми — психоаналитиком и художником, вполне 
может считаться концептуальным произведением искус-
ства сам по себе. И в этом смысле понятно, что Интернет-
версия настолько же соотносится с оригиналом, насколько 
и репродукция известной картины, запечатленная на элек-
тронных носителях, сопоставима с достоянием музея. К 
счастью, этому маленькому шедевру удается оставаться в 
стороне от капиталистическо-фашистских уз, и каждый 
любитель хороших книг может себе ее позволить.

Примечательна она и тем, что вызывает двоякое ощу-
щение того, что вроде бы, будучи переизданной, книга 
все та же, сохранила свою структуру, рисунки остались 
прежними, а вроде бы стала совсем другой, будучи пере-
писанной и изменившей обложку, шрифт и другие детали.

Книжная полка
Наталья Шапкина

О книге Виктора Мазина 
«Введение в Лакана»
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Стоит отметить, что эта работа для многих, начина-
ющих изучать психоанализ, стала путеводной нитью в 
путешествии по теориям Лакана, в которых не сложно 
заблудиться, находясь в самом начале побега. Да, именно, 
побега… Изучение концепций Лакана сегодня надо пони-
мать как побег! Побег — это способ вырваться за пределы 
современного нам распространенного способа мышления, 
сбросить его оковы; и побег — это новый росток на старом 
культурном организме.

Первое издание 2004 года «Введения в Лакана» мне дове-
лось читать несколько раз. После первого прочтения оста-
лась масса вопросов и непонимания, потом захотелось вер-
нуться к книге еще раз, через какое-то время еще раз… 
Потом, периодически возникала необходимость прояснить 
какие-то отдельные моменты из лакановской теории, к сча-
стью, структура сочинения это позволяет: есть глава про 
желания, есть про влечения, есть про перенос, про идеалы 
и т.д. И вот сейчас, в 2010 году я читаю второе издание 
книги и смеюсь от того, что временами по ходу прочтения 
у меня возникает ощущение того, что я читаю свои мысли. 
Некоторые авторские формулировки настолько прижились, 
стали родными и  основополагающими для понимания 
Лакана и Фрейда, что их воспринимаешь как собственные. 
И в этом маленьком забавном наблюдении можно уловить 
несколько важных психоаналитических идей, одна из них 
в механизме последействия: невозможно уловить момент 
перехода от непонятного и чужого к присвоенному и само 
собой разумеющемуся. Другая идея в том, что вообще весь 
язык, категории, понятия и формулы, которыми мы поль-
зуемся когда-то пришли к нам извне, от Другого. В этом 
смысле не всегда понятно, кто же этот самый Автор. Мазин? 
Лакан? Фрейд?

Важным еще представляется то, что различия между 
двумя изданиями напоминают нам о том, что лакановские 
теории постижимы лишь в их развитии. Невозможно в пси-
хоанализе найти застывшую формулу или формулировку 
и придать ей какое-то окончательное значение. Важен пере-
смотр, пере-продумывание даже самых привычных идей, 

вроде знаменитой фразы Лакана Бессознательное — дис-
курс Другого.

Лакан в своем учении, как и при построении разных схем 
и графиков, движется сразу в нескольких направлениях, 
иногда его мысль буквально сложно поймать в каком-то 
одном месте. «Введение в Лакана» остается верным психо-
аналитическому духу как книга в развитии, в движении, 
возвращении.

К ней хочется возвращаться. Благодаря её насыщен-
ности, многоплановости, смысловой загруженности, 
каждая следующая встреча высвечивает какие-то новые 
смыслы. В зависимости от состояния читающего и инте-
ресующих на данный момент вопросов в повествовании 
по-разному проявляются тонкости психоаналитических 
теорий, по-разному расставляются акценты бессозна-
тельным читателя.

Такой эффект получается и в связи с повторением. Автор 
не боится повторять в разных главах одни и те же идеи, 
включая их в различные сюжеты, в меняющиеся контексты, 
что создает совершенно особую ткань письма, которое 
порой завораживает. Открыв работу на случайно попав-
шейся странице, можно легко увлечься интереснейшими 
размышлениями и читать прямо с середины одной из глав!

Необычную роль в книге выполняют рисунки, которые, 
по сути, не являются иллюстрациями. Рисунки здесь — 
знаки препинания, пунктуация. По мысли самого писа-
теля, художник Иван Разумов — аналитик книги.
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Фильмы ужасов симптоматичны для эпохи, поскольку 
отражают то или иное состояние культуры. Фильмы 
ужасов позволяют, находясь в полной безопасности, пере-
жить свои собственные кошмары, тем самым на время 
справиться с ними. Это явление катарсиса. Можно гово-
рить, что фильмы ужасов — это продолжение линии древ-
негреческой трагедии, в которой полно убийств и явлений 
призраков. Да и «Гамлета» легко поставить в духе фильма 
ужасов. 

И фильмы ужасов, и  сказки, и  рассказы взрослых 
порождают кошмары. А телевидение — вообще главный 
источник ужасов, с которым никакой Вес Крейвен не 
сравнится. Так что насаждение страхов и  кошмаров  — 
отличный инструмент политики. Но  мы ведь о кино 
говорим?! Так что даже и сравнивать не хочется политиков 
с высоким образом Дракулы.

ДРАКУЛА 1970-х
В 70е годы было снято много фильмов про Дракулу, 

Франкенштейна, сестру Дракулы и сына Франкенштейна, 
про всю родню. Отчасти это связано с развитием такого 
жанра в кино, как «эксплуатация». Такие великие режис-
серы, как Хесус Франко и Роджер Корман, стали исполь-
зовать тему секса и  насилия в кинематографе, и  поя-
вилось то, что мы с вами любим под названием «трэш». 
Кинокомпания Hammer производила массу фильмов про 
Дракул именно в 70е годы, однако тема эта развернулась 
уже вначале 20х. Самый великий фильм про вампиров, на 
мой взгляд, снят в 1922 году, а все остальное — это разно-

Виктор Мазин в беседе с Людмилой Погодиной
для киевского журнала «Шо»

Вампиры vs Зомби

Тысячеглазый Мабузе
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образные вариации на тему. Впрочем, если искать истоки 
жанра, то зарождение фильмов ужасов можно обнаружить 
в самом появлении кинематографа. «Прибытие поезда на 
вокзал Ля Сьота» братьев Люмьер — чем не фильм ужасов? 
Поезд идет навстречу публике, и публика выбегает в ужасе 
из зала — вот вам, пожалуйста! Новое технологическое 
средство — кинематограф — вызывает панику. 

В 1970х, помимо жанра exploitation, стоит отметить 
и явление нового великого Дракулы. На сцене появляется 
Кристофер Ли (в моей голове это Дракула №2), который 
приходит на смену не менее великому актеру 1930-1940-х 
Бела Лугоши. Кстати, самая знаменитая песня родона-
чальников готики — группы Bauhaus — так и называется 
«Bela Lugosi’s dead». Вот у нас есть Дракула №1 и Дракула 
№2. Оба они, конечно, абсолютно бессмертные. Буквально 
undead! Такова судьба экранных приведений. В стороне 
от Лугоши и Ли стоит Максимилиан Шрек, который сни-
мался в «Носферату» у Мурнау. Он уже не господин Шрек, 
а господин Носферату — клеймо на всю жизнь с одним 
фильмом. Начало 21 века отмечено явлением нового гения 
экранного вампиризма Уильяма Дэфо  — тени Шрека. 
Между ним и  Шреком, в конце 1970-х возникает, так 
и хочется сказать, еще один подлинный вампир — Клаус 
Кински. Так что за последние сто лет образ Дракулы только 
и делал, что размножался и рассеивался. Принципиальный 
момент заключается в том, что каждый временной период 
характеризуется своей спецификой репрезентации вам-
пиров, дракул, носферату. Все зависит от эпохи и от вре-
мени, которое представляет того или иного Дракулу или 
вампира. Образы совершенно разные.

ЭВОЛЮЦИЯ ДРАКУЛЫ
Можно попробовать сравнить три фильма. Если мы 

возьмем Фридриха Вильгельма Мурнау и самую великую 
картину всех времен и народов «Носферату. Симфония 
ужаса», то этот фильм, безусловно, романтический. Ведь 
Носферату — это трагическая фигура, фигура любви. Весь 

этот фильм раздроблен на 1000 моих любимых эпизодов. 
Один из них показательный: когда Хуттер, главный герой 
этого света, приезжает к Носферату — главному герою 
того света, для того, чтобы составить с графом Дракулой 
купчую о приобретении дома на территории Северной 
Германии, Носферату явно заинтересован чем-то другим 
и не торопится смотреть документы. В какой-то момент 
Хуттер открывает медальон с фотографией невесты. 
Случайно взгляд Носферату падает на медальон, и  он, 
замирая, говорит «Какая красивая шея…», после чего готов 
подписывать все документы, не глядя, ему все пофигу, лишь 
бы до девичьей шеи добраться. Я подчеркиваю, что это 
история любви, где и противоположная сторона — Элен, 
которая находится на Севере Германии, тут же впадает в 
транс (и любовь мы понимаем как некое телепатически-
трансовое состояние). Они — на расстоянии, еще не зная 
друг друга очно, уже выстраивают любовные отношения на 
грани смерти. Именно любовь в конце фильма избавляет 
Землю от ужаса Носферату, поскольку Элен приносит себя 
в жертву через любовь — соблазняя Носферату, задержи-
вает его у себя до рассвета, и бедняга падает замертво под 
лучами солнечного света. Любовь побеждает смерть. 

Если мы возьмем кинофильм «Блэйд 1, 2, 3», то никакой 
любовной линии я там вообще не помню. Там крошилово, 
месилово и мясилово. Все «Блэйды» хороши по качеству, 
но это уже техносущества, в которых человеческого совсем 
не много. То есть Носферату — это явно страдающий от 
любви, от бессмертия человек, как бы ужасно и потусто-
ронне он не выглядел, а вот эти существа в «Блэйде» — уже 
явно кибервампиры, полностью технически оснащенные. 
Ну какие чувства в «Блэйде»? Там и испуга-то нет, просто 
техногенное рубилово, согласно духу сегодняшней эпохи 
без страха и упрёка. 

Влюбленный Вампир тяготится своим бессмертием, он 
скорее стремится — как поет в известной песне гот Вилле 
Валло — соединиться в смерти с любимой. Техновампир, 
конечно же, не желает умирать, на то он и техно. Он не 
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желает умирать, потому что его 
и жизнь-то мало привлекает. Где нет 
смерти, там нет жизни. Где нет жизни, 
там и любовной драмы нет.

Между любовной историей и исто-
рией технологической, в которой нет 
места чувствам, я хочу поместить 
фильм из 70х, «Сатанинские обряды 
Дракулы», в котором появляется неве-
роятно важная фигура — фигура сосу-
щего кровь капиталиста. С одной сто-
роны, романтизм, трагедия любви 
и  смерти так сказать классического 
Вампира, с другой стороны — техно-
генная катастрофа «Блэйда», а между 
ними — Капитал-Вампир. В какой-то 
момент Ван Хелсинг добирается до 
Дракулы, приходит к нему — куда? — 
в офис. Дракула  — глава нефтяной 
корпорации, производящей нефте-
продукты и  продукты фармаколо-
гические. Помимо киберпродукции, 
это основное производство на сегод-

няшний день на планете Земля. Вампир — это тот, кто 
сосет, но на этот раз вампир не просто от жажды, истомы 
любовной присасывается к чьей-то шее, а  это сволочь-
капиталист, который высасывает кровь из трудового 
класса. В этом фильме получается фантастическая мета-
фора, потому что он — глава нефтяной корпорации, сосет 
из матушки-земли нефть, то есть кровь земли. Прямо про-
роческий фильм, с одной стороны отсылающий к Карлу 
Марксу, с другой — к сегодняшнему нефтяному безумию. 
В целом, мы имеем дело с разными породами Вампиров, 
породами Дракул, если опять-таки выражаться языком 
нынешних ученых систематизаторов-дрессировщиков.

Для меня фигура Ворона куда ближе к вампирам, хотя 
между ними нет вообще ничего общего, за исключением малю-

сенькой детали — любовь побеждает смерть. Сила этого обо-
жаемого мной фильма Алекса Пройаса как раз в том, что 
человек из мести, по библейскому закону «око за око, зуб за 
зуб», действовал ради любви. Если бы он просто вернулся 
мстить за то, что у него отобрали автомобиль или страховой 
полис — это было бы что-то новенькое. Но «Ворон» — это 
история любви, поэтому он вызывает такое сопереживание.

Франкенштейн — фигура уготовленная литературой 
для фильмов ужасов. И Дракула, и Франкенштейн в осно-
вании герои литературные, герои Брэма Стокера и Мэри 
Шелли. Но не нужно забывать, что на экране сталкива-
ются два принципиально разных существ, одно из которых 
являет собой фигуру бессмертного или, говоря точнее, 
фигуру того, кто умереть не в состоянии, а с другой сто-
роны — рукотворное существо, монстер, созданный безу-
мным ученым. Даже в истории кино их роли исполняют 
разные актеры. Борис Карлофф всегда играл именно фран-
кенштейнов, а не вампиров, а Бела Лугоши, если и играет 
в фильме про Франкенштейна, то не монстра, не доктора, 
а Игоря. 

Четкая дифференциация должна соблюдаться. На 
экране мы видим столкновение рукотворных и нерукот-
ворных тварей. Что между ними общего? Франкенштейн 
и вампир не подконтрольны человеку. Человек пытается с 
ними справиться и совладать, но в одном случае вампир — 
это некое инобытие, человек из другого неведомого зага-
дочного мистического, и  тем самым влекущего мира, 
а Франкенштейна создают на столе в лаборатории. Фигура 
Франкенштейна производна от более драматичной и старой 
фигуры Голема — человека, созданного руками другого 
человека, ученого, мистика и каббалиста, и оживлена. Голем 
создан для того, чтобы спасать и помогать. Франкенштейн 
создан для того, чтобы его создатель сравнялся с Богом, но 
не для того, чтобы он нападал на своего хозяина, а он, как 
правило, выходит из-под контроля, откуда и возникает у 
доктора проблема, подобная той, с которой столкнулся раби 
Лёв. Неудивительно, что человек как бы пытается устра-
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ниться из этой ситуации и столкнуть между собой вам-
пира и Франкенштейна — пускай они, мол, разбираются, 
а я в сторонке посмотрю, кто кого загасит. 

Происхождение, явление Вампира отличает его и от 
Франкенштейна. Все мы знаем, что Дракула, урожденный 
Карпат, родом из Трансильвании, короче говоря  — из 
Восточной Европы; можно сказать, не так далеко от наших 
киевских собратьев он обитал. Принципиально важный 
момент состоит в том, что вампир как производное графа 
Дракулы является с границы миров. Вот вам социально-
политический контекст: Дракула появляется оттуда, откуда 
приходит для Европы угроза. Карпаты  — это граница 
Европы. Восточная Европа — это то, что манило запад-
ного человека, причем, совсем недавно. Последняя при-
манка Восточной Европы  — это Перестройка. В прин-
ципе, когда падает берлинская стена, западные европейцы 
не просто обращают свои взоры, а  мчатся в Румынию, 
Россию, Украину, Беларусь... Что им здесь нужно? Они 
загадочные души ищут. Они ищут каких-то призраков, 
которые должны ответить на загадки их собственной обе-
скровленной жизни. Потом они плюются и говорят: «Это 
какие-то дикие дебилы», и уезжают. В конце концов, пере-
стают интересоваться этим регионом. А угроза-то остается!

Рождение, как мы знаем, это граница. Что я могу при-
вести в качестве аргумента? Элементарно: ладно, Бела 
Лугоши, который родом из Венгрии несет всем радость 
своим восточно-европейским акцентом. Но Кристофер Ли, 
чел совсем не из Восточной Европы, а говорит опять же с 
балканским акцентом. Принципиально важный момент — 
граница Европы, где находится что-то влекущее, манящее, 
очень интересное, загадочная душа, но в то же время она, 
естественно, опасная, она таит в себе некую угрозу — вот 
они дикие, по-прежнему кровь сосут, а  мы уже давно 
пьем чай да вино. То есть Приграничный Вампир –Другой 
Запада, Инобытие Запада. Он не может умереть, возвраща-
ется ночью, а днем уходит обратно в свою могилу, этот уро-
женец наших восточно-европейских регионов.

Совершенно очевидно, что и  зомби тоже являются 
с границы миров, только с другой границы. Это ясно из 
фильма 1932 года «Белый зомби» Виктора Гальперина, 
в котором действие происходит на Гаити. Культ зомби, 
ритуалы, связанные с зомби — это история Гаити, то есть 
«окраины США», опять же западного мира. Рядом что-то 
таинственное, они творят там какие-то безобразия, и это 
начало зомби. (И здесь, кстати, опять связь с музыкой: все 
мы знаем, что была потрясающая группа Роба Зомби под 
названием «Th e White Zombie»). Фильм Гальперина затра-The White Zombie»). Фильм Гальперина затра- White Zombie»). Фильм Гальперина затра-White Zombie»). Фильм Гальперина затра- Zombie»). Фильм Гальперина затра-Zombie»). Фильм Гальперина затра-»). Фильм Гальперина затра-
гивает колониальную проблематику, где белые пыта-
ются вызволить своих белых из лап чудовищных небелых 
дикарей. Эта тема и сейчас интересна в связи с неоколо-
ниализмом, но для меня история зомби начинается не с 
1932, а с 1968 года, когда мы сталкиваемся с фигурой вели-
кого Ромеро. 

Парадокс в том, что ни о каких зомби речь у Ромеро не 
идет, он-то как раз о воскресших мертвецах заговорил, о 
тех, что умереть не могут, о немертвых, undead. Но белые 
масс-медиа ромеровских героев тотчас в зомби превратили. 
И про социально-политический контекст здесь можно гово-
рить, сколько угодно, потому что зомби уже не приходят 
с Гаити, зомби уже не приходят из Восточной Европы или 
Африки, чего так опасаются белые братья. Теперь неупо-
коенные белые зомби приходят прямо с кладбищ белых 
братьев. White Zombies! Принципиальную мысль высказал 
Славой Жижек: возврат живых мертвецов — это фунда-
ментальный фантазм Западной культуры вообще! Ни 
больше, ни меньше. История о возвращении живых мерт-
вецов лежит в основании сегодняшней Западной культуры. 
Они возвращаются, потому что что-то не так с символиче-
ским ритуалом. Символизация дает сбой, и в ее разрывы 
просачиваются реально зомби. Капиталистическая куль-
тура потребления пытается избавиться от идеи смерти, 
внушая бессмертие: «Потребляй товары, и ты не умрешь 
никогда! К тому же, пока ты будешь потреблять товары, мы 
устроим криогенные камеры, клонирование, генетическое 
модифицирование, и ты будешь такой же бессмертный, как 
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Носферату». Чистой воды капиталистическая разводка, 
скрывающая человека от смерти, точнее, — смерть от чело-
века. А человек все же знает, что смертен, знает, только не 
знает, что знает, и потому страдает, не понимая, отчего. 
Все, что мы видим, мы видим на телеэкране, а там, сколько 
трупов не показывай, они все равно возвращаются. Вновь 
и вновь в новостных сводках, так называемых аналитиче-
ских программах и прочих некроэфирах. А потом как бы 
навсегда исчезают, потому что нужно освободить место 
на экране для следующих трупов. В общем, телевидение 
это самая настоящая компьютерная игра, где смерть и бес-
смертие неразличимы!

Фильм Ромеро «Восстание мертвецов» поднял в моих 
глазах мертвецов, потому что живые пытаются их втянуть 
в шоу-бизнес, дрессируют, издеваются, приручают, как 
домашних животных… Удивительно наблюдать, как эво-
люционируют зомби вплоть до антикапиталистического 
восстания в «Стране мертвых». 

Все эти фигуры, конечно же, своеобразные ипостаси 
человека. Мы смотрим конкретно эти фильмы ужасов, 
потому что ищем себя. Я надеюсь, по крайней мере, что 
мы все еще ищем себя. Мы ищем себя, человеческое в себе 
и — о ужас! — всегда обнаруживаем нечеловеческое. Я бы 
сказал, что эти фильмы про зомби и вампиров оказываются 
на стыке с научно-фантастическими фильмами, с таким 
как «Бегущий по лезвию бритвы», или «Я, робот» того же 
Алекса Пройаса, который снял «Ворона». В этих фильмах 
задан вопрос «Что такое человек вообще?» Что отличает 
человека? Мысли? Не фига! Чувства? Похоже, что нет! 
Человек в поисках самого себя обнаруживает в себе нечто 
нечеловеческое. Нечто мертвое и нечто неорганическое. 
Мертвецы в нас! Эта тема принципиально важна и, кстати, 
очень психоаналитична. Мы можем говорить «мы живем», 
но с тем же успехом можем сказать «Ура! Мы умираем». Мы 
вообще живем только перед лицом смерти. Ну, за исключе-
нием тех, кто, как зомби во втором фильме Ромеро, «Рассвет 
мертвецов», идут в супермаркет. Это моя любимая сцена. 

Когда живые пытаются понять, какого черта зомби прутся 
в супермаркет, один из героев говорит: «Ну как — это у 
них остаточный инстинкт!» То есть у мертвецов сохранился 
последний остаточный инстинкт, который их влечет туда, 
куда они чаще всего ходили. Протоптанные тропы ведут 
в супермаркет. Это 1970-е годы, но в большей степени — 
2000-е, когда все уже окончательно ушли в мегамаркет, 
супермаркет и гипермаркет. Этот СуперМегаГипермаркет 
и есть кладбище сегодняшней жизни. 

Мы приходим к тому, что фильмы о зомби и вампирах 
можно смотреть, для того чтобы переживать страх — это 
очень важно и очень хорошо, но не менее важно и хорошо 
для того, чтобы осмыслять, кто мы такие. То есть фильмы 
ужасов — это очень и очень серьезно, это не просто — 
дебильное слово!  — «ужастики», а, по большому счету, 
хайдеггерианские фильмы о бытии в вопросе «кто мы, в 
конце концов, такие?» Где в нас человеческое и где предел 
этому человеческому? В фильме «Я, робот» есть сцена, где 
из тысячи одинаковых роботов детектив, которого играет 
Уилл Смит, вычисляет одного — тот выпрыгивает из четко 
организованной шеренги и говорит «Что я такое?» Когда 
он задается таким вопросом, получается, что этот робот, 
это техническое существо, в большей мере человек, чем 
сегодняшнее мегасупергипермаркетное существо, которое 
таким вопросом вообще не способно задаться. В любом из 
фильмов («Бегущий по лезвию», «Искусственный разум», 
«Я, робот») люди оказываются, говоря об иерархии, опу-
щенными этими самыми роботами. Люди в меньшей сте-
пени люди. Это — стык с фильмами о зомби. Неожиданно 
мы с вами перешли к роботам, к пониманию фильмов 
ужасов с точки зрения всей наисложнейшей проблема-
тики бытия.

Убить вампира можно, только поразив его в сердце. 
Укус вампира, как поцелуй. Опять любовная тема. Для 
сегодняшнего мира характерно то, что любовь  — уже 
что-то непонятное, поэтому ненависти больше, кромсания 
несопоставимо больше, непонимания намного больше, 
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надежд намного меньше, с Восточной Европой тоже все 
понятно. Короче говоря, сегодня ситуация куда более пла-
чевная, чем во времена классического Носферату. 

Во-первых, сегодняшние вампиры уже не пьют кровь, 
как раньше, они закупают ее в мегасупергипермаркете. 
Во-вторых, они питаются информацией и энергией. Сколь 
обыденна сегодняшняя фраза: «Ой, я с ним общаться не 
могу — это настоящий энергетический вампир, отсасывает, 
гадина, мою энергию!» Прямо по науке! Или незнакомая 
тетя заходит в мою комнату и говорит: «Ах, ужас какой, 
сколько здесь книг! А вы знаете, что они распространяют 
заразную информацию?» Вот оно невероятное место сегод-
няшнего технонаучного мистицизма! Все сосут! Пасутся на 
биополях, отсасывают энергию и информацию! Говорят, 
мол, вампиры, зомби и  вся так называемая «нечисть» 
относятся к предрассудкам глухого Средневековья. Чушь 
собачья! Рассвет вампиров  — это эпоха Просвещения, 
а самый пик рассвета вампиров и зомби — это, безусловно, 
сегодняшний техно-научно-позитивистский мир. Именно в 
эпоху Просвещения вампиров стали связывать с рукокры-
лыми. Дали им научное объяснение! Спасибо Ван Хелсингу! 
Идея о том, что летучие мыши и прочие животные — слуги 
Носферату, научная, а не какие-то предрассудки. Сколько 
можно проецировать всё свое квазинаучное безумие 
на прекрасных животных! Сколько можно оскорблять 
летучих мышей и волков! Я считаю это преступлением, 
и от лица летучих мышей хочу заявить о своем протесте!

Зомби — это фигура ненависти. Потому что наша куль-
тура бежит от смерти, а неупокоенные мертвецы все воз-
вращаются. Вампиры-то — они же люди. Они могут быть 
дико обаятельными, как Бела Лугоши и Кристофер Ли, но 
где вы найдете обаятельного зомби? Это не фигура любви, 
вот и  все. Кроме того, принципиальный момент: вам-
пиры — люди, просто хотя бы потому, что говорят. Кто 
такие люди вообще? Для меня как для психоаналитика  — 
это существа говорящие. Соответственно, вампиры — это 
те же люди, у них просто диета другая. Более экологичная, 

кстати, чем скотское человеческое пожирание животных. 
А вот зомби — они пожирают людей! Вполне человеческое 
поведение! Конечно, люди будут их бояться! Но кого они 
боятся? Кого, как не самих себя? Кого, как не зомби в самих 
себе? Кого, как не сосущих — кровососущих, пивососущих, 
нефтесосущих — в самих себе?
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ских грез о прекрасном и обеспеченном принце. 
Даже в наиболее «продвинутых» фильмах, вроде 
«Свободного плавания», размышляющих на тему 
этики труда, его безусловной важности в про-
цессе социального становления субъекта, без 
чуда, предохраняющего от окончательного кол-
лапса, все-таки не обходится. Устав сопротив-
ляться российской провинциальной действитель-
ности, не способной оформиться в нормальную 
жизнь, герой садится на подоспевший чудесный 
корабль, вроде бы обещающий доставить его в 
край большего благополучия и осмысленности.

В чем причина такого общего эскапизма 
нашего кино, в том числе фильмов о молодых 
героях, с которыми обычно связывается 
вопрос политической и  социальной актив-
ности? Достаточно вспомнить истории кино 
молодежной проблематики в Европе, США 
или в Японии? Почему даже в таких, наиболее 
«бунтарских» высказываниях, как, например, 
«Жестокость», цели молодых упираются в успех, 
благополучие, деньги, превращающие капита-
лизм в парадиз и даже в своего рода религию 
(если обращаться к языку Вальтера Беньямина)? 
Есть ли какие-нибудь альтернативы в кино этой 
агрессивно наступающей новой буржуазной иде-
ологии в России?

Дмитрий Комм. Для затравки замечу, что рас-
сказывание сказок — это вообще русский нацио-
нальный вид спорта. При советской власти рас-
сказывали одни сказки, сейчас стали рассказы-
вать другие, но и тогда и сейчас — недобрые.

Ценности муры1

Анжелика Артюх — Дмитрий Комм

1Анжелика Артюх. Последние годы ознамено-
ваны шквалом российских фильмов. Выходят 
картины разных жанров, нацеленных и  на 
семейную, и на молодежную аудитории. И, каза-
лось бы, столь бурное развитие индустрии 
должно было бы сопровождаться разнообразием 
авторских идеологических матриц. Но  проис-
ходит ровно обратное — большинство фильмов 
так называемого русского мейнстрима похожи 
друг на друга. Такое впечатление, что в головы их 
авторов кем-то закладывается общая идеологиче-
ская схема. Например, среди фильмов о так назы-
ваемом молодом герое, ты не найдешь картин о 
рассерженной молодежи, охваченной идеей сво-
боды разного уровня — от экзистенциальной до 
сексуальной. Идет поток сказок, инфантильных 
историй о возможности чуда, которое только 
и может встряхнуть инертную, полную беспри-
ютности жизнь. Фильмы как будто бы пытаются 
нам внушить, что хорошо найти волшебного 
помощника, который смог бы выполнить твои 
самые сокровенные желания: привести к обе-
спеченному будущему, к большим деньгам, или 
решить проблему с полнотой, которая мешает 
карьерному росту. Иногда, как скажем, в фильме 
«Русалка», этот волшебный помощник может 
заключаться в тебе самом, в собственной спо-
собности к волшебству. Однако, и в этом случае, 
вся красота мира почему-то будет исчерпы-
ваться рекламными плакатами, а суть желания 
героини не выйдет дальше женских романтиче-

1 «Искусство кино» № 6 за 2008 г.

Анжелика Артюх
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Лет десять назад мне довелось испытать сильный шок. 
Мой старый школьный друг, устроившись на работу в 
крупное рекламное агентство, вскоре после этого гордо 
вручил мне свою визитную карточку. Я сперва не понял, 
зачем — ведь его телефон, адрес и e-mail я прекрасно знал 
и так. Потом до меня дошло: он хотел, чтобы я поразился 
крутизне его визитки. Это было очень похоже на сцену из 
фильма «Американский психопат». Тогда я впервые заду-
мался о том, как субкультура менеджеров, складывающаяся 
в России, перепахивает сознание людей.

Сегодня эту субкультуру можно считать уже сложив-
шейся, и она требует своего воплощения в искусстве, в том 
числе и в кино. Было бы ошибочным считать, что менеджер 
всегда думает только о деньгах; вовсе нет, менеджмент-
культура (сокращенно «мура») исповедует определенную 
систему ценностей. Например, менеджеру положено быть 
активным, креативным, оптимистичным, энергичным и т.п. 
Особое значение имеет «позитивное восприятие действи-
тельности», что в переводе означает крайнюю степень 
поверхностности. Еще менеджеру нельзя быть размазней 
и  показывать свою уязвимость  — поскольку коллеги-
менеджеры всегда готовы подложить ему свинью. Если 
он соответствует этим требованиям, успех гарантирован. 
Директор престижного рекламного агентства заметит его 
и подарит свою навороченную визитку. Как в фильме «В 
ожидании чуда», образцово-показательном трансляторе 
жизненных ценностей муры.

Коренное отличие менеджмент-культуры от обычного 
буржуазного глянца заключается в том, что она направлена 
на молодежь. Идеальный менеджер всегда молод и бодр. 
Отсюда пристрастие к сказочности — ведь для сказки время 
и расстояния не имеют значения. Но эксплуатируются не 
любые сказки, а всего лишь одна: про Золушку. Дело в том, 
что мура видит себя в роли феи-крестной, способной любую 
замарашку превратить в принцессу — если, конечно, зама-
рашка присягнет ей на верность.

Здесь и зарыта собака. Мура ловко манипулирует поня-
тием «успех», сводя его в основном к категориям престиж-

ности. Престижная работа, престижная машина, пре-
стижная жена. Квартира в престижном районе. Читать 
престижные книги, смотреть престижные фильмы. Иногда 
посещать престижную церковь. Носитель идеологии муры 
не спотыкается о словосочетание «преуспевающий живо-
писец», напротив, он берет его на заметку, чтобы обяза-
тельно сходить на выставку. Он любит настоящее, пре-
стижное искусство.

Но проблема не в самой муре, а в том, что у нашего кино 
не оказалось от нее иммунитета. Менеджерам ведь тоже 
надо что-то смотреть и читать. Ну вот, у них есть роман 
«The Телки» и фильмы типа «Любовь-морковь». Проблема 
в том, что всем остальным скоро смотреть и читать будет 
нечего. Мура в России распространяется с умопомрачи-
тельной скоростью, транслирует себя через все медиа, не 
встречая никакого осмысленного сопротивления, вроде 
того, с которым она сталкивается в Европе и Америке.

В западном кино хорошо отработаны стратегии сопро-
тивления муре. Самая ранняя из них прибегает к пре-
увеличенной театральности, вычурности, бульвар-
щине, задействует визуальные коды кэмпа, что делает 
фильм «сомнительным» с точки зрения хорошего вкуса. 
Основоположниками этой стратегии можно считать 
Джозефа фон Штернберга и Винсенте Минелли, которого 
«Кайе дю синема» не случайно назвали «великим анти-
буржуазным сатириком», а продолжателями — Федерико 
Феллини, Боба Фосса, Кена Рассела, Лину Вертмюллер, 
Педро Альмодовара, Пауля Верхувена.

Другую стратегию предлагает «Догма-95». Это, напротив, 
демонстративный аскетизм, отказ от внешней эффектности, 
самоограничение в использовании кинематографических 
приемов. Понять смысл такого радикального оскопления 
формы невозможно, если не рассматривать его как вызов 
тотальной гламуризации, которую несет с собой наступа-
ющая мура. Мне не близко это направление, но, надо при-
знать, в нем есть очень сильные образцы.

Однако в России ни та, ни другая стратегия не прижи-
ваются.
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Анжелика Артюх. Менеджмент-культура — результат 
формирования буржуазных ценностей в России. Это не 
субкультура, не маргиналия магистральной культуры. Она 
завоевывает все сферы жизни, перепахивает сознание не 
только молодых, но и зрелых людей. Она поощряется вла-
стью, которая пытается связать общество в единую систему 
действия. Она представляется как успешный жизненный 
проект. Кино в этой ситуации становится не столько 
инструментом идеологии, как это было в советские вре-
мена, когда идеология «спускалась» сверху, сколько одной из 
эффективных технологий для планирования (менеджмента) 
жизни, основанного на гибкой системе запретов и принуж-
дения, то есть на биополитической цензуре.

Однако, дело не только в новых властных технологиях. 
Сказочность современного российского кино, возможно, 
во многом обосновывается общим ощущением России как 
полупериферии, где властное планирование вроде бы осу-
ществляется, но часто не работает или очень плохо рабо-
тает. Это во многом обосновывает почти тотальную зави-
симость российского человека от чуда. Причем, на всех 
уровнях. Власть напрямую зависит от высоких цен на 
нефть. Это чудо, которое делает ее безответственной. Кино 
все еще чудесным образом зависит от денег Министерства 
культуры, которые не нужно возвращать и которые, хоть 
и не составляют весь бюджет, но являются страховочными. 
А среднестатистический российский человек зависит от 
рекламной картины мира, которую транслируют масс-медиа 
и которая навязывает чудесный фальшак.

Обратная сторона этой зависимости: отсутствие бремени 
социализации и нравственных метаний. Упоение на чудо, 
на то, что все само как-нибудь устроится, делает человека 
социально и нравственно пассивным. В том числе это видно 
и на киносюжетах. Если достаточно одной чудесной встречи 
с волшебным помощником, чтобы решить семейные про-
блемы, то зачем заниматься изнурительным самоанализом 
в кабинете аналитика. Помощник все сделает за тебя — 
например, поможет героям обменяться телами, после чего 
они хоть и начнут вести себя неадекватно (как это проис-

ходит в фильме «Любовь-морковь»), однако, все же не будут 
особо задумываться над собственной ролью в семье и обще-
стве. Их самосознание так и останется спящим, а чувство 
ответственности так и не перейдет в разряд доминанты. 
Зачем трудиться в поте лица, преображая бесприютный рос-
сийский пейзаж, если может прийти чудесная баржа (как 
в «Свободном плавании») и забрать тебя отсюда? Зачем 
мучиться чувством вины от осознания греха убийства, если 
твоя предполагаемая жертва чудесным образом осталась 
жива (как в «Острове»)?

Чудо — признак присутствия Бога, и вера в него — неот-
ъемлемая составляющая христианского сознания. Но при-
менительно к российскому киноконтексту о сложившемся 
религиозном сознании говорить не приходится, скорее, 
наличествует импульс нейтрализовать православием чув-
ство вины и страх перед реальностью. Сложившееся рели-
гиозное сознание как раз могло бы стать альтернативой в 
кино тотальной гламурно-консумеристской культуре менед-
жера. Как в свое время фильмы, вроде «Андрея Рублева» 
Тарковского, были альтернативной совковому атеизму. 
Притом, что зрители жаждут этой альтернативы. Отсюда 
такой ошеломительный отклик на фильм «Остров», неожи-
данно для нашего кино предлагающий проблематику греха 
и искупления. Но что важно: эта проблематика в конечном 
итоге подается в подозрительно комфортной форме — ведь 
если герой не убивал, значит, грех с души снят, а то, что он 
хотел убить, и его помысел уже грешен сам по себе — это в 
расчет не берется.

Стремление к комфорту, к легкому решению в соци-
альных и нравственных вопросах — одно из следствий силь-
ного напряжения, которое лежит в основании роли менед-
жера как массовой профессии, цементирующей основы 
среднего класса, который является основным потребителем 
кино. С одной стороны, менеджер оперирует информацией, 
которая в постфордисткое время является главной ценно-
стью, с другой стороны, он наемный работник, который 
может быть уволен в любой момент. Учитывая, что в нашей 
стране культура менеджера довольно молодая, возникает 
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Дмитрий Комм. Превращение менеджера в ключевую 
фигуру нашего времени — очень интересное явление. Как 
ты заметила, по сути менеджер является пролетарием, 
поскольку не владеет собственностью на средства произ-
водства. При этом высокопоставленные менеджеры, сто-
ящие у руля крупных корпораций, получают зарплату 
большую, чем доход многих акционеров этой корпорации, 
являющихся ее совладельцами. Пролетарий, зарабатыва-
ющий больше хозяина — если бы Карл Маркс увидел такое, 
ему бы пришлось съесть свой «Капитал» вместе с обло-
жкой. Отсюда следуют два вопроса: возможен ли в прин-
ципе бунт менеджера и против кого ему бунтовать?

Некоторое время назад Интернет обошла странная 
видеозапись: доведенный до отчаяния менеджер яростно 
громит свой офис. Этот ролик имел огромную популяр-
ность у пользователей Сети, о нем сообщили многие газеты 
и телеканалы, причем некоторые приняли его за докумен-
тальную съемку реального происшествия. Как вскоре выяс-
нилось, это была так называемая «вирусная реклама» — 
инсценировка, сделанная для промоушна упомянутого 
тобой фильма «Особо опасен». Однако сам факт популяр-
ности данного действа и то, что люди приняли его за реаль-
ность, доказывает, что проблема так называемого «офис-
ного рабства», действительно, существует.

Любопытны также высказывания Бекмамбетова, выве-
шенные на официальном веб-сайте картины: «Успех ролика 
свидетельствует не о легковерности аудитории, а о том, что 
в этой истории зрители узнают глубинную правду о себе, 
своих подавленных желаниях, стремлении к свободе. Ролик 
и фильм — это своего рода терапия. Они помогают освобо-
диться от корпоративного гнета и не заставляют при этом 
громить офис». И  далее: «Мы экранизировали комикс, 
но делали это реалистично. Это драматическая история, 
в которой почти нет жанровых условностей. Мы создаем 
мир, а потом разрушаем его».

Безусловно, разрушать мир куда интереснее, чем офис. 
Особенно, если до основания. Но к реальному положению 
вещей эти инфантильные фантазии имеют косвенное отно-

много контролирующих обстоятельств. Средний менеджер 
еще не понимает, что он на самом деле офисный неопроле-
тарий. Он боится потерять внезапно свалившиеся на него 
блага, остановиться в движении по иерархической лест-
нице, ведущей к еще большим благам. Поэтому, в отличие 
от забастовки рабочих, представить забастовку менед-
жеров в современной России просто невозможно. Остается 
только спонтанный, одиночный бунт, как возможность 
прорваться к потерянной свободе. Пример такого бунта, 
который еще не оформился в сознательный социальный 
протест, мы наблюдаем в фильме «Флэшка», прежде всего 
запомнившегося мне одной фразой: «Байдарочников сме-
няют профессиональные менеджеры». Герой (менеджер 
на скромной позиции) похищает флэшку с ключевой для 
компании информацией. Поначалу он делает это из чув-
ства обиды от измены жены, работающей в той же фирме 
и сделавшей лучшую карьеру, но по ходу дела осознает, что 
его побег из города на природу, где когда-то, несколько 
лет назад, он любил ходить с другом на байдарках, — это 
момент истины. Интересно, что приведенная выше фраза 
из фильма говорится бывшим другом героя, совершающим 
казнь взбунтовавшегося менеджера. Фильм трактует бунт, 
как акт непродуктивный и обреченный. Причем, «Флэшка» 
не единственный антипротестный фильм. Герои российских 
фильмов в массе своей не знают, как можно протестовать 
против социальной несправедливости и жестокости окру-
жающих реалий. Как будто бы проблема офисного рабства 
для нас вообще не существует. Бунт менеджера — это пока 
достояние американского кино. Не случайно именно на этой 
идее бунта менеджера спекулирует Тимур Бекмамбетов в 
своем первом американском проекте «Особо опасен!». У 
нас же в кино почти не протестуют, а если все же кто-то 
решится, то это окажется не менеджер, а аутсайдер — и его 
протест будет спонтанным и никак социально не артику-
лированным. Как, например, убийство родных в финале 
фильма «Изображая жертву». Кстати, этот фильм уже вряд 
ли можно назвать «кино для менеджеров». Он относится к 
редкой альтернативе.
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шение. А между тем, бытие рядового менеджера среднего 
звена даст фору любому комиксу. Он хозяин и раб в одном 
лице, он сам жертва муры и, одновременно, орудие ее рас-
пространения; его сознание по определению шизофре-
нично, и его бунт заключается в том, что одна половина 
его существа начинает дубасить другую. Как в «Бойцовском 
клубе» — лучшем на сегодня произведении о взбунтовав-
шемся менеджере.

Таким образом, бунт менеджера носит не социальный, 
а  психологический или, если угодно, метафизический 
характер. Это радикальная перестройка личности, для 
которой требуется недюжинная сила духа. Поэтому рассчи-
тывать на «восстание менеджеров» не стоит. Самые умные 
из них осознали лживость муры и смотрят теперь на интел-
лектуалов и художников, в надежде, что те подскажут, как 
им выбраться из ловушки.

За пределами офиса стратегий сопротивления много. 
В конце концов, никто еще не выбросил из Библии слова 
о том, что любостяжательство — смертный грех. Но пра-
вославие сегодня носит консервативную направленность 
и легко адаптируется мурой. Вера же в чудо не есть обя-
зательно признак христианского мышления. В чудо верит 
и язычник, а больше всех — атеист, который называет его 
«счастливым случаем». Разница — в направленности этого 
чуда.

Любопытно сравнить наш фильм «В ожидании чуда» с 
известной французской картиной «Воображаемая жизнь 
ангелов». В  последней тоже присутствует тема чуда, но 
решается она иначе. Обе ее героини ждут чуда. Мари, 
выглядящая поначалу циничной и озлобленной, на деле 
пребывает в плену наивного мифа о Золушке. Завязав 
роман с богатым и красивым «принцем», она верит в то, 
что он вытащит ее из бедности и подарит новую жизнь. 
Бездомная бродяжка Иза, кажущаяся простодушной и лег-
комысленной, тоже хочет совершить чудо, но другого рода. 
Она пытается вдохнуть жизнь в незнакомую ей девочку 
Сандрин, которая находится в коме. При этом действия 
Изы явно непрактичны: она читает Сандрин фрагменты ее 

собственного дневника или продолжает вести его вместо 
нее, как бы символически продлевая ее существование. 
В финале бескорыстное чудо Изы действительно соверша-
ется, в то время, как эгоистичные надежды Мари оказыва-
ются самообманом.

Если посмотреть «В ожидании чуда» и «Воображаемую 
жизнь ангелов» подряд, эффект будет убийственным. 
Поверхностное обаяние менеджмент-культуры рассеется, 
и дешевый прагматизм ее ценностной системы станет оче-
видным. Мне кажется, тут и заключена одна из причин 
отсутствия подобных картин в России. Прагматизм — это 
наша новая религия, которая без устали проповедуется в 
самых разных кругах: начиная от государственных чинов-
ников (менеджеров) и заканчивая поп-звездами. Между 
тем, само это словечко есть просто эвфемизм для другого 
понятия — беспринципность. Когда вам говорят: «Давайте 
рассуждать прагматично», то в переводе на человеческий 
язык это означает примерно следующее: «Да плюнь ты на 
этику, подумай о выгоде!» Обычно за данной фразой сле-
дует предложение поучаствовать в какой-нибудь подлости.

Логичным следствием прагматизма является конфор-
мизм, и мура опасна именно для молодежи тем, что рас-
сматривает конформизм, как одну из важнейших доброде-
телей. Быть конформистом практично, выгодно; кто умеет 
хорошо улавливать эманации начальства, тот сам станет 
боссом, и в свою очередь станет учить жизни молодых.

В редких случаях, когда эта публика начинает откро-
венно высказывать свои принципы, им можно смело давать 
эфир в программе «Аншлаг». Недавно я с большим инте-
ресом прочитал размышления некого высокопоставленного 
финансового менеджера о пользе моральных ценностей для 
бизнеса (ведь моральные ценности обязаны быть полез-
ными, иначе какой в них смысл?). Цитирую: «Ценности — 
фундамент, на котором стоят многие иностранные фирмы 
и ограниченное число российских компаний. Для бизнеса 
они являются функциональными, к ценностям не нужно 
относиться, как к чему-то сакральному: их можно перени-
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мать, изменять и ликвидировать».2

Итак, ценности — фундамент, который можно ликви-
дировать. Этот банковский петросян никогда не пробовал 
«ликвидировать» фундамент своей дачи? Но еще больше, 
чем он, смешны люди, которые доверяют ему распоряжаться 
своими деньгами.

Наши политические топ-менеджеры в 90-е клялись в вер-
ности идеалам демократии, а последние годы произносят 
слово «демократия» с приставкой «так называемая». Ведь 
ценности следует изменять или просто ликвидировать — в 
интересах бизнеса, разумеется. А того, кто не хочет лик-
видировать свои ценности, можно ликвидировать самого. 
Не обязательно физически, мы же цивилизованные люди, 
достаточно просто лишить возможности влиять на обще-
ственное мнение. Ибо кто не конформист — тот экстремист.

Молодежь — самая нонконформистская часть любого 
общества, вот по ней и приходится главный удар муры. 
Молодые боятся оказаться лузерами и «золушками», но не 
очень твердо представляют себе, что такое жизненный успех. 
Тут приходит добрая фея-мура и  популярно объясняет: 
успех — это престижная работа, банковский счет и вилла 
на Лазурном берегу. Кто говорит иное, тот просто завист-
ливый неудачник. Механизм старый, как мир; со времен 
изготовления золотого тельца новых способов соблазна бесы 
не придумали. Но многие, особенно в провинции, верят. 
И просиживают лучшие годы в офисах, и маршируют в 
рядах «Идущих вместе». И это уже не смешно.

Анжелика Артюх Сравнение русского и французского 
молодежного контекстов напрашивается и  потому, что 
согласно опросу Фонда за политическое обновление совре-
менная французская молодежь является наименее либе-
ральной и  наиболее пессимистично оценивающей свою 
способность изменить общество среди молодежи 20 опро-
шенных стран, а русская идет по этому показателю сразу 
за ней. Одно из объяснений этого сходства заключается в 

2 “The New Times” № 22 за 2008 г., стр. 33.

том, что современное французское общество, равно как 
и современное российское, являются продуктами государ-
ства. В ситуации политики Саркози, Францию настраивают 
на то, чтобы изжить инфицированность революционным 
68-м годом, а в случае политики Путина (что будет делать 
Медведев, мы скоро увидим) в России целенаправленно 
изживался дух свободы горбачевско-ельцинского периода.

Между тем, российские и французские фильмы о моло-
дежи значительно отличаются друг от друга. «Воображаемая 
жизнь ангелов», хоть и снята в конце 90-х, остается акту-
альным фильмом прежде всего потому, что ему свойственна 
критическая дистанция автора по отношению к обоим пер-
сонажам, каждый из которых многозначен. Эрик Зонка 
вкладывает в него и  антибуржуазный, и  антилюмпен-
ский настрой. «В ожидании чуда» едва-едва намечает кри-
тическую дистанцию, в большей степени продвигая идею 
необходимости встроиться в новобуржуазный российский 
социум за счет избрания должного имиджа. Но эта тень 
критической дистанции вводит в фильм, как минимум, один 
позитивный момент: имидж, который обретает героиня, все 
же не списан с глянцевой сексистской макулатуры, а таит 
в себе отпечаток изъяна, индивидуальности. Девушка так 
и  остается толстушкой, любящей поесть, хоть и  приче-
санной по моде и одетой в деловой костюмчик. В финале 
визитка от зам. директора крупного рекламного агент-
ства — это, прежде всего, не только надежда на прекрас-
ного принца, но и утверждение силы женской привлека-
тельности для достижения карьерного успеха.

Занять должный карьерный статус  — вот что прин-
ципиально отличает психологию менеджера от психо-
логии свободного художника, если он, конечно, не явля-
ется собственным менеджером. В  понятие свободного 
художника, я в данном случае, вкладываю не столько при-
частность к арт-среде, сколько способность на перформа-
тивный акт, разрушающий те установки, которые навязы-
вает менеджмент-культура.

Вся надежда на молодых. Но если смотреть современное 
российское кино, то складывается впечатление, что у 
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ребят оказывается в нем смутным и необнадеживающим. 
В нашей стране никто особо не верит в возможность долгой 
и кропотливой работы на признание. Здесь мыслят только 
в категориях быстрого успеха.

Погоня за успехом формирует особенности психо-
логии современного российского человека: он не может 
отказаться от шанса, тогда он сделается провинциальным 
лохом, свободным художником, или в крайнем случае 
жителем Петербурга. Аура Питера  — то немногое, что 
еще работает на идею о том, что художники с причудами 
не совсем перевелись в России. Не случайно именно в 
фильме с названием «Питер FM» герой-архитектор отка-FM» герой-архитектор отка-» герой-архитектор отка-
зывается от выгодного контракта в Германии ради того, 
чтобы остаться в Петербурге. Называйся фильм «Москва 
FM», и в это было бы невозможно поверить. Но в данном 
случае это выглядит убедительно. Причина явно не только 
в том, чтобы быть рядом с девушкой, но и в так называ-
емых эстетических соображениях: Питер, снятый как город 
воды, солнца и романтических свиданий, вполне тянет на 
то, чтобы быть пространством вдохновения. Неизвестно, 
конечно, насколько хватит этого вдохновения (например, 
героине «Прогулки» его хватило ровно на полтора часа), 
однако, здесь оно все же способно пробуждаться даже в тех, 
кто уже сдался прагматике.

Дмитрий Комм. Хочу заметить, что «утверждение силы 
женской привлекательности для достижения карьер-
ного успеха»  — это как раз любимая боевая лошадь 
менеджмент-культуры. Мура вообще ужас, как прогрес-
сивна. Упомянутый тобой Саркози, а также Берлускони 
очень любят вводить в кабинет министров гламурных дам 
с внешностью манекенщиц (некоторые из них манекенщи-
цами и являются). В России пока не так, но это временно. 
Фильмы, вроде «Кода Апокалипсиса», уже показывают нам 
новый, прогрессивный имидж защитницы отечества: на 
место пропахшей махоркой боевой подруги приходит эле-
гантная дамочка с внешностью и повадками напористого 
менеджера среднего звена.

молодых выбор не велик: либо карьера в Москве, либо сим-
волическая, а то и физическая смерть в провинции или в 
неблагополучном квартале. Герой «Тисков» Тодоровского-
младшего готов работать диджеем в столице, но для этого 
опять же должно произойти чудо — кто-то должен убрать 
с пути героя Федора Бондарчука, заставляющего торго-
вать наркотой и удерживающего в провинциальной дыре. 
Главная героиня «Жестокости», возможно, и рада была бы 
не ломать судьбу обеспеченной умницы-юристки Ренаты 
Литвиновой, но разве можно отказаться от шанса самому 
стать богатым и  гламурным? «Когда бабло появляется, 
группа крови меняется» — говорится в фильме «Нулевой 
километр», транслирующем идею о том, что в Москве, да 
и в России выживает только прагматичный; не случайно 
будущее поверивших в любовь, а не в прагматику молодых 

Дмитрий Комм
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смогла дотянуться. Когда-то Полина Кейл на стра-
ницах «Нью-Йоркера» назвала «Кабаре» «великим мюзи-
клом, чудесным образом сделанным без компромиссов». 
Нынешние «Чикаго» и «Мулен Руж» представляют собой 
сплошной компромисс. Был, правда, в 90-е мюзикл, сде-
ланный без компромиссов  — «Стриптизерши» Пауля 
Верхувена, чьи вульгарные, бестолковые и трогательные 
героини наверняка бы понравились Бобу Фоссу. Однако 
этот фильм гнобили всем миром — за дурновкусие, что 
характерно. А в 60-е считали, что хороший вкус — фаль-
шивое, буржуазное понятие, и искусство начинается как 
раз там, где он заканчивается.

Впрочем, я не думаю, что жанровое кино совсем утра-
тило свой бунтарский потенциал. Скорее, нарушители табу 
сегодня в дефиците.

Анжелика Артюх. Быть нарушителем табу сегодня в рос-
сийском кино сложнее, чем в каком-либо другом, так как 
наша киноиндустрия спешно подлаживается под так назы-
ваемую продюсерскую модель кино: очень примитивный 
вариант ранней стадии Нового Голливуда, основанного на 
идее «научного менеджмента». Государственные деньги, как 
часть бюджета, необходимость получать прокатное удо-
стоверение от Минкульта, почти тотальная зависимость 
от показа на подцензурных центральных российских теле-
каналах, — все эти особенности русского контекста сами 
по себе накладывают целый ряд ограничений на выбор тем 
и способов их развертывания. Но к ним еще нужно добавить 
продюсерский диктат, настаивающий на идее корпоратив-
ного авторства. Никогда не забуду, как Александр Рогожкин 
жаловался на пресс-конференции, что в период создания 
недавнего духоподъемного фильма о футболе «Игра», не 
мог повлиять на выбор типажей для массовки (потому что 
в Москве массовка — это отлаженная мафия) и не был в 
состоянии добиться от продюсера изготовления нужного 
дизайна формы для своих героев-футболистов (потому что 
это требовало дополнительных затрат). Учитывая, что дей-
ствие развивалось в будущем, дизайн формы оказывался 

Мура, как дождливая погода осенью — да, серо, тоскливо, 
но таковы законы природы, никуда не денешься. Проблема 
не в ней самой, а в ее безальтернативности в том секторе 
русского кино, который имеет приставку «молодежное». Это 
кино делится на две части — либо откровенный, «дюже-
динамитный» бред, либо трансляция моделей поведения 
и жизненных установок менеджемент-культуры. И к обеим 
частям подходит название «Даже не думай». В принципе, 
это универсальное название, которое годится большинству 
картин, выпускаемых сегодня в нашей стране. Полагаю, 
что на фильм с названием «Думай почаще», достать деньги 
будет очень трудно. Я бы предложил вообще не замора-
чиваться с придумыванием названий нынешним русским 
фильмам, а просто добавлять порядковый номер: «Даже не 
думай — 132», «Даже не думай — 133» и так далее.

Если же обращаться не к узко российскому, а к миро-
вому контексту, то для меня самое тяжелое в совре-
менной ситуации — тот факт, что жанровое кино больше 
не служит прибежищем для нонконформистских худож-
ников, как это было еще тридцать лет назад. В 50-е — 70-е 
годы интеллектуалы рисовали комиксы или экранизи-
ровали их, сочиняли детективные романы, снимали хор-
роры и секс-фильмы. Обращение к массовой культуре, к 
демократизму жанровых формул было вызовом истеблиш-
менту, с его непременным «хорошим вкусом» и культом 
избранности. В  эти годы Борис Виан придумал своего 
Вернона Салливана, Жан-Клод Каррьер с равным успехом 
писал сценарии для Луиса Бунюэля и  классика exploita-exploita-
tion Джесса Франко, Ален Роб-Грийе снимал фильмы про 
ведьм, шлюх и тайный бордель в парижской Опере, а знаме-
нитый художник комиксов Гвидо Крепакс отправлял свою 
любимую героиню Валентину в Россию, где она нагишом 
летала на метле над храмом Василия Блаженного и орга-
низовывала революцию. Жанровое кино той эпохи было 
дерзким, остроумным, часто новаторским по форме и про-
вокационным по содержанию.

Сегодня мы не увидим ничего подобного. Мура захва-
тила этот плацдарм и выхолостила все жанры, до которых 
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одним из ключевых элементов фильма. Однако продюсер 
поставил другую задачу: очень быстро и  очень дешево. 
А ведь продюсером «Игры» был Алексей Учитель, человек 
вроде бы сам понимающий необходимость кропотливой реа-
лизации режиссерского замысла. Что уж говорить о тех, кто 
ничего не смыслит в режиссуре и считает профессию про-
дюсера главной? По-настоящему творческих продюсеров, 
способных найти хорошего режиссера и дать ему творче-
скую свободу, в России очень мало. У руля в основном все 
те же менеджеры от кино, использующие данную площадку 
с целью быстрого извлечения прибыли и освоения бюджета, 
а не для решения художественных задач.

Один из выходов из этого тупика — поддержка тех, кто 
все же занимается исследованием альтернативных и марги-
нальных арт-контекстов с целью привлечения их в игровое 
кино, где они могут подрывать язык и идеологию изнутри, 
привносить собственное авторское видение. Альянс театра.
doc и кино обеспечил приход Кирилла Серебренникова, 
фестиваль Кинотеатр.doc открыл имена нынешних 
успешных дебютантов в игровом полном метре — Валерию 
Гай-Германику и Бакура Бакурадзе. Понятно, что фильмы 
альтернативных режиссеров не пойдут в сотнях кинозалов 
по всей России, но, как минимум, они заложат основы рос-
сийского артхауса как противовеса мейнстрима и, следо-
вательно, безнаказанного торжества муры. Муре полезно 
напоминать, что ее не возьмут в Канн, как Гай-Германику 
и  Бакурадзе, что ей не дадут главный приз на Римском 
фестивале, как Серебренникову. Тогда мура будет знать 
свое место, которое можно обозначить так: только для 
внутреннего потребления. У нее, конечно, есть и другой 
путь — стать «Ночным дозором» и пробиться на амери-
канский рынок. Но тогда ей нужно отказаться от прагма-
тической и духоподъемной идеологии муры в пользу боль-
шего экстремизма и протестных спекуляций.

Дмитрий Комм. Артхаус — это гетто, созданное мурой 
для режиссеров и критиков, где они могут что-то снимать, 
о чем-то писать, одним словом, создавать для самих себя 

иллюзию активной творческой деятельности, ни на что на 
самом деле не влияя. Менеджмент-культура всегда готова 
поддержать некоммерческое искусство: вот вам, детишки, 
песочница, играйте, резвитесь на здоровье, стройте свои 
куличики; главное — не вмешивайтесь в дела взрослых. 
Выпускайте свои фильмы (в количестве десяти с половиной 
копий), издавайте свои журналы (тиражом тысяча экзем-
пляров), производите свои перфомансы, получайте цацки 
на фестивалях и радуйтесь жизни. А уж нам позвольте оку-
чивать миллионы зрителей своими «Властелинами колец» 
и  «Ночными дозорами». Какое там «внутреннее потре-
бление»? Мура мыслит глобальными категориями.

Шведские писатели-детективщики Пер Вале и  Мей 
Шеваль много лет назад выпустили сатирический детек-
тивный роман «Гибель 31-го отдела». Он повествовал о 
могущественной издательской корпорации, расположенной 
в 30-этажном небоскребе. Каждый этаж соответствовал 
одному отделу корпорации, и на каждом выпускали газету 
или журнал, — жуткую гламурную пошлятину. Однако 
существовал еще секретный 31-й этаж, о котором мало 
кто знал. На нем были собраны исключительно высоко-
лобые интеллектуалы и радикалы-нонконформисты. Они 
тоже выпускали свой журнал — в одном экземпляре. Этот 
экземпляр потом показывали руководителям остальных 
тридцати отделов в качестве примера того, чего не должно 
быть в их изданиях. И все были довольны; как руковод-
ство корпорации, так и сами интеллектуалы. Но когда в 
небоскребе начался пожар, эвакуировали все этажи, кроме 
31-го, поскольку о его существовании пожарные попросту 
не знали.

Нынешняя реальность точно воспроизводит эту сати-
рическую фантазию. Интеллектуалы сегодня — 31-й отдел. 
Наше существование терпят, пока мы не пытаемся серьезно 
влиять на общественное мнение. Нам дают гранты, пока 
мы заявляем о некоммерческом характере своих работ. 
Каждое наше безответственное высказывание о глупости 
«массового человека» — бальзам на душу муры. «Конечно, 
ребята, — говорит нам мура. — Массовый зритель — дурак 
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и жлоб, так что позвольте уж мне о нем позаботиться. А вы 
развлекайтесь в своем узком кругу». Многие искренне 
верят, что фестивальный контекст  — единственно зна-
чимый. Некая интеллектуальная барышня однажды зая-
вила, что у меня очень узкий кругозор, поскольку я инте-
ресуюсь только жанровым кино. Ей и в голову не пришло, 
что жанровое кино — это 99% всех фильмов, которые были 
сняты в ХХ веке на планете Земля. Выглянуть за пределы 
артхаусно-фестивального гетто и  увидеть те картины, 
которые смотрят люди, — для нынешних интеллектуалов 
задача сложная и болезненная; ведь тогда придется рас-
писаться в своей никчемности и предпринимать какое-то 
шаги для изменения ситуации. Куда приятнее пребывать в 
мире иллюзий и считать, что фестивальная тусовка состав-
ляет весь кинопроцесс. Иными словами, что 31-й отдел — 
это и есть небоскреб.

Но в последнее время отовсюду слышатся жалобы, что 
гранты дают все реже, что возможностей опубликовать 
свою писанину все меньше, и что ни властям, ни бизнесу 
интеллектуалы и независимые художники не нужны. Какое 
потрясающее открытие! Конечно не нужны, и никогда не 
были нужны. Просто политических и финансовых топ-
менеджеров много лет пугал призрак студенческих рево-
люций 60-х годов, поэтому они готовы были откупаться 
от него, отдавая интеллектуалам часть своего пирога. 
Но менеджеры нового поколения, типа Саркози и Путина, 
уже не так боятся и сужают пределы этого гетто. А сле-
дующее поколение прихлопнет его вовсе. Таким образом, 
соглашаясь со статусом 31-го отдела, мы сами обрекаем себя 
на вымирание.

Единственный, на мой взгляд, выход — обращение к 
широкой аудитории. Очевидно, что инициатива его должна 
исходить от самих художников, потому что те, кто пишет 
об искусстве (в том числе кино), зависят от них; мы можем 
поддержать их в каком-то начинании, но не имеем права 
создавать иллюзию этого начинания на пустом месте. Что 
касается методов этого поворота к публике, тут возможны 
разные варианты.

Во-первых, мура все же не окончательно оккупировала 
жанровое кино. Часть его удерживают последние безу-
мные шестидесятники, вроде Де Пальмы и Верхувена. Для 
них обращение к жанрам — это не способ выколачивания 
бабла из почтеннейшей публики, а возможность говорить 
о важных вещах с массовой аудиторией на понятном ей 
языке. Научиться этому трудно, да и призов на фестивалях 
за такое умение не дают. Однако имена режиссеров, вла-
деющих подобными навыками, остаются в истории кино, 
как остались в ней Альфред Хичкок и Джон Форд, Энтони 
Манн и Артур Пенн (в отличие от многочисленных фести-
вальных лауреатов, половину из которых сегодня даже 
киноведы не вспомнят). Тем, кому есть что сказать, стоит 
попытаться это сделать посредством не артхаусных, а жан-
ровых фильмов.

Второй вариант в некотором смысле противоположен 
первому. Фильм в наши дни можно снять даже камерой, 
установленной в мобильном телефоне, смонтировать на 
домашнем компьютере и выложить на YouTube. Причем не 
только короткометражку. В YouTube можно найти и полно-YouTube можно найти и полно- можно найти и полно-
метражные ленты — частями, по десять минут. Аудитория 
там уже во много раз больше, чем у любого телеканала, 
и она постоянно увеличивается. А ведь есть еще и файло-
обменные сети — предмет ненависти всех борцов с пират-
ством. Разумеется, такой способ общения с публикой не 
предполагает получения дивидендов, — но, если я не оши-
баюсь, наши радикалы и так все программно некоммер-
ческие? Или условием их альтруизма была возможность 
бесконтрольного распила грантов? Тут и станет ясно, кто 
почем.

В любом случае, хватит проедать наследие 60-х — этот 
стол уже почти пуст. Сегодня вновь нужно использовать 
любые возможности выхода к массовой аудитории, чтобы 
заявить о наличии иных точек зрения, кроме тех, что 
навязывает менеджмент-культура; а фактически, заявить 
о самом своем существовании. Необходимо срочно пере-
стать быть 31-м отделом, потому что пожар уже начался.
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Копировальная машина — банальная метафора нашей 
жизни как бесконечно воспроизводящейся и повторяю-
щейся реальности, в которой, подобно болезнетворной опу-
холи, множатся образы, миры, аватары; метафора нарцис-
сического расширения в непоколебимой вере в бессмертие 
собственного я в многократном отражении в системе 
зеркал. В этом привычном повседневном умножении 
может произойти сбой, производящий лавинообразные 
катастрофы в поле воображаемой реализации субъекта. 
Фильм Вёрджела Видриха повествует о повседневности 
работника копировальной лавки, исправно производящего 
свою работу, в отлаженном ритме которой наступает слом, 
вползающий в его жизнь и нарушающий исправное функ-
ционирование данного субъекта. Стоит ему самому попасть 
в поле зрения копировального аппарата, как моментально 
меняется вся перспектива видимого, этот момент стано-
вится началом отчуждения от себя же, оборачиваясь нар-
циссической катастрофой субъекта. Копия руки предстает 
областью визуальной избыточности, трещиной в ткани 
видимого, выпячивающей свою чужестранность, отныне 
препятствуя вписыванию его в повседневность и заставляя 
реформироваться всю вселенную субъекта. В повседнев-
ности (когда идея копии внешних объектов оборачива-
ется копией самого субъекта) вдруг обнажается непрони-
цаемый остаток, приводящий к распаду субъективности, 
к обнажению всех возможных воображаемых ловушек ста-
новления субъекта. Этот фильм является прекрасным под-
спорьем для понимания лакановской оптики расщепления 

Повседневность

Сбой в повседневности
Или о 10' 58'' секундах фильма Вёрджела Видриха

«Копировальная лавка»

http://video.yandex.ru/users/denisspb/view/17/

Айтен Юран

http://video.yandex.ru/users/denisspb/view/17/
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между глазом и взглядом, когда видящий глаз вдруг стано-
вится видимым извне в силу натыкания на то, что, парадок-
сальным образом, невозможно увидеть — на сам взгляд как 
утраченный объект скопического влечения. Это история 
столкновения глаза с неизбежным остатком вписывания 
в символический порядок, столкновение, которое делает 
более невозможным простое видение: сквозь полотно види-
мого пробивается полость, обладающая способностью смо-
треть… Попробуем проследить саму логику оборачивания 
взгляда в этом фильме. 

Итак, первые тридцать секунд фильма (30’’) — взгляд 
обнаруживается на стороне зрителя. Мы как будто бы под-
глядываем в замочную скважину за этим героем копиро-
вального труда, хотя в этом подглядывании уже есть нечто 
странное, тревожащее. Во-первых, беспрестанно работа-
ющий затвор копировального аппарата, который, бук-
вально, разламывает кадры, во-вторых, к этому движению 

затвора копировального аппарата добавляются вполне 
видимые разрывы, дробящие кадры на фрагменты. Этим 
уже все усложняется — усложняется перспектива одно-
значности взгляда. По сути, работающий движок копиро-
вального аппарата в первых кадрах неявно примешивает 
к нашему взгляду, взгляду зрителя, еще один взгляд  — 
взгляд самого героя, мир которого, как можно предполо-
жить, структурируется из повседневной точки смотрящего 
на движок копировального аппарата. Можно себе предста-
вить, что дневным впечатлением, вплетающимся в сновид-
ческую сцену, для нашего героя и будет как раз этот моно-
тонно работающий элемент. В этом смысле, взгляд зри-
теля удваивается, мы как будто бы подглядываем за чужим 
сновидением, в ткани видимого уже присутствует взгляд 
сновидца. 

Этот эффект усиливается тем, что фильм буквально 
изрешетен дырами и  разрывами, что проявлено в пре-
рывистости и в нарочитом торможении кадров, на деле 
являющих собой обнажение пустот монтажных стыков. 
В связи с этими разрывами интерес представляет сама 
технология изготовления фильма, который был снят на 
цифровую камеру, затем обработан на компьютере, затем  
каждый кадр (18000!) был распечатан на лазерном прин-
тере и снят на 35мм плёнку. Технология производства этого 
фильма сама по себе демонстрирует некую избыточность, 
являя собой в необычном кадрировании один из спо-
собов кинематографического окольцовывания пустоты… 
Вспомнились слова Боницера о том, что с монтажом кине-
матограф утратил свою невинность. Утрата невинности — 
в вечном сокрытии того, что обеспечивает саму возмож-
ность стыковки кадров. В этом же фильме явлена не просто 
стыковка, а само скрытое пространство, пустота, пробел 
«между», которые можно рассматривать как своего рода 
намеки-предвестники травматического объекта, который 
приведет своим появлением к переворачиванию всей пер-
спективы видения для героя. Пока же в этих кадрах сохра-
нена вполне определенная точка зрения, несмотря на то, 
что уже обнаруживается нечто, тревожащее наш взгляд.
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Поворотным моментом является появление на 31’’ 
взгляда самого пробуждающегося героя. Этому появлению 
предшествует звонок будильника, который еще не раз про-
звучит в фильме, намечая начало запускающейся повсед-
невности. Кажется, звонок должен пробудить и восстано-
вить понятный взгляд зрителя, вырвать из ситуации под-
глядывания за чужим сновидением, вернуть однозначность 
и определенность сцены, но «наш» взгляд продолжает тре-
вожиться непонятным дрожанием и разрывом кадров. При 
этом встреча с взглядом героя еще вполне выносима, наш 
взгляд цепляется за элементы, которые позволяют объекти-
вировать героя. Например, за повторяющиеся квадратики 
на жилетке, на постельном белье, в ванной комнате — дей-
ствительно, какие еще пристрастия можно заподозрить у 
исправного работника копировальной лавки? 

Взгляд героя усложняется в кадре перекрестной встречи 
взглядов в зеркале на 46”. Впрочем, и здесь конструкция 

еще устойчива, ничто еще не являет странность этой 
встречи, повседневность этого всматривания надежно 
экранирует встречу с двойником: пока взгляд находится 
на стороне смотрящего, он предстает вполне одомаш-
ненным, банальным, родным. В лакановском смысле зер-
кальная двойственность выносима, пока она предполагает 
нечто третье, зеркальный двойник не вызывает жуть до тех 
пор, пока  сохранен взгляд третьего. Это тот третий эле-
мент, который, по словам Младен Доллар, «…одновременно 
и исключен из этого зеркального отношения и введен в 
него как пятно, некий объект, вокруг которого вращается 
двойственность и который заполняет разрыв исключения, 
делая отсутствие присутствующим»1. Этот же кадр впо-
следствии явит свою чужеродность в столкновении в зер-
кале взглядов двойников. Пока же все спокойно, завелась 
машина повседневного хождения героя на работу. Мы неза-
метно идентифицируемся с взглядом героя, смотрящего на 
цветочную лавку, на девушку, работающую в этой лавке, 
игра их взглядов, почти любовного характера, позволяет 
нам прикоснуться к тайне их каждодневных пересечений. 
Опять же, пока во всем этом продвижении взгляд нахо-
дится на стороне героя, взгляд присвоен глазом, а значит, 
иллюзия нарциссической целостности субъекта сохранена. 

Отправной точкой, из которой начинается сбой, является 
кадр на 2’10”, который меняет всю диспозицию взгляда, рас-
пахивая совершенно новую его перспективу — не нашего 
взгляда, не взгляда героя и даже не взгляда зеркального 
двойника, а … как это ни парадоксально звучит, взгляда 
самой копировальной машины! Отксерокопированная 
часть себя, отпечаток руки являет взгляд извне, оказы-
ваясь условием подтачивания и разрушения всей симво-
лической вселенной субъекта. Остановимся на кадре, на 
котором наш герой сравнивает руку и отпечаток руки на 
2’16”. Что мы видим? На переднем плане кадра две руки, — 

1 Лакан Ж. (1964) Четыре основные понятия психоанализа 
(Семинары. Книга XI). М.: «Гнозис»/«Логос», 2004.С.84.
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копия и  оригинал. Это то, что видим мы, а  что видит 
герой? Он видит оборотную сторону этого копироваль-
ного листочка, — может той диаграммы, что мы видели 
несколькими секундами до этого кадра или просто белизну 
изнанки листа? По сути, кадр предстает прошитым раз-
ными взглядами, — нашим взглядом зрителя и взглядом 
героя, но, позвольте, его взглядом, сравнивающим руку 
и копировальный слепок, смотрим мы! Или, другими сло-
вами, для него взгляд уже явил себя с противоположной 
точки, его взгляд смотрит на него же (!). 

Этот взгляд извне становится еще более явным в кадре 
сильного света, падающего на лицо героя. Копировальные 
листы, извергаемые аппаратом, содержат в себе един-
ственное означающее «copyshop» и отпечатки с кадрами его 
жизни, нам уже хорошо известными: со звонком будиль-
ника на 7’24” фильма нарратив отсчитывается назад, в поле 
зрения появляются кадры уже знакомые нам из первых 

секунд фильма. Эти кадры в таком повороте точки зрения 
оказываются видимыми самим копировальным устрой-
ством. Вот она — точка смыкания двух взглядов: взгляда 
копировального аппарата на героя с нашим взглядом, 
взглядом зрителя в момент нашего подглядывания в начале 
фильма за повседневностью героя. Взгляд в инверсии ока-
зывается помещен в сам копировальный аппарат, именно 
из него и через него теперь осуществляется видение.

 Вспоминаются рассуждения Поля Вирильо о машине 
зрения, о возможности зрения без взгляда или искусствен-
ного зрения благодаря современной нам эволюции аудио-
визуальных средств. Вирильо приводит слова Пауля Клее: 
«Теперь уже не я, а вещи на меня смотрят». Это утверж-
дение в духе паранойяльной логики вполне логично для 
нашего времени — контроля и наблюдения, когда взгляд 
априори помещен в мониторы, в «…полчища объектов, что 
разглядывают нас…»2. Но и это еще не все, так как впо-
следействии та тревожная странность, которая уже под-
тачивала наивность «нашего» взгляда в первые 30 секунд 
фильма, обретает иной смысл. Работающий движок копи-
ровального механизма можно рассматривать как распа-
хивающиеся глаза, за которыми  отныне не мы смотрим, 
а на нас смотрят. На нас смотрит копировальный аппарат, 
подобно распахивающемуся окну в сновидении Сергея 
Панкеева, которое, в толковании Фрейда, предстает рас-
пахивающимися глазами, за которыми уже не сновидец 
смотрит на волков, взгромоздившихся на дерево, а на сно-
видца смотрят 7 пар волчьих глаз, смотрят в параной-
яльной устрашающей перспективе утраченного взгляда. 
В этом обратном течении времени трудно вновь не вспом-
нить о самой технологии изготовления фильма, оборачи-
вающей время от цифровой камеры к пленке.

Знакомый нам кадр героя у зеркала вновь появляется 
на 3’52”, но это уже далеко не тот кадр! Прежде скрытое 
пятно для взгляда предстает обнаженным, возвращая 

2  Вирильо П. Машина зрения. СПб: Наука, 2004. С. 112.
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жуткий взгляд своего двойника. То, что должно было 
оставаться скрытым, потаенным, тайным,  проявилось 
вовне, внутреннее вывернулось наружу. Мотив жуткого у 
Фрейда связан с темой нарциссического двойника, удво-
ения я, намекающего на отсутствие четкого определенного 
места в зеркальном противостоянии с образом, в котором 
утрачивается любая определенность точки, из которой 
идет взгляд. Сцена у зеркала из простого удвоения изо-
бражения начинает являть иные взгляды, нарциссиче-
ский двойник начинает вести абсолютно самостоятельное 
существование. С этого момента реальность начинает мно-
житься, происходит абсолютная потеря точки взгляда, 
двойники начинают вести самостоятельное существование. 
Повторяющаяся  встреча с взглядом девушки из цветочного 
магазина — уже не та заигрывающая игра взглядами, сви-
детелями которой мы были, на лице девушки написан ужас, 
хотя для героя (простите, героев), кажется, ничего не поме-
нялось! По мере разворачивания фильма остается только 

один всевидящий взгляд — взгляд копировальной машины, 
именно через него появляется возможность герою заме-
тить двойника. Далее мы оказывается свидетелями лави-
нообразной катастрофы субъекта на фоне повторяющихся 
элементов, — кирпичиков, лестниц и бесконечного умно-
жения образов. Весь мир становится его нарциссическим 
подобием, все люди вокруг — его копии. При этом мир 
жутким образом продолжает исправно функционировать 
в ритме повседневности, все куда-то движутся, выполняя 
свою каждодневную миссию. 

Во всем этом повторяющемся продвижении есть гени-
альный кадр — глаза, которые мы видим в почтовую щель. 
Он сам подглядывает за собой же… Стоп! Не наши ли это 
глаза, когда мы подглядывали за ним в первых кадрах 
фильма? Вновь объединение разных точек взгляда? В оче-
редной раз мы с ужасом обнаруживаем, что наш взгляд — 
взгляд зрителя похищен или мы смотрели чужим взглядом, 
присвоенным, точкой зрения другого, не подозревая об 
этом… Столкновение с нашим же взглядом, которое обна-
жает всю его фантазматическую подоплеку? Ведь мы стано-
вимся видящими благодаря взгляду другого, но через заб-
вение факта присвоения взгляда в нарциссическом рож-
дении. Психотический опыт и есть обнаружение точки, из 
которой рассматриваемый объект в лакановском смысле, 
«возвращает взгляд» и смотрит на нас, что приводит к нар-
циссическому распаду.

На пике этой катастрофы кто-то из этого множества нар-
циссических двойников изымает и разбирает весь меха-
низм копировального устройства, также как абсолютно 
разобранным оказывается весь его мир. Выключенный 
копировальный аппарат не может остановить лавиноо-
бразную катастрофу данного субъекта, повторение повсед-
невности отныне невозможно, с выключением аппарата 
включается паранойяльная логика погони и преследования. 
Кадры репрезентируют невыносимое состояние — когда я 
видит себя со всех точек зрения, точнее нет уже себя, есть 
множество разных взглядов, перекрестных, параллельных, 
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прошивающих и дробящих реальность. Увы, и смерть ему, 
субъекту, которого мы пытались вычленить как главного 
героя, в этом поле раздвоений и мультиплицирований не 
принадлежит, — за него в логике зеркального удвоения 
и потери «своего» места срывается с башни в пропасть 
другой, он — всего лишь наблюдатель этого падения! 

Эти одиннадцать минут фильма демонстрируют то, 
как распускается ткань воображаемого собирания себя в 
отношении к собственному образу, посредством которого 
и структурируется внешний мир. В лакановском смысле, то, 
что «…мы называем реальным миром и что является лишь 
очеловеченным, символизированным миром, созданным 
из трансценденции, введенной в первичную реальность 
символом, — может возникнуть лишь в том случае, если 
в нужном месте произойдет ряд встреч». О какой встрече 
идет речь? О встрече глаза со взглядом, встрече, которая 
позволяет произвести оптическую фокусировку себя в этом 
мире. В сюжете фильме взгляд оставляет глаз, помещаясь 

на сторону копировального аппарата и демонстрируя всю 
хрупкость настройки воображаемого собирания субъекта 
в распаде и умножении образов.

 Фильм повествует о визуальной избыточности, что оче-
видно и в самой сути продукта копировального аппарата 
и в отсутствии речи в этом фильме, что намекает на раз-
деление двух медиа пространств, нарочито делая больший 
акцент на образе. Впрочем, очевидно, что избыточность 
образа всегда уже намекает на символическую нехватку 
и трудности репрезентации. В этом смысле, можно сказать, 
что это фильм о фантазматической подоплеке взгляда, — 
о том, что «есть кто-то, кто смотрит на нас», о том, что 
«мы  — объекты чьих-то сновидений», что «спектакль 
мира является нам… как нечто всевидящее». В повсед-
невности, в состоянии бодрствования происходит «…
сокрытие того, что нечто не просто глядит, нечто выстав-
ляется напоказ»3. «Мир всевидящ, но он не эксгибицио-
нист — с нашей стороны он взгляда не провоцирует. Когда 
он начинает-таки его провоцировать, у нас тут же возни-
кает чувство странности происходящего». Это история 
обнаружения взгляда самой Вещи на субъект,- взгляда, 
который, начиная с первых кадров фильма, рассеян в 
видимых щелях, пустотах, разрывах, линиях, разломах 
кадра; взгляда, который явлен перешагиванием пределов 
в избыточном воспроизводстве образов, привычном для 
нашего времени. Фильм заставляет думать на тему одер-
жимости человека техническими новшествами, механиз-
мами, которые плодят все новые фантомы, но слишком 
хрупкие, чтобы сохранять в тайне историю присвоения 
глазом взгляда…

3 Лакан Ж. (1964) Четыре основные понятия психоанализа 
(Семинары. Книга XI). М.: «Гнозис»/«Логос», 2004. С. 84.
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Киберреальность

С того момента, как субъективность возымела способ 
раскрываться при мощной поддержке информационных 
технологий, за ежечасным развитием этих последних 
приходится следить порой тщательнее, чем за своим соб-
ственным. В этой ситуации мало кто из тех, кто хотя бы 
периодически пользуется электронной почтой, еще не 
слышал слов, магический отзвук которых может срав-
ниться, пожалуй, только с теми, что имеют приставку 
«нано»: Open Source. Для кого-то это практически новая 
религия. Для кого-то — понятие не слишком ясное, которое 
к тому же дополняется набором не всегда прозрачной тер-
минологии: «открытая» лицензия, свободное ПО1, политика 
открытого кода… Заинтересованные уже знают, что опре-
деления открытого и свободного ПО не полностью совпа-
дают друг с другом, но близки, и большинство лицензий 
соответствуют обоим определениям.

Безусловно, термин Open Source указывает в первую 
очередь на то, что исходный код таких программ 
доступен для просмотра, изучения и  изменения, 
что делает возможным доработку такой открытой 
программы, а также использование кода для создания 
новых программ и исправления в них ошибок — через 
заимствование исходного кода, если это позволяет 
лицензия. Также здесь становится возможным изучение 
использованных алгоритмов, структур данных, технологий, 

1 ПО — программное обеспечение

методик и  интерфейсов2. Но  ведь тех, кто не вовлечен 
непосредственно в процесс разработки, интересует, 
прежде всего, другое, а именно: подавляющее большинство 
открытых программ является одновременно свободными, — 
то есть предоставляющими права на неограниченные 
установку, запуск, свободное использование, изучение, 
распространение. И главным словом мне здесь видится, 
конечно же, сладкое «свобода».

Основатель Фонда Свободного ПО (FSF, Free Software 
Foundation), Ричард Столлман, создавший саму концепцию 
свободной программы, с 1984 года борется исключительно 
за свободу, а точнее за четыре типа свобод, которые должна 
предоставлять любая программа, для того чтобы можно 
было счесть ее свободной:

– свобода запускать программу для любых целей (сво-
бода 0);

– свобода изучать устройство программы и приспоса-
бливать ее к своим потребностям, то есть доступ к исхо-
дному коду программы (свобода 1).

– свобода распространять программу, имея возможность 
помочь другим (свобода 2);

– свобода улучшать программу и  публиковать улуч-
шения, в пользу всего сообщества (свобода 3)3.

В упрощенном варианте идея такой концепции состоит 
в том, что свободное ПО, в разработке и поддержке кото-

2 http://wikipedia.org/
3 http://habrahabr.ru/blogs/linux/31248/
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рого участвуют сами конечные пользователями, тем 
самым предоставляет этим пользователям независимость 
от производителя и  от ограничений, им предустанов-
ленных. Очевидно, что мысль о возможности повсемест-
ного использования такого программного обеспечения в 
основе своей предполагает как следствие потенциальный 
общественный отказ от так называемых проприетарных 
программ, составляющих на данный момент значительную 
часть капиталистического рынка. Возможность самому соз-
давать и самому использовать программное обеспечение 
словно «возвращает» пользователя в докапиталистическое 
общество без всякого товарного фетишизма — ведь если 
программа не продается, ее ценность не может быть выра-
жена через другую программу-товар или через деньги4.

Нужно ли говорить о том, что сама концепция, опериру-
ющая списком необходимых пользователю свобод, мгно-
венно порождает аналогию с тем социальным измерением, 
которое мыслит высшие человеческие ценности иным спи-
ском иных свобод: свобода слова, свобода печати, свобода 
вероисповедания… свобода продавать свой труд.

Сам Ричард Мэттью Столлман, например, в последние 
годы все меньше программирует и все больше ездит по 
миру с проповедями на тему философии свободного ПО. 
Но если мы посмотрим на тех, для кого за словами «Open 
Source» стоят, прежде всего, весьма конкретные техно-
логии и модели разработки, то обнаружим, что философии 
там крайне немного, но зато немало политики. Политики 
бизнеса.

Open Source технологии по сути своей предполагают 
гораздо большую эффективность, нежели закрытое про-
граммное обеспечение. Ведь когда программа предостав-
ляет любому пользователю возможности правки своего 
исходного кода, то на любое исправление, модификацию 
требуется гораздо меньше времени, нежели когда этот про-
цесс вынужден сопровождаться официальным утвержде-
нием решений, документированием процесса изменения, 

4 С. Жижек «Возвышенный объект идеологии»

официальным выпуском патчей5 и т.п. Также очевидно, 
что сама необходимость в исправлениях открытой про-
граммы будет выявлена гораздо раньше, поскольку «при 
достаточном количестве глаз все ошибки выплывают на 
поверхность»6. Нетрудно догадаться, что по этой причине 
в отношении различных проблем уязвимости программы 
с открытым кодом приобретают заметное преимущество 
перед проприетарными программами.

В подобных условиях даже так называемые корпорации-
монстры зачастую оказываются просто не в состоянии кон-
курировать с технологиями, предполагающими быстрое 
вложение труда миллионов человек по всему миру. Причем, 
среди этих миллионов, как мы уже догадались, присут-
ствуют специалисты достаточно высокого технического 
уровня. В такой ситуации самое разумное — это, конечно, 
не конкуренция, а присоединение и… использование. И в 
данном случае это всего лишь следующий этап развития 
информационных технологий.

Славой Жижек обращает наше внимание на то, что капи-
талистические производственные отношения, которые, по 
Марксу, ограничены самим капиталом, всегда неизбежно 
приходят к такому периоду своего развития, когда произво-
дительные силы, некогда обусловившие это развитие, ста-
новятся препятствием для дальнейшего прогресса. Именно 
в этот период «подросшим» производительным силам тре-
буются новые общественные отношения.

Так же как «количественное» развитие само по себе, уни-
версализация товарного производства привносят новое 
«качество», появление нового товара, и этот новый товар 
привносит симптом»7, так и современная IT индустрия 
приобретает свое новое качество, и ей уже не обойтись 
без нового своего симптома, коим и является Open Source.

И как утопический социализм основан на вере в то, что 

5 Патч (от англ patch — заплатка) — автоматизированное отдельно 
поставляемое программное средство, используемое для устранения 
проблем в программном обеспечении или изменения его функционала
6 The Cathedral & the Bazaar, Eric Raymond
7 С. Жижек «Возвышенный объект идеологии», стр.15
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возможно общество, в котором отношения обмена повсе-
местны, и где преобладает рыночное производство, — как 
говорит Жижек, — но где рабочие, тем не менее остаются 
собственниками своих средств и не подвергаются эксплуа-
тации, так и новая вера, предлагаемая современному поль-
зователю, — это вера в его независимость от производи-
теля, потому что он и сам может быть этим производи-
телем. Как и в марксистской теории, «утопичность» выра-
жается верой в возможность целостности без своего сим-
птома, без точки исключения, функционирующей как её 
внутреннее отрицание»7.

Эффективность  — одна из основных характеристик, 
на которую всегда ориентировано производство товара. 
В индустрии программного обеспечения, где человек мыс-
лится как один из ресурсов, любые вложения в него, будь 
то какие-то мотивационные программы, направленные на 
улучшение его самоощущения или повышение его комму-
никативных навыков, выполняются исключительно в целях 
роста его эффективности как ресурса. В этом технологии 
Open Source, призванные обеспечить повышение эффек-
тивности производимого IT-товара, представляют такой 
же ценный ресурс.

Интересно здесь то, как следование иллюзии возможного 
отказа от идей господствующей идеологии впоследствии 
начинает работать на эту же самую идеологию. Термин 
«открытое программное обеспечение», накрепко ассоци-
ативно связанный со свободным ПО, в настоящее время 
сам по себе становится брендом, который можно эксплу-
атировать в целях повышения продаж своего товара. Так, 
например, происходит с Unix-подобными операционными 
системами, относящимися к свободным/открытым ОС8, 
которые приобрели необычайную популярность среди 
пользователей и теперь активно эксплуатируются веду-
щими производителями мобильных устройств. Образ — 
а ведь бренд это не что иное, — запускающий фантазию 

8 ОС — операционная система

о достижимой свободе, является настолько соблазни-
тельным, что не поучаствовать в товарно-денежном обмене 
становится невозможно.

Обращаясь к размышлениям Жижека об идее утопиче-
ского социализма — признающей возможность существо-
вания рынка без понятия прибавочной стоимости — как 
полагания в рамках идеологической иллюзии, мы снова 
вспоминаем о том, что сама по себе «процедура «кри-
тики идеологии» уже является «симптоматической». 
Симптом — нечто, казалось бы, противоречащее самой 
природе той системы, в которой он наблюдается. Идея сво-
бодного и открытого ПО как некий особый элемент инду-
стрии информационных технологий размечает точку рас-
пада этой индустрии, при этом оставаясь верной ее идео-
логическому полю, и видимо, действительно, «необходимо 
для того, чтобы это поле оказалось замкнутым, достигшим 
своей завершенной формы»9. 

9 С. Жижек «Возвышенный объект идеологии», стр. 14
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